Голос в сети

Минкомсвязи предлагает гражданам в
интернете обсуждать наиболее важные ре
шения и проекты органов госвласти, вно
сить свои предложения и отслеживать, как
они реализуются. Кроме того, в сети будет
запущен мониторинг работы всех структур
власти. Концепцию планируется представить
в мае на первом Федеральном конгрессе по
электронной демократии.
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Больничный
по-новому
Изменился порядок выдачи листов
нетрудоспособности. Серьезные прав
ки коснулись граждан, совмещающих
работу в нескольких организациях: они
больше не смогут получить больничные
в двух организациях одновременно.
Кроме того, по прежним правилам ле
чащий врач имел право в случае затяжной
болезни продлевать больничный лист на
срок до 30 дней с периодичностью в 10.
Теперь максимальный срок, когда выпи
сывается один лист, составляет 15 суток.
Если больной нуждается в продолжении
лечения на дому, то больничный ему бу
дет продлевать врачебная комиссия.

Выступление
на бис
Два творческих коллектива из Пойковского отметили свои дни рождения.
Образцовому вокальному коллективу
«Бис» исполнилось 20 лет, коллективу
эстрадного танца «Вега» - 5 лет.
В ЦКиД «Родники» состоялся большой
праздничный концерт, посвященный этим
событиям. Воспитанники трех возраст
ных групп подготовили лучшие номера.
Каждый из них оценивали члены эксперт
ного жюри, в состав которого вошли из
вестные деятели культуры округа. Гости
отметили высокий уровень и профессио
нализм юных артистов.
Все участники творческих коллекти
вов «Бис» и «Вега» получили памятные
призы и подарки.

ВЕСНА ИДЕТ, ВЕСНЕ ДОРОГУ!
Весна стремительно ворвалась, разметав морозный плен, смыв последние грязно-снежные
напоминания о зимнем омуте, победив сосульки и иней. Первые листочки на ветках деревьев,
свежая трава, упорно пробивающаяся сквозь толщу земли, первые лужи, в которых, несмотря
на их непрозрачность, отражается бесконечное небо —каждый год весна пробуждает всех и
каждого от долгой спячки.
Кажется, что расцвело все вокруг, даже девушки, на чьих еще не успевших подрумяниться на
весеннем солнышке лицах, словно невесомые бабочки, порхают сияющие улыбки, появляются
первые отметки солнца веснушки.
-

Внимание, ОГРАНИЧЕНИЕ
Ежегодные ограничения движения
большегрузных транспортных средств
на период весенней распутицы вступи
ли в силу 20 апреля.
Как сообщил заместитель началь
ника отдела ГИБДД по Нефтеюганскому району Николай Гончаров,
действовать они будут до 19 мая.
Ограничения не распространяются
на автомобили медицинской помощи,
прокуратуры, полиции, пожарной
охраны, а также автомашины, осу
ществляющие перевозку пассажиров,
почты, топлива, лекарственных пре
паратов, грузов, необходимых для пре
кращения и ликвидации последствий

стихийных бедствий и других чрезвы
чайных ситуаций.

Межкультурный
диалог
27 - 28 апреля в Пойковском спе
циалисты департамента образования и
молодежной политики проведут обу
чающий семинар по организации межкультурного воспитания молодежи,
формированию установок толерантного
сознания учащихся.
Семинар
адресован
работникам
учреждений общего и дополнительного
образования, ответственным за профи
лактику экстремизма и ксенофобии в
молодежной среде, а также специалистам
в области молодежной политики. По
окончании слушателям будут вручены
подтверждающие сертификаты.

Вы позвоните мы
ответим
Уважаемые жители
Нефтеюганского района!
В рамках реализации
Федерального закона №8
«Об обеспечении доступа
к информации о деятельности
государственных органов
местного самоуправления»
в Нефтеюганском районе
работает телефонная линия
«Прямой диалог».
24 апреля с 15.30 до 17.30 по теле
фону: 290-046 на ваши вопросы ответит
председатель комитета здравоохранения
Константин Владимирович Венедиктов.
25 апреля с 15.30 до 17.30 по теле
фону: 250-166 вопросы можно задать
председателю комитета по управле
нию муниципальным имуществом де
партамента имущественных отноше
ний Олегу Александровичу Ефремову
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КАК ГОСУДАРСТВО ПОМОЖЕТ
С АРЕНДОЙ ЖИЛЬЯ?
___________________
Решаем
сами!

