ТОЛЬКО ФАКТЫ
Ах, обмануть нас всех не сложно...
Никакого карантина в Нижневартовске
пока нет, вопреки басням в соцсетях.
Однако ситуация может измениться.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
Вам про жуликов? Это к Кузьмичу
Мошенники собирают щедрую «дань»
с вартвочан. Майор полиции
рассказал, как от них защититься.
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Самотлор

ПРОИСШЕСТВИЕ
Огню не дали ни единого шанса
Город взбудоражен пожаром на Чапаева.
Расскажем о причинах, состоянии
квартир, выплатах для погорельцев.
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В

Нижневартовске создадут пилотный проект по строительству жилья для ветеранов локальных
войн и многодетных семей. Такое распоряжение дала губернатор Югры Наталья Комарова своему заместителю Андрею Зобнинцеву, который возглавит
рабочую группу по проработке этого вопроса. Поводом для решения стало обращение инвалидов Афганской войны.
Ветераны предлагают выделить в городе 35 гектаров под возведение специального микрорайона для себя и других
льготников (конкретно – для многодетных семей).

Н

ижневартовск «расстраивается».
В этом году начнется строительство многоквартирных домов в квартале № 31А. Он будет располагаться за
микрорайоном № 25 (в продолжение
улицы Мира). Подготовка участка уже
началась. Впервые за долгие годы строители Нижневартовска возвели больше
жилья, чем в Сургуте – в 2018 г. введено
в эксплуатацию 121 тыс. кв. м. жилья.
Примерно столько же вводится ежегодно в последние четыре года.

П

о итогам 2018 г. показатели
рождаемости в Югре превысили показатели смертности больше
чем в два раза. Сейчас регион занимает 10 место по рождаемости в стране,
5 место – по минимальному показателю смертности, 6 – по естественному
приросту населения. За последние 9
лет продолжительность жизни в Югре
выросла почти на 5 лет и составляет в
среднем 74,3 года.

С

От заботы кони крепнут
ДЕЛО ЖИЗНИ
Алексей Лбов
Юрий Ипполитов

Д

евушку на фотографии зовут
Екатерина Кольцова, а ее лошадку – Ночка. Катя долго мечтала о собственной лошади и купила ее шесть лет
назад. Ночка в ту пору была нелюдима и
зла: кусалась, брыкалась, боялась даже
протянутой руки. В общем, питомец был
не подарок.
Но все изменилось. Сейчас она мирно
хрумкает морковь из рук хозяйки, гарцует по двору и с интересом смотрит
на мир из-под роскошной челки. И, заметим, не она одна, ведь лошадей у Кати девять и про любую из них можно написать целый роман. Возможно, очень
грустный. Некоторых лошадок Кольцо-

ва купила, чтобы уберечь их от забоя
на мясо. Другие были истощены, больны или озлоблены. Но в итоге все исцелились и от недугов, и от дурного опыта
общения с человеком.
Теперь подробней о Кате. Общаться с
лошадьми она начала в шесть лет благодаря дедушке из Свердловской области
и его скромной конюшне. Тогда у нее появился первый в жизни любимец – жеребец по кличке Ветер, который лихо носился по полям, словно оправдывая свое
имя. С тех дней любовь к этим благородными животными героиню нашей статьи не оставляла никогда. Она даже поступила в Омский институт ветеринарной медицины и биотехнологии, чтобы
подкрепить свои навыки научной базой.
Несколько лет после института Катя жила в городе и зарабатывала преподаванием верховой езды. Причем не

только этим. На ее карьерном пути была
должность администратора автомойки и множество других работ. Но затем
она решилась и уговорила мужа кардинально изменить образ жизни. Это произошло примерно через год после рождения их сына Данилы. Кольцовы продали свою двухкомнатную квартиру в
Нижневартовске, чтобы купить домик
на отшибе (12 км от старовартовского кольца) и заняться разведением лошадей. Первой стала ее любимица Ночка, купленная за 70 тысяч рублей, а за
ней подтянулись и остальные. Екатерина приобретала лошадок исключительно для того, чтобы уберечь их от злой
судьбы, зачастую на средства, занятые
у друзей, или деньги, собранные через
интернет. Активно помогали финасами
и городские предприниматели.
Окончание на 3 стр.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ
16 ôåâðàëÿ, ñóááîòà
òåìïåðàòóðà âîçäóõà
íî÷üþ: -10°... -8° äíåì: -9°... -8°

ветер: ЮЗ 3,4 4,8 м/с
давление: 749 мм рт.ст.

17 ôåâðàëÿ, âîñêðåñåíüå
òåìïåðàòóðà âîçäóõà
íî÷üþ: -10°... -9° äíåì: -9°... -8°

ветер: Ю 2,1 3,1 м/с
давление: 748-746 мм рт.ст.

18 по 24 февраля сотрудники ГИБДД проведут в Нижневартовске профилактическую акцию
«Родительский патруль». Такое решение в ведомстве приняли в связи с частыми авариями, в которых страдают
дети. Так, за январь в нашем городе произошло 20 ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет. Пострадали 27 человек. Инспекторы намерены
привлечь к данной проблеме как можно больше людей, а также активизировать работу по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма.

В

Москве прошли соревнования
по самбо среди юношей и девушек старшего возраста. Спортсмену из
Нижневартовска удалось победить в весовой категории до 56 кг. На долгожданный финал Лукьянчук настраивался
как на последний бой. Однако золотая
медаль и путевка на первенство планеты достались вартовчанину без борьбы.
Соперник на ковер не вышел. Не разрешил врач. Как бы там ни было, в результате Николай Лукьянчук вошел в число
кандидатов на поездку в Ташкент.

«Самотлор-экспресс» принимает

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
по тел. 8 (3466) 49-13-17
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МНЕНИЕ АВТОРА

В гостях у ветеранов

ИНТЕРНЕТ – ПЛОХОЙ СОВЕТЧИК
Пав КОЛИН,
Павел
корреспондент
ко

Я

порой люблю
поболтать
««за жизнь» с таксистами. Так на днях и
ст
узнал нечто новеньу
кое, касающееся многих водителей. А поведал мне возница о том, что пришлось
ему недавно раскошелиться на 3 тысячи
рублей за перевозку ребенка на заднем
сидении без спецустройств. По словам
водителя, родители уверили его, что
мальчик первоклассник. А по правилам
детей старше 7 лет можно перевозить
сзади на общих основаниях, пристегнув
ремнями безопасности. Но инспектора
ГИБДД слова пассажиров о том, что возраст ребенка соответствует, оказалось
мало, и он оформил протокол о нарушении на водителя. «Как же так, – возмущался таксист, – я по правилам не должен предъявлять никаких документов
свыше установленного перечня. Сказали мне, что мальчику 7 лет, я и везу как
7-летнего и ничего не нарушаю!». Превышают, наверное, инспекторы свои полномочия, подумал я. И обратился за разъяснениями в ГИБДД по Нижневартовску.
По словам Ирины Рангуловой, старшего инспектора группы по пропаганде, действительно, в перечне необходимых документов не значатся те, что
удостоверяют личность несовершеннолетних пассажиров. Однако в законе не
написано и того, как инспектор должен
определять возраст ребенка, поэтому,
естественно, что он может попросить
свидетельство о рождении ребенка.
- Если свидетельства о рождении нет,
можно показать инспектору штамп в паспорте о детях, – говорит Ирина, – или
СНИЛС, или страховой полис, или любой
другой документ, который может подтвердить возраст ребенка. По идее, может подойти даже школьный дневник.
Главное, чтобы инспектор мог определить возраст. Если никаких подтверждающих документов у вас нет, то инспектор вправе выписать штраф. У нас
не было ни одного случая, чтобы оштрафованные водители положительно для
себя оспорили такие решения в суде.
Что же касается именно водителей
такси, дорожные полицейские советуют им не полагаться на слова пассажиров. Если подтверждающих возраст
ребенка документов нет, надо устанавливать специальное устройство для перевозки детей, которое должно иметься у каждого таксиста на такой случай.
Казалось бы, вот и все. Вопрос исчерпан. Однако я вынес для себя весьма поучительную истину. Мы стали сильно
полагаться на информацию, почерпнутую на просторах интернета. Вот и таксист уверял, что читал на каком-то адвокатском ресурсе, что он прав. Однако интернет с его многочисленными и
зачастую доморощенными экспертами
– плохой советчик. В подобных случаях нельзя полагаться на мнение сомнительных обезличенных юристов, а надо
смотреть на реальную правоприменительную практику. Изучая тему перевозки детей, я, к удивлению, нашел на
одном сайте вот какой пассаж от якобы умудренного в вопросе адвоката в
разъяснение нормы закона, о перевозки детей на переднем сидении до 11 лет
включительно: «Обратите внимание на
фразу «включительно» рядом со словами 11 лет. Данное слово означает, что в
11 день рождения ребенок все еще является ребенком и только на следующий
день переходит в разряд взрослых».
Так вот «до 11 лет включительно», по
всем правилам русского языка, означает «вплоть до тех пор, пока не исполнится 12 лет». Так же трактуют норму и инспекторы ГИБДД, и судьи. Так что, вы,
конечно, можете и дальше верить интернету и не соглашаться с правоохранительной системой, только не удивляйтесь потом, что вас оштрафовали.
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ДУМСКИЙ ВЕСТНИК
Ольга Капанина

