МНЕНИЕ АВТОРА
...И на первый взгляд...
Претензии к работе полиции
обоснованы, считает Алексей Лбов,
но есть тому и объяснения.
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БДИ!
Афера неслыханной наглости
Мошенники дискредитируют
администрацию города, вымогая деньги
у бизнеса от имени мэрии.
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Самотлор

ВИКТОРИНА
Да начнется игра!
Мы начинаем новый проект нашей газеты
«Большая игра». Хотите выиграть
50 000 рублей? Включайтесь!
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В

ближайшие пять лет в Нижневартовске будет реализована инвестпрограмма по развитию города, в которую бизнесмены региона вложат около
30 млрд рублей. Благодаря этому в столице Самотлора построят Центр энергетических услуг, концертный зал на 5 000
мест и Дворец единоборств. Это будет не
первый опыт взаимодействия с бизнесменами: инвесторы уже поспособствовали созданию мусоросортировочного комплекса, промышленного «Яшел-парка»
и завода по переработке автопокрышек.
Также подписаны концессионные соглашения по строительству двух школ.

Н

ачался прием заявлений от
вартовчан на предоставление
путевок в детские оздоровительные организации. Отправиться в лагеря могут
дети в возрасте от 6 до 17 лет (включительно). Каждый ребенок имеет право в течение 2019 года получить не более трех путевок: одну – за пределы
Югры, еще две – на территорию региона. Заявления от родителей и законных
представителей можно подать с помощью портала госуслуг. В этом году администрация города приобретет 2 017
путевок в оздоровительные учреждения Нижневартовского района, Краснодарского края, Тюменской области,
республик Крым и Татарстан. Впервые
дети отправятся в лагеря Московской
области.
У вартовчан есть возможность пожаловаться через МФЦ на ущемление своих потребительских прав.

Есть Право, есть и Защита
ПОТРЕБРЫНОК
Павел Колин

Юрий Ипполитов

Е

сть среди различных важных дат
в копилке человечества одна, которая объединяет всех людей от мала
до велика. И отмечается она сегодня, 15
марта. Речь о Всемирном дне прав потребителей. А все мы, живущие в век
потребления, и есть те самые потребители. Меняются наши запросы, появляются новые услуги и товары, которыми
мы пользуемся, возникают современные
формы предоставления этих услуг и товаров, но суть остается неизменной: все
мы для кого-то потребители, обладающие определенными правами. В последнее время мы, например, стали в массе
своей пользователями интернета и владельцами огромного числа электронных
гаджетов. Так что не случайно, что нынешний День прав потребителей прохо-

дит под девизом: «Цифровой мир: надежные смарт-устройства». В помощь нам
совершенствуются законы и меняются
регламенты, определяющие требования
к «умным» товарам. Вот, пожалуйста:
в Госдуме завершается процедура принятия закона (прошло уже второе чтение), согласно которому россияне смогут подавать жалобы на несоблюдение
своих потребительских прав через МФЦ.
Примечательно, что Нижневартовск уже
давно имеет такую практику. Среди муниципальных услуг у горожан есть возможность пожаловаться через МФЦ на
ущемление своих потребительских прав
в управление по развитию промышленности и предпринимательства администрации города, в состав которого входит отдел по защите прав потребителей.
По словам начальника этого управления
Ильяны Багишевой, в городе существует
целая система по защите наших потребительских прав и интересов:

Вартовчане
имеют
возможность получить
консультацию по
защите прав потребителей как
по телефону, так
и на личном приеме. Специалисты
работают с письменными обращениями граждан,
пос т у пающими
в адрес администрации города и непосредственно в наше управление, в том
числе, в электронной форме на адреса электронной почты (upr@n-vartovsk.
ru, ozpp@n-vartovsk.ru, – прим. ред.) и на
официальный сайт органов местного
самоуправления города (www.n-vartovsk.
ru, – прим. ред.).

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ
16 ìàðòà, ñóááîòà
òåìïåðàòóðà âîçäóõà
íî÷üþ: -3°... -2° äíåì: -2°... -1°

ветер: СЗ 1,5 3,9 м/с
давление: 749-759 мм рт.ст.

17 ìàðòà, âîñêðåñåíüå
òåìïåðàòóðà âîçäóõà
íî÷üþ: -10°... -7° äíåì: -8°... -6°

ветер: СЗ 2,0 4,2 м/с
давление: 763-769 мм рт.ст.

Продолжение на 4 стр.

В

ласти города отменили режим ЧС
в 11 микрорайоне. Как сообщает городская администрация, его вводили в связи с пожаром в пятиэтажном
доме по адресу: ул. Чапаева, 49. В настоящее время подрядчик уже приступил
к ремонту кровли. Состояние фасада
дома оценили как удовлетворительное.
Плиты-перекрытия над пятым этажом
здания, а также фасадный утеплитель
в результате пожара не пострадали. Напомним, что крупный пожар произошел
12 февраля. Загорелась кровля здания,
были эвакуированы 39 человек. Сейчас
48 из 70 квартир нуждаются в ремонте.

О

тдел по вопросам миграции полиции Нижневартовска увеличивает количество выдаваемых талонов.
Уже началась выдача талонов терминала для оказания госуслуг для проведения приема граждан. Для повышения доступности получения госуслуги
по оформлению и выдаче иностранным
гражданам патента на трудовую деятельности планируется составить
расписание с уклоном на увеличение
количества выдаваемых талонов посредством терминала, расположенного в здании УМВД по Нижневартовску.
Услугу можно получить с понедельника
по пятницу в период с 09.30 до 12.30 и с
14.00 до 15.00. по адресу: ул. Мира, 23а.

«Самотлор-экспресс» принимает

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
по тел. 8 (3466) 49-13-17
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ñòð.
МНЕНИЕ АВТОРА
...И НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД,
КАК БУДТО, НЕ ВИДНА
Алексей ЛБОВ,
корреспондент

Н

едавно
в Белоярском районе
Югры в маленьком селе Ванзеват
убили предпринимателя Владимира Теплова. Казалось бы, и
что с того? Типичная бытовуха. Но нет.
За убийством тянется длинная история.
Так вышло, что примерно два года
назад я писал об этом коммерсанте,
когда к нему в гости нагрянула полиция с проверкой. Проверили. Проблем не нашли. Хотя все село в голос
именовало коммерсанта «местной
мафией», его методы ведения бизнеса обсуждали на деревенских сходах,
писали о них письма в администрацию
губернатора.
Что до работников Теплова, то их
всегда было несколько. От двух до
пяти. Он находил мужиков на форумах
охотников и рыбаков. Обещал романтику тайги, зарплату, деньги за перелет. А после, как говорят местные ханты, отбирал у них паспорта и держал
«рабов» в голодном теле. Вероятно,
поэтому убийцей коммерсанта стал
один из его сотрудников. У Теплова, после его смерти, силовики нашли тайник, в котором было несколько
единиц неучтенного оружия. В их числе два автомата Калашникова.
Если вы думаете, что подобные случаи бывают только в глуши, ошибаетесь. Примеров парадоксальной нерасторопности со стороны силовиков
можно привести десятки. В том числе
и в Нижневартовске. Взять хотя бы
случай Игоря В. Его соседи пьянствовали и шумели в первом часу ночи,
что стало причиной для вызова полиции. Экипаж приехал только через два
часа, а часом раньше В. поднялся-таки
и попросил дебоширов убавить музыку. Слово за слово. Драка. Телесные
повреждения легкой степени тяжести
и сразу два заявления в полицию. А
как легко было все предотвратить…
Бывает и похлеще. Вот еще одна
история вартовчанки, которая развелась с мужем (бывшим капитаном
полиции) и стала жертвой его преследования. Звонки, СМСки, признания
в любви и угрозы убийством. Прослушивание телефона, слежка, попытки
выломать дверь, порча имущества.
Из органов мужчину выгнали (за пьянство), но защитить даму от ревнивца
не смогли. Я лично видел письма из
инстанций: мол, доказательств нет,
опросить не удалось, возбуждать не
будем и тому подобное. Жизнь на грани нервного срыва…
Причина возникновения подобных
ситуаций проста. Ее вам озвучит (не
под запись) любой полицейский. Нам
озвучили. И суть проблемы в том, что
полицию «заоптимизировали» до точки. Зарплаты неплохие, но и работа
круглыми сутками без выходных и
проходных. Горы документов, из-под
которых не выбраться, и огромный
кадровый голод. Работать некому. Заниматься профилактикой и «мелочами», вроде описанных выше случаев, в
таких условиях почти нереально. Зато
раскрываемость тяжких преступлений
у нас на высоте. Так что спите спокойно, вартовчане. Если вас вдруг убьют,
то виновного обязательно посадят.
Это же здорово?
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Рокот космодрома на траве у дома
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Виктор Малеев