По неофициальным данным, каждая 8 квартира в
Югре сдается внаем (12,5% от фонда жилья округа),
Эксперты отмечают, что востребованность квартир в
наем по-прежнему находится на высоком уровне, и
не ожидают падения цен, а даже наоборот, прогно
зируют их рост.
Больше всего в аренде жилья с государственной
поддержкой заинтересованы граждане в возрасте от
21 до 35 лет. Их доля почти 90%. Большинство потен
циальных арендаторов жилых помещений являются
сотрудниками бюджетной сферы, торговли и услуг, а
также производственной сферы.
По словам Рустама Мирсаяпова, директора депар
тамента жилищ ной политики автономного округа,
«формирование фонда социального жилья среди про
чего позволит сократить оп ок специалистов за пределы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а
также создать конкурентное преимущество среди других регионов Российской Федерации для привлечения новых квалифицированных кадров».
Напомним, что в феврале 2012 года губернатор
Югры Наталья Комарова провела общественные слушания по обсуждению концепции развития рынка
арендного жилья в автономном округе. Тогда же гу
бернатором автономного округа было инициирова
но обсуждение проекта документа в сети интернет.
Каждый житель Югры получил возможность внести свои
предложения и замечания в концепцию, которая впос
ледствии будет вынесена на обсуждение правитель
ства Югры.
Многие из полученных комментариев от интернетпользователей уже были учтены и внесены в текст д о
кумента, с актуальной версией которого можно озна
комиться в блоге Натальи Комаровой в «Live Journal».
В обсуждении принимают участие директор деп ар
тамента жилищной политики Югры Рустам Мирсаяпов,
представители ипотечного агентства Югры, члены м о
лодежного парламента автономного округа и все за 
интересованные в своем будущем югорчане.
Подключайтесь прямо сейчас!

14 МАЯ 2012 ГОДА СОСТОИТСЯ КОНКУРС
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА
Прием документов осуществляется в течение 15
Дней со Дня опубликования решения Думы Нефтеюганского района от 19.04.12 №204 «О проведении
конкурса на замещение должности главы админист
рации Нефтеюганского района». Прием документов за
канчивается за 5 дней до даты проведения конкурса.
Место проведения конкурса - зал
_ заседаний администрации Нефтеюганского района (адрес. Неф
теюганск, 3 микрорайон, дом 21, каб. 430)
Время проведения первого этапа конкурса - 10.00.
А дрес местонахождения конкурсной комиссии:
Нефтеюганск, 3 микрорайон, д. 21, кабинет 211; те
лефон; 250-136 (ответственное лицо - начальник от
дела кадров и муниципальной службы М арина Вла
димировна Пинчукова).
Перечень документов, необходимых для участия
в конкурсе; требования, учитывающие ограничения
и запреты для замещения должностей муниципальной службы, установленные действующим законодательством; проект контракта с главой администра^ии Нефтеюганского района опубликованы в газете
“Югорское обозрение» от 27.10.11 №43 в приложении «Народная власть» №42, стр. 60, реш ение Думы
Нефтеюганского района от 21.10.11 №94 «Об утверждении порядка проведения конкурса на зам ещ е
ние должности главы администрации Нефтеюганс
кого района».
РЕШЕНИЕ ДУМЫ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА
№ 203 ОТ 19.04.12
О НАЗНАЧЕНИИ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА
В соответствии со ст. 37 Федерального закона от
06.10.03 №131-Ф3 «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Ф едера
ции», положением о порядке проведения конкурса
на замещение должности главы администрации Неф
теюганского района, утвержденным решением Думы
Нефтеюганского района от 21.10.11 №94, Дума Неф
теюганского района
РЕШИЛА:
1. Отклонить кандидатов на должность главы ад 
министрации Нефтеюганского района, представлен
ных комиссией по проведению конкурса на замещ е
ние должности главы администрации Нефтеюганского района
2. Настоящее решение подлежит опубликованию
в газете «Югорское обозрение» и размещению на
официальном сайте органов местного самоуправле
ния Нефтеюганского района.

4. Кудашкин Сергей Андреевич, заместитель гла
вы Нефтеюганского района.
5. Галиуллин Марат Ильмирович, заместитель гла
вы администрации Нефтеюганского района.
6. Пинчукова М арина Владимировна, начальник
отдела кадров и муниципальной службы аппарата
Думы Нефтеюганского района.
РЕЗУЛЬТАТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОЙКОВСКИЙ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ ПОЙКОВСКИЙ ' ЗА 2011 ГОД»
Публичные слушания назначены постановлением
администрации гп. Пойковский от 15.03.12 №44.
Дата проведения: 13.04.12.
Место проведения: зал заседаний (3 этаж) МУ «Ад
министрация городского поселения Пойковский». А д
рес: Пойковский, 4 мкр., д. 5.
Одобрить проект решения Совета депутатов город
ского поселения Пойковский «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета муниципального образова
ния Городское поселение Пойковский" за 2011 год».
Направить протокол проведения публичных слу
шаний в Совет депутатов городского поселения Пой
ковский.
Данный результат публичных слушаний опублико
вать (обнародовать) в газете «Югорское обозрение».