Н

а днях спикер окружного парламента Борис Хохряков и председатель
Думы Нижневартовска Максим Клец встретились с активистами городского Совета
ветеранов войны, труда, Во-

оруженных Сил и правоохранительных органов. Участие
в разговоре также приняли
депутаты и представители
администрации города.
Гостям показали музей боевой славы. Среди его экспонатов – поделки школьников, макет дома Павлова, боевые награды участников Великой Отечественной войны.

Ветераны также рассказали
о работе, которую они проводят с молодежью. Сейчас
в Совете около 500 человек.
Причем, это не только люди
старшего поколения. С недавних пор к ним присоединились и участники локальных конфликтов на Северном
Кавказе. Теперь их истории
и воспоминания дополняют
рассказы ветеранов и тружеников тыла на встречах со
школьниками и студентами.
- У вас есть большие планы по работе с молодежью,
что заслуживает только слов
благодарности. Вы создали
настоящий музей, где на примере вашей биографии можно учить детей нравственности, любви к Родине. И вы
этим успешно сейчас занимаетесь, – отметил Борис Хохряков. За многолетний труд
и активную деятельность
по развитию ветеранского
движения спикер окружного парламента вручил общественникам Благодарственное письмо. Председатель Думы Югры также рассказал ак-

тиву Совета о параметрах регионального бюджета, на что
и в каком объеме запланировано потратить средства.
На этой же встрече ветераны задали депутатам актуальные вопросы и попросили содействия в их решении. Так, например, пожилые люди рассказали, что на
старом городском кладбище, которое расположено на
улице Дзержинского, появились вандалы. Они оскверняют надгробия, портят памятники и ограждения. Этот вопрос взят в работу.
В нынешнем году нижневартовскому Совету ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов исполняется 40
лет. Отмечать круглую дату
общественники решили осенью. Сегодня они поделились
с гостями планами по празднованию юбилея. Подготовка к торжеству уже началась.
Со своей стороны Борис Хохряков и Максим Клец пообещали поддержку при организации мероприятия.

Праздник победителей
ТОРЖЕСТВО
Соб. инф.

В

о Дворце искусств прошла торжественная церемония
чествования спортсменов, тренеров и специалистов
физической культуры и спорта Нижневартовска «Спортивная
элита» по итогам 2018 года.
Прошлый год принес Нижневартовску немало впечатляющих спортивных достижений. На чемпионатах, первенствах,
кубках мира, Европы, России и округа наши земляки завоевали более 1 700 медалей. По результатам участия в соревнованиях спортсменам присвоено почти 3 900 спортивных разрядов и званий. Имена наших земляков – чемпиона Европы по
тхэквондо Максима Храмцова, чемпиона России по боксу Альберта Батыргазиева, чемпиона мира по вольной борьбе Заурбека Сидакова – известны далеко за пределами Югры и России.
Прославивших столицу Самотлора спортсменов поздравил
глава Нижневартовска Василий Тихонов:
- Сегодня в зале находятся самые заслуженные атлеты. Люди, благодаря которым наш город нашел свое место на спортивной карте мира. Спасибо вам за гордость, которую мы испытываем за ваши достижения. За победы, которые объединяют нас.
Слова благодарности в адрес героев дня прозвучали и от
председателя Думы города Максима Клеца:
- Спорт – это дело настоящих, сильных людей. И сегодня мы
чествуем достойных, тех, кто преодолел все сложности на пути к успеху и победе. Здесь собрались лучшие из лучших. Те,
кто для всех является маяком в спортивных достижениях. На

вас держат ориентир, по вашим следам идет и прокладывает
курс поколение молодых. Ваши сегодняшние награды – это
знак искреннего признания и уважения нашего города.
На церемонии отметили не только спортсменов и тренеров
Нижневартовска. Заслуженные награды получили школьные
учителя физической культуры, организаторы физкультурных мероприятий, спортивные общественные организации.
Почетные грамоты главы города за активную общественную,
благотворительную и спонсорскую деятельность, направленную на развитие физической культуры и спорта, вручили
Юрию Елину, Александру Петерману, Виктору Кочубею и Вячеславу Танкееву.

Ах, обмануть нас всех не сложно...
Нижневартовск взбудоражили фэйки о карантине
ТОЛЬКО ФАКТЫ
Алексей Лбов
Юрий Ипполитов

Э

то случилось вечером в минувшую
пятницу, когда все паблики города захлестнула волна лживых новостей
о начале карантина в школах и других
учебных учреждениях города. Все началось с того, что авторам одной из новостных групп удалось раздобыть документ
из мегионской мэрии, подписанный заместителем главы города. Ни правильно трактовать его, ни грамотно проверить публикуемую информацию авторы
не смогли. Но сама новость при этом стала быстро распространяться через социальные сети и вызвала у читателей
ажиотаж. Еще бы, ведь в каждой второй
нижневартовской семье есть школьник.

Впрочем, уже в понедельник все встало на свои места. Сначала комментарии
по этому поводу дал директор городского департамента образования Эдмонд
Игошин, а затем и специалисты местного Роспотребнадзора.
- Уровень заболеваемости в Нижневартовске ниже эпидпорога, соответственно, приостанавливать учебный процесс в образовательных организациях в настоящее время нет необходимости, – рассказала главный санитарный врач Нижневартовска Ольга Герасимова. Она добавила, что с 4
по 10 февраля уровень заболеваемости ОРВИ в городе снизился на 8,9% в
сравнении с предыдущей неделей. Это
сокращение коснулось в большей степени детей, а вот взрослые, напротив,
стали болеть и обращаться в поликлиники чаще.

