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запретили работать в РФ запретили работать в РФ 
продавцами продавцами Н едобросовестным застройщикам в Югре 

будут устанавливать дополнительные 
повышающие коэффициенты арендной пла-
ты. Правительство автономного округа рас-
смотрело меры по стимулированию целевого 
использования арендуемых земельных участ-
ков, переданных под строительство.

В одном из супермаркетов города, вместо 
полагающейся сдачи в 50 рублей, поку-

пателю было отдано лишь пять из них. А на во-
прос «почему?» девушка на кассе сообщила, 
что не очень понимает по-русски. 22П ри этом, динамика и ранговые ме-

ста заболеваемости расположи-
лись в 2012 году следующим образом: 
на первом месте болезни органов дыха-
ния, на втором – травмы и отравления, 
на третьем – болезни кожи подкожной 
клетчатки...

Авиакомпаниям Авиакомпаниям 
предоставлены предоставлены 
субсидиисубсидии

Окружные парламентарии провели «правительственный час». В повестке 
дня вопросы, касающиеся важных отраслей экономики нашего региона, – 
жилищно-коммунального комплекса и транспорта. В мероприятии приняли 
участие заместители губернатора автономного округа, руководители органов 
исполнительной власти региона, представители муниципальных образований Югры.

О собое внимание было 
уделено итогам 2012 

года по реализации целе-
вой программы Югры «Раз-
витие транспортной системы 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры на 
2011-2013 годы и на период до 
2015 года». Транспортная по-
литика региона охватывает 
различные аспекты и пред-
полагает развитие современ-
ной инфраструктуры, кото-
рая и должна обеспечивать 
доступность и безопасность 
транспортных услуг, обнов-
ление и модернизацию тех-
нического состояния пар-

ка транспортных средств, а 
также оборудование пред-
приятий транспорта Югры. 
На исполнение этой целевой 
программы предусмотрено 15 
796,7 млн рублей, что в част-
ности позволило разработать 
и создать сайт в сети Интер-
нет, содержащий необходи-
мую для населения информа-
цию о работе пассажирского 
транспорта, обновить реги-
ональный автопарк (приоб-
ретены 16 автобусов). Кро-
ме того, в целях снижения 
стоимости проезда граждан, 
автотранспортным пред-
приятиям Югры предостав-

лена субсидия на возмещение 
убытков от перевозки пасса-
жиров в пригородном и меж-
муниципальном сообщени-
ях по 67 маршрутам. Средний 
процент удешевления стои-
мости проезда – 55%. 

Результатом реализации 
подпрограммы «Граждан-
ская авиация» стала рекон-
струкция аэропорта города 
Нижневартовска в 2012 го-
ду и приобретение пяти ави-
апредприятиям автономно-
го округа специализирован-
ной техники и оборудова-
ния. Кроме того, предприя-
тиям воздушного транспор-

та Югры была предоставлена 
субсидия, позволяющая на 
50% снизить стоимость пас-
сажирских авиаперевозок 
внутри региона и на 32% уде-
шевить тарифы авиапроезда 
до Тюмени. Несложно под-
считать, во сколько мог бы 
обойтись авиаперелет югор-
чанам до г. Тюмени, если се-
годня его стоимость состав-
ляет 8 515 рублей.

Все поступившие предло-
жения были внесены в прото-
кол заседания и получат свое 
дальнейшее развитие в виде 
новых законодательных ини-
циатив.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ 

З а 20 лет износ основ-
ных фондов составля-

ет в среднем по стране 60 про-
центов, в отдельных случаях 
он достигает 80 процентов. 
Общая потребность в инве-
стициях только на восстанов-
ление жилищного фонда и 
коммунальной инфраструк-
туры до нормативных значе-
ний составляет 9,1 триллиона 
рублей.

О бъем инвестиций в 
жилищно-коммуналь-

ное хозяйство в минувшем 
году составил 291 миллиард 
рублей, тогда как потребность 
на восстановление инфра-
структуры - более 9 триллио-
нов рублей.

В течение 2013–2020 го-
дов федеральный бюд-

жет по госпрограммам мо-
дернизации коммунальной 
инфраструктуры предусма-
тривает выделение средств 
в размере более 24 миллиар-
дов рублей. Еще 15 миллиар-
дов рублей составит финан-
сирование программ Фонда 
содействия реформированию 
ж и л и щ но-ком м у на л ьног о 
хозяйства.

О бщий объем финан-
сирования капиталь-

ного ремонта жилья в Ханты-
Мансийском автономном 
округе в 2012 году составил 
353,2 млн рублей. В проекте 
приняли участие города Кога-
лым, Мегион, Нягань, Пыть-
Ях, Сургут, Урай, Югорск, а 
также ряд поселений Белояр-
ского, Кондинского, Нефтею-
ганского, Нижневартовского, 
Советского и Октябрьско-
го районов. Всего в перечень 
многоквартирных домов, 
подлежащих ремонту в 2012 
году, было включено 98 жи-
лых объектов, в которых се-
годня проживает свыше 6 660 
человек. 

О бщая стоимость ра-
бот по благоустрой-

ству дворовых территорий 
в Югре составила 555,6 млн 
рублей. Всего благоустрое-
но 336 дворовых территорий 
и свыше 170 тысяч кв.м про-
ездов общего пользования. 
Работы планируется выпол-
нить до конца третьего квар-
тала 2013 года. 

8 полоса - программа XXXVIII фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи – 2013»

Заболеваемость Заболеваемость 
детского населения детского населения 
в Югре увеличилась в Югре увеличилась 
на 3,3%на 3,3%
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Тема недели

Заболеваемость детского населения в Югре 
увеличилась на 3,3%

При этом, как сообщили нашему изданию в де-
партаменте здравоохранения округа, динамика 
и ранговые места заболеваемости детского(0-17 
лет) населения расположились в 2012 году сле-
дующим образом: на первом месте болезни ор-
ганов дыхания – 1270,3 на 1000 населения (рост 
на 1,8%); на втором месте с показателем 146,9 
– травмы и отравления – без динамики; на тре-
тьем – болезни кожи подкожной клетчатки – 
96,1 (рост на 11,1%); четвертое место занима-
ют инфекционные и паразитарные заболевания 
– 92,0 (снижение на 1,6%) и на пятом – болез-
ни органов пищеварения – 90,1 (рост на 12,2%).

В первые за десять лет 
в России дети в обя-

зательном порядке пройдут 
диспансеризацию. Приказ 
Министерства здравоохране-
ния, который уточняет пра-
вила проведения медицин-
ских осмотров, вступил в 
силу еще в мае 2013 года. В 
Правилах прописано, что 

«диспансерное наблюдение, в 
том числе в период обучения 
и воспитания в образователь-
ных учреждениях, представ-
ляет собой динамическое 
наблюдение, в том числе не-
обходимое обследование, за 
состоянием здоровья несо-
вершеннолетних, страдаю-
щих хроническими заболе-

ваниями, функциональными 
расстройствами, иными со-
стояниями, в целях своевре-
менного выявления, пред-
упреждения осложнений, 
обострений заболеваний, 
иных патологических состо-
яний, их профилактики и 
осуществления медицинской 
реабилитации». 

В первые в нашем окру-
ге в 2012 году выявлено 

и 40 случаев онкологической 
патологии у детей и подрост-
ков. Лечение таких заболева-
ний в округе осуществляется 
в соответствии с современ-
ными международными про-
токолами терапии. Лекар-
ственное обеспечение таких 
пациентов на особом контро-
ле, все лекарственные препа-
раты больной получает в пол-
ном объеме.

Уже несколько лет малень-
кие югорчане со злокачествен-
ными заболеваниями имеют 
возможность получать специ-
ализированную помощь в дет-
ском онкологическом отделе-
нии Нижневартовской окруж-
ной клинической детской 
больницы. В консультативно-
диагностической поликли-
нике ОКДБ ежедневно ведут 
прием хирург - детский онко-
лог, педиатр - детский онко-
лог. После осмотра в поликли-
нике ребенок по показаниям 
госпитализируется в детское 
онкологическое отделение для 
проведения инвазивного об-
следования: костно-мозговой 
пункции, люмбальной пунк-
ции, биопсии образования, 

трепанобиопсии. Причем, не 
выезжая за пределы округа. 
В отделении внедрены совре-
менные протоколы терапии, 
применяемые в Европе. 