Аркадий ВИНОГРАДОВ,
председатель публичных слушаний.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА
№ 1 1 38-ПА ОТ 17.04.12
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА
ОТ 6.02.12 № 3 19-ПА
В соответствии с постановлением правительства
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
19.10.10 №263-п «О целевой программе Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры "Развитие агро
промышленного комплекса Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры в 2011 - 2013 годах и на пери
од до 2015 года"» (в редакциях от 14.04.11 №122-п, 1.05.11
№162-п, 8.06.11 №210-п, 16.11.11 №427-п), руководству
ясь постановлением правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 4.03.11 №53-п «О
порядке предоставления субсидий на поддержку сель
ского хозяйства и рыбной отрасли, а также на разви
тие материально-технической базы малых форм хо
зяйствования» (в редакции от 16.03.12 №105-п), на
основании решения комиссии по вопросам предос
тавления субсидий на поддержку сельского хозяйства
и рыбной отрасли, а также на развитие материаль
но-технической базы малых форм хозяйствования от
3.04.12 №4
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление админист
рации Нефтеюганского района от 6.02.12 №319-па
«Об утверждении перечня получателей субсидий и
объема предоставляемых субсидий в 2012 году», из
ложив приложение 4 к постановлению в новой р е
дакции согласно приложению к настоящему поста
новлению.
2. Настоящее постановление подлежит опублико
ванию в средствах массовой информации и разме
щению на сайте органов местного самоуправления
Нефтеюганского района.
3. Контроль над выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы администрации района
В. Михалева.

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ
18.04.12 в администрации муниципального образования «Нефтеюганский район», расположенной по
адресу: Нефтеюганск, 3 микрорайон, здание 21, каб.
516, состоялся аукцион по приватизации имущества
при подаче предложений о цене имущества в откры
той форме.
Владимир СЕМЁНОВ,
ЛОТ 1 - «Нежилое строение», расположенное по
глава Нефтеюганского района.
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
Нефтеюганск, ул. Нефтяников, строение 10/4, с зе
РЕШЕНИЕ ДУМЫ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА
мельным участком, необходимым для его использова
№204 ОТ 19.04.12
ния.
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ
Характеристика объекта: общая площадь - 224,7 кв.
ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
м, 1-этажный, фундамент - металлические трубы, сте
ны - металлический каркас, перекрытия металличес
НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА
кие.
В соответствии со статьей 37 Устава НефтеюганскоХарактеристика земельного участка: кадастровый го района, решением Думы Нефтеюганского района
номер 86:20:0000043:92; категория земель - «Земли от 21.10.11 №94 «Об утверждении порядка проведенаселенных пунктов», разрешенное использование - ния конкурса на замещение должности главы адмипод размещение нежилого строения, общая площадь - нистрации Нефтеюганского района» Дума Нефте1 068 кв. м.
юганского района
Количество поданных заявок - 2.
РЕШИЛА:
Лица, признанные участниками торгов, - Владимир
і . Провести 14 мая 2012 года повторный конкурс
Ильич Левочкин и Одессей Михайлович Гриднев
на замещение должности главы администрации Неф 
Цена сделки приватизации - 1 670 000 рублей.
теюганского района (далее - конкурс).
Покупатель - Владимир Ильич Левочкин
2. Утвердить состав членов конкурсной комиссии
ЛОТ 2 - «Нежилое помещение», расположенное по согласно приложению
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
3. Управлению по информационной политике ап 
Нефтеюганск, улица Нефтяников, строение 6а, поме парата Думы Нефтеюганского района опубликовать в
щение 5.
газете «Югорское обозрение» и разместить на офиХарактеристика объекта, общая площадь - 49,2 кв. м,
..
„ ,
циальном сайте органов местного самоуправления
1-этажный, ф ун дам ент-ж /б сваи, стены, перегородки
__ ' ; _____
м
ІвгчмпКвтпиии* плиты,
ппмти, кирпичные,
„ыппыииив пе Нефтеюганского района объявление о проведении
и „nnouuu,
колонны _
- железобетонные
конкурса в соответствии с порядком проведения кон
рекрытия и покрытия - железобетонные плиты, кров
курса на должность главы администрации Нефтеюган
ля - профлист.
ского района не позднее пяти дней со дня принятия
Количество поданных заявок - 2
Лица, признанные участниками торгов, - Владимир наст°ящего решения
4.
Настоящее решение подлежит опубликованию№
Ильич Левочкин и Одессей Михайлович Гриднев.
в
газете
«Югорское обозрение» и размещ ению на
Цена сделки приватизации - 210 000 рублей.
официальном
сайте органов местного самоуправле
Покупатель - Владимир Ильич Левочкин.
1
ЛОТ 3 - «Нежилое помещение», расположенное по ния Нефтеюганского района.
Владимир СЕМЁНОВ, 1.
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
глава Нефтеюганского района.
Нефтеюганск, улица Нефтяников, строение 6а, поме
щение 6.
2.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Характеристика объекта: общая площадь - 45,9 кв. м,
СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
3.
этажный, фундамент - ж/б сваи, стены и перегород
ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ки - железобетонные плиты, перекрытия и покрытия 4.
ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
железобетонные плиты.
НЕФТЕЮГАНСКОГО
РАЙОНА
Количество поданных заявок - 4.
5.
1. Семёнов Владимир Николаевич, глава Нефте
Лица, признанные участниками торгов, - Владимир
Ильич Левочкин, Одессей Михайлович Гриднев, Еле юганского района.
6.
2. Богославец Богдан Иосифович, депутат Думы
на Вячеславовна Акатова, Светлана Александровна
7.
Нефтеюганского района.
Ярополова.
3. Пилецкий Владимир Валентинович, заместитель
Цена сделки приватизации - 265 000 рублей.
председателя Думы Нефтеюганского района.
Покупатель - Владимир Ильич Левочкин.