Пока карантин в Нижневартовских образовательных учреждениях абсолютно
не нужен, но стоит помнить, что медики
внимательно отслеживают ситуацию и
могут при необходимости активировать
эту меру для борьбы с эпидемией. Как в
масштабах всего города, так и выборочно, в любом классе, школе или детском
саду. Это случится, если появится более
20% заболевших учеников.
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Общественники дают «добро»

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ
Пресс-служба АО «Горэлектросеть»

Н

а днях на заседании городского
Общественного совета по вопросам ЖКХ представители собственников жилья и управляющих организаций Нижневартовска заслушали доклад
начальника отдела производственного планирования, анализа и контроля
АО «Горэлектросеть» Сергея Топалова
о корректировке Инвестиционной программы (ИП) предприятия на 2018-2022
годы. В текущем году, согласно документу, энергетики запланировали освоить
немалую сумму: 894,463 млн руб. Это
строительство новых объектов энергоснабжения, реконструкция и модернизация существующих, приобретение
современных электросетевых активов
и специализированной техники, выполнение заявок на техприсоединение к системам энергоснабжения. Энергетикам
предстоит построить 27 км воздушных
линий электропередачи, столько же кабельных электролиний. Также в пла-

нах – строительство 24 трансформаторных подстанций, часть из них возведут
взамен отслуживших свой срок, которые выведут из эксплуатации, часть –
для новых кварталов. Суммарная полная мощность новых ТП составит – 28,88
мегавольт-ампер (для понимания: один
«старый» микрорайон города потребляет от 1 до 1,2 мегавольт-ампер).
В основе инвестиционной программы
Горэлектросети – утвержденная думой
города Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования
г. Нижневартовск до 2035 года. Корректировка ИП не изменила основные задачи инвестиционной программы, лишь
уточнила сроки реализации отдельных
проектов, сметную стоимость.
В 2018 г. администрацией города была проведена корректировка планов
застройки Нижневартовска. Изменились приоритеты строительства и сроки. Поступили предложения о дополнительном включении в ИП ряда объектов
энергоснабжения, которые будут построены в микрорайоне 16П, кварталах

СУД ДА ДЕЛО
В-1.2 – В-1.6 (Старый Вартовск), кварталах 31А и 32 (за улицей Салманова в восточной части города). В рамках городской программы «Формирование комфортной городской среды» в ИП на 2019
год запланировано заменить на новые
кабельные сети 6 микрорайона. Это сделано, чтобы энергетики привели в порядок сети до начла запланированного
там Марафона благоустройства.
Для оказания содействия в реконструкции сетей электроснабжения садово-огороднических организаций, в
связи с обращением собственников земельных участков к губернатору Югры,
в нынешнем году запланировано включение в инвестпрограмму ГЭС строительство сетей электроснабжения в дачных поселках. Ориентировочная стоимость работ составит 63 млн руб. (в этом
году будут проведены работы в СОНТ
«Буровик», «Транспортник-2», «Рябинка», «Малиновка», ДНТ «Монастырский
двор», ДНТ «Энергетик-2», СОНТ «Мечта».) По словам генерального директора Юрия Елина, АО «Горэлектросеть» готово и в дальнейшем, при наличии источников финансирования и готовности к сотрудничеству со стороны СОТов,
приводить к нормативному состоянию
электрохозяйство и взять на обслуживание в течение ближайших нескольких
лет все изъявившие такое желание товарищества, которые со своей стороны выполнят ряд требований специально разработанного алгоритма взаимодействия.
В ходе голосования по представленному докладу общественники единодушно поддержали откорректированную
Инвестиционную программу АО «Горэлектросеть на период 2018-2022 гг.
Юрий Елин также выступил с инициативой провести в ближайшее время внеочередное заседание этого коллегиального органа, на котором энергетики готовы подробно рассказать активистам
о ситуации в сфере обсуждения и заключения концессионных соглашений в
ЖКХ города. Предложение вызвало одобрение – тема эта довольно острая, тесно
связанная с тарифным регулированием
и требующая внимательного разъяснения происходящих процессов и перспектив, которые концессии дадут городу.

От заботы кони крепнут
ДЕЛО ЖИЗНИ
Алексей Лбов

Юрий Ипполитов

Окончание. Начало на 1 стр.

С

ейчас семью Кольцовых можно назвать коллекционерами лошадей. В их конюшне мирно всхрапывают и жуют
овес орловские рысаки, уэльские пони и представители множества других пород. Катя уверена, что девять лошадок – не
предел. Возможно, будут новые приобретения, да и естественный прирост никто не отменял. Ночка год назад родила жеребенка и ее дочь Любава обожает носиться по двору и стягивать с хозяйки вязанную шапочку: чуть прикусывает и тащит
вверх. Наблюдать за этим прекрасно.
Легко ли быть хозяйкой собственного табуна? Ответить
сложно. Одна фура сена стоит 100 тысяч рублей, а за зиму лошадки Кати съедят две таких. Если не больше. А еще нужен
овес. И упряжь. И много других трат. Чтобы не загнать семейное сальдо в глубокий минус, Екатерина создала конный клуб
«Легенда» и позволяет всем желающим кататься на ее лошадках, фотографироваться с ними и даже продает навоз по 200
рублей за мешок. Это вам не отсиживаться в офисе за 35 тысяч в месяц!
Кольцова проводит со своими питомцами по 8-10 часов в
сутки: кормит их, выпускает на выгул, дрессирует лечит, объезжает и всячески лелеет.
- Мне нравится такой образ жизни, – говорит она, – да и семья меня поддерживает. Сын помогает и очень любит лошадок,
а нашу конюшню в 2018 году муж целиком построил собственными руками.
Своих лошадок Екатерина не воспринимает как источник дохода и не рассматривает как абстрактную бизнесмодель. А тех, кто поступает подобным образом, искренне недолюбливает. Катя знает имена своих питомцев и их
привычки. Она не смотрит купленным коням в зубы, но
лечит их и формирует правильный прикус, когда есть в
том нужда. Она заботится об их будущем и связывает его
с собственным.
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А ЭТО УЖЕ РЕАЛЬНО…
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тысяч рублей в доход государства – такая сумма взыскана с жителя города
Нижневартовска за фиктивную регистрацию иностранных граждан.
В ходе предварительного расследования было установлено, что владелец «резиновой» квартиры прописал
на своей жилплощади 20 человек за
вознаграждение (в размере 1 500 рублей с каждого жильца).
После выявления правонарушения, в отношении собственника жилья было возбуждено уголовное дело.
Напомним, сообщить о «резиновых» квартирах и фактах нелегальной миграции можно по телефонам
УМВД по Нижневартовску: 102 или
49-31-11.

ЛЕГКО ОТДЕЛАЛАСЬ
Суд признал 28-летнюю вартовчанку виновной в использовании заведомо подложного документа. Обвиняемая, управляя автомобилем, была остановлена сотрудниками ДПС
за совершение административного
правонарушения. Затем, с целью подтверждения законности управления
транспортным средством, предъявила поддельное водительское удостоверение на свое имя, сообщает
пресс-служба прокуратуры Югры.
Нижневартовский районный суд,
согласившись с мнением государственного обвинителя, учел тот факт,
что подсудимая ранее не привлекалась к уголовной ответственности, а
также обстоятельства содеянного и
назначил наказание в виде штрафа.

СРОК-ТО ПОЛУЧИЛ,
НО НЕ СЯДЕТ

Б

изнесмен из Нижневартовска
на протяжении нескольких
лет обманывал предпринимателей
по всей стране. Зарегистрировав две
фирмы в Сургуте и Тюмени, мужчина предлагал клиентам купить у него
бетонные плиты по низкой цене, но
в итоге доверчивые заказчики либо
получали товар не в полном объеме,
либо и вовсе не дожидались обещанных строительных материалов. На
днях суд приговорил бизнесмена за
мошенничество к пяти годам условно. Следователями установлено и доказано девять случаев обмана, сумма
ущерба составила почти 8 миллионов
рублей. Пока приговор суда еще не
вступил в законную силу, у обвиняемого и участников процесса есть неделя на обжалование приговора.

БАНДИТОВ ЗАДЕРЖАЛИ

П

- Мне бы очень хотелось, чтобы наш конный клуб превратился со временем в конно-спортивный. Чтобы наши лошади участвовали в соревнованиях и брали там призы. Это пока
лишь мечта, ради исполнения которой предстоит много работать. Но мне это нравится. Я занята любимым делом. Лошади
прекрасны и умеют быть даже преданней собак, которых считают образцом верности человеку, – сказала она.
Если вы захотите лично познакомиться с героиней нашей публикации и ее грациозными питомцами, то воспользуйтесь QRкодом с фото и приезжайте в гости к Кольцовым. Лучше вместе с детьми. И обязательно прихватите с собой пучок морковки «на сувениры». Здесь она многим по вкусу!