При наличии показа-
ний для проведения лу-
чевой терапии, высокодо-
зной полихимиотерапии, 
трансплантации костно-
го мозга пациенты в рам-
ках квот, выделенных для 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры, на-
правляются на лечение в 
Федеральные медицинские 
учреждения: ФГБУ «Феде-
ральный научно-клиничес-
кий центр детской гематоло-
гии, онкологии и иммуноло-
гии имени Д.Рогачева», Рос-
сийскую детскую клиниче-
скую больницу, Российский 
онкологический центр име-
ни Н.Н. Блохина (г. Москва), 
Санкт-Петербургский госу-
дарственный медицинский 
университет имени акаде-
мика И.П.Павлова, Меди-
цинский радиологический 
научный центр РАМН (г. 
Обнинск). В 2013 году в фе-
деральных клиниках за счет 
средств федерального бюд-
жета пролечен 41 ребенок. 

ПЕДИАТР ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

СЛУЧАЙНАЯ ДИАГНОСТИКА

РОДИТЕЛЯМ ВАЖНО ЗНАТЬ

В се мамы и папы должны помнить: при подозрении на он-
кологическое заболевание ребенок должен быть в крат-

чайшие сроки направлен педиатром на консультацию к детско-
му онкологу. В нашем округе прием врача – детского онколога 
осуществляется на базе консультативно-диагностической по-
ликлиники НОКДБ. Жителям нашего региона достаточно про-
явить настойчивость и терпение. Никаких дополнительных 
финансовых затрат.

Наблюдение за состоянием ребенка непрофильными врача-
ми, консультация и осмотр взрослым онкологом, попытки са-
мостоятельного лечения недопустимы, это приводит к потере 
времени и ошибкам в диагностике, что, в свою очередь, суще-
ственно ухудшает прогноз заболевания. 

У ВСЕХ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

В принципе прой-
ти диспансеризацию 

дети смогут в поликлиниках 
по месту жительства, куда 
их на медицинский осмотр 
должны привести родите-
ли. Но если у папы или мамы 
нет такой возможности, то 
поможет, считают специа-
листы, школа. К тем же де-
тям, которые живут в отда-
ленных населенных пунктах, 

врачи приедут сами. Дети в 
обязательном порядке долж-
ны пройти осмотр у педи-
атра, и дополнительно, в 
зависимости от возраста ре-
бенка, у узких специали-
стов, согласно их наличию. 
Не секрет, что во многих го-
родах округа недокомплект 
узкими специалистами ощу-
щается серьезный. Как со-
общили еженедельнику 

«Самотлор-Экспресс» в де-
партаменте здравоохране-
ния округа, в автономном 
округе обеспеченность вра-
чами – педиатрами на 10000 
детского населения доста-
точная и составляет 22,5. 
Укомплектованность дет-
скими врачами – педиатрами 
лечебно-профилактических 
учреждений автономного 
округа составляет 92,8%.

Д иагноз ребенку должен 
ставиться коллегиаль-

но. И в принципе при суще-
ствующей потребности в узких 
специалистах (детских карди-
ологах, детских хирургах, ото-
риноларингологах, офталь-
мологах), для подтверждения 
диагноза ребенок должен из 

ЛПУ муниципального образо-
вания автономного округа на-
правляться на дообследова-
ние в окружную клиническую 
больницу г. Нижневартовска. 
Но здесь, как нам удалось выяс-
нить, существуют свои сложно-
сти. Если по результатам обсле-
дования принимается решение 

о госпитализации ребенка, то 
ожидание может растянуться 
на два месяца. Причем не всег-
да родителям удается получить 
заветное направление на про-
ведение обследования в стаци-
онаре, скорее, вам предоставят 
возможность пройти обследо-
вание амбулаторно. 

П осле проведения дис-
пансеризации по-

ликлиники должны будут 
отчитаться перед контроли-
рующими органами, как об-
стоит ситуация со здоровьем 
детей в данном населенном 
пункте. Предусмотрены кри-
терии, по которым главные 
врачи будут составлять свои 
отчеты. Главное, по мнению 
обывателей, чтобы они но-
сили не только количествен-
ную, но и качественную оцен-
ку. Уже известны случаи, 
когда неформально прове-
денное обследование помога-

ет даже у малышей выявить 
опасные заболевания на ран-
ней стадии. Одна из мам нам 
рассказывала, что онкозабо-
левание у одного из сыновей 
было выявлено случайно. К 
врачу она обратилась с жало-
бами на состояние здоровья 
другого ребенка, а врач насто-
ял на обследовании и второго. 
Результат известен. 

По оценкам врачей, как со-
общает РГ, то или иное хро-
ническое заболевание диа-
гностируется у каждого вто-
рого ребенка. Диспансериза-
ция поможет выявлять хро-

нические заболевания у де-
тей на ранних стадиях. Кро-
ме того, медосмотры помогут 
определить, сколько детей се-
годня нуждается в высокотех-
нологичной медицинской по-
мощи. Всего по новым прави-
лам в стране до конца этого 
года врачи осмотрят 26 млн. 
детей. Что немаловажно знать 
родителям: диспансеризация 
будет проходить бесплатно. 
Деньги на ее финансирование 
выделяются из бюджета Фон-
да обязательного медицин-
ского страхования.

Венера Рахманова
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Новости недели: город
Отрасль

В Нижневартовских “Горэлектросетях» 
обсудили перспективы электронного 
документооборота
В ОАО «Городские электрические сети» прошло совещание при генеральном 
директоре, посвященное вопросам внедрения на предприятии системы 
электронного документооборота (СЭД). 

Н а совещании, в кото-
ром приняли участие 

руководители структурных 
подразделений «Горэлектро-
сетей», начальник отдела до-
кументационного и инфор-
мационного обеспечения 
(ОДиИО) компании Ната-
лья Ивченкова представила 
презентацию «Обзор систем 
электронного документообо-
рота и возможности внедре-
ния СЭД в группе компаний 
Горэлектросеть». 

По словам докладчика, все-
го на рынке в России на се-
годняшний день представ-
лено более пятидесяти СЭД. 
Наиболее перспективной, по 
мнению специалистов ОДи-
ИО и отдела автоматизиро-
ванных систем управления 
(АСУ), для внедрения в «Гор-
электросетях» представляет-
ся система WSS. По сравне-

нию с продуктами конкурен-
тов, данный программный 
комплекс имеет ряд преиму-
ществ в виде интуитивно-
понятного вэб-интерфейса, 
возможности доработки про-
граммы и введения дополни-
тельных модулей по желанию 
заказчика, хорошего соотно-
шения «цена – качество» про-
дукта и др. 

Участники совещания по-
лучили представление о пре-
имуществах электронного 
документооборота и обсуди-
ли несколько возможных ва-
риантов поэтапной реализа-
ции подобного проекта у себя 
на предприятии. Принципи-
альное решение о постепен-
ной минимизации бумаж-
ного документооборота на 
предприятии было поддержа-
но всеми участниками сове-
щания. При этом, специали-

сты «Горэлектросетей» пре-
следуют не только внутри-
корпоративные цели, но и за-
ботятся о потребителях сво-
их услуг. Так, внедрение СЭД 
сократит сроки согласования 
документов для предоставле-
ния технических заданий и 
подготовки договоров на тех-
нологическое присоединение 
к электросетям новых потре-
бителей – как частных, так и 
юридических лиц. 

По итогам совещания отде-
лу АСУ дано поручение под-
готовить информацию о тех-
нической стороне реализации 
проекта СЭД, объемах закуп-
ки необходимого оборудова-
ния и программных продук-
тов, стоимости проведения 
работ.

Пресс-служба 
ОАО «Городские 

электрические сети»

Общество

Иностранным мигрантам 
запретили работать в РФ 
продавцами 
Недавно одна из читательниц посетовала на то, что ее 
сына обсчитали в одном из крупных супермаркетов 
города, вместо полагающейся сдачи в 50 рублей, 
молодому человеку было отдано лишь пять из них. 