Александр ОСОВСКИЙ,
исполняющий обязанности главы
администрации района.
ПРИЛОЖЕНИЕ
СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ НА ВЫПЛАТУ
СУБСИДИЙ НА РАЗВИТИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

Наименование
КФХ

2

Наименование
объекта,
техники

Фактическая
стоимость
приобретения.
строительства,
рублей

Объем
причитающ
ейся
субсидии
(50%
от гр. 4),
рублей

3

4

5

248600

124300

0

124300

3540874

1770437

1401006

369431

43504

21752

0

21752

23120

11560

0

11560

900000

450000

0

450000

415000

207500

0

207500

5000000

2500000

0

2500000

10171098

5085549

1401006

3684543

ИП Глава КФХ
Логинова Т. В.

оборудование
для иодачи
кормов

Глава КФХ
Крыжа но вский
П. А.
ИГІ Глава КФХ
Якубчик Т.В.

модернизация
производства

ИП Глава КФХ
Захарова Л. А.

ДОИЛЬНЫЙ

ИП Глава КФХ
Пусто валова
Е.Г.
ИП Глава КФХ
Якубчик Т.В.

трактор МТЗ82.1 с навесным
оборудованием
пресс-подборщик

ИП Глава КФХ
Пустовало ва
Е.Г.

строительство
коровника

ИТОГО

Частично
оплачено
2011 году,
рублей

6

К выплате
в
2012 году
(гр.5-гр.6),
рублей

7

ДОИЛЬНЫЙ

аппарат

аппарат

I/м ж ж

МИРОВЫЕ НОВОСТИ
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Создаваемая в России государственная корпорация
развития Дальнего Востока будет подчиняться напря
мую президенту, а региональные и федеральные власти
не смогут влиять на ее работу.
Также деятельность структуры будет проверять Счет
ная палата. В свою очередь, сама корпорация сможет
вмешиваться в работу государственных монополий,
таких как «Газпром», «Транснефть» или ФСК. В на
стоящее время ни одна государственная компания или
структура в России не имеет такой возможности.
Кроме того, создаваемая госкорпорация будет вы
ведена из-под действия ряда законов. Так, структура
сможет получать право пользования недрами и лесными
ресурсами без проведения конкурсов. Дня корпорации
значительно упростят градостроительные процедуры и
механизм получения земли.
Эта организация получит и налоговые льготы. В част
ности, нулевую ставку налога на прибыль, на имущество
организаций и на землю. Государство будет передавать
структуре доходы Фонда национального благосостоя
ния в течение десяти лет. Граждане, участвующие в ее
проектах, получат государственную поддержку, а ино
странцы - льготный порядок оформления на работу и
получения гражданства.

ішжшшгтшшАйскш
ШЕСТВИЕ

Московская федерация профсоюзов подала в сто
личную мэрию заявку на проведение первомайского
шествия численностью 100 тысяч человек, маршрут
при этом не уточняется.
Руководство Москвы просьбу одобрило. Соорганизатором акции является Федерация независимых
профсоюзов России, возглавляемая Михаилом Шма
ковым. По всей России профсоюзы планируют вы
вести на улицы два с половиной миллиона человек.
ФНПР объединяет большую часть профсоюзных ор
ганизаций. В мае 2011 года федерация одной из первых
присоединилась к Общероссийскому народному фронту.
Тем временем столичные власти отклонили заявки
националистов, планировавших провести 1 мая акцию
в центре Москвы.

Ш А УКАЗАЯМ НА ПйШ ѴШ *
КИТАЕМ РАКЕТНОЙ ПРОГРАММЫ
КНДР
Китай оказал помощь Северной Корее в ее ракетной
программе. Об этом заявил министр обороны США
Леон Панетта.
Отвечая на вопросы членов комитета по вооружен
ным силам США, он отказался уточнить, в чем именно
заключалась помощь Пхеньяну, сославшись на чув
ствительность вопроса. Свое заявление министр сделал
после того, как на слушаниях в палате представителей
его спросили о том, поставляет ли КНР технологии
своему соседу.
Вопрос возник после демонстрации на военном
параде в Пхеньяне 15 апреля самоходных ракетных
пусковых установок для новых северокорейских
ракет средней дальности. Различные эксперты не
исключают возможности поставки этих ракет КНДР
Китаем.
Актуальность проблемы определило нарушение
резолюции Совбеза ООН со стороны Северной Кореи,
запустившей 13 апреля в космос ракету «Млечный
путь-3». Ракета должна была вывести на орбиту
спутник связи, но вскоре после старта развалилась
в воздухе.
США, Южная Корея, Россия, международные орга
низации осудили запуск спутника, подозревая КНДР в
проведении испытаний баллистической ракеты. Однако
в Пхеньяне утверждают, что запуск имел исключительно
мирные цели.