О

пределены подрядчик и сроки строительства в Нижневартовске сквера Космонавтов. Как только установится соответствующая
погода, на пустыре на пересечении
ул. 60 лет Октября и пр. Победы к работам приступит фирма СК «Еврострой»,
которая должна завершить объект
уже в ноябре этого года. Как сообщил
Виктор Ситников, замглавы мэра города, главной достопримечательностью этого места отдыха станет скульптурная композиция на космическую
тематику. Из металлического каркаса с облицовкой будут сделаны два пересекающихся кольца, символизирующих орбиты, в центре разместится

спутник. Площадь сквера вместе с территорий под стоянку автомобилей и
тротуарами составит 0,2 га. На территорию парка будет проведено освещение. По проекту, имеющиеся на месте
строительства деревья будут максимально сохранены.
Напомним, с инициативой создать
сквер Космонавтов выступил глава города Василий Тихонов. Возводящийся объект станет одним из первых
в масштабном строительстве и благоустройстве Нижневартовска в обозримом будущем. В ближайшую пятилетку в городе планируется построить и
благоустроить более 10 общественных территорий, включая набережную Оби. Продолжается строительство Рябинового бульвара. Планируется, что пешеходная зона будет продлена до ул. Мира.

«Горэлектросеть» построит котельную

ТЭК
Пресс-служба АО «Горэлектросеть»

В

начале года энергетики приступили к строительству
проекта с рабочим названием «Котельная в квартале
В-5», главная цель которого – устойчивое централизованное
снабжение теплом потребителей Восточного планировочного района г. Нижневартовска (25, 26, 31А, 31Б, 32 и 33 жилые
кварталы) за счет внебюджетных средств.
Мероприятия по реализации проекта предусмотрены муниципальной программой комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры до 2035 года и отвечают критериям, предъявляемым к окружным масштабным инвестиционным проектам. Возведение котельной соответствует приоритетам социально-экономического развития округа.
«Котельная в квартале В-5» позволит активно расширять
жилую часть города за ул. Ханты-Мансийской и обеспечит потребителей теплоснабжением высокого качества в соответ-

ствии с современными стандартами. Она будет оснащена автоматизированной системой управления, позволяющей обеспечить заданные параметры во внутреннем и внешнем тепловых контурах. Новый энергообъект решит многие проблемы, связанные с низким техническим уровнем существующих
котельных и их удаленностью от конечных потребителей.
Как рассказал руководитель отдела инвестиций АО «Горэлектросеть» Владимир Петровец, автоматизированная газовая котельная с наружными сетями инженерного обеспечения будет построена в два этапа. Стартовая установленная
мощность объекта на первом этапе будет равна 52 МВт и рассчитана на снабжение теплом потребителей 25 и 26 кварталов Восточного планировочного района. Эта мощность составит 3% на рынке теплоэнергии в Нижневартовске. На втором
этапе предусматривается увеличение мощности котельной
до 104 МВт для снабжения теплом потребителей 31А и 32 жилых кварталов, которые только начнут возводить в этом году. Соответственно доля «Горэлектросетей» на рынке в данном сегменте увеличится до 6%. Срок строительства котельной: 2019-2021 годы. Запуск первой очереди запланирован в
2020 году. Стоимость строительства на данный момент составляет 700 млн рублей, это 100% инвестиций энергоснабжающей организации, источники финансирования – займы и
прибыль, направляемая на развитие предприятия. Отметим,
что «Горэлектросеть» оказалась единственным инвестором,
готовым взяться за столь масштабный объект.
Подрядчик проекта «Котельная в квартале В-5» – ЗАО «Горсвет». Сейчас ведется подготовка участка для строительства в районе поселка СУ-909. Сотрудники электромонтажной организации завершают возведение трансформаторной
подстанции для нужд строительства и ведут работы по выторфовке грунта, подготовке площадки для забивки свай и
возведения фундамента, также на земельном участке, выделенном для реализации проекта, выполняются работы по выносу высоковольтной ЛЭП и строительству новой трансформаторной подстанции для энергоснабжения котельной.

Потребитель остался доволен
Центр энергетических услуг АО «Горэлектросеть» отчитался о работе за год
ИТОГИ
Пресс-служба АО «Горэлектросеть»

Е

жемесячно в Центр энергетических услуг АО «Горэлектросеть» поступает до 1 000 заявок от жителей
Нижневартовска. Люди приходят для получения личной консультации, звонят по телефону, пишут по электронной почте.
И всегда получают ответ, так как сотрудники ЦЭУ реагируют
на все заявки. Поэтому более 80 процентов обратившихся удовлетворены обслуживанием в ЦЭУ в целом и работой конкретных специалистов в частности.
Как сообщила начальник Центра энергетических услуг Асия
Берестнева, большая часть клиентов пришла в Центр впервые. Основные причины для обращений: замена электросчетчиков и получение услуг по техприсоединению. Эти данные в
АО «Горэлектросеть» смогли получить после обработки анкет,
заполненных посетителями ЦЭУ в 2018 году.
Замена счетчиков, выработавших свой ресурс, ведется в жилых домах постоянно. Энергетики регулярно информируют
тех горожан, чьи счетчики нуждаются в поверке и замене. Отметим, что приборы учета, которые устанавливают сотрудники АО «Горэлектросеть», стоят 2,5-4,5 тысячи рублей в зависимости от тарифа. Что заметно дешевле стоимости подобных
счетчиков у других фирм, работающих в Нижневартовске.
Почти 80 процентов клиентов Центра пользуются сайтом
АО «Горэлектросеть» главным образом для того, чтобы подать
заявку на техприсоединение. На сайте энергоснабжающей

компании есть перечень необходимых документов для подачи заявки на подключение, представлены формы заявок, описаны способы их подачи. Также на сайте можно ознакомиться
с картой-схемой загрузки центров питания города и рассчитать стоимость техприсоединения на онлайн-калькуляторе.
Консультацию можно получить в Центре энергетических
услуг с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва
на обед, а также по телефону 48-08-32 и электронной почте:
energo@gesnv.ru. Адрес ЦЭУ: ул. Северная 54А, стр. 1. Сайт
АО «Горэлектросеть»: www.ges-nv.ru.