П окупатель, уведомив 
кассира об ошибке, 

попросил выдать недостаю-
щую сумму, на что получил 
отказ в странной форме: де-
вушка на кассе сообщила, что 
не очень понимает русский 
язык. И только после вмеша-
тельства других сотрудни-
ков инцидент был исчерпан и 
деньги выданы. 

 В конце мая вступил в силу 
Федеральный закон устраняю-
щий недочет в законе, который 
позволял магазинам нанимать 
продавцами мигрантов под ви-
дом высококвалифицирован-
ных работников. А сами ми-
гранты отныне не смогут ссы-
латься на отсутствие докумен-
тов для подтверждения своего 
легального статуса. Как сооб-
щает «Российская газета», за-
кон устанавливает, что к высо-
коквалифицированным спе-
циалистам относятся работни-
ки с годовой зарплатой не ме-
нее 2 миллионов рублей.

По словам разработчиков 
документа, за нарушения ра-

ботодателю грозит штраф до 
800 тысяч рублей, либо мага-
зин могут закрыть на срок до 
3 месяцев.

Для иностранных граждан, 
у которых на руках нет дей-
ствующего паспорта, сообща-
ет издание, введена процедура 
установления личности. Это 
необходимо, чтобы решить, 
как поступить с иностран-
цем: разрешить дальнейшее 
пребывание в России или вы-
дворить из страны.

Для того, чтобы получить 
справку об установлении лич-
ности, необходимо обратить-
ся в миграционную службу, 
написать заявление, к кото-
рому приложить оригиналы 
документов, имеющихся на 
руках.

Всего, по оценкам экспер-
тов, в Россию ежегодно въез-
жает 25 млн. иностранных 
граждан, и только 10% из них 
не нарушают миграционное 
законодательство.

Земля

Кадастровая оценка объектов недвижимости
В 2013 году на территории РФ прошла массовая государственная кадастровая 
оценка объектов недвижимости, вступившая в силу 1 января 2013 года.

В связи с этим граждане, 
имеющие в собствен-

ности какую-либо недвижи-
мость (квартиры, дачи, гаражи 
и другие объекты недвижимо-
го имущества) с 2014 года будут 
оплачивать налог на недвижи-
мость, исходя из кадастровой 
стоимости объектов недви-
жимости. Результаты государ-
ственной кадастровой оценки 
объектов недвижимости мо-
гут быть оспорены в течение 6 
месяцев со дня вступления ее 
в силу (в период с 13.01.2013 по 
12.07.2013).

Характеристики объекта не-
движимости, влияющие на 
определение кадастровой сто-
имости (в частности площадь, 
назначение), можно проверить 
на сайте www.rosreestr.ru в раз-
деле «Электронные услуги» во 
вкладке «Справочная инфор-
мация по объектам недвижи-
мости в режиме online». При 
обнаружении какой-либо не-
достоверной информации сле-
дует обратиться для исправ-
ления технической ошибки в 
Филиал ФГБУ «ФКП «Росрее-
стра» по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре» 
в отдел по г. Нижневартов-
ску (адрес: улица Пионерская, 
д. 7а, телефон 24-91-70). Так-
же на сайте в разделе «Када-
стровая оценка» содержится 
информация по оспариванию 
результатов государственной 
кадастровой оценки.

Департамент 
муниципальной 

собственности 
и земельных ресурсов 

администрации 
г. Нижневартовска
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Здравоохранение Югры 
получило новую программу 
развития до 2020 года
Дума Югры приняла представленную департаментом 
здравоохранения Югры Государственную программу 
«Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы».

О сновная цель, ко-
торую преследова-

ли создатели программы, 
- повышение доступности 
медицинской помощи и эф-
фективности медицинских 
услуг, объемы, виды и ка-
чество которых должны со-
ответствовать уровню забо-
леваемости, потребностям 
населения и передовым до-
стижениям медицинской на-
уки. Программа состоит из 
10-ти подпрограмм, среди 
которых «Профилактика за-
болеваний и формирование 
здорового образа жизни», 
«Развитие первичной медико-
санитарной помощи», «Разви-
тие государственно-частного 
партнерства», «Охрана здоро-
вья матери и ребенка», «Ка-
дровое обеспечение системы 
здравоохранения». Програм-
ма будет реализована в два 
этапа: с 2014 по 2015 годы, и с 
2016 по 2020 годы. Финансо-
вое обеспечение программы 
составит 464 981 431,21 тыс. 

рублей, из них уже в 2014 году 
планируется освоить 58 216 
952,56 тыс. рублей. Как счи-
тают специалисты, реализа-
ция данной программы по-
зволит снизить смертность 
от всех причин, уменьшить 
смертность от туберкулеза, 
продлить ожидаемую про-
должительность жизни до 75 
лет. Также программой пла-
нируется увеличить обеспе-
ченность населения врачами, 
в том числе, узкими специа-
листами, повысить в очеред-
ной раз среднюю заработную 
плату врачей и среднего меди-
цинского персонала. 

Любые принятые програм-
мы хороши качественным ис-
полнением. Основным пока-
зателем данной программы 
станет оценка ее реализации 
югорчанами, а пока степень 
недоверия к системе здраво-
охранения жителями округа 
составляет чуть более 60%.

Контроль

Контрафактная одежда 
и обувь на рынках Югры 
Ханты-Мансийская таможня совместно 
с сотрудниками правоохранительных подразделений 
УМВД России по ХМАО-Югре провели 11 совместных 
мероприятий по выявлению распространения 
контрафактной продукции на внутреннем рынке 
округа. 

В мае 2013 года в регио-
не в результате прове-

денных мероприятий было 
изъято 873 единицы товаров 
с признаками контрафактной 
продукции, из которых 63 еди-
ницы маркированы товарным 
знаком Олимпийской симво-
лики «Sochi2014» (спортив-
ная одежда, обувь и др.). Изъ-
ятая продукция, как сообщает 
пресс-служба ФТС РФ Ураль-
ского таможенного управ-

ления «Ханты-Мансийская 
таможня», направлена на экс-
пертизу. В настоящее вре-
мя проводится проверка на 
предмет нарушения интел-
лектуальной собственности, 
ответственность за которую 
предусмотрена статьями 14.10 
Кодекса об административ-
ных правонарушениях Рос-
сии, а также 146 и 180 УК РФ.

Елена Колпакова 
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Строительство

Строителей за брак накажут рублем
Недобросовестным застройщикам в Югре будут устанавливать дополнительные 
повышающие коэффициенты арендной платы.

П равительство ав-
тономного окру-

га рассмотрело меры по сти-
мулированию целевого 
использования арендуемых 
земельных участков, пере-
данных под строительство. 
Необходимость таких мер 
была высказана еще в марте 
2013 года на заседании Сове-
та по развитию малого и сред-
него предпринимательства. 
Но, по мнению главы реги-
она, практика отношений в 
этой сфере показывает, что 
не все арендаторы добросо-
вестно исполняют взятые на 
себя обязательства, в резуль-
тате чего подготовленные зе-
мельные участки простаива-
ют. «От этого в проигрыше и 

жители, и бизнес. Таких при-
меров немало как среди мало-
го и среднего бизнеса, так и в 
работе крупных инвесторов. 
Приведу один – столичный. 
Застройщик, получивший зе-
мельные участки общей пло-
щадью 24 гектара для жилищ-
ного строительства в районе 
Гидронамыва, получил раз-
решение на строительство 
только по истечении двух лет 
с момента заключения дого-
вора аренды. На протяжении 
нескольких лет строитель-
ство на участке не осущест-
влялось. В итоге земельные 
участки были изъяты у арен-
датора в судебном порядке, 
но время, за которое мож-
но было ввести нужные горо-

ду квадратные метры жилья, 
упущено», - подчеркнула ак-
туальность вопроса Наталья 
Комарова. Для предотвраще-
ния подобных фактов, сооб-
щает пресс-служба губерна-
тора, по итогам обсуждения 
с деловыми кругами, прави-
тельством Югры было при-
нято решение установить 
дополнительные повышаю-
щие коэффициенты аренд-
ной платы для недобросо-
вестных застройщиков. Цель 
– экономически заблокиро-
вать возможности для такого 
рода недобросовестной кон-
куренции и нарушений уста-
новленного порядка земле-
пользования.