олицейские Югры раскрыли
покушение на убийство вартовчанина и задержали подозреваемых.
28 января на мужчину 1979 года
рождения было совершено вооруженное нападение. С места происшествия
были изъяты гильзы, пули, следы обуви и отпечатки пальцев, а также составлен фоторобот нападавшего.
В результате проведения розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили личности подозреваемых в покушении на убийство. Ими оказались
трое мужчин 1979, 1989 и 1995 годов
рождения, которые успели покинуть
Нижневартовск и скрывались в других городах России. Полицейские задержали злоумышленников в Москве
и Каспийске.
В настоящее время в отношении
фигурантов уголовного дела судом избрана мера пресечения в виде
ареста.
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Вам про жуликов? Это к Кузьмичу
Александр Шнеур

Храните ваши данные
по банкам и в уме
С развитием новых электронных технологий все театральные способности мастеров обмана заканчиваются уже на
этапе выуживания у сограждан
персональных данных.
Пришел к вам, например, молодой человек от якобы Пенсионного фонда РФ, дали вы ему
номер своего СНИЛС, а завтра
ваши средства уже в другой
пенсионной структуре крутятся. И это не то чтобы мошенничеством не считается, это даже
не кража!
А вот в разряд краж с прошлого года по законодательству переведен целый ряд преступлений, которые формально имеют много общего с мошенничеством. И именно через доступ к вашим персональным данным. При этом вам уже
ничего взамен не дают. Ваши
деньги просто воруют.
Пример первый: через мобильный банкинг.
Есть, конечно, высокотехнологичные способы «завирусовать» ваш Андроид с помощью
СМС так, что вы и знать не будете, что вас обворовывают. Но
порой мы сами даем злоумышленникам право списать наши
средства. Дали прохожему на
5 минут сотовый позвонить,
сделали доброе дело и забыли
о человеке. А денег уже нет!

«Когда я беру деньги, я люблю оставлять в руках у моего покупателя какойнибудь осязательный предмет, чтобы он любовался им и не слишком следил, в какую сторону я смываюсь», – эта мысль, выведенная О’Генри в искрометном цикле «Благородный жулик», является квинтэссенцией образа
действий настоящего мошенника старой школы. Такие и сегодня есть, и они
активно выуживают из карманов доверчивых вартовчан немалые деньги.
Более того, зачастую граждане искренне полагают, что заплатили за действительно стоящую вещь. Нам «впаривают» за немалые деньги всяческие
товары и услуги, которым, в сущности, грош цена: фильтры для воды, всевозможные счетчики, биодобавки под видом панацеи от всех болезней, и
многое-многое другое «очень нужное и страшно полезное». Но чаще всего,
мы даже не подозреваем, что стали жертвами мошенников, ведь вот оно –
то, за что мы заплатили. И, вроде бы, даже работает, и действует, и пользу
приносит...
Но жулик нынче сильно поизмельчал. Не хочет он, в массе своей, ничего
давать. А порой даже обещать не хочет, отчего переходит в разряд даже не
аферистов, а банальных воров.

Прежде, чем перевести
деньги за товар или
услугу в интернете,
посмотрите отзывы
об этом ресурсе.
Откажитесь от покупки
на площадке, которой
без году неделя.

Когда аппарат попадает
в руки афериста, тот
делает вид, что набирает
номер, а на самом деле
при помощи USSDзапроса или выхода
в интернет активирует
предоставляемую
операторами сотовой
связи услугу мобильного
банкинга.
Она позволяет осуществить
платежные операции с лицевого счета абонента и получить у
оператора сотовой связи лимитированный микрозайм. Сумма, поступившая хозяину гаджета, в несколько касаний переводится на неведомые (порой заграничные) абонентские
номера или банковские счета.
Туда же могут уйти и средства
с баланса мобильного телефона. Все это занимает буквально
пару минут. Схема примитивная, но зачастую срабатывает.
В Нижневартовске зарегистрированы и более изящные
случаи. По словам Олега Кузьмича, старшего оперуполномоченного УМВД по городу, есть
множество примеров, когда
гражданам звонят с номеров
495, 499 или 8-800 под видом
сотрудников банков. Объяснение построено очень доходчиво: с вашего счета пытаются снять деньги. Это вы сами?
«Нет, конечно», – говорит взволнованный гражданин. В ответ
ему предлагают срочно (!) блокировать счет и просят пароль.
И многие, увы, покупаются на
эту уловку. В итоге личный кабинет жертвы молниеносно обретает незваного хозяина, который списывает все средства в
неизвестном направлении.
- Более того, – говорит Олег
Кузьмич, – современная аппа-

И первое, что называет майор полиции Олег Кузьмич, – это
махинации с куплей-продажей
через различные интернетплощадки:
- Порой преступники делают
кальки с известных интернетмагазинов или оформляют
сайты-однодневки, где набирают заказы от доверчивых граждан. Используют и паблики в
социальных сетях. И даже телефоны реальные для контактов
указывают, куда люди перезванивают и им все подтверждают. Граждане этому верят и сами перечисляют деньги на указанные реквизиты. А товар, понятное дело, сразу к клиенту не
поступает. Пройдет несколько
дней, прежде, чем гражданин
поймет, что он перевел деньги
мошенникам.

ратура позволяет преступникам при дозвоне или отправке СМС имитировать реальные банковские номера, которые указаны на карточке в качестве контактных телефонов.

И здесь совет простой:
не давайте чужакам
телефоны и никому
не передавайте свои
персональные данные.
Ни один банк никогда
не запросит у вас
подобной информации.
Пример второй: через данные пластиковой карты.
Тот же самый маневр может
действовать с выуживанием
из вас данных вашей банковской карточки. И фантазия воров здесь весьма изощренна.
Например, вам приходит СМС:
«С вашей карты произведен денежный перевод на столько-то
рублей». И вы тут же перезваниваете на указанный в сообщении номер. Сами!
«Сотрудник банка» просит назвать имя, фамилию, дату рождения и последние четыре циф-

ры карты «для проверки». А потом успокоит: «Все верно, по вашей карте была попытка мошеннической операции. Карту
мы на всякий случай заблокировали… Но мы можем прямо сейчас снять блокировку по телефону!»
И вот вы уже сами диктуете цифры с оборотной стороны
своей карточки (СVV-код).
Аналогичным образом, по
словам майора полиции Кузьмича, люди ведут себя и при
получении «писем счастья», где
говорится, что они вдруг выиграли в лотерею.
- Увы, – констатирует Олег
Кузьмич, – граждане порой
верят в то, что, не участвуя
в каких-либо лотереях, они
вдруг могут выиграть реальные деньги. Но это тот самый
«сыр в мышеловке». Никогда не
верьте словам, прилетевшим
неизвестно от кого. Смело отправляйте подобные письма о
выигрышах в спам. Перепроверяйте даже звонки и сообщения о внезапном наследстве от
умерших родственников. Бывали и такие случаи.

ПОМНИТЕ!
Никому не давайте
номер карты и СVV-код!
Истории могут быть
самыми экзотическими.
Главное в них – это
получить данные
вашей карты. Даже при
отсутствии пин-кода,
есть способы списать
ваши финансы.
На этом построено
большинство краж
ваших банковских
средств.

Ну, а теперь
про мошенничество
Главное отличие изъятия ваших честно заработанных денег при жульничестве от кражи
в том, что вы сами, в сознании и
трезвой памяти, перечисляете
деньги преступникам. По данным УМВД по Нижневартовску,
за прошлый год в городе было зарегистрировано более 300
подобных фактов. То есть, практически, по одному на день.