15 марта 2019 г. № 10

3

время. события. люди

Быть ли в Нижневартовске УПК? Вопрос открыт
Виктор Малеев

В

Д

епутаты Думы Нижневартовска
продолжают изучать вопрос
по возрождению в городе учебнопроизводственного комбината (УПК).
Народные избранники обсудили это на
выездном заседании рабочей группы
комитета по социальным вопросам, которое прошло в школе № 13 и лицее.
- Сегодня мы увидели, что в образовательных центрах занятия по предмету
«Технология» проходят. Детей учат слесарному делу, столярному, шить. Однако мы считаем, что тех знаний, которые
сейчас им дают, недостаточно. Детям
все-таки надо моторику разрабатывать
получше, навыков получать побольше.
Мы будем думать и решать, как это исправить, – отметил председатель комитета Думы по социальным вопросам Павел Лариков.
Напомним, с инициативой рассмотреть вопрос о возрождении УПК в Думу
обратились представители молодежного парламента. Они уверены, что, выйдя
из школы, выпускники должны получать не только аттестат об общем образовании, но и удостоверение о прохождении курсов профессиональной подготовки.
Для изучения вопроса возрождения УПК в прошлом году появился совместный план. Сегодня основная часть

его пунктов выполнена. Рабочая группа уже побывала в ссузах города. Сейчас посещает школы, смотрит, как преподают предмет «Технология», как проходит предпрофильная и профильная
подготовка. В апреле, после завершения
всех выездов, депутаты, представители
администрации города и молодежного парламента вновь соберутся вместе,
чтобы подвести итоги большой работы
и сделать конкретные выводы.
Ранее депутаты уже всерьез поднимали вопрос возрождения УПК на
уровне департамента образования го-

рода. Однако мониторинг сферы профессионального и дополнительного образования привел чиновников к
выводу, что подобная форма обучения
юных вартовчан избыточна. По мнению директора департамента образования Эдмонда Игошина, на сегодня в
городе покрыты все потребности населения в этом сегменте. Тем не менее,
парламентарии категорически не согласились с позицией исполнительной
власти и продолжают подготовку для
воплощения идеи своих молодых коллег в жизнь.

Афера неслыханной наглости
Виктор Малеев

М

ошенники дискредитируют администрацию Нижневартовска перед
предпринимателями. Как сообщили представители исполнительной власти, с некоторых пор некие аферисты,
представляясь чиновниками мэрии, заявляются к местным бизнесменам с «заманчивым предложением»: за

СУД ДА ДЕЛО
ПОТЯНУЛИ ЗА ВЕРЕВОЧКУ,
А РАСПУТАЛИ КЛУБОК

СИТУАЦИЯ

БДИ!
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умеренную плату освободить
их от проверок. Эти якобы сотрудники «отдела мониторинга управления по защите прав потребителей» под
предлогом мифической запланированной проверки навязывают продажу печатной
продукции (буклеты с законодательством, книги отзывов и предложений, журналы
проверок). При этом гарантируют, что в случае приобретения товаров, предприниматель будет освобожден от

КРАЙНЕ ОПАСЕН
И МОЖЕТ БЫТЬ ВООРУЖЕН

П

олицейские
Нижневартовска
опубликовали ориентировку на
подозреваемого в убийстве двух и более лиц (п. «а», ч. 2, ст. 105 УК РФ). Разыскивается Ибрагимов Акай Шарабутдинович, 22.12.1979 г.р. По данным ведомства, мужчина крайне опасен и может
быть вооружен. Всех, кому что-либо
известно о его местонахождении, просят обращаться в ОУР УМВД России по
г. Нижневартовску по тел. 49-32-71.

ДОВЕРЧИВОСТЬ НА МИЛЛИОН

проверки. Стоимость литературы оценивается в 2 тысячи
рублей за экземпляр.
Известно о четырех жертвах мошенников, которые затем обратились в администрацию. Однако не исключено, что по факту пострадавших больше. Просто не все
бизнесмены решили придать
огласке подобные факты.
Отметим, что подразделения с наименованием «отдел
мониторинга управления по
защите прав потребителей»

не существует. Есть отдел по
защите прав потребителей,
но у него нет полномочий по
проведению
контрольных
мероприятий в этой сфере.
Это уже не первый случай, когда бизнесменов города пытаются «развести» на
деньги под видом проверяющих. В прошлом году, например, предпринимателям делали предложения об отмене
несуществующих плановых
проверок по линии пожарной
безопасности.

Осторожно: мартовские кроты!
ОПЛЯ!
Павел Колин

В

месте с весной в Нижневартовск
пришел эмоциональный всплеск
активности некоторых граждан. В городе объявилась группа неадекватно ведущих себя пенсионеров. Они называют себя «Гражданами СССР» и осаждают
общественные учреждения с требованием предоставить им место для агитации. Первой жертвой неуемных граждан
стала Центральная библиотека города.
Уже трижды активисты самопровозглашенной общности товарищей пытались
устроить среди посетителей учреждения публичную агитацию против существующего строя и лично президента
РФ Владимира Путина. По словам заведующей Центральной библиотекой
Веры Парфеновой, в начале марта группа людей пожилого возраста заявилась
к руководству учреждения и потребовала предоставить им помещение для проведения собраний. В очередной раз они
явились в библиотеку 11 марта (в выходной для библиотеки понедельник) и
заняли находящееся в здании кафе.
- Мы попытались им объяснить, что у
нас не приемный для посетителей день,
и они должны уйти. В ответ пенсионеры
устроили скандал, требовали отставки
Путина и повышения пенсии до 700 тысяч рублей. При этом, в качестве эскорта вместе с людьми престарелого воз-

Сургуте сотрудниками МВД и
оперативниками УФСБ в Югре
задержаны несколько членов законспирированной террористической ячейки,
которые готовили серию терактов. Задержания стали итогом долгой разработки связей 19-летнего Артура Гаджиева, который в 2017 году устроил резню
в центре Сургута и был ликвидирован.
Участники ОПГ вынашивали планы по
нападению на объекты особой важности и жизнеобеспечения, органы власти и правопорядка. Также ими планировались взрывы в местах массового
скопления людей, пояснили в МВД. В
отношении задержанных возбуждены
уголовные дела по факту незаконного
оборота оружия и взрывчатки и подготовки к террористическому акту.

В

дежурную часть полиции Нижневартовска поступило сообщение от 40-летнего местного жителя о
том, что с его банковской карты злоумышленники сняли 860 тысяч рублей.
Мужчина пояснил, что на его сотовый
телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сообщил, что со счета потерпевшего пытаются списать деньги. Поэтому в целях
безопасности его попросили продиктовать номер карты, а также пароли, которые поступали ему в СМС-сообщениях.
Через некоторое время мужчина получил СМС о блокировке карты в связи с
подозрительными операциями и позвонил на горячую линию банка. Однако к
тому времени с его счета злоумышленники списали более 860 тысяч рублей.
В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело, направлены
запросы в банк. В случае поимки преступников им может грозить до шести
лет лишения свободы.

МОЖЕТ ХОТЬ ПИТЬ БРОСИТ…

В

Нижневартовске суд вынес приговор местному жителю, который сел за руль автомобиля пьяным.
Ранее в отношении мужчины уже возбуждали уголовное дело за вождение
в нетрезвом виде. Инспекторы ГИБДД
остановили нарушителя в январе этого
года. Мужчина был пьян, это подтвердило исследование в медучреждении. Суд
признал вартовчанина виновным и назначил ему наказание в виде 7 месяцев
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также в течение 3 лет мужчина не имеет права садиться за руль транспортного средства.

