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Перекрытие улицы 
Кузоваткина. 
Изменения 
маршрутов 
общественного 
транспорта
С 12 по 13 сентября 
подрядная организация 
ООО «НВДС» приступает 
к работам по ремонту 
автомобильной дороги  
по улице Кузоваткина  
(от улицы Ленина  
до улицы Мира).  
Движение автомобилей 
на этом участке будет 
полностью перекрыто.

В связи с проведением ре-
монтных работ изменится схе-
ма движения общественного 
транспорта.

Маршрут №3 в направлении 
от МЖК: по маршруту – улица 
Маршала Жукова – улица Лени-
на – улица Кузоваткина и далее 
по маршруту. В направлении от 
посёлка «У Северной рощи»: по 
маршруту – улица Кузоваткина – 
улица Ленина – улица Жукова и 
далее по маршруту.

Маршрут №21 в направлении 
от аэропорта: по маршруту – ули-
ца Индустриальная – улица Лени-
на – улица Кузоваткина и далее 
по маршруту. В направлении от 
ДРСУ: по маршруту – улица Ку-
зоваткина – улица Ленина – улица 
Индустриальная и далее по марш-
руту;

Маршрут №22 в направлении 
от остановки «Старовартовская»: 
по маршруту – улица Мира – ули-
ца Индустриальная – улица Лени-
на – остановка «ТРЦ Югра Молл» 
на улице Ленина). В обратном 
направлении от остановки «ТРЦ 
Югра Молл» на улице Ленина: 
улица Ленина – улица Индустри-
альная – улица Мира и далее по 
маршруту;

Маршрут №93 в направле-
нии от автовокзала: по маршруту 
– улица Мира – улица Маршала 
Жукова – улица Ленина – улица 
Кузоваткина и далее по маршруту. 
В направлении от СОНТ «Буро-
вик»: по маршруту – улица Кузо-
ваткина – улица Ленина – улица 
Маршала Жукова – улица Мира и 
далее по маршруту.

В случае выпадения осадков 
сроки проведения работ будут пе-
ренесены. Просим жителей горо-
да заблаговременно планировать 
свой маршрут и соблюдать прави-
ла дорожного движения.

Департамент ЖКХ  
администрации  

города Нижневартовска.

Нижневартовск станет площадкой  
для федерального Сабантуя
Глава города Василий Тихонов встретился с руководителями 
общественных организаций и представителями Общественной 
палаты Нижневартовска. Во встрече принял участие председатель 
Думы города Максим Клец. 

П о информации департамента об-
щественных коммуникаций ад-

министрации города Нижневартовска, 
во время встречи обсуждались вопро-
сы, связанные с проведением фести-
валя искусств, труда и спорта «Са-
мотлорские ночи», в рамках которого 
пройдёт 21-й федеральный Сабантуй.

«Самотлорские ночи» в следую-
щем году планируется провести 18-20 
июня. По словам заместителя главы 
города, директора департамента по со-
циальной политике Ирины Воликов-
ской, массовые мероприятия в рамках 
фестиваля будут ориентированы на 
все возрастные категории жителей. 

«Планируются как традиционные 
мероприятия, такие как выставочный 
комплекс «Город мастеров», праздник 
Дружбы народов, так и совершенно 
новые площадки, – пояснила Ирина 
Воликовская. – К примеру, есть задум-
ка пригласить гостей посетить наци-
ональные подворья: хантыйское, си-
бирское, татарское. В 2021 году отме-
чают знаменательную дату – 60-летие 
российского космоса. Эта тема станет 
одной из ключевых на фестивале. Для 
нас это особенно важно, потому что 
в Нижневартовске вырос космонавт 
Сергей Рыжиков».

Основные мероприятия фестиваля 
территориально планируют сосредо-
точить в одном месте – на набережной 
реки Обь, в створе проспекта Победы 
и улицы Мусы Джалиля. Так, объяс-
няют организаторы, можно учесть не-
сколько важных факторов для массо-
вых событий: безопасность, комфорт-
ность, близость городского стадиона и 

двух новых мест отдыха – сквера Кос-
монавтов и сквера Спортивной славы. 
Общественность поддержала предло-
жение провести праздник Дружбы на-
родов на набережной. 