 Народ

Голосуем за Югру
 Голосование по выбору визуального образа бренда региона набирает обороты 

В социальных сетях 1 
июня 2013 года нача-

лось голосование по выбору 
концепции визуального обра-
за бренда Ханты-Мансийского 
автономного округа. Для со-
действия в разработке и соз-

дании визуального образа 
бренда в апреле 2013 года была 
организована рабочая группа, 
в состав которой вошли пред-
ставители общественности, 
научного, спортивного, ту-
ристского сообществ, специа-

листов в области брендинга и 
дизайна.

Югорчанам предлагает-
ся выбрать один из представ-
ленных четырех идей визу-
ального образа бренда в со-
циальных сетях по адресам: 
http://vk.com/semeiny_sovet и 
http://www.odnoklassniki.ru/
group/52294451789923. 

Ознакомиться с идеями, 
мнениями экспертов и за-
дать интересующие вопро-
сы можно, зайдя на странич-
ку http://ugra-brand.blogspot.
ru/2013/05/blog-post.html.

Обсуждение и голосование 
открыто и продолжится до 
20.06.2013г. Набравшие наи-
большее количество голосов 
по итогам голосования долж-
ны будут представить презен-
тации идей бренда, посоле че-
го будет выбрана лучшая кон-
цепция. 

Отметим, что разработка 
концепций визуального обра-
за бренда автономного округа 
осуществлялась в целях орга-
низации позиционирования 
автономного округа как дина-
мично развивающегося реги-
она с высоким качеством жиз-
ни граждан, привлекательно-
го для инвестиций. 

1 вариант

3 вариант

2 вариант

4 вариант



6 - 12 июня 2013 г. № 19 5 стр.

Задавайте вопросы по тел. 8 (3466) 49-13-17; е-mail: gazeta.samotlor-express@yandex.ru

Новости недели: социум
Социум 

Нижневартовск избавляется 
от приспособленных строений 
Правительством округа принято решение о выделении 201 510, 1 тыс. рублей 
г. Нижневартовску на переселение жителей еще 5 балочных поселков. 

Э то уже второй транш, 
полученный г. Ниж-

невартовском для реализации 
долгосрочной целевой про-
граммы «Ликвидация и рас-
селение приспособленных 
для проживания строений, 
расположенных в поселках 
МУ-15(СУ-18), АТП-10, Гео-
физиков, Энергетиков, СМП-
553 города Нижневартовска, 
на 2013-2014 годы». Это позво-
лит в 2013-2014 годах пересе-
лить 90 семей (343 человека), 
снести 89 приспособленных 
для проживания строений. 
Само решение о финансиро-
вании муниципальных об-
разований для переселения 
граждан из приспособлен-
ных для проживания стро-
ений было принято прави-
тельством Югры еще в 2012 
году. Благодаря такому пла-
номерному финансированию, 

сдвинулась многолетняя про-
блема переселения людей из 
таких строений. 

В свое время первый транш 
- субсидия в размере 65 038,5 
тыс. руб. - был получен в де-
кабре 2012 года, из бюджета 
г.Нижневартовска было вы-
делено 7 226,5 тыс. руб. Это 
позволило городским вла-
стям начать реализацию дол-
госрочной целевой програм-
мы «Ликвидация и расселе-
ние приспособленных для 
проживания строений, рас-
положенных в поселках СУ-
7, СУ-56, Бугульминское УБР 
г. Нижневартовска, на 2012-
2014 годы», которая предусма-
тривает переселение 34 семей 
(111 человек), снос 34 строе-
ний. 

Условия программы преду-
сматривают предоставление 
гражданам субсидии в раз-

мере 70-80% расчетной стои-
мости жилья для приобрете-
ния жилого помещения в соб-
ственность, а в случае отказа 
от получения субсидии - пре-
доставление гражданам жи-
лых помещений маневренно-
го фонда. При этом, у граждан 
не должно быть в собственно-
сти жилых помещений на тер-
ритории Российской Феде-
рации. В г. Нижневартовске 
17 семей были уведомлены о 
получении субсидии на об-
щую сумму 34 740,7 тыс. руб., 
из них лишь 7 семей жилые 
помещения приобрели. 

В настоящее время в прави-
тельство округа уже направ-
лена третья заявка на получе-
ние субсидии в размере 326 137 
тыс. руб. для реализации сле-
дующей долгосрочной целе-
вой программы «Ликвидация 
и расселение приспособлен-
ных для проживания строе-
ний, расположенных в посел-
ках АБ-2(УТТ-4), УТТ-2, Хле-
бозавод, Двигательмонтаж, 
ул. Карьерная, ул. Самотлор-
ная города Нижневартовска 
на 2014-2015 годы». 

 Этой суммы будет доста-
точно для сноса еще 6 по-
селков: АБ-2(УТТ-4), УТТ-2, 
Хлебозавод, Двигательмон-
таж, ул. Карьерная, ул. Са-
мотлорная. А это 160 приспо-
собленных для проживания 
строений и переселение 530 
человек (166 семей). 

Образование

«Горячая линия» 
по вопросам ЕГЭ
В г. Нижневартовске работает «горячая линия» 
по вопросам государственной (итоговой) аттестации.

И нтересующие вопросы можно задать специалистам де-
партамента образования администрации города еже-

дневно (кроме выходных) с 9 до 13 часов, с 14 до 17 часов по теле-
фонам: 43-66-50, 43-75-81.

Пресс-служба администрации 
г. Нижневартовска

Будьте в курсе

Вниманию пассажиров!
По уведомлению перевозчика, движение автобусов по 
маршруту №18 «ПАТП №2 - поликлиника «Строителей» 
с 1 июня прекращено. 

В III квартале текущего года в администрации города бу-
дет проведен повторный конкурс на право осуществле-

ния коммерческих перевозок пассажиров по маршруту №18. О 
результатах проведения конкурса будет сообщено. Интересу-
ющие вопросы можно задать по телефонам: 27-17-08, 61-54-68, 
электронная почта: ots@n-vartovsk.ru.

Отдел транспорта и связи ДЖКХ 
администрации г. Нижневартовска

Безопасность

Наезды продолжаются
Несмотря на все предпринимаемые меры, 
автомобилисты продолжают «сносить» с дорог 
пешеходов.

К артина трех последних 
дней мая неутеши-

тельна. В разных микрорайо-
нах города произошли ДТП с 
участием пешеходов. 

Во вторник 28 мая, согласно 
сводке ГИБДД, около 14 часов 
00 минут водитель-мужчина 
1953 г.р., управляя технически 
исправным автомобилем «Той-
ота Ланд-Крузер», двигаясь по 
ул. Интернациональной в на-
правлении от ул. Дзержинско-
го в сторону ул.Нефтяников, 
не предоставил преимущество 
в движении несовершеннолет-
нему пешеходу – мальчику 8 
лет, переходившему проезжую 
часть по нерегулируемому пе-
шеходному переходу слева на-
право по отношению к транс-
портному средству, и допустил 
на него наезд. В результате чего 
пешеход получил телесные по-
вреждения в виде ушиба мяг-
ких тканей правой стопы.

 В среду 29 мая, около 21 ча-
са 37 минут, на улице Мира, 
напротив дома 60/1, водитель 
– мужчина 1985 года рожде-
ния, управляя автомобилем 
«Джили МК», двигаясь по 
проезжей части ул. Мира, от 
ул. Дзержинского в сторону 
ул. Чапаева, на регулируемом 
пешеходном переходе совер-
шил наезд на велосипедиста-
мужчину 1992 года рождения, 

который двигался через пеше-
ходный переход на велосипе-
де слева направо по отноше-
нию движения транспортно-
го средства. В результате на-
езда велосипедист получил 
телесные повреждения. Диа-
гноз: закрытый перелом левой 
пяточной кости, ушиб мягких 
тканей затылочной области.