ГРАММ = «ЗАЛЕТ» ПО-КРУПНОМУ
раста в библиотеку ворвались и молодые крепкие парни. В итоге все закончилось вызовом наряда полиции, – пояснила Вера Парфенова. – Мы, со своей стороны, написали в УМВД по г. Нижневартовску заявление с требованием привлечь
хулиганов к ответственности.
Отметим, что подобная бригада сотоварищей уже давно смущает спокой-

ствие в Сургуте. Активисты отказываются признавать законы России, не признают паспортов и ведут себя крайне
вызывающе. Вот и в Нижневартовске
они уже энергично включились в свою
сомнительную общественную деятельность. Наше издание продолжит следить за ситуацией и рассказать поподробней о «Гражданах СССР».

Р

еальный срок в колонии строгого режима получил 40-летний
житель Нижневартовска за хранение
наркотика. Полиция и суд посчитали
1,3 г запрещенного вещества крупным
размером. В итоге ему назначено наказание в виде лишения свободы на три с
половиной года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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Есть Право, есть и Защита
Продолжение. Начало на 1 стр.
Павел Колин

Мы стали грамотней
С какими же трудностями в последнее время все чаще сталкиваются
вартовчане? Прежде всего, это касается все тех же электронных устройств
(смартфонов, планшетов). Дело в том,
что, приобретая вещи из утвержденного Перечня технически сложных товаров, мы уже не можем просто так вернуть или заменить покупку с недостатком. А ведь почти вся техника сегодня
имеет сложную электронную начинку.
Это означает, что (будь то стиральная
машина, холодильник или компьютер)
вы можете предъявить любое из установленных законодательством требований по поводу недостатка продавцу
не более чем в течение 15 дней со дня покупки. По истечении 15 дней действует
особый порядок предъявления требований. И, как это правильно сделать, вам
обязательно подскажут специалисты
Управления. Вот один из показательных примеров.
Гражданин приобрел сотовый телефон, в котором через 5 дней проявились
недостатки: исчез звуковой сигнал, периодически отключался экран, не работала
функция громкой связи, да и корпус сильно нагревался. Мужчина принес покупку
обратно и потребовал вернуть деньги. Но
сделал это устно. Продавец же удовлетворить претензию клиента не спешил.
Еще чуть-чуть и покупатель потерял бы
право на замену товара или возврат денег. Хорошо, что в тот же день он обратился в отдел по защите прав потребителей за консультацией, где ему была оказана помощь в подготовке письменной
претензии к продавцу товара. Мужчина
подал официальную претензию с требованием о возврате уплаченной суммы.
Продавец так и не собирался возвращать
деньги или менять негодный товар. По
истечении срока рассмотрения претензии гражданин через МФЦ обратился за
помощью в управление по развитию промышленности и предпринимательства, в
дело тут же включились специалисты отдела по защите прав потребителей. Обманутому покупателю помогли подготовить иск в суд. Так что в итоге решением
суда с продавца товара были взысканы и
убытки, и неустойка, и компенсация морального вреда, и штраф, что превысило
стоимость гаджета почти в три раза!
По словам Ильяны Багишевой, правосознание вартовчан в деле защиты своих потребительских прав постоянно
растет. Число жалоб за последние парутройку лет снизилось практически в
два раза. В прошлом году их было меньше тысячи, а еще недавно зашкаливало за две тысячи в год. Впрочем, при постоянном изменении законодательства
необходимо отслеживать соблюдение
прав потребителей со стороны предпринимателей постоянно. Существенным подспорьем здесь является проект
«Народный контроль», координатором
которого в Нижневартовске как-раз является Ильяна Багишева.

Доверяй, но проверяй
Только в этом году депутаты города и
активные общественники провели уже
два рейда по местным магазинам. И не
беспочвенно. В первом случае проверяли исполнение новых требований при
продаже продуктов питания. Производители должны были изменить упаковку и оформить новые декларации на товары. Теперь из названий молокосодержащих продуктов должно быть понятно, что в них содержатся растительные
жиры вместо молочных.
Председатель комитета по вопросам
безопасности населения Думы города
Сергей Жигалов пояснил:

- Поправки в технический регламент
Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» – это своего рода заслон недобросовестным производителям. Изменения, которые внес
законодатель, направлены на то, чтобы покупатель в магазине мог сразу понять, что именно он покупает. Если это
сливочно-растительный продукт, то
на нем не должно быть написано слово
«масло». Сегодня создана нормативная
база, и наша совместная задача – общественников и государства – проследить,
чтобы нововведения законодательства
соблюдались на практике.
Во время рейда были посещены крупные торговые точки в разных микрорайонах города. Нарушений в маркировке товара на прилавках магазинов
не выявлено.
А на прошлой неделе активисты проекта «Народный контроль» отправились в очередной рейд, чтобы отследить цен на оборудование для цифрового телевидения.
- Как показал мониторинг, на данный момент цены в сетях магазинов
электротехники лояльные, – отметила Ильяна Багишева. – В торговых сетях
нашего города представлено большое
разнообразие оборудования для цифрового телевидения. Цены тоже разные.
Спектр стоимости товара варьируется
от 899 рублей до 6 500 рублей.

Знание – это сила
В общем, в то время как законодательство в сфере защиты прав потребителей постоянно изменяется, вопрос его
соблюдения, равно как и дело просвещения граждан на этой ниве, остаются
неизменно актуальными. К слову, тот
самый законопроект, с которого мы начали свой рассказ, предполагает, кроме
подачи жалобы через МФЦ, еще и организацию там консультационных пун-

ктов для потребителей. Это должно будет дополнительно способствовать повышению грамотности потребителей в
деле отстаивания своих прав.
Для Нижневартовска вопросы просвещения потребителей – не новшество.
В городе уже давно ведется системная работа в этом направлении. Например, проводятся тематические занятия
в учебных заведениях; в городской библиотеке уже несколько лет действует Центр общественного доступа, где
специалисты администрации проводят
информационно-познавательные
мероприятия в рамках проекта «Грамотный потребитель XXI века», разъясняя
гражданам их права как потребителей;
проводятся встречи с социально незащищенной категорией граждан на базе
Нижневартовского центра социального
обслуживания населения. На подобных
встречах, рассматриваются ситуации,
возникающие при приобретении товаров или услуг с точки зрения практического применения законодательства о
защите прав потребителей. Все направления просветительской работы, проводимой в городе, важны как для обеспечения защиты прав потребителей,
так и в целях формирования добросовестного предпринимательского корпуса, признающего и соблюдающего права
потребителей.

Бытие определяет сознание
Именно так. Ведь одним из главнейших аспектов, определяющих нашу
жизнь, является быт. А если конкретней – сфера ЖКХ, где все мы, в той или
иной степени, являемся потребителями
услуг жилкомхоза. И просвещенность
граждан в этом вопросе составляет отдельную тему в перечне забот местных
властей. В Нижневартовске ведется работа сразу по нескольким направлениям. Например, в городе уже не первый