это СКОЛЬКО?

Позволить себе роскошную жизнь семья из трех
человек может при ежемесячном доходе в 300 тысяч
рублей. Таковы данные всероссийского опроса, про
веденного службой «Ромир». Эту цифру выбрали
22% опрошенных, тогда как 13 - 16% полагают, что
для этого нужно от 750 тысяч до миллиона рублей
в месяц.
Согласно предыдущему опросу «Ромира», про
веденному в августе, соответствующим нормальной
жизни считался доход в 66 тысяч рублей на семью (в
Москве - 90 тысяч, в Санкт-Петербурге - 87).
В ходе опроса выяснилось, что главным символом ро
скоши для большинства россиян является яхта. Ее назвали
53% респондентов. Далее идут элитная недвижимость
(42%) и частный самолет (38%).
Представление о богатой жизни у разных возраст
ных групп различается. Для респондентов до 25 лет
показатель роскоши - эксклюзивный автомобиль. Для
лиц старше 25 лет дорогая машина отодвигается на
4 - 5 место.
Страной, олицетворяющей для россиян роскошь, стала

Франция (33%). В тройке лидеров оказались и США с
Великобританией, набравшие 23% и 21% голосов со
ответственно. Россия тоже оказалась в десятке стран,
ассоциирующихся с роскошной жизнью. За нее отдали
голоса 6% опрошенных.
При этом большинство считает, что налогом на ро
скошь должны облагаться покупки стоимостью от 3,2
миллиона рублей. Однако 40% говорят о закономерности
взыскания данного налога и в случае с покупками на
сумму более 500 тысяч рублей.
По данным опроса, ни пол, ни возраст, ни образование,
ни даже уровень текущего семейного дохода не оказыва
ют значимого влияния на средневзвешенный показатель
уровня роскоши, подлежащего налогообложению.

ЯРЕДУШІМ
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И З СПИСКА БОГАТЫХ СТРАН
Япония перестанет считаться богатой и развитой
страной к 2050 году. К такому выводу пришла экс
пертная организация «Century Public Policy», свя
занная с объединением японских промышленников
«Keidanren».
Причиной тенденции является сокращение числен
ности рабочей силы, вызванное крайне низкими пока
зателями рождаемости.
Кроме того, в качестве факторов спада выступает
снижающаяся норма сбережений и сокращения объема
инвестиций.
В 2014 году Япония уступит третью строчку в списке
крупнейших экономик мира Индии. Предполагается,
что к середине века японский ВВП составит одну треть
от индийского и одну шестую от китайского и амери
канского.
По наиболее пессимистическому сценарию развития
событий, это значение будет постоянно сокращаться
из-за ухудшающихся фискальных показателей. В ре
зультате страна вообще вылетит из десятки крупнейших
экономик мира.
Япония ворвалась в число мировых экономиче
ских лидеров в 70 - 80-е годы. Не далее как в 1990
году она была второй экономикой мира, всего в
полтора раза проигрывая по объему ВВП мировому
лидеру - США.
Однако из-за двух кризисов на рынке недвижимости
и фондовом рынке в 90-е экономический рост Японии
потерял темп. За последующие 15 лет ВВП страны едва
вырос на 20%. В то же время объем госдолга достиг
200% ВВП - самого высокого показателя среди всех
развитых стран.

ПЕРВЫЙ ТОВАРНЫЙ ЗНАК
ДЛЯ СЛЕПЫХ
Фонд взаимопомощи незрячих и слабовидящих
с активной жизненной позицией получил право на
регистрацию тактильного бренда, повторяющего
очертания логотипа Всероссийского общества слепых.
Товарный знак такого типа зарегистрирован в России
впервые.
ВОС использует свой знак без регистрации. Как
сообщил представитель фонда взаимопомощ и, в
общество слепых поступали предложения зареги
стрировать товарный знак, однако оно заявило, что
не намерено этого делать. Защищенные товарные
знаки есть только у продукции, выпускаемой этой
организацией.
Фонд собирается использовать логотип для выпуска
буклетов, аудиопособий и учебников для незрячих.
Также планируется снабжать этой продукцией школыинтернаты.
Тактильный товарный знак отличается от объемного,
примером которого служит логотип на бутылке «CocaCola», возможностью написания шрифтом Брайля.