Кстати, интернет-мошенничество с куплей-продажей может иметь и комбинированную форму с элементами все
того же воровства. Например,
вы не покупаете, а продаете
что-либо. Сначала вам звонят
и без всяких требований СVVкода говорят, мол, я покупаю.
И деньги, действительно, приходят на ваш счет. И более того,
приходят с изрядной переплатой! «Покупатель» перезванивает и плачется: дескать, простите, произошла ошибка, не
могли бы вы мне вернуть излишек? И вы, будучи человеком честным, возвращаете ему
его деньги. А в результате ваша
карта заблокирована за мошенничество! Оказывается, жулик
выставляет на продажу в интернете какую-нибудь другую,
более дорогую вещь за смешные для нее деньги. На халяву,
естественно, быстро находится покупатель. И мошенник дает ему реквизиты вашей карты.
Честный-то покупатель и переводит на ваш счет деньги.
Вы по просьбе мошенника отправляете на указанную карту
жулика «переплату», и вуаля –
вас подставили!
Причудливых историй облапошивания честных людей
множество. Олег Кузьмич, описывает даже такой случай:
- Гражданину позвонили якобы аж из прокуратуры: помните, мол, как вы несколько лет
назад заказывали в какой-то
фирме какие-то лекарства? Человек, естественно, не помнит.
Но ему не дают опомниться и
успокаивают: дескать, да-дада, вы на эту уловку, слава богу,
не купились. Но ваши данные
значатся в картотеке преступников, которых мы наконецто поймали, и (по закону!) вам,
Иван Иванович, положена компенсация. Но мы, естественно,
госструктура, и не можем оплачивать за вас издержки адвокатов и оформление всех бумаг и
юридических процедур на получение денег… В общем, человек перевел деньги на счет, указанный мошенниками.
По словам полицейских, схем
по склонению граждан к переводу финансов по безналу су-
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НАШ ОПРОС
СТАЛКИВАЛИСЬ ЛИ ВЫ
С МОШЕННИКАМИ?
Алексей Елескин, водитель:
- Моя тетя получила сообщение на мобильный, что с ее
сыном случилась беда. И она,
поверив этому, отправила мошенникам 50 тысяч рублей.
Потом писали заявление в полицию, долго искали, но так
никого и не нашли. Аферисты,
в основном, пользуются доверием одиноких пожилых людей, поэтому много именно таких случаев обмана. С тех пор
я всем своим строго-настрого
наказал: пока не услышат мой
голос, не созвонятся, а лучше
– не увидятся со мной, комуто перечислять или отдавать
деньги нельзя!
ществует множество. И все они
совершенствуются преступниками в отношении практически всех слоев общества.
Например, недавно жертвой
мошенников стал предприниматель, который «купил» ГСМ.
С ним связался неизвестный и,
представившись сотрудником
фирмы-поставщика,
предложил приобрести дизельное топливо. Одним из условий сделки являлось перечисление денег на номер банковской карты после отбора проб солярки.
Мошенник дал координаты цистерны. Проверив качество реального топлива, потерпевший
перевел более 425 тысяч рублей на указанный счет и вывез «покупку». Через некоторое время к нему приехали настоящие владельцы топлива и
потребовали денег. А жулика и
след простыл.

Никому нельзя верить
на слово
Выудить у вас деньги могут даже лучшие друзья и родственники. Вернее, выдающие
себя за них, аферисты. По словам стражей закона, гундосые
звонки по телефону от «близких», которые еще недавно поступали с просьбами о помощи
из колоний и тюрем, уже вчерашний день. Облапошить могут все, кому не лень, и даже
из-за рубежа. Методики совершенствуются. А все карты в руки жулью мы даем сами. Различные мессенджеры и соци-

альные группы, где мы общаемся онлайн – отличные для
этого площадки, полные исчерпывающей информации о
нас.
Вот, пожалуйста: ваш друг
или родственник, как бы про
между прочим, выходит с вами на связь в соцсети и просит
перехватить денег (через карту, телефон, мобильный банкинг – не важно). Вы же видите, что это он. У вас нет сомнений. Но на поверку оказывается, что под личиной близкого
человека скрывается мошенник. О, да! Он знает о вас кучу
деталей… да что там! Это же его
страничка, с его фото, со всеми
знакомыми вам атрибутами.
Только аккаунт на самом деле
взломан, и разговариваете вы
совсем не со своим знакомцем...
И вот вы уже «спасли друга» на
кругленькую сумму по указанному им номеру карты или телефона.
Олег Кузьмич дает общий совет, как уберечься ото всех перечисленных ранее видов мошенничества:
- Всегда перепроверяйте информацию. Если это сотрудники государственных или банковских структур, если это
представители контрагентов
по бизнесу, – выходите на их
официальные сайты и перезванивайте по указанным там телефонам. Проверяйте предоставленные документы. Не полагайтесь на сообщения друзей, перезванивайте им по проверенным телефонам или выходите на связь через извест-

ный почтовый ящик. Помните: ваша финансовая безопасность, прежде всего, зависит от
вас самих.

Противостояние
только начинается
Скажем честно и прямо: сыграть на опережение мошенников правоохранителям пока не
удается. Этот вид преступлений
активно развивается. И, как признают сами полицейские, в ближайшие годы стоит ждать вала
подобных фактов. Но результаты есть, и правоохранительная
система на месте не стоит. По изученным схемам есть свои оперативные методики раскрытия
преступных действий. В прошлом году в Казани был задержан и осужден аферист, обманувший вартовчанина. Сегодня
в СИЗО города ждет суда такой
же мошенник из Тюмени.
- Наше подразделение наработало уже весьма приличный опыт раскрытия подобных
видов противозаконных действий, – говорит наш собеседник. – Алгоритм нашей работы постоянно совершенствуется и дополняется методическими инструкциями, созданными
на основе всероссийского опыта коллег. Наши сотрудники постоянно повышают квалификацию на специальных курсах по
этому вопросу.
По словам полицейского, помогают в раскрытии мошенничества и тесные связи со
службами безопасности всех

нижневартовских банков. Неоценимую помощь в поиске преступников и сборе доказательной базы оказывают операторы сотовой связи. Но до победы над новой напастью очень
далеко. И здесь надо вести речь
не о раскрытии преступлений,
а об информировании граждан.

Самое уязвимое
звено в любой
мошеннической схеме
– это доверчивость
самих потерпевших.
Люди должны осознать,
что их персональными
данными должны
владеть только они
сами. Единолично
и суверенно.
Впрочем, по мнению Олега
Кузьмича, ситуация может качественно измениться, если
претворить в жизнь идею, которая сегодня обсуждается в
обществе. Речь идет о создании
в МВД специализированных
подразделений по общественной кибербезопасности.
- Конечно, если бы у нас появилась такая структура со
специалистами в области ИТтехнологий, которые могут
прогнозировать
алгоритмы
возможных действий преступников в этой сфере, дела бы
пошли лучше. Специалистыкомпьютерщики в рядах полиции стали бы серьезным ответом на противоправные действия различного рода виртуальных аферистов, – уверен
майор Кузьмич.

Простые правила сетевой безопасности
• К своей основной карте в
вашем банке выпустите дополнительную, которой будете
расплачиваться в интернете.
Туда легко можно будет переводить небольшие суммы денег, и в случае компрометации
данных достаточно просто заблокировать ее. И будьте осмотрительны в отношении писем
со вложенными картинками.
Такие файлы могут содержать
вирусы. Открывайте вложения
только от известных вам отправителей.
• Позаботьтесь и о безопасности пожилых родственников. Для этого не нужно проводить с ними разъяснительных бесед. Не факт, что они

поймут все ваши нотации.
Гораздо лучше сесть вместе
перед компьютером и немного покопаться в настройках
безопасности карты. К примеру, установить лимит на суточное снятие наличных в размере 5000 рублей, обязательно
подключить автоинформатор
о балансе карты и, пожалуй,
включить опцию о подтверждении каждого платежа с помощью смс-кода. В таком случае, мошеннику будет очень
тяжело вывести деньги со
счета. А вот простое правило повторяйте им постоянно:
Нельзя давать посторонним
данные банковских карт. Ни
под каким предлогом, ни в каком формате нельзя.