год проходят субботние встречи специалистов жилкомхоза с собственниками многоквартирных домов. Так, завтра, 16 марта, в 11.00 в ЖЭУ-28 состоится разговор жителей микрорайона № 6
с представителями департамента ЖКХ,
управляющей компании и жилтреста.
А депутаты Нижневартовска уже четвертый год собирают земляков в «Школу грамотного потребителя». Это большой социальный проект. Его цель – постепенно менять и сознание, и правила жизни, и образ действий сотен тысяч
потребителей услуг ЖКХ в городе. Как
считают нижневартовские парламентарии, грамотный потребитель – это не
просто собственник жилья, разбирающийся в сфере ЖКХ. Можно получить
знания и при этом бездействовать. Грамотный потребитель – это собственник,
владеющий знаниями и на деле проявляющий свою активную позицию. Он сотрудничает с соседями, обсуждает с ними важные для всего дома вопросы, обязательно голосует на общих собраниях
и помогает в работе своему Совету МКД.
За время работы школы ее организаторам удалось объединить общественность города, заинтересовать советы
многоквартирных домов в совместной
работе, в том числе и с органами местного самоуправления.
По словам депутата Дмитрия Давыдова, сегодня результат этой деятельности очевиден. Люди все чаще поднимают те вопросы, на которые не могли найти ответ раньше. Как правильно
«читать» платежку за услуги ЖКХ, какие изменения произошли в жилищном
законодательстве или почему нужно
платить за капремонт – об этом и многом другом рассказывают на «уроках»
школы. Однако, считает депутат, люди должны, прежде всего, помогать себе сами:
- Нужно понимать, что дворы – это, по
большей части, наша придомовая территория. Если только просить кого-то,
ждать, что мэр, депутат или директор
УК все за нас решит и сделает, так и будем сидеть с тем, что есть. Нужно создавать не на бумаге, а реально действующие советы домов. Хотим спортивную
площадку – давайте собираться и конкретную схему прорабатывать. Хотим
автостоянку заасфальтировать – давайте опрашивать людей, кто готов участвовать в ее обустройстве, создавать
группу, актив, смотреть, как это реализовать. Со своей стороны готов поддерживать любые разумные инициативы.

Не время нам всем отдыхать
Впрочем, уверены местные депутаты,
вартовчанам нужно активнее помогать
разобраться в постоянно меняющемся
рынке услуг ЖКХ. Сколько, например,
было проблем, прежде чем в городе стала нормально работать система по сбору
платежей за капитальный ремонт. А впереди у нас очередное новшество – переход на качественно другую схему по обороту твердых коммунальных отходов.
Все это в конечном итоге должно привести к улучшению качества
услуг ЖКХ, считают депутаты Думы
Нижневартовска. Но пока у горожан
больше вопросов, чем ответов. Уже сегодня надо начинать активную просветительскую деятельность в этом направлении. Люди имеют право знать и
понимать, за что они будут платить. Как
это может качественно изменить нашу
жизнь.
Остается добавить, что работа по защите потребительских прав вартовчан практически не прекращается ни
на один день. Вот и сегодня, 15 марта,
в честь празднования Всемирного дня
прав потребителей с 10.00 до 13.00 в
Управлении по развитию промышленности и предпринимательства администрации города по телефону 27-15-60
проводится прямая линия по вопросам
защиты прав потребителей.
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Готовимся вступить
в «мусорную реформу»
В то время как многие регионы уже полностью перешли на работу с выбранным регоператором по обращению с ТКО, в Югре новая схема заработала лишь наполовину. Так называемая «Северная зона», куда входит и Нижневартовск, включится в мусорный оборот в мае этого года.
И вопросов у населения – хоть отбавляй. Одним из них является вывоз
крупногабаритного (КГМ) и строительного мусора. Читайте о том, кто
отвечает за это и как будут оплачиваются эти услуги.
Ольга Шевлягина

Мусор мусору рознь
Главные вопросы, которые возникают в отношении крупногабаритного и строительного мусора, сводятся к тому: включается ли
строительный мусор в понятие «крупногабаритные отходы»; является ли крупногабаритный и строительный мусор твердыми коммунальными отходами; где такой мусор должен
складироваться и накапливаться; кто отвечает за вывоз КГМ и строительных отходов; кто
и как оплачивает услуги по транспортировке
этого мусора к месту утилизации? Попробуем
разобраться с каждым из них отдельно, опираясь на нормативно-правовые акты (НПА),
регулирующие «мусорную реформу» и сферу
управления многоквартирными домами.
В действующих НПА есть несколько схожих
определений, что такое крупногабаритный
мусор или отходы (КГМ или КГО). Так, в п. 2 постановления Правительства РФ от 12.11.2016 г.
№ 1156 к крупногабаритным отходам отнесены твердые коммунальные отходы такого
размера, что их невозможно поместить в контейнерах, например, мебель или бытовая техника. В ГОСТ Р 56195-2014 дано более конкретное определение КГО как отходов производства и потребления. Это предметы, которые
утратили свои потребительские свойства.
Размеры таких предметов превышают 0,5 метра в высоту, ширину и длину. Существует еще
одно определение, на которое ссылаются компании, оказывающие услуги по вывозу мусора: КГМ – это отходы, которые не поддаются
сжатию и транспортировке в прессующем мусоровозе.

Смело выбрасывайте
старую мебель
Согласно п. 12 ПП РФ № 1156, вывоз крупногабаритных отходов находится в зоне ответственности регионального оператора. Делать
он это обязан, в том числе, по заявкам потребителей. Складирование КГО для вывоза, согласно п. 11 ПП РФ № 1156, допускается в бункерах, установленных на контейнерных площадках, или на специально отведенных для
этого местах. Они должны быть прописаны в
договоре с региональным оператором на оказание услуг по обращению с ТКО. Также в договоре указывается график вывоза крупногабаритных отходов. Следовательно, крупногабаритные отходы входят в понятие «твердые
коммунальные отходы» и ответственность
за их вывоз и транспортировку несет выбранный в регионе оператор по обращению с ТКО.
Это зафиксировано и в п. 7.1 ГОСТ Р 56195-2014.
Стоимость вывоза крупногабаритного мусора должна быть включена в норматив, установленный в регионе для оплаты услуг регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Дополнительная оплата за вывоз КГО взиматься не
должна.

Строительный мусор –
опасная вещь
Строительный мусор зачастую также относят к крупногабаритным отходам, ведь он отвечает характеристикам такого вида ТКО: не
влезает в стандартный контейнер, не поддается сжатию и транспортировке обычным мусоровозом. При этом, как правило, строительные

отходы имеют большой вес, а порою представляют опасность для здоровья человека. Строительный мусор – это все отходы, что образуются при демонтаже, ремонте или строительстве в многоквартирном доме. Это не только
бетон, кирпичи, куски металла, но также демонтированные двери и окна, снятый линолеум, старые обои и прочее.

Если посмотреть, как на практике осуществляется реформа
в других городах, то, помимо привычных контейнеров для ТКО,
скоро в Нижневартовске должны появиться и специальные короба
для крупногабаритного мусора.

Его можно подразделить на:
• непосредственно
строительный мусор,
• упаковочные материалы,
• отделочные материалы.
В обязанности регионального оператора по
обращению с отходами не входит вывоз такого вида отходов. Ответственность за это несут
лица, в процессе деятельности которых такой
мусор образовался. Вывоз и утилизация подобных отходов должны производиться отдельно от ТКО. За нарушение данного правила предусмотрена административная ответственность по ст. 8.1 КоАП РФ.

Что же делать?
Строительный мусор запрещено складывать в контейнеры для ТКО: подобные отходы, даже если смогли поместиться в установленные для бытового мусора бункеры, способны повредить мусоровозы при погрузке и
транспортировке (п. 14 ПП РФ № 1156). Часть
таких отходов может представлять опасность
для человека и окружающей среды, в том числе из-за строительной пыли. Занимаются сбором и вывозом строительного мусора специализированные компании, в том числе региональные операторы по обращению с ТКО, за
отдельную плату, поскольку эти отходы не
включены в утвержденный норматив регоператора. Если кто-то из жителей в многоквартирном доме затеял ремонт, то он не имеет
права вынести и разместить образовавшийся строительный мусор на контейнерной площадке. Он обязан сам или через управляющую организацию связаться с компанией, которая специализируется на вывозе такого вида отходов, и заключить с ней договор на вывоз мусора.