30 мая, около 14 часов 20 ми-
нут, девушка 1981г.р., управ-
ляя автомобилем «Тойота-
Функарго», двигаясь по дво-
ровой территории в направле-
нии от 1-го подъезда в сторо-
ну 6-го подъезда д. № 15 по ул. 
Ханты-Мансийской, допустила 
наезд на несовершеннолетнего 
пешехода-мальчика 2007 г.р., ко-
торый переходил дорогу справа 
налево относительно движения 
автомобиля, то есть со сторо-
ны детской игровой площадки 
в сторону д. № 15 по ул. Ханты-
Мансийской, и был сбит.

 В результате наезда несо-
вершеннолетний пешеход по-
лучил телесные повреждения: 
закрытый перелом нижнего 
полюса надколенника спра-
ва, закрытый перелом носа, 
множественные ссадины ли-
ца, ушиб, ссадины в области 
правого коленного сустава. 

И это только за три дня!

ФФФФФФФФФФФФФФФФФооФФоФФФФоФФоФФоФоФФФ тотооооо ааааааФФФФФФоФоФФФоФоФФФоФоФоФФоФФоФооФоФФФФФоФФФФФФФФФФФФФФФФ тототототототоото ииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии вававвавававава
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Праздник

Внимание: перекрытие дороги
В Нижневартовске в связи с проведением XXXVIII фестиваля искусств, труда 
и спорта «Самотлорские ночи-2013» и празднованием Дня России будут перекрыты 
для движения автотранспорта следующие участки автодорог:

7 июня: с 20 часов - улица 60 лет Октября (в створе ул. Нефтяников - проспекта Победы);
8 июня: с 19 часов будет закрыт участок автодороги по улице 60 лет Октября (в створе улицы Не-

фтяников - проспекта Победы) на время проведения концерта на стадионе «Центральный»;
 9 июня: 
- с 05 до 18 часов - улица Дружбы народов (в створе улиц 60 лет Октября - Ленина); 
- с 11 до 12 часов - улица 60 лет Октября (в створе улицы Нефтяников - проспекта Победы); 
- с 11 до 12 часов - проспект Победы (в створе улиц 60 лет Октября - Омской); 
- с 19 часов - улица 60 лет Октября (в створе улицы Нефтяников - проспекта Победы).
Схемы движения городских автобусных маршрутов на период проведения мероприятий будут 

частично изменены.
Отдел транспорта и связи ДЖКХ администрации г. Нижневартовска

ддддддддддддддддд
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Касается каждого

Кодовый замок 
Жуликов в управляющих компаниях многоквартирных домов станет меньше.

Э ксперты считают, что 
после того как Предсе-

датель Правительства России 
Дмитрий Медведев утвердил 
правила управления много-
квартирными домами, обязы-
вающие коммунальщиков со-
гласовывать каждый свой шаг 
с жильцами, а также регуляр-
но предоставлять им отчеты о 
проделанной работе, злоупо-
треблений со стороны управ-
ляющих компаний и товари-
ществ собственников жилья 
(ТСЖ) должно стать гораздо 
меньше. 

«С махинациями и непро-
фессионализмом сотруд-
ников управляющих компа-
ний и ТСЖ теперь можно бо-
роться», - уверен глава рабо-
чей группы Экспертного сове-
та при Правительстве РФ по 
развитию ЖКХ Андрей Чи-
бис. «Правила управления 
домами, по которым сегод-
ня работают коммунальщи-
ки, наконец-то стали обяза-
тельными для исполнения, - 
передает «Российская газета» 
со ссылкой на Андрея Чиби-
са. - Если раньше, проведя не-

качественный ремонт в подъ-
ездах, «накрутив» квартпла-
ту, не согласовав с жильцами 
дополнительные траты, пред-
ставители ТСЖ могли уйти от 
ответственности, сославшись 
на отсутствие регламентиру-
ющего документа, то теперь 
такой возможности у них уж 
точно не будет».

Чем управляющая компа-
ния должна заниматься, от-
ныне указано четко и ясно. 
Как говорится в документе, 
каждое свое действие - будь 
то заключение контракта с 
ресурсосберегающими орга-
низациями, проведение ре-
монта или повышение пла-
ты - управляющая организа-
ция должна в обязательном 
порядке согласовать с жиль-
цами, проведя общее собра-
ние. Оно считается легитим-
ным, если на него придут, как 
минимум, 51 процент соб-
ственников квартир этого до-
ма. Кроме того, сотрудни-
ки управляющей компании 
или ТСЖ отныне должны ре-
гулярно отчитываться перед 
жильцами о проделанной ра-
боте. В обязанности управ-
ляющих организаций вош-
ли также привычные уже для 
них дела: выписывание пла-
тежек, расчеты поставщи-

ками воды, газа, электроэ-
нергии, возможность пода-
вать в суд на неплательщиков, 
прием и рассмотрение заявок 
и жалоб от жильцов. А что-
бы контролировать качество 
выполнения этих работ, вла-
дельцы квартир по желанию 
могут создать свою специаль-
ную комиссию, говорится в 
документе.

Что касается содержания и 
ремонта подъездов, то с жите-
лями домов должен быть со-
гласован каждый пункт ре-
монтного проекта. А чтобы 
доказать необходимость этих 
работ, управляющая органи-
зация обязана предоставить 
акт обследования техниче-
ского состояния дома c указа-
нием повреждений или неис-
правностей. Кстати, согласно 
апрельскому постановлению 
Правительства (именно оно 
утвердило минимальный пе-
речень работ, которые долж-
на выполнять управляющая 
компания: проверку несущих 
конструкций, инженерных 
систем, очистку крыши от му-
сора и наледи, ремонт лиф-
тов, сухую и влажную уборку 
в подъезде и так далее по сво-
ему желанию), жильцы дома 
могут обязать компанию вы-
полнять работы, «не вклю-

ченные в минимальный пере-
чень. Все, что не входит в этот 
список, - поливка цветов и га-
зонов, содержание бассейна 
(если он есть в доме), кругло-
суточное освещение дворов, 
наличие консьержки - по но-
вым правилам должно прово-
диться с устного и «финансо-
вого» согласия жильцов.

Кроме того, в докумен-
те прописаны правила 
аварийно-диспетчерского об-
служивания квартир, а также 
порядок передачи документов 
от бывшего управляющего к 
вновь избранному.

Следить за соблюдени-
ем этих правил будут госу-
дарственные жилищные ин-
спекции и Роспотребнадзор. 
Злостных нарушителей ждет 
штраф или лишение лицен-
зии.

Как это будет на практи-
ке, пока неизвестно. Одна-
ко, считают эксперты, ми-
нимального перечня работ и 
новых правил вполне хвата-
ет для серьезной борьбы со 
злоупотреблениями в систе-
ме ЖКХ. Ну а чтобы они ста-
ли настольной книгой как для 
сотрудников ТСЖ, так и для 
жителей, их необходимо объ-
единить в один удобный до-
кумент.

Когда ждать прозрачности платежей и сдерживания тарифов ЖКХ 
У минэкономразвития есть время до 1 июля, чтобы подготовить и внести в Правительство предложения по ограничению роста тарифов 
в сфере ЖКХ.

П резидент Владимир 
Путин провел заседа-

ние Госсовета, посвященное 
этой застарелой проблеме. 
Выводы главы государства 
были неутешительны: кар-
динальных изменений к луч-
шему в сфере ЖКХ не прои-
зошло и людей по-прежнему 
не устраивает низкое каче-
ство услуг. 

Сейчас перед государством 
стоит задача внедрить стан-
дарты оказания коммуналь-
ных услуг и обеспечить чет-
кий контроль за тем, что-
бы они соблюдались на всей 
территории страны. Одной 
из составляющей решения 
проблемы - обеспечение от-
расли квалифицированны-
ми кадрами. И как заме-
тил Президент, необходимо, 
чтобы сюда приходили про-
фессионалы, способные соз-
давать современный циви-
лизованный рынок комму-
нальных услуг.

С о своей стороны, Вла-
димир Путин поручил 

создать информационную си-
стему, которая позволит лю-
дям беспрепятственно ве-
сти мониторинг потребления 
коммунальных услуг и отсле-
живать порядок начисления 
платы для них. «Сегодня эти 
сведения так запутаны, что 
даже финансово образованно-
му человеку невозможно в них 
разобраться», - пояснил Пре-
зидент.