КОНДИТЕРОВ
Материалы разбирательства о правах на товарный
знак «Аленка» между фабрикой «Красный Октябрь»
и фабрикой имени Крупской перейдут в центральный
аппарат Федеральной антимонопольной службы, ко
торая будет рассматривать заявления обеих компаний
одновременно.
В марте 2011 года московская фабрика «Красный
Октябрь» подала в ФАС заявление о нарушении закона
«О защите конкуренции» со стороны петербургской
фабрики. Согласно заявлению последняя нарушила
права «Красного Октября» на товарный знак «Аленка»
выпуском шоколада «Крупская Аленка». Этот шоколад
был похож на продукцию московской фабрики до сте
пени смешения.
В феврале 2012 года фабрика Крупской подала
встречный иск в антимонопольную службу. Она обви
няла московскую кондитерскую компанию в незаконном
владении правами на торговую марку «Аленка». В этом
же месяце петербургская компания заявила о выходе из
ассоциации предприятий кондитерской промышлен
ности России «Асконд». По словам представителей
фабрики, эта ассоциация преследует интересы только

холдинга «Объединенные кондитеры», в составе ко
торого числится «Красный Октябрь», и пренебрегает
интересами отрасли.
В рассмотрении ФАС среди документов дела на
ходится свидетельство о регистрации товарного знака
«Аленка», выданное «Красному Октябрю» Роспатен
том. Формальных оснований для обжалования права
московских кондитеров на этот знак у петербургской
компании нет.
В палате по патентным спорам находится еще одно
заявление от фабрики Крупской, требующей оспорить
отказ Роспатента в регистрации бренда «Солнечный
Кызыл-Кум». Причиной этому могло послужить со
звучие названия бренду «Каракум», принадлежащему
московской кондитерской.
«Красный Октябрь» достаточно агрессивно защи
щает свои бренды от конкурентов. Так, в 2011 году
компании со второго раза удалось добиться запрета на
выпуск шоколада «Аленка» кондитерским предприяти
ем «Славянка».
Фабрика имени Крупской входит в состав норвеж
ского кондитерского концерна «Огкіа».
Российский концерн «АвтоВАЗ» на Московском ав
тосалоне, который пройдет с 29 августа по 9 сентября,
покажет новый кроссовер «Lada». Об этом в эфире
радиостанции «Эхо Москвы» заявил директор по внеш
ним связям «АвтоВАЗа» Игорь Буренков. По его словам,
продажи новой машины запланированы на 2015 год. В
настоящее время концерн занимается компьютерным
моделированием кроссовера.
Разрабатывает новинку главный дизайнер концерна
Стив Мартин, работавший ранее с «Ѵоіѵо» и «MercedesBenz». По словам Буренкова, новая «Lada» станет пер
вой моделью «АвтоВАЗа», дизайн которой выполнен под
руководством Мартина. Участие в создании автомобиля
также принимают специалисты консорциума компаний
«Nissan» и «Renault».
В начале апреля 2012 года концерн объявил о своем
намерении создать внедорожник третьего поколения.
В настоящее время продумывается концепция маши
ны. Создатели кроссовера также не уточнили, станет
ли новый внедорожный автомобиль продолжением
семейства «Нивы».

ЗЕБШмотВ
М
ЕНИТЬ

ОКРАСКУ

ГИБДД России предложила внести изменения в го
сударственный стандарт, определяющий внешний вид
пешеходных переходов.
Зебры рекомендуется оснастить ультрафиолетовой
подсветкой, дорожными знаками со светодиодами,
датчиками движения, солнечными батареями и неболь
шими ветряными электростанциями.
По данны м госинспекции, с приходом весны
значительно возрастает количество ДТП с участием
пешеходов. Причин несколько. Нередко в этот пери
од вместе с таянием снега с дороги частично сходит
разметка пешеходного перехода, становясь неза
метной для водителей. Кроме того, дорожные знаки,
предупреждающие о переходе, не видны водителям
в левом ряду, поскольку машины из правого ряда их
загораживают.
Действующий в настоящее время ГОСТ Р 527662007 предполагает лишь наличие зебры и установку
по сторонам проезжей части знаков, предупреждаю
щих о приближении к пешеходному переходу. При
этом размещение знаков над переходом ГОСТом не
предусмотрено.
Вносимые ГИБДД новшества уже частично исполь
зуются. Например, на Минском шоссе в Московской
области один пешеходный переход оборудован ультра
фиолетовой подсветкой, которая видна издалека в ноч
ное время. В Ростовской области некоторые переходы
оборудованы дорожными знаками со светодиодами. Их
работу обеспечивают солнечные батареи и ветряные
электрогенераторы. Также предлагается оборудовать
переходы датчиками движения, позволяющими эконо
мить электроэнергию - вся светотехника на зебре будет
включаться только при приближении к ней пешехода или
машины. Эксперименты с такими датчиками в настоя
щее время проводятся в Липецке. В Санкт-Петербурге
несколько переходов оборудованы знаком «Осторожно,
переход!», под которым установлен мигающий желтый
фонарь.
Помимо прочего, предполагается сооружение специ
альных возвышений по всей площади зебры, раскрашен
ных в желто-бело-красный цвет со светоотражающим
эффектом. При этом подходы к самим переходам сове
туют отделить от проезжей части ограждением длиной
50 метров.
В конце марта 2012 года стало известно, что в
Москве появятся экспериментальные участки дорог,
оборудованные техническими новинками. В частно
сти, пешеходные переходы будут оснащены лазерной
стеной, способной менять цвет с красного на зеленый,
в зависимости от сигнала светофора.
По материалам интернет-ресурсов.
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Домашняя косметика
Соедините все составляющие
и взбейте их миксером. Легкими
массирующими движениями на
несите молочко на лицо и шею,
смойте теплой водой. В конце
процедуры воспользуйтесь то
ником и увлажняющим кремом.