На то мы и собственники,
чтобы решать
Другой вариант: если ремонт делают сразу
несколько собственников или почти все, например, в новостройке. В таких домах образуются спонтанные свалки строительного мусора. В этом случае управляющая домом организация, если таковая уже выбрана, либо сами собственники могут заключить договор на
вывоз строительного мусора, определив место для сбора отходов и график вывоза. Выбранная компания устанавливает специальный открытый контейнер для строительного мусора, куда жители дома обязаны складывать строительные отходы. При этом, на общем собрании собственники должны утвердить включение платы за эту услугу в плату за содержание жилого помещения или отдельной строкой за жилищную услугу по вывозу строительного мусора, а также утвердить размер платы за нее. За дополнительную услугу при этом должны проголосовать
собственники, обладающие более чем 50% от
числа голосов участников ОСС (ч. 1 ст. 46 ЖК
РФ, ч. 7 ст. 156 ЖК РФ).

Вывозом строительного мусора в рамках услуги по обороту ТКО
с собственниками МКД региональный оператор заниматься не должен.

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ОТВЕТОВ ПО ТЕМЕ
Откуда берутся нормативы и тарифы?
При начислении платы за услугу по обращению с ТКО для населения будут учитываться: среднегодовая норма накопления ТКО
(утверждается на уровне региона или муниципалитета, если регион
передал им такие полномочия), единый тариф на услугу регионального оператора (также утверждается на уровне региона), количество человек, проживающих (постоянно или временно) в квартире.

Кто должен заключать договор: арендатор
или собственник помещения?
В п. 148(1) ПП №354 сказано, что договор на обращение с ТКО заключает именно собственник нежилого помещения в МКД. Собственнику нужно обратиться к региональному оператору по обращению с ТКО и оформить с ним отдельный договор. Будет ли арендатор компенсировать собственнику расходы на вывоз мусора в дополнение к арендной плате, зависит от условий договора аренды.
УК, ТСЖ или кооператив, управляющие домом могут запрашивать
у собственника нежилого помещения данные об объемах коммунальной услуги по обращению с ТКО за месяц.

В квартире никто не прописан. Нужно ли платить
за вывоз мусора?
Да, нужно. Если в квартире никто не прописан и временно не зарегистрирован, начислять плату за обращение с ТКО будут от количества собственников квартиры (п.148(36) ПП №354). Еще в вашем регионе могут принять решение о расчете платы за обращение с ТКО
от площади. В этом случае платить за вывоз мусора придется независимо от числа прописанных (проживающих). Непроживание в
квартире не освобождает от обязанности платить за коммунальные
услуги, но иногда позволяет сделать перерасчет платы за коммуналку в связи с временным отсутствием.

Кому предъявлять претензии?
Управляющей компании (ТСЖ, кооперативу), если договор на
услуги по вывозу ТКО с региональным оператором заключали они.
Претензии по содержанию и чистоте контейнерных площадок, мусоропровода, мусороприемной камеры нужно также писать в УК.
Региональному оператору ТКО, если у вас заключен договор напрямую с ним. Ответственность регионального оператора начинается с момента погрузки отходов в мусоровоз на местах сбора и накопления ТКО (контейнерных и специальных площадках).
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Да начнется игра!
Алексей Лбов

И

так, ближе к делу. «Большая игра» – это конкурс,
а точней, викторина, длинною
почти в год. Ее итоги мы планируем подвести в новогоднем номере «СЭ», а победителя наградить в самом начале 2020 года.
Он получит вместе с нашими
поздравлениями приятную и
круглую сумму в 50 000 рублей.
Неплохой бонус за сообразительность и внимание к деталям. Обладателей второго и третьего
мест мы тоже обязательно наградим, но лишь утешительными и спонсорскими призами.
Первое из заданий опубликовано на 7 странице номера, который вы держите в руках. Следующее выйдет ровно через неделю, и так будет до самого завершения проекта. Но не спешите перелистывать страницы и
знакомиться с первым конкурсным заданием. Для начала дочитайте правила до конца. За
их нарушение мы можем аннулировать результаты любого
участника и 50 000 призовых рублей с легкостью уплывут буквально из ваших рук. Но мы уверены, что с вами подобного не
случится. Достаточно дочитать этот текст и точно следовать его рекомендациям…

Что такое
«Большая игра»?
Это викторина, в которой
нужно отвечать на вопросы
или совершать определенные
действия, чтобы зарабатывать
очки. Каждое из заданий будет
приносить определенное количество баллов: от одного до
трех. Соответственно будет варьироваться и сложность заданий. Над некоторыми «троечками» придется серьезно попотеть, а «единички» будут простенькими.
На каждом из модулей с заданиями в правом нижнем углу
будет указана оценка за правильный ответ. Участник, который наберет больше всех баллов к исходу 2018 года, станет
победителем. Как видите, все
просто.

С этой публикации, уважаемые читатели, мы начинаем новый проект нашей газеты под названием «Большая игра». В нем не будет ни аналитики,
ни новостей, ни мнений. Он рассчитан исключительно на то, чтобы вас развлечь и заставить пошевелить извилинами в поисках нужного ответа. Ну,
или ногами вместо извилин. В числе заданий игры будут и такие, которые
связаны с перемещениями по городу.
Впрочем, наше начинание хоть и относится к разряду развлечений, но легкомысленным и бесцельным его не назовешь. Старт игры приурочен к дню
рождения Нижневартовска, который ежегодно отмечается 9 марта.
Выбор этой даты неслучаен. Каждое из заданий конкурса будет посвящено родному для нас городу: его истории, современности, значимым в его
судьбе людям и событиям. А порой даже зданиям и памятникам, которые
мы ежедневно видим вокруг себя, но совершенно о них не задумываемся.
Кто может принять
участие в игре?
Кто угодно. Независимо даже от наличия прописки или регистрации в Нижневартовске.
Принять участие можно даже из африканского Тимбукту,
присылая ответы с помощью
интернета. Практически единственным ограничением является возраст – 14 лет. Если до
окончания викторины вы не
достигните этой цифры, то поиграть сможете только с помощью своих родителей, и именно
они получат приз в случае победы. Это ограничение связано
с законодательством России и
оно не единственное. Бороться
за приз также запрещено всем
сотрудникам нашей газеты и их
родственникам. Поскольку, по
долгу службы, они могут получить доступ к ответам проекта.

Как отправлять ответы?
Для этого есть целых три способа. Первый и самый простой
– это социальная сеть «ВКонтакте» и группа нашей газеты
vk.com/samotlorexpress. Вам необходимо найти ее, открыть задание с нужным номером и запостить ответ прямо под ним.
НО! Есть несколько важных
правил, связанных с этим способом. Во-первых, вы должны
быть официальным участником этой группы, чтобы добиться победы. Во-вторых, ваши

контактные данные в социальной сети должны совпадать с
именем и фамилией в реальной
жизни. С аккаунтов а-ля «Серый волк», «Суровый вартовчанин», «Пиковая дама» играть
нельзя, поскольку они анонимны. В-третьих, за время игры
вы должны сделать один репост
одного из заданий проекта. Неважно какого. На ваш выбор.
Второй возможный способ
участия – мобильный телефон
и СМСки. Вы можете присылать
короткие сообщения с ответами на номер 8-922-435-54-88.
При этом текст каждого сообщения должен содержать следующие пункты: ФИО + правильный ответ. Следует помнить, что мы за участие в игре
денег не требуем, но заплатить
за каждое SMS-сообщение вам
нужно будет по тарифу вашего
мобильного оператора. Обычно
это около рубля за сообщение
или же 0 рублей, если СМСки
включены «пакетом» в ваш тариф. Чаще всего, так и бывает.
Третий способ – это личный
визит в редакцию по адресу: г.
Нижневартовск, ул. Северная,
54а, офис 260. Да, возможно, он
не самый удобный. Но мы же
обязаны позаботиться обо всех
игроках и создать им равные
условия для победы? Даже отсутствие у человека домашнего
интернета и мобильной связи
не должно стать препятствием
для участия.
Кстати, эти методы можно
комбинировать между собой. То