Выступавшие вслед за 
Президентом спикеры пыта-
лись не уступать ему эстафе-
ту и тоже вносить свои пред-
ложения. Однако зачастую 
у главы государства они вы-
зывали лишь раздражение. 
И хотя громких выговоров в 
этот раз никто не получил, 
без колких замечаний также 
не обошлось. Как сообщает 
«Российская газета», пред-
ложения одного из мини-
стров о создании федераль-
ной целевой программы по 
реконструкции сферы ЖКХ 
получили жесткий коммен-
тарий.

П оспорить с Прези-
дентом попытались и 

губернаторы. Валерий Шан-
цев, губернатор Нижегород-
ской области, выступал с 
предложением поднять зар-
плату работников ЖКХ до 
уровня зарплаты учителей. У 
Путина эта идея сочувствия 
не вызвала. «Мы не можем 
заниматься уравниловкой. 
Если мы с вами признаем, что 
образование является одной 
из важнейших сфер деятель-
ности, определяющих буду-
щее нашей страны, то к это-
му так и нужно относиться», 
- заявил он. Временно испол-
няющей обязанности губер-
натора Владимирской обла-
сти Светлане Орловой тоже 
не удалось избежать прези-
дентских порицаний. Она, 
правда, не спорила и не 

предлагала, а лишь жало-
валась на принятые ранее 
нормативные акты, которые 
осложняют работу в сфе-
ре ЖКХ. На что Президент, 
кстати, вполне справедли-
во заметил: «Вы сейчас стол-
кнулись с законами, которые 
сами и написали, когда были 
членом Совета Федерации. 
Как раз законотворчество 
- это одна из самых важных 
и самых главных работ. И 
чем более квалифицирован-
но она исполняется, тем лег-
че работать исполнительной 
власти». 

В итоге общение Пути-
на с министрами и гу-

бернаторами не привело к 
каким-либо конкретным ре-
шениям в области сдержи-
вания тарифов естествен-
ных монополий. Тем не 
менее, глава государства от-
метил, что должны они быть 
приняты в ближайшее вре-
мя. Ожидается, что предло-
жения о размере индекса-
ций тарифов естественных 
монополий будут внесены 
в Правительство до 1 июля, 
а сценарные условия раз-
вития экономики на бли-
жайшую трехлетку будут в 
августе. При этом, Прави-
тельство будет стремиться к 
тому, чтобы тарифы на услу-
ги естественных монополий 
не превышали уровень ин-
фляции (целевой ориентир в 
этом году - 5-6%).

Полосу подготовил Николай Молоков

 Только на первичное восстановление фондов ЖКХ 
требуется более 9 триллионов рублей. Если не пред-
принимать никаких мер, эта сумма только будет ра-
сти. 
• Объемы частных инвестиций в ЖКХ пока что остав-
ляют желать лучшего: лишь 8% годового оборота 
предприятий коммунального комплекса. 

•Оборот ЖКХ равен 4,2 триллиона рублей в год. 

• Дефицит специалистов в сфере ЖКХ приближает-
ся к 70%.

- ЖКХ неинтересно для долгосрочно-
го серьезного инвестора. Зато здесь раз-
долье для тех, кто привык стричь купо-
ны, не вкладывая ни копейки. Причины 
известны: непрозрачность финансовых 
процедур, коррупция, кумовство.

Владимир Путин

Президент Российской Федерации

от первого лица
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Ваше здоровье

Влияют ли современные гаджеты 
на организм человека?

«ВОЗ нашла связь между излучением мобиль-
ника и раком мозга», - под таким заголовком 
в 2011 году вышла статья в «Российской газе-
те». Солидное издание ссылалось на заявление 
представителей Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ) о том, что электромагнит-
ное излучение мобильных телефонов может вы-
зывать рак мозга. Тогда входящее в состав ор-
ганизации Международное агентство по изуче-
нию раковых заболеваний объявило о связи воз-
никновения глиомы мозга с использованием мо-
бильника.

Т аким образом, элек-
тромагнитное излуче-

ние было занесено в список 
«возможно канцерогенных» 
факторов, наряду с ДДТ, бен-
зиновым выхлопом, свинцом, 
тальком, диоксидом титана, а 
также рядом вирусов. Амери-
канское Федеральное агент-
ство по связи и Управление по 
контролю качества продуктов 
и лекарств тогда выступили с 
заявлением о том, что доказа-
тельств влияния мобильного 
излучения на возникновение 
злокачественных образова-
ний нет. В свою очередь, ме-
дики из исследовательской 
группы ВОЗ утверждали, что 
электромагнитное излучение 
сотовых телефонов повышает 
уровень глюкозы и нарушает 
химические процессы, про-
исходящие в мозгу, а частые 
и продолжительные (более 30 
минут каждый день) разгово-
ры по телефону увеличивают 
риск развития глиомы за 10 
лет на 40 процентов.

Уже через год СМИ и Ин-
тернет пестрили сообщени-
ями о том, что ученые опро-
вергли связь мобильного те-
лефона с онкозаболевания-
ми. Тогда ученые из Норвеж-
ского экспертного комитета 
провели новый цикл исследо-
ваний, по результатам кото-
рых выяснилось, что излуче-

ние мобильных телефонов и 
Wi-Fi-устройств не оказыва-
ет вредного влияния на здо-
ровье человека. По данным 
The Daily Telegraph, норвеж-
ским исследователям не уда-
лось найти какой-либо зави-
симости между использова-
нием излучающих электро-
магнитное поле мобильных 
устройств и возникновени-
ем злокачественных опухо-
лей, а также их ростом. По-
мимо этого, как утверждали 
ученые, излучение не оказы-
вает влияния на мужские ре-
продуктивные способности и 
не вызывает изменений в им-
мунной и эндокринной систе-
мах человека.

В то же время норвежцы 
признали, что голов-

ная боль, чувство усталости 
и стресса, а также нарушения 
сна, проблемы с кожей и мы-
шечная боль могут стать при-
чиной слишком активного 
использования мобильников. 
В этой связи ученые предо-
стерегали владельцев сотовых 
от большого количества раз-
говоров в течение дня. 

Прошел еще год, и в конце 
мая этого года РГ сообщила 
о проведенном эксперимен-
те уже датскими 9-классни-
ками. Результаты юных ис-
следователей заинтересова-

ли даже ученых. Пять учениц 
решили проверить, как излу-
чение Wi-Fi роутера влияет на 
рост растений. Идея пришла 
девушкам в голову после того, 
как они заметили, что у них 
возникают проблемы с кон-
центрацией внимания, если 
они спят рядом с мобильны-
ми телефонами.

Ш кольницы помести-
ли шесть лотков с се-

менами кресс-салата в ком-
нату, где не было доступа к 
Wi-Fi, и еще шесть лотков - 
в помещение с двумя Wi-Fi-
роутерами.

Эксперимент длился 12 
дней. За это время семена в 
лотках, стоявших в комнате 
без Wi-Fi, взошли и показа-
ли нормальный рост. А боль-
шинство семян, испытав-
ших на себе воздействие ро-
утеров, так и не смогли выра-
сти. Они стали коричневыми 
и погибли.

«Этот опыт вызвал доволь-
но оживленную дискуссию в 
Дании относительно потен-
циальной опасности для здо-
ровья, которую несут мо-
бильные телефоны и Wi-Fi-
оборудование», - прокомменти-
ровал Ким Хорсевад, учитель 
биологии в школе, где учатся 
юные экспериментаторы.

Некоторые наблюдатели, 
участвующие в дискуссии, 
считают, что гибель семян 
могла быть вызвана не излу-
чением, а теплом, исходя-
щим от компьютера и роуте-
ра. Однако девушки уверяют, 
что они создали достаточный 
влажный режим для семян и 
постоянно следили за темпе-
ратурой в обеих комнатах.

Экспериментом школьниц 
заинтересовался профессор 
из Каролинского университе-
та в Швеции Олле Йоханссен, 
который, возможно, повторит 
опыт девушек, но уже в лабо-
раторных условиях.

А налогичное исследова-
ние проводилось около 

трех лет назад в Нидерландах. 
Тогда исследователи обрати-
ли внимание на то, что не-
которые деревья в городских 
районах теряют целые куски 
коры. В течение трех месяцев 
ученые из Университета Ваге-
нингена изучали, как различ-
ные виды излучений действу-
ют на 20 ясеней. Результаты 
показали, что у деревьев, ко-
торые подвергались мощному 
излучению WiFi-точек, стали 
проявляться типичные при-
знаки лучевой болезни, пи-
шет ABC News.

Проверить влияние Wi-Fi 
на растения можем и мы. В со-
седнем г. Сургуте в прошлом 
году оборудовали бесплат-
ным интернет-покрытием го-
родской парк. Уже этим летом 
можно понаблюдать, измени-
лась ли его флора за год. 

Николай Молоков, 
по материалам РГ
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МОДЕРНИЗАЦИЯ

Полтриллиона на модернизацию здравоохранения
Власти ХМАО запускают новую государственную программу, направленную на развитие в регионе системы здравоохранения. 

К ак передает пресс-служба гу-
бернатора Югры, объем финан-

сирования программы, утвержденной 
на последнем заседании правительства 
округа и рассчитанной на семь лет, со-
ставит 464,9 млрд рублей. Из  бюджета 
региона на выполнение мероприятий бу-
дет направлено 147,4 млрд рублей, из 
иных источников — около 6 млрд. При 
этом, львиную долю финансирования — 
295,4 млрд рублей — обеспечат средства 
территориального фонда обязательного 
фонда медицинского страхования. Фе-
деральный бюджет в югорское здравоох-
ранение не вложит ни копейки, однако 
в паспорте программы отмечается, что 
округ испытывает дополнительную по-
требность в средствах федеральной каз-
ны. Всего она составляет 15,94 млрд ру-
блей.

Г лавными результатами реали-
зации программы станут уве-

личение ожидаемой продолжительно-
сти жизни югорчан до 75 лет, снижение 
смертности от всех причин до шести слу-
чаев на 1000 человек. Также до показате-
ля в 49 специалистов на 10 тыс. человек 
населения должно повыситься число 
врачей в муниципалитетах, а соотно-
шение врачей и среднего медицинского 
персонала — до 1 к 3. 

К роме того, средняя зарплата вра-
чей и работников медицинских 

учреждений с высшим образованием, 
предоставляющих медицинские услуги, 
должна вырасти на 200% от средней зар-
платы по округу. Заработок среднего ме-
дицинского персонала, в свою очередь, 
должен подняться на 100%.

Полосу подготовил Николай Молоков
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НИЖНЕВАРТОВСК-МОСКВА-НИЖНЕВАРТОВСК 
Ежедневный рейс SU-1647 на самолете Аэробус А321
Вылет из Нижневартовска......................06:35
Прилет в Москву.......................................08:00
Вылет из Москвы......................................00:05
Прилет в Нижневартовск........................05:20

По 2, 4, 5, 6, 7 дням недели
Вылет из Нижневартовска......................18:50
Прилет в Москву.......................................20:20
Вылет из Москвы......................................12:20
Прилет в Нижневартовск........................17:40

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО АЭРОФЛОТА 
В НИЖНЕВАРТОВСКЕ:

ул. Омская, 11, «Сити-Центр», 3 этаж; 
тел./факс: 8 (3466) 24-32-32, 24-55-55.

АВИАКОМПАНИЯ «АЭРОФЛОТ» ПРЕДЛАГАЕТАВИАКОМПАНИЯ «АЭРОФЛОТ» ПРЕДЛАГАЕТ
Удобные стыковки к рейсам а/к «Аэрофлот»Удобные стыковки к рейсам а/к «Аэрофлот»

www.aerofl ot.ruwww.aerofl ot.ru

Москва-Анапа 09:20 11:40
Москва-Калининград 22:10 23:10
Москва-Краснодар 11:50 14:10
Москва-Минеральные Воды 10:10 12:35
Москва-Ростов 10:30 12:35
Москва-Санкт-Петербург 09:15 10:40
Москва-Самара 09:25 11:00
Москва-Сочи 10:15 12:45

Москва-Днепропетровск 16:10 16:10
Москва-Донецк 09:45 09:35
Москва-Киев 09:50 09:25
Москва-Одесса 23:55 00:10
Москва-Симферополь 10:55 11:10
Москва-Харьков 23:10 22:45

Москва-Минск 09:35 10:00

Москва-Баку 12:00 13:20

Вылет Прилет

Частные объявления
• Продается комната 10 кв. м по 

адресу: г. Нижневартовск, ул. Чапае-
ва, д. 7. Телефон 8 (922) 655-05-11.

• Продается шуба норковая черно-
го цвета (трапеция с капюшоном (ав-
толеди), рукав расклешенный, р. 44-
46), новая. Цена 55 тыс. руб., торг. Те-
лефон 8-922-255-85-54.

ООО «Росгосстрах - Жизнь»
приглашает на работу

финансовых консультантов.
Бесплатное обучение, помощь наставника.

Тел. в г. Нижневартовске:
44-07-69, 64-83-92.

 АФИША
XXXVIII фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи – 2013»

МероприятиеМероприятие Время проведенияВремя проведения Место проведенияМесто проведения Контактный телефонКонтактный телефон
7 июня7 июня

Эстафета фестивального огняЭстафета фестивального огня 11.0011.00 По утвержденному маршрутуПо утвержденному маршруту  Дворец искусств 41-26-50 Дворец искусств 41-26-50
Спортивный праздникСпортивный праздник 10.0010.00 Озеро КомсомольскоеОзеро Комсомольское Детско-юношеские спортивные школы 62-15-91, 45-65-47Детско-юношеские спортивные школы 62-15-91, 45-65-47
VI ежегодная специализированная выставка VI ежегодная специализированная выставка 
«Автодом – 2013»«Автодом – 2013»

12.0012.00 Площадь НефтяниковПлощадь Нефтяников
Нижневартовская торгово-промышленная палата Нижневартовская торгово-промышленная палата 
65-11-5765-11-57

Окружная конференция «Опыт работы, проблемы Окружная конференция «Опыт работы, проблемы 
и перспективы развития внутреннего и въездного и перспективы развития внутреннего и въездного 
туризма на территории муниципальных образований туризма на территории муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»

11.0011.00 Центральная городская библиотекаЦентральная городская библиотека Центральная городская библиотека 46-20-09Центральная городская библиотека 46-20-09

Фестиваль молодежных культур «Мы молоды»Фестиваль молодежных культур «Мы молоды» 19.0019.00 Амфитеатр, Набережная р. ОбьАмфитеатр, Набережная р. Обь  Дворец культуры «Октябрь» 41-04-80 Дворец культуры «Октябрь» 41-04-80
Торжественная церемония открытия XXXVIII-го традици-Торжественная церемония открытия XXXVIII-го традици-
онного фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлор-онного фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлор-
ские ночи» ские ночи» (вход по пригласительным билетам)(вход по пригласительным билетам)

22.0022.00 Стадион «Центральный»Стадион «Центральный»  Дворец искусств 41-26-50 Дворец искусств 41-26-50

8 июня 8 июня 
Праздник микрорайонов:Праздник микрорайонов:           
- для жителей 10-А микрорайона;- для жителей 10-А микрорайона;

11.0011.00

Территория средней школы №40 (ул. Дзержинского, 29а);Территория средней школы №40 (ул. Дзержинского, 29а); Средняя школа №40 26-19-82Средняя школа №40 26-19-82
- для жителей поселка МЖК, - для жителей поселка МЖК, 
10-Г микрорайона; 10-Г микрорайона; 

Территория средней школы №43 (Заозерный проезд, 8б);Территория средней школы №43 (Заозерный проезд, 8б); Средняя школа №43 26-23-12Средняя школа №43 26-23-12

- для жителей поселка Тепличный; - для жителей поселка Тепличный; Территория средней школы №17 (ул. Заводская, 9);Территория средней школы №17 (ул. Заводская, 9); Средняя школа №17 21-06-43Средняя школа №17 21-06-43
- для жителей старой части города - для жителей старой части города 
(вблизи МБОУ «СОШ №1»);(вблизи МБОУ «СОШ №1»);

Территория средней школы №1 (ул. Школьная, 26);Территория средней школы №1 (ул. Школьная, 26); Средняя школа №1 21-47-85Средняя школа №1 21-47-85

- для жителей поселка Дивный, - для жителей поселка Дивный, 
поселка Солнечный; поселка Солнечный; 

Площадь в поселке Солнечный (Юго-западный промышленный узел, панель 25, территория ЗАО «Транс-Площадь в поселке Солнечный (Юго-западный промышленный узел, панель 25, территория ЗАО «Транс-
гидромеханизация»); гидромеханизация»); 

Средняя школа №7 24-86-34Средняя школа №7 24-86-34

- для жителей 5 микрорайона; - для жителей 5 микрорайона; Корт «Бригантина»;Корт «Бригантина»;  Детско-юношеская спортивная школа 41-49-49 Детско-юношеская спортивная школа 41-49-49
- для жителей поселка Магистральный- для жителей поселка Магистральный Площадка спорткомплекса «Магистраль»Площадка спорткомплекса «Магистраль» Детско-юношеская спортивная школа 62-15-91Детско-юношеская спортивная школа 62-15-91
VI ежегодная специализированная выставка VI ежегодная специализированная выставка 
«Автодом – 2013»«Автодом – 2013»

11.0011.00 Площадь НефтяниковПлощадь Нефтяников
Нижневартовская торгово-промышленная палата Нижневартовская торгово-промышленная палата 
65-11-5765-11-57

Акция «Книги под солнцем»Акция «Книги под солнцем» 11.0011.00 Улица Пионерская (район парка)Улица Пионерская (район парка)  Центральная городская библиотека 46-20-09 Центральная городская библиотека 46-20-09

Народный праздник «Сабантуй»Народный праздник «Сабантуй» 12.0012.00 Озеро КомсомольскоеОзеро Комсомольское
Центр национальных культур 41-44-70 Центр национальных культур 41-44-70 
Управление по физической культуре и спорту администрации Управление по физической культуре и спорту администрации 
города 44-39-32города 44-39-32

Выставочный проект «День рождения «Алеши», посвя-Выставочный проект «День рождения «Алеши», посвя-
щенный 35-летию монумента «Покорителям Самотлора»щенный 35-летию монумента «Покорителям Самотлора»

15.0015.00 Площадь НефтяниковПлощадь Нефтяников
Нижневартовский краеведческий музей им. Т.Д. Шуваева 24-53-Нижневартовский краеведческий музей им. Т.Д. Шуваева 24-53-
2020

Праздник молодых семей «Крепка семья – Праздник молодых семей «Крепка семья – 
крепка держава»крепка держава»

15.0015.00 Площадь ДК «Октябрь»Площадь ДК «Октябрь» Дворец культуры «Октябрь» 41-04-80Дворец культуры «Октябрь» 41-04-80

Выставка-продажа сувенирной продукции «Город Выставка-продажа сувенирной продукции «Город 
мастеров»мастеров»

18.0018.00 Площадь НефтяниковПлощадь Нефтяников Детская школа искусств №2 43-29-61Детская школа искусств №2 43-29-61

Народное гуляние «Славянские узоры»Народное гуляние «Славянские узоры» 19.0019.00 Площадь НефтяниковПлощадь Нефтяников Дворец искусств 24-57-70Дворец искусств 24-57-70
Концерт авторской песни «Бард-тоника»Концерт авторской песни «Бард-тоника» 19.0019.00 Амфитеатр, Набережная реки ОбьАмфитеатр, Набережная реки Обь Дворец искусств 62-31-20Дворец искусств 62-31-20
Дискотека «В ритмах белых ночей»Дискотека «В ритмах белых ночей» 20.0020.00 Площадь Дворца культуры «Октябрь»Площадь Дворца культуры «Октябрь» Дворец культуры «Октябрь» 41-04-80Дворец культуры «Октябрь» 41-04-80

9 июня 9 июня 
Турнир по пляжному волейболуТурнир по пляжному волейболу 10.3010.30 Озеро КомсомольскоеОзеро Комсомольское Детско-юношеские спортивные школы 41-68-40, 24-42-40Детско-юношеские спортивные школы 41-68-40, 24-42-40
Игровая программа и книжная выставка «Хоровод Игровая программа и книжная выставка «Хоровод 
дружбы»дружбы»

11.0011.00 Улица Дружбы Народов (площадь перед Центральной городской библиотекой)Улица Дружбы Народов (площадь перед Центральной городской библиотекой)  Центральная городская библиотека 46-61-39 Центральная городская библиотека 46-61-39

Городской ХI фестиваль детских колясок:Городской ХI фестиваль детских колясок:
11.3011.30 Проспект Победы, Площадь НефтяниковПроспект Победы, Площадь Нефтяников Дворец культуры «Октябрь» 41-04-80Дворец культуры «Октябрь» 41-04-80- шествие;- шествие;

- фестиваль;- фестиваль;
- акция «Книги под солнцем»- акция «Книги под солнцем» 11.0011.00 Улица Пионерская (район парка культуры и отдыха им.40 лет Победы)Улица Пионерская (район парка культуры и отдыха им.40 лет Победы)  Центральная городская библиотека 45-13-50 Центральная городская библиотека 45-13-50
Фестиваль национальных культур «Праздник Дружбы Фестиваль национальных культур «Праздник Дружбы 
народов»народов»

12.0012.00 Улица Дружбы НародовУлица Дружбы Народов Центр национальных культур 41-44-70Центр национальных культур 41-44-70

Выставка-продажа сувенирной продукции «Город Выставка-продажа сувенирной продукции «Город 
мастеров»мастеров»

12.0012.00 Площадь НефтяниковПлощадь Нефтяников Детская школа искусств №2 43-29-61Детская школа искусств №2 43-29-61

Праздник «Планета успеха»Праздник «Планета успеха» 15.0015.00 Площадь Дворца искусств, площадь НефтяниковПлощадь Дворца искусств, площадь Нефтяников

Управление культуры администрации города 46-77-75 Управление культуры администрации города 46-77-75 
Департамент образования администрации города 43-75-29 Управ-Департамент образования администрации города 43-75-29 Управ-
ление по физической культуре и спорту администрации города ление по физической культуре и спорту администрации города 
44-39-32 44-39-32 
Управление по социальной и молодежной политике администра-Управление по социальной и молодежной политике администра-
ции города 27-02-00ции города 27-02-00

Рок-фестиваль «Доступ к лету»Рок-фестиваль «Доступ к лету» 20.0020.00 Площадь Дворца культуры «Октябрь»Площадь Дворца культуры «Октябрь» Дворец культуры «Октябрь» 41-04-80Дворец культуры «Октябрь» 41-04-80
Торжественная церемония закрытия XXXVIII-го традици-Торжественная церемония закрытия XXXVIII-го традици-
онного фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлор-онного фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлор-
ские ночи» ские ночи» (вход по пригласительным билетам)(вход по пригласительным билетам)

20.0020.00 Стадион «Центральный»Стадион «Центральный» Дворец искусств 41-26-50Дворец искусств 41-26-50

12 июня12 июня
Торжественное открытие архитектурно-паркового ком-Торжественное открытие архитектурно-паркового ком-
плекса «Добрый ангел Мира»плекса «Добрый ангел Мира»

14.0014.00 Проезд КуропаткинаПроезд Куропаткина Центр национальных культур 41-44-70Центр национальных культур 41-44-70

Праздник «Россия, вперед!»Праздник «Россия, вперед!» 16.0016.00 Площадь НефтяниковПлощадь Нефтяников Дворец культуры «Октябрь» 41-04-80Дворец культуры «Октябрь» 41-04-80

Молодежная программа. Выставка мототехникиМолодежная программа. Выставка мототехники 18.0018.00 Набережная реки Обь (монумент «Флаг города»)Набережная реки Обь (монумент «Флаг города»)
Дворец искусств 41-26-50Дворец искусств 41-26-50
Клуб любителей мотоциклов «Легион 86»Клуб любителей мотоциклов «Легион 86»

Праздничный концерт, посвященный Дню РоссииПраздничный концерт, посвященный Дню России 19.0019.00 Площадь Дворца искусствПлощадь Дворца искусств Дворец искусств 41-26-50Дворец искусств 41-26-50

Реклама
Пресс-служба администрации г. Нижневартовска