Каждый из этих простых
и быстрых рецептов
содержит не более четырех
компонентов.
ЛОСЬОН Д Л Я РУК
Приготовьте лосьон, поставь
те его в холодильник, и он не
потеряет свои свойства в течение
трех месяцев.

КОНДИЦИОНЕР
Д Л Я ВОЛОС
1 ст. л. глицерина
Этот лечебный бальзам улуч
1 ст. л. розовой воды
1
ст. л. экстракта лесного шает состояние всех типов
волос.
ореха

1 небольшой банан
1 ст. л. меда
1 ч. л. миндального масла

3 ст. л. меда
Смешайте все
ингредиенты в
посуде с плотно
закрывающейся
крышкой, взбол-:
тайте. Мягко
втирайте
см есь в
кожу
рук.

В банановое пюре добавьте
мед и масло. Нанесите массу
на волосы сразу после мытья
шампунем и на 15 - 30 минут
накройте голову целлофаном тепло усилит лечебный эффект
бальзама. Сполосните волосы
прохладной водой.
ШАМПУНЬ
Рецепт идеален для обладате
лей сухих или нормальных волос.
Шампуня хватит на 6 - 8 раз, в
зависимости от длины волос.

УТРЕННЕЕ МОЛОЧКО
Такое средство для очистки
лица хорошо подходит для всех
типов кожи. Но если кожа жир
ная, используйте обезжиренное
молоко. Измельчите в кофемолке
овсяные хлопья и миндаль.

1/4 ст. цельного молока
2 ст. л. овсяной, пудры
1 ст. л. миндальной пудры
1 капля масла герани

1/4 ст. воды
1/4 ст. жидкого мыла
1/2 ч. л. растительного масла
Налейте требующееся коли
чество всех жидкостей в пустой
флакон из-под шампуня и взбол
тайте смесь.

Как правильно
крахмалить одежду
товленный таким образом клейс
тер влейте в холодную воду,
количество которой зависит от
желаемой степени крахмаления.
Чтобы воротнички и манже
ты были хорошо накрахмалены,
опустите их в готовый р ас
твор сухими. Затем тщательно
отожмите, заверните в белую
чистую ткань и через 3 0 - 4 0
минут отгладьте.
Большое количество белья
можно крахмалить в стиральной
машине, включив ее на 2 - 3 ми
нуты. При этом крахмал лучше
проникает в ткань. Обработанное
в машинке белье слегка про
полоскать. Гладить его следует
полувлажным.
Н а к р ах м а л и в ать тем н ы е
хлопчатобумажные ткани нужно
при помощи желатина. Раствор в
этом случае готовят следующим
образом: 20 - 25 г желатина за
мочите в 0,5 л холодной воды
на час. По истечении этого вре
мени переместите размокший
желатин в наполненный горячей
водой сосуд. Размешивайте мас
су до тех пор, пока все кусочки
желатина не разойдутся.
Лучшие результаты получа

ются, если ткань после стирки
прополоскать в горячей воде,
хорошо отжать и пропитать
желатиновым раствором, раз
бавленным 1 - 2 литрами теплой
воды. После вещь расправить,
просушить и прогладить в сухом
виде.
Для придания белью некото
рой упругости введите в раствор
ж елатина полчайной ложки
глицерина.
* Добавление к этому раство
ру щепотки соли придаст на
крахмаленным вещам больший
блеск.

планете приводит к истончению
озонового слоя и образованию
так называемых озоновых дыр.
У солнца очень мощное маг
нитное поле, напряженность
которого со временем меняет
ся. Есть люди чувствительные
к магнитным бурям, проис
ходящим на солнце. У них эти
процессы вызывают ухудшение
самочувствия и головную боль.
Текущий возраст солнца, по
подсчетам ученых, составляет
около 4,57 млрд лет.
Идею о том , что С олнце
является центром, вокруг ко
торого обращаются планеты,
впервые высказали Аристарх
Самосский и древнеиндийские
ученые. В XVI веке эту теорию
возродил Коперник. Измерить
расстояние от Земли до Солнца
первым попытался тот же Ари

старх Самосский. Но, конечно,
сделать это в те времена было
невозможно.
Современные ученые рас
п олагаю т больш им коли че
ством оборудования и знаний
для всестороннего изучения
солнца. Сегодня наблюдения
за Солнцем и его съемки прово
дятся с аэростатов, спутников,
ракет и космических станций.
При помощи второго искус
ств ен н о го сп у тн и к а Зем ли
«Спутник-2» в 1957 году были
проведены первые внеатмос
ферные мониторинги Солнца.
Первыми космическими аппа
ратами, предназначенными для
исследований светила, стали
сп у тн и ки серии « П и он ер»,
созданные NASA. Их запуск
произош ел в период между
1960-м и 1968 годами.