есть отвечать и через соцсети,
и СМСками, и звонками. Но тогда обязательно укажите в своем
послании, что вы уже являетесь
участником «Большой игры» и
способ, которым были присланы предыдущие ответы. Если
отвечали через сети, например,
то напишите свой id, а если через СМС, то укажите номер телефона, с которого отправлены
сообщения. Это поможет избежать путаницы при подсчетах
и неучтенных баллов. Хотя нам
было бы значительно проще и
удобней вести таблицу результатов, если бы каждый участник пользовался только одним
коммуникационным каналом.
Кстати, есть один важный
нюанс: давать ответы можно
лишь до дня, предшествующего публикации нового задания
викторины. То есть, до четверга, поскольку номера «СЭ» выходят по пятницам.

Как узнать количество
баллов в процессе игры?
Только
самостоятельным
подсчетом. Мы такой информации по каждому отдельному игроку называть не станем,
это хлопотно. Вместе с каждым
новым заданием в газете будут
публиковаться и правильные
ответы на предыдущее. Вы можете свериться с ними и самостоятельно подсчитать набранные баллы. 1+2+2+1+2+1+1=… ну
и так далее.

О спорных моментах
и беспристрастном жюри
Спорный момент, на наш
взгляд, может быть только один:
при равном количестве набранных баллов у нескольких участников. Если это произойдет, то
по итогам Большой игры будет
проведен розыгрыш с личным
участием всех финалистов, который и выявит победителя.
Мы прекрасно пониманием,
что при розыгрыше столь значимой суммы необходим контроль за процессом и непредвзятый взгляд со стороны. Поэтому
следить за всем происходящим
в Большой игре будет жюри в
составе трех человек: главного редактора «СЭ» Анны Андреевой, члена нижневартовской
Общественной палаты Александра Шнеура, блогера и популярного нижневартовского фотографа Александра Бороздина.
Они станут гарантом соблюдения правил викторины.

На правах постскриптума
Не все задания Большой игры
будут столь же сложными, как
стартовое. Иногда придется походить, поломать голову, может
быть, даже спросить совета у более взрослых членов семьи или
основательно покопаться в интернете. Но именно это и сделает викторину максимально интересной. Приз никому не достанется даром или с легкостью.
Мы предусмотрели даже простенький защитный механизм
для достижения этой цели. Так,
чтобы пользователи соцсетей
не могли дублировать чужие
результаты мы будем время от
времени постить в паблике под
заданиями заведомо неверные
ответы, чтобы отсеять участников, живущих чужим умом.
За исключением этого момента никаких подводных камней
или сюрпризов больше не будет.
Отвечайте правильно, присылайте ответы каждую неделю и
ваш шанс на главный приз будет
расти день за днем. В добрый
путь, и не забывайте о соблюдении правил. Мы играем почестному и ждем того же от вас.
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Викторина «Большая игра»
Задание №1
В 1909 году Нижневартовск насчитывал 11 жителей.
Точней, города как такового не было. Существовала
лишь пристань на Оби с дровяным складом, которая
обеспечивала движение пароходов по реке.
Потом был период неспешного развития, в течение
которого население села прибавлялось сначала на
десяток-другой в год, потом счет пошел на сотни. В
селе появился православный храм, который позже
сгорел, затем – школа, колхоз, рыбозавод. Однако
бурный (а скорей даже взрывной) рост города начался в 60-х годах, после обнаружения богатейшего месторождения нефти.
Уже в 1970 году забрезжила перспектива того, что
рабочий поселок Нижневартовский станет городом. В
этот же год исполкомом районного Совета депутатов
трудящихся был предложен первый вариант названия. Однако его забраковали. В связи с этим вопрос:
а что же, собственно, предложили участники Совета?
Подскажем, что этот вариант имени для города был
тесно связан с градообразующим месторождением.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 11 по 17 марта 2019 г.
Овен. Вам необходимо вооружиться фантазией и творчески реализовать свои замыслы. На этой неделе вы – лидер, и это ощутимо поможет
вам добиться своего. Однако и за неудачи придется отвечать тоже. Неделя богата событиями и позволяет запастись яркими впечатлениями.
Телец. С великими достижениями в профессиональной сфере
придется немного подождать. На этой неделе вам предстоит заняться
делами обычными, но неотложными. Не спешите прятаться и громко
протестовать, это занятие принесет вам определенную выгоду.
Близнецы. Ваши планы и замыслы осуществятся, причем все сложится
наилучшим образом без особых усилий с вашей стороны. Работы будет
много, но вы сможете и личной жизнью заняться, причем именно она
принесет вам радость и удовольствие.
Рак. Эта неделя может наделить вас необыкновенной работоспособностью, все просто будет спориться в руках. Это время благоприятно для
встреч, поездок, налаживания контактов и плодотворного общения.
Постарайтесь усмирить свои амбиции и не подавлять окружающих.
Лев. Во многих областях жизни назревают важные для вас перемены.
Только не стоит резко рвать связи и ломать привычки. Во второй половине недели ваш авторитет заметно возрастет, не надо будет согласовывать каждый свой шаг с руководством.
Дева. В первой половине недели вы будете активно учиться новому и
общаться с людьми издалека. К среде может измениться настроение,
появится четкое понимание своих целей. Захочется покоя и стабильности. В выходные старайтесь не участвовать в ссорах.
Весы. На этой неделе можно ожидать повышения по службе. Прибыль
и успех будут находиться в прямой зависимости от приложенных вами
усилий. Заранее составленный четкий план действий поможет избежать суеты. Значительную помощь по многим вопросам окажут друзья.
Скорпион. Вы все сумеете завершить в срок, хорошо заработаете и
успеете на все важные встречи. В среду не стоит начинать новых дел,
лучше объективно оценить текущие: может быть, что-то нуждается в
пересмотре и коррекции.
Стрелец. На этой неделе лучше никому не сообщать о своих планах, в
особенности это касается коллег и деловых партнеров. Досадных промахов поможет избежать вовремя услышанный голос интуиции. Благоприятный период чтобы расплатиться со старыми долгами.
Козерог. На этой неделе вам останется приложить совсем немного усилий, чтобы желанная цель была достигнута. И результаты работы превзойдут все прогнозируемые ожидания. Хотя вас и может одолеть излишняя самокритичность. Постарайтесь не сомневаться в себе.
Водолей. Вы сейчас целеустремленны и решительны. Уверенность в
себе придает вам силы. Душевное равновесие позволяет вам помогать
другим. Прислушайтесь к идеям коллег, они могут вдохновить вас. Подумайте о вложении денег в образование, свое или детей.
Рыбы. Сейчас время для раскрытия творческого потенциала, воплощения в жизнь новых идей. Эмоции стабилизируются и улягутся. Неделя
полна конструктивных встреч и предложений. Хотя и придется иногда заниматься однообразными, но необходимыми делами.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

АНЕКДОТЫ
Бокал шампанского превращает Елену Прекрасную в Елену Премудрую, два
бокала — в Елену Прикольную, а три бокала — в Лягушку-путешественницу...
***
Хотела оставить хорошее впечатление о себе... Напилась и оставила незабываемое.
***
- Доктор, от чего умер ваш пациент?
- От старости.