• Никогда и никому не отправляйте через социальные сети
или через СМС-сообщения телефона фотографию собственной банковской карты. Даже
лицевой ее стороны, где значатся лишь имя, номер и дата
выдачи. Если вашу страницу
взломают (а телефон украдут),
то мошенники могут придумать
тысячи способов использования этой информации. Если
вам крайне необходимо передать кому-то данные собственной карточки, то пишите лишь
ее номер и название банка. Для
перевода этого вполне достаточно.
• Ситуации в жизни бывают
разные. Вы можете потерять

вашу карточку с системой pay
pass (оплата одним касанием)
или оставить в такси телефон, к
которому привязан мобильный
банкинг. Специально для таких
случаев запишите на бумажке
номер горячей линии вашего
банка, которая работает круглосуточно и положите ее в бумажник. Это поможет вам максимально быстро заблокировать
счет и сохранить на нем все
средства. В противном случае,
вы будете судорожно искать
этот номер через интернет в то
время, как новый хозяин вашего имущества будет искать банкомат или делать за ваш счет
покупки в интернет магазинах.
Подготовил Алексей Лбов

Вероника Ровнова, медик:
- Моя коллега лет 10 назад
отправляла сына на большую
землю. Дала объявление в газету о том, что требуется сопровождающий за вознаграждение. Вскоре позвонила женщина: она летела тем же рейсом и ей было нетрудно приглядеть за ребенком. Дама не
постеснялась прийти к нам
на службу, около получаса общалась с моей коллегой, затем
взяла деньги за помощь, оставила свой номер телефона и...
пропала. На звонки не отвечала, таких фамилии-имениотчества мы по базе телефонных номеров тоже не нашли.
Не знаю, арестовали ли эту
женщину, но нас вызывали в
милицию для дачи свидетельских показаний.
Альбина Кусенкулова, повар:
В Нижневартовске с подобным я не сталкивалась, переехала сюда из Башкирии три
года назад. Так вот там один
раз было. Я искала в интернете нужную информацию, и
вдруг на мониторе «забегали»
картинки и высветилось объявление, что я якобы зашла на
запрещенный сайт для взрослых и нарушила закон, а мой
комп заблокировали. Для разблокировки нужно перечислить 500 рублей на какой-то
номер телефона, а затем ввести содержащийся в квитанции из банкомата ПИН–код. Я
растерялась, побежала, перечислила деньги... Дома попыталась комбинировать ввод
разных цифр, которые находила на квитанции. И тут до меня дошло, что это может быть
аферой. Позвонила в полицию.
Оказалось, что этот номер в
Мелеузе не зарегистрирован.
Я заявления писать не стала, не такая уж большая была
сумма. А вот компьютер пришлось отдавать в починку.
Ольга Логинова, маркетолог:
- На крупных мошенников, к
счастью, не попадала, но был
неприятный случай. Искала
песню в интернете, зашла на
сайт, где выскочила реклама,
которую я закрыла. Послушала песню и забыла. А позже заметила, что у меня просто улетают деньги со счета телефона.
Позвонила оператору, и оказалось, что на этом сайте мне
подключили платную услугу,
о которой даже не оповестили,
и за месяц сняли больше 1000
рублей. Теперь раз в месяц звоню и проверяю, нет ли подключенных платных услуг.
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Огню не дали ни единого шанса

Вот как выглядит сейчас место пожара.

Специальная комиссия уже осмотрела
все пострадавшие квартиры, чтобы
зафиксировать полученный от воды урон

Самый крупный пожар за два последних года случился во
вторник в Нижневартовске. Горела крыша дома № 49 по улице
Чапаева. Это пятиэтажный 4-подъездный дом в 11 микрорайоне, где прописаны 202 человека. Ни один из них от огня не пострадал. Мы выяснили, как развивались события на месте ЧП
и чем город готов помочь погорельцам.
Алексей Лбов
Юрии Иполитов, Константин Щербина

Хронология пожара
Вызов из горящего дома на пульт пожарной охраны поступил в 16.51 во
вторник, 12 февраля. Через 7 минут у
подъездов появилась первая машина
огнеборцев, а следом за ней приехали
еще две. Пожарные расчеты начали подключаться к гидрантам для подачи воды и проверять наличие людей в квартирах дома. Вывели всего девять человек, остальные уже стояли во дворе и
наблюдали за происходящим.
На месте происшествия быстро развернули оперативный штаб, чтобы координировать работу всех служб, примерно через час после возгорания туда
приехал глава Нижневартовска Василий Тихонов.
Чтобы люди не мерзли на улице, к дому подогнали несколько пассажирских
автобусов. А на базе школы № 15 (до которой оттуда около 300 метров) развернули так называемый пункт временного размещения, где все жильцы горящего здания могли поужинать и заночевать. Впрочем, возможностью ночевки воспользовался всего один человек, который гостил у своих знакомых в
Нижневартовске.
В 20 часов пожар был полностью ликвидирован, а ближе к ночи людям разрешили вернуться в свои квартиры. В доме на тот момент не было света, но отопление и прочие коммуникации работали исправно. В общей сложности пожар тушили 40 человек личного состава
и восемь единиц спецтехники. Им удалось быстро локализовать возгорание
на площади в 500 квадратных метров.
Полыхали деревянные балки и коммуникации под металлической кровлей
дома со второго по пятый подъезды.
Очевидцы говорят, что первоначально огонь вспыхнул над третьим подъездом, но причин возгорания назвать пока не готов никто. В Нижневартовском

отделении Роспожнадзора нам сообщили, что идет процесс дознания, прорабатывают разные версии. Самая актуальная из них – замыкание электропроводки.

Что творилось во дворе?
По словам жительницы соседнего дома Ольги Ревуновой, обстановка была
вполне спокойная. Никакой паники. Никаких рыданий и истерик. Люди просто смотрели, как полыхает крыша и тихо общались меж собой. Когда подогнали автобусы для обогрева, то туда почти никто не пошел. Благо на улице было тепло.
Аналогичную картину рисуют и огнеборцы из 42 части. Говорят, что работали штатно и никаких эксцессов не было. Хотя одна жительница дома пыталась отчитывать пожарных за то, что
они льют при тушении много воды. Но
ей объяснили что альтернативы нет никакой. Либо вода из брандспойтов, либо полностью сгоревшее здание. На том
конфликт и иссяк.
Впрочем, если говорить о нервах, то
одному из жильцов дома этот пожар
все-таки стоил жизни. Пожилой мужчина разволновался и у него прихватило
сердце возле дома на улице Спортивной.
Медики скорой были рядом (дежурили
на пожаре), но помочь ему не смогли. Он
скончался.

Что творится в квартирах?
Ничего хорошего. Пятый и четвертый этажи пострадали от воды сильнее всего. До первого вода практически
не дошла. Но ситуация в разных квартирах значительно различается, как
утверждают работники ЖЭУ-11. В некоторых промокло буквально все: от обоев до мебели, в других – пострадали отдельные комнаты, в третьих – остались
лишь небольшие пятна на потолках и
на стенах.

Утром в доме установили тепловые
пушки, чтобы подсушить подъезды. А
коммунальщики пошли с инспекцией
по квартирам, для составления актов об
их состоянии. На эту работу ушло много времени.
Сейчас здание находится во вполне
приемлемом состоянии и о былом буйстве стихи напоминают лишь запах гари и ледяные «пятна» во дворе. Вода,
кстати, двигалась от здания в сторону
улицы Спортивной и образовала большую лужу на проезжей части. Но водители на гололед не жалуются. Лужи засыпали песком с солью и, как говорят,
«раскатали».

Как будут помогать власти?
Погорельцы (те, чьи квартиры пострадали от воды) получат денежные
выплаты от города и округа. Об этом
сообщил заместитель главы города по
ЖКХ Максим Коротаев. Точных сумм он
не называл, отметив лишь, что их будут
предоставлять только тем, кто живет
в данном доме и после предоставления
соответствующих документов.
Опираясь на предыдущий опыт пожаров и выплат погорельцам в Нижневартовске рискнем предположить, что
суммы на каждую пострадавшую семью
вряд ли будут превышать 50-60 тысяч
рублей. Но это некий вероятный максимум. Те, чьи квартиры пострадали слабо, получат значительно меньше.
Уже в среду три окна нижневартовского МФЦ выделили исключительно
для работы с жильцами дома. Там все
желающие могли получить консультацию по вплатам или же обратиться за
помощью в восстановлении документов, если они пострадали от воды.
Судьба самого дома № 49 по улице
Чапаева тоже пока является предметом
дискуссий. Кровлю однозначно будут
ремонтировать, но точные сроки начала
работ и источник финансирования еще
не названы.

Про мифы, сплетни и правду
Как и любое ЧП городского уровня,
пожар быстро оброс в соцсетях всевозможными сплетнями и домыслами. Чего только не писали в очередной раз про
нижневартовских огнеборцев и городские власти. Что они ездят на пожар без
воды, замалчивают ситуацию, оказа-

лись не готовы к случившемуся и так далее. Вранья было много. Один из мелких
городских пабликов даже написал, что
огонь вспыхнул в квартире на пятом
этаже и потом перекинулся на крышу.
На самом деле, разумеется, никто и
ничего не замалчивает. На месте происшествия одних только журналистов было человек 15 и все они уже выпустили
свои статьи и сюжеты. И будут публиковать еще, по мере поступления свежей
информации.
Из всех кривотолков на тему этого ЧП
правдивыми оказались только два факта. У огнеборцев действительно были
проблемы с присоединением к гидрантам, потому что недавно были сильные морозы и вода начала подмерзать.
С этим разобрались минут за 10-15. Также подтвердился тот факт, что во двор
было проблематично загнать спецтехнику для тушения. Но как отметил инспектор Роспожнадзора Дмитрий Плотников, для Нижневартовска с его узкими дворами и огромным количеством
машин – это не новость. Аналогичные
проблемы возникают при любом пожаре. Особенно, если находятся автолюбители, которые перегораживают проезды по двору, встают на тротуарах или
прямо у подъездов.

Могут ли земляки
помочь погорельцам?
Благотворительного счета для помощи жильцам пострадавшего дома сейчас
не существует. Однако все желающие могут поделиться с ними полезными вещами через благотворительный склад «Бумеранг добра», расположенный по адресу: улица Ленина, 38а (оранжевое крыльцо за продуктовым магазином). Особенно полезны будут средства для уборки,
хозтовары, бытовая техника.
В общем и целом, если подвести итоги ситуации, все обошлось относительно малой кровью. Да, дом сильно залит
водой, его жильцы пострадали и оказались в сложной жизненной ситуации. Но
зато ни одна из квартир не выгорела целиком и огню не дали уйти с крыши на
нижние этажи. А ведь подобные случаи
в России уже были и во множестве. Пожар кровли опасен тем, что образуется
большой очаг возгорания и пламя начинает искать любые лазейки, чтобы заглянуть в гости к людям. Нижневартовские огнеборцы сработали оперативно
и не дали огню такого шанса.
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Подарок жителям Нижневартовска ко Дню всех влюбленных
от компании «Данцер»!

Д

ень Святого Валентина – романтический
праздник, который известен
и любим всеми людьми в любой точке мира. И жители нашего города, конечно же, не
исключение.
Специально ко дню всех
влюбленных компания «Данцер» приготовила настоящий
романтичный подарок для
жителей
Нижневартовска,
который точно придется по
вкусу всем – и романтичным
юным парам, и супругам «со
стажем», и даже одиноким
нижневартовцам,
которые
пока в поиске своей второй
половинки.
14, 15 и 16 февраля в торгово-развлекательном центре «ЮГРА-Молл» на первом
этаже будет расположена тематическая фотозона в стиле
«Love is», где любой желающий сможет сделать снимок
на красивой скамейке с охап-

кой прекрасных шаров в виде
сердца. Посетителям фотозоны даже не придется сниматься на собственные гаджеты, ведь компания «Данцер» специально для фотозоны пригласила профессионального фотографа, который совершенно бесплатно
сделает отличный и запоминающийся кадр всем желающим в рамках фотозоны!
Мы всегда стремимся поднять настроение жителям
нашего города, именно поэтому такие подарки от «Данцер» не являются редкими.
Мы поздравляем всех с приближением самого романтичного праздника, приглашаем посетить нашу тематическую фотозону и получить
отличное профессиональное
фото, которое будет долго согревать вас приятными воспоминаниями!
На правах рекламы

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 4 по 10 февраля 2019 г.
Овен. На этой неделе вам удастся наладить отношения с партнерами и
в деловой, и в личной сфере. У предпринимателей и начальников не исключены конфликты с подчиненными, которые аукнутся в отдаленном
будущем. Возможно, кстати, и возобновление давних связей.
Телец. Жизнь, похоже, налаживается. Стоит ловить момент и радоваться бытию. Трудности тоже могут появиться на пути, но не надо
их бояться. Вы можете быть одновременно вежливы и настойчивы, а
именно это ключ к успеху.
Близнецы. Эта неделя обещает быть приятной и романтической. Вас
ждут интересные события и встречи. Вы наверстаете дефицит общения,
став центром всеобщего внимания. Многие ваши желания и мечты сбудутся. Однако не теряйте головы, сохраняйте спокойствие.
Рак. В начале недели лучше не изводить себя излишней перегрузкой на
работе, а посвятить время планированию своей деятельности на ближайшее время. Не форсируйте события и не пытайтесь делать десять
дел одновременно. Вы все успеете, если не будете торопиться.
Лев. На этой неделе не стоит погружаться в негатив, зависть, чувство
вины. Постарайтесь несколько сократить объем работы. Лучше лишний
раз обдумать свои слова и действия. Быстрый прогресс в делах вряд ли
возможен, поэтому желательно запастись терпением.
Дева. Ваша активность и предприимчивость принесут удачу в делах.
Постарайтесь спокойно относиться к переменам, происходящим у вас
в коллективе. Желательно не провоцировать открытого противостояния и конфликтных ситуаций.
Весы. Новые идеи и планы лучше тщательно проанализировать, обратить внимание на недостатки и устранить их, и лишь после этого начать
воплощать их в жизнь. Не пытайтесь принимать участие во всем и пытаться использовать все возможности сразу.
Скорпион. Эта неделя может вас многому научить. Она насыщена событиями и предрасполагает к активным и решительным действиям.
Вам предстоит пересилить себя и освободиться от ряда комплексов,
которые затрудняли вашу жизнь. Важно не поддаваться эмоциям.
Стрелец. На этой неделе вы с легкостью разберетесь и с работой, и с
личной жизнью. Главное – быть внимательнее к новым идеям, даже если
на первый взгляд они кажутся абсурдными. Финансовыми проблемами
заниматься пока не стоит. Возможно выгодное деловое предложение.
Козерог. На этой неделе благоприятна будет работа не в команде, а по
индивидуальному плану. Проторенные пути вам не подойдут. В понедельник постарайтесь не допускать проявления эгоизма по отношению
к коллегам по работе и близким людям, не будьте мелочным.
Водолей. На этой неделе вы способны на качественный рывок на
работе. Вам будет отлично удаваться подготовка отчетов, вероятно,
придется много работать с бумагами и звонками, общаться с людьми.
Хорошо было бы также заняться своим здоровьем.
Рыбы. Наступающая неделя благоприятна для воплощения ваших идей
в реальность. Однако деловая поездка может оказаться абсолютно бесполезной из-за массы недоразумений. Стремясь к совершенству и успеху в личной жизни, помните, что не все зависит от внешности.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

АНЕКДОТЫ
***
Муж видит, что жена встала на весы и
изо всех сил втянула живот.
- Дорогая, ты думаешь, это тебе поможет?
- Еще бы. Так хоть цифры видно.
***
- Как мы могли допустить, чтобы
«жаворонки» составили рабочий график, по которому работает весь мир?!
- Они сделали это, пока мы спали.

***
***
- Ну вот и все, я официально одинок.
- Ты чего молчишь?
- Что случилось? Я же только вчера
- Слова подбираю.
видел, как вы гуляли за ручку в парке.
- Какие?
- Ты заметил, что она подстриглась?
- Цензурные.
- Эмм… Нет.
***
- Вот и я не заметил.
Охота – это спорт. Особенно, когда па***
троны закончились, а кабан еще жив.
Разговаривают две подруги:
***
- Блин, и что мне теперь ему сказать?
Стоматолог – пациенту:
- Правду.
- Больной, приготовьтесь, сейчас бу- Какую правду?
дет немного неприятно. Готовы? С вас
- Ну, не знаю. Придумай что-нибудь.
50 тысяч.
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Организации ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
категории «D» для перевозки сотрудников
по маршруту
Нижневартовск – Мегион – Нижневартовск.
ТЕЛ.. 8 (34643) 5-33-55
ТЕЛ
КВАРТИРЫ
• ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв. в 9-эт. кирп.
доме (3 эт.) по ул. Дзержинского или
МЕНЯЕТСЯ на 1 комн. кв. Собственник.
Тел.: 8-982-543-07-60, 8-919-538-49-06.
• ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. в 1 мкр. по
адресу: пр. Победы, 11а (45 кв. м, комнаты раздельные). Тел. 41-80-21.
• СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. в
5-эт. доме после капремонта (8 мкр.,
5 эт., 43,8 кв. м, балкон обшит и застеклен, санузел раздельный, окна
ПВХ, новая входная дверь). Цена 2 млн
450 тыс. руб. Собственник. Телефоны:
8-962-411-51-09, 8-912-532-74-20.
• ПРОДАЕТСЯ 1-комн. кв. в Омске (36,9
кв. м, 4 этаж , возможно, с мебелью, ремонт не требуется) по адресу: ул. Дмитриева, 1/7. Тел. 8-919-534-90-91.
• СДАЕТСЯ 1-комн. кв. со всеми удобствами на длительный срок славянам
(без животных). Тел.: 8-919-530-88-25,
8-919-533-14-95.
• СДАЕТСЯ 2-комн. кв. в Тюмени на
длительный срок. Просредников прошу
не беспокоить. Тел. 8-908-874-15-95.

КОМНАТЫ
• ПРОДАЮТСЯ две комнаты в 3-комн.
кв. ДСК (30 кв. м) или МЕНЯЮТСЯ на
жилье в г. Самаре. Варинты. Срочно.
Тел.: 480-616, 8-919-538-49-06.
• ПРОДАЕТСЯ комната (12 кв. м) по
адресу: улица Маршала Жукова, 5

или МЕНЯЕТСЯ на «гостинку» не менее 15 кв. м в г. Йошкар-Оле. Телефон
8-912-930-53-48.
• ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии или СДАЕТСЯ (10 кв. м, 11 мкр., 2
эт. 5-эт. дома, меблирована, бытовая
техника). Цена договорная. Телефон
8-929-392-41-97.
• СДАЕТСЯ комната в 2-комн. кв. (18
кв. м, меблирована) одному человеку славянской национальности. Тел.
8-912-538-86-08.

ДОМА
• ПРОДАЕТСЯ или МЕНЯЕТСЯ на квартиру дом на ул. Первомайской (9 соток земли, отопление, водоснабжение,
баня, теплица, насаждения), рядом р.
Обь. Прописка. Тел. 8-922-418-92-51.

ДАЧИ
• ПРОДАЕТСЯ дача в СОНТ «Просека»
(8 соток, 3-комн. дом с печкой, баня,
колодец, хозпостройки, емкость под
воду, насаждения, свет и подъезд круглый год). Цена 800 тыс. руб., торг. Тел.
8-922-77-27-136.
• ПРОДАЕТСЯ дачный участок в СОНТ
«Просека» в стороне базы «Кедровая»
(8 соток, жилой вагон-бочка, баня, теплица, колодец, хозпостройки, насаждения, свет и подъезд круглый год), готов к весенним посадкам, не затапливается. Цена 480 тыс. руб., торг. Тел.
8-902-853-40-21.
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• ПРОДАЕТСЯ дачный участок в СОТ «У
озера» за Старым Вартовском (10 соток, огорожен, электричество, дорога).
Цена договорная. Телефон 44-87-66.
• ПРОДАЕТСЯ дача для отдыха и души
в р-не ГПЗ (дом из бруса, баня, хозпостройки, все насаждения), рядом автобусная остановка. Приватизирована, есть разрешение на прописку. Тел.
8-912-939-83-01.

ЖИВОТНЫЕ

ГАРАЖИ
• ПРОДАЕТСЯ капитальный гараж (6х4)
в ГСК «Иртыш». Тел. 8-982-195-85-77.
• ПРОДАЮТСЯ гаражи (6Х8, 6Х6, 6Х4,
отопление, свет). Свидетельство на
собственность. Тел. 68-98-58.

РАЗНОЕ
• ПРОДАЕТСЯ платье праздничное на
девочку 6-9 лет. Цена 3 500 руб. Тел.
8-950-525-15-90.
• ПРОДАЮТСЯ два шкафа для прихожей. Тел. в г. Мегионе 8-951-971-47-88.
• ПРОДАЮТСЯ телевизоры «Самсунг»,
цена 3 000 руб. и «Филипс», цена 3 000
руб.; электроплита, цена 2 000 руб.;
кровать 1-спальная с матрасом, цена
1 500 руб. Тел. 8-982-943-07-15.
• ПРОДАЮТСЯ дрова. Тел. 55-44-93.
• ПРОДАЕТСЯ карабин «Тигр». Тел.
8-912-535-80-52.

ВАКАНСИИ
• ТРЕБУЕТСЯ на постоянную
работу ШТУКАТУР-МАЛЯР (отделочник). Официальное трудоустройство, белая зарплата, соцпакет. Обращаться по
телефону 8-904-483-27-07.

•
Питомник
мейн-кунов
«Taigolivions» предлагает к резервированию котенка самой большой домашней кошки в мире! Кот Оксфорд (д.р.
16.12.2018, черный с белым) к
переезду будет привит, воспитан, социализирован. Вместе
с котенком вы гарантированно
получите: свидетельство о происхождении, ветпаспорт с отметками о дегельминтизации и
прививках, договор о передаче прав владения, а также бесплатные консультации заводчика по содержанию и выращиванию. Тел. 8-982-186-62-42.
• ПРОДАЮТСЯ два петуха породы
брама (8 мес., черные, мохноногие).
Тел. 54-90-32.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОАО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»,
находящаяся по адресу:
Тюменская область, ХМАО – Югра,
г. Нижневартовск, ул. Северная, 54, строение 1,
информирует о продолжении своей деятельности

Заказ полиграфии «под ключ»
с доставкой до подъезда

ООО «Рацио» +7 (3466) 408 202

Список точек распространения газеты «Самотлор-экспресс»
в г. Нижневартовске:
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