Накрахмаленное белье
меньше загрязняется
и мнется, имеет
красивый внешний вид
и легче стирается.
Не рекомендуется подвергать
обработке крахмалом нижнее бе
лье, носовые платки, полотенца
для лица или посуды, детскую,
а также темную одежду.
Перед началом всего про
цесса вещи следует выстирать
и прополоскать, удалив остатки
старого крахмала.
Для крахмаления изделий
из хлопка, цельволле и искус
ственного шелка воспользуйтесь
рисовым, картофельным или
кукурузным крахмалом, а также
синтетическими аппретирующи
ми препаратами.
Правильная технология крах
маления выглядит так. Крахмал
разведите в холодной воде из
расчета 5 - 30 г на литр жид
кости. Полученную массу по
степенно влейте в кипящую
воду и размешайте во избежание
образования сгустков. Варите
смесь, пока жидкость не станет
прозрачной и клейкой. Приго
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ДЕНЬ СОЛНЦА
Ежегодно 3 мая по инициативе Европейского
отделения Международного общества солнечной
энергии (МОСЭ) отмечается Международный
день солнца.
В этот день по всей Европе
организую тся разного рода
мероприятия, направленные на
демонстрацию возможностей
энергии Солнца.
Важно, что, забирая часть
этой энергии, мы не привносим
серьезных изменений в энергети
ческий баланс планеты. В послед
нее время солнечная энергетика
становится все более популярна
в связи с подорожанием других
видов энергетики. Сегодня про
изводится большое количество
различных товаров, работаю
щих на солнечных батареях. По
добный вид дешевого и эколо
гичного производства позволяет
избежать добычи и сжигания
отравляющего топлива.
Праздник солнца способству
ет распространению информа
ции и обмену опытом между
разными странами и городами.
На это направлена и организация
дня открытых дверей в экспе
риментальных и частных сол
нечных и энергоэффективных
домах, исследовательских и про
ектных институтах. Посещение
таких мест дает общественности
возможность познакомиться с
осуществляемыми проектами
и новейшими достижениями
науки.
Проводятся различные вы
ставки и встречи, конкурсы, со
ревнования, пробеги солнечных
автомобилей и электромобилей.
В рамках «круглых столов»
обсуждаются технические, эко

номические и социальные аспек
ты гелиоэнергетики.
За неделю до или после Дня
солн ц а проходят сем инары
«Солнечная неделя». Кроме
того, устраиваются конкурсы
школьных проектов и рисун
ков на данную тему. Ежегодно
в торжественной программе
участвуют около 14 стран.
Солнце представляет собой
центральную и единственную
звезду Солнечной системы ,
вокруг которой вращ аю тся
другие объекты. Самая распро
страненная теория возникно
вения этой системы связывает
ее формирование со взрывами
одной или нескольких сверх
новых звезд.
Солнечное излучение влияет
на фотосинтез, погоду, климат
и смену времен года на нашей
планете. От п родолж и тель
ности светового дня зависит
ж и зн ед еятел ьн о сть м ногих
организмов.
Кстати, солнце светит бело
ватым светом, который, про
ходя через атмосферу Земли,
приобретает желтоватый от
тенок. А при отражении от яс
ного неба луч снова становится
белым.
Люди издревле поклонялись
светилу как божеству и устраи
вали в его честь различны е
праздники. На Руси ими были
Масленица, День летнего солн
цестояния и День весеннего
равноденствия. В честь солнца
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сочинялись заклинания и песни,
устраивались игры. Культ солн
ца присутствовал в религиях
цивилизаций инков, египтян,
ацтеков. Многие древние па
мятники связаны с солнцем. К
ним относятся мегалиты, точно
отмечавшие положение летнего
солнцестояния. Одно из круп
нейших и наиболее известных
сооружений мегалитов - англий
ский Стоунхендж.
С олнце и злучает у л ьтра
ф иолет, обладаю щ ий а н ти 
септическими свойствами. Его
можно использовать с целью
дезинфекции воды и различ
ных предметов. УФ-лучи также
влияют на выработку меланина,
ведущую к образованию загара
на коже человека. Эти лучи об
ладают и некоторыми другими
биологическими эффектами,
например, запускают механизм
выработки в человеческом ор
ганизме витамина D.
Однако большие дозы уль
трафиолета вредны для здо
ровья, поскольку способны
вызвать онкологические забо
левания кожи, солнечный удар
и некоторые другие проблемы.
Поэтому людям в летний пери
од, когда солнце является наи
более активным, нужно защи
щаться от его лучей. Для этого
рекомендуется носить головные
уборы и солнцезащитные очки,
пользоваться кремами с высо
кой степенью защиты.
Как известно, воздействие
ультрафиолетового излучения
ослабляется озоновым слоем,
находящимся в земной атмос
фере. Но в последние годы
ухудшение экологии на нашей
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