- Но ведь он попал под КамАЗ...
- Был бы моложе - успел бы отбежать.
***
Прежде чем уехать в командировку,
мой муж провел со мной профилактическую работу: сводил на «Отелло».
***
Разговаривают автомобилисты:
- У меня в машине на счастье иконка
есть.
- А у меня на зеркале амулет висит.
- А у меня на счастье – тормоза исправные и подушка безопасности.

***
Мать говорит дочери:
- Доченька, по-моему, тебе пора принца найти.
- Зачем?
Отец с дивана:
- Затем, что негоже такой лошади без
принца ходить.
***
- Как я вас узнаю?
- Вам навстречу будет идти девушка, вы подумаете: «Хоть бы не она!», вот
это и буду я.
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КВАРТИРЫ

ДАЧИ

• ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв. ДСК или
МЕНЯЕТСЯ на две 1-комн. кв. в
Нижневартовске или Самаре. Рассмотрю варианты. Посредников прошу не
беспокоить. Тел. 8-919-538-49-06.
• ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. МСК (большая, 60 кв. м, 6 эт., ремонт, блкон утеплен, в шаговой доступности д/с, стоянки, гаражи) по адресу: ул. 60 лет
Октября, 4. Один собственник, документы готовы. Тел. 69-99-87.
• 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 3-комн. кв. в деревянном фонде (теплая, ремонт) в Мегионе
или МЕНЯЕТСЯ на 1-комн. кв. в капитальном доме. Тел.: 8-950-524-98-54,
8-982-553-55-16.
• 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 2-комн. кв. по адресу: ул.
Мира, 101 (4 эт. 9-эт. дома, меблирована, есть все, кроме стиральной машины). Оплата ежемесячно 22 тыс. руб. +
свет и вода по счетчикам. Тел. 54-04-02.
• 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.

• ПРОДАЕТСЯ дача в СОНТ «Урожай»
(9 соток, 2-эт. дом, баня, стоянка на 3
а/м, мангальная зона, беседка, столярка, хозпостройки, плодоносящие фруктовые деревья и кустарники, подъезд
и свет – круглый год, вода – летом) на
берегу Меги. Тел. 8-902-854-00-88.
• 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.
• ПРОДАЕТСЯ земельный участок в
р-не ГПЗ на обрывистом берегу Меги
(водопровод, свет, насаждения). Прописка. Тел. 8-922-422-87-26.

КОМНАТЫ
• ПРОДАЕТСЯ комната в бывшем общежитии (13,2 кв. м, требуется ремонт).
Цена договорная. Тел. 8-912-533-78-04.
• СДАЕТСЯ комната в 2-комн. кв. (18
кв. м, меблирована) одному человеку славянской национальности. Тел.
8-912-538-86-08.
• СДАЕТСЯ комната в 2-комн. кв. работающей семье без детей и вредных
привычек, возрастным или женщине.
Все необходимое для проживания есть.
Оплата ежемесячно 12-15 тыс. руб. +
коммуналка. Тел. 8-982-534-03-42.

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.
• ПРОДАЕТСЯ дом в 5 км от Мегиона (7
соток, баня, отопление, скважина, свет,
в летний период – центр. водоснабжение), домовая книга, прописка. Тел.:
8-950-524-98-54, 8-982-553-55-16.
• ПРОДАЕТСЯ дом в пос. Сычево Куртамышского р-на Курганской обл., в 4
км от райцентра (ж/п 25 кв. м, большой
коридор, кладовка, баня с комнатой
отдыха, зем. уч-к 10 соток, рядом сосновый бор и озеро). Тел.: 8-902-61531-88, 8-951-276-01-52, Галина Николаевна.
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Признанное лидерство
и высокое качество!

АВТО, ГАРАЖИ
• ВОЗЬМУ В АРЕНДУ автомобиль на
длительный срок (женщина, водительский стаж 25 лет). Недорого. Тел.
8-904-483-48-52.
• ПРОДАЕТСЯ капитальный гараж (6х4)
в ГСК «Иртыш». Тел. 8-982-195-85-77.
• ПРОДАЮТСЯ гаражи (6х4, 6х8 и 6х6,
высота 3,5 м, отопление, свет, утеплены). Свидетельство на собственность.
Тел. 68-98-58.

РАЗНОЕ
• 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 раритетная печатная
машинка в чемоданчике. Тел. 8-922422-87-26.
• ПРОДАЮТСЯ коньки хоккейные профессиональные на мальчика (р. 31).
Тел. 8-922-422-87-26.
• ПРОДАЕТСЯ шуба нутриевая импортного пр-ва (р. 48-50), в хор. сост.
Тел. 8-922-422-87-26.
• ПРОДАЮТСЯ грампластинки с детскими сказками. Тел. 8-922-422-87-26.
• ПРОДАЮТСЯ рюкзаки походные детские, новые. Тел. 8-922-422-87-26.
• ПРОДАЕТСЯ прибор косметический
«Ромашка». Тел. 8-922-422-87-26.
• ПРОДАЕТСЯ производственная база
с отдельными строениями. Объекты
расположены в пределах зем.участка
площадью 3,3798 га в 9 км Самотлорской дороги. Цена 25 млн. руб. Тел.
8-967-887-00-37.

В

преддверии дня рождения компании «Данцер» мы подводим
итоги ее плодотворной деятельности.
За время своей работы, компания «Данцер» многократно признавалась лидером на рынке провайдеров, по результатам опроса «Доверие потребителей».
И это неудивительно, ведь клиентская база компании постоянно пополняется и растет, на сайт компании, а
также в официальные сообщества в соцсетях ежедневно приходит большое количество благодарных отзывов от абонентов.
Именно благодаря поддержке абонентов, компания «Данцер» на протяжении трех лет подряд носит гордое звание «Лучший товар Югры», удерживая в
данном окружном конкурсе лидерские
позиции. Помимо этого, высокое качество услуг компании неоднократно было отмечено независимыми экспертными комиссиями: «Данцер» был удостоен
наград «Золотой знак отличия», а также
звания «Лучшая телекоммуникационная компания».

Но не только качество услуг компании «Данцер» отмечается на региональном и федеральном уровнях, но и
ее активная социальная ответственность. Так, в конце прошлого года, компания «Данцер» была удостоена награды «Предприятие высокой социальной
эффективности». Эта награда совершенно засужена, так как на протяжении
многих лет «Данцер» реализует проект
«Доступный интернет каждому», в рамках которого бесплатный интернет получают образовательные учреждения
Нижневартовска, а также общественная
организация «Ветеран», которая благодаря доступу к скоростному интернету
имеет возможность воспитывать чувство патриотизма у подрастающего поколения нашего города. Все наши достижения – для любимых абонентов! Мы не
останавливаемся на достигнутом, компания «Данцер» продолжает развиваться, совершенствовать свое качество, наша абонентская база растет, как и партнерская, мы движемся только вперед,
достигая новых успехов!

УСЛУГИ
• РЕПЕТИТОР по математике (подготовка к ЕГЭ и ОГЭ). Тел. 41-32-85.

ВАКАНСИИ
• ТРЕБУЕТСЯ на постоянную работу машинист экскаватора. Телефон
8-902-854-27-78.

УТЕРЯ
• УДОСТОВЕРЕНИЕ плотника, выданное
на имя Иванова Антона Александровича
№ 86/НВ090/1217 от 17.01.12 считать
недействительным.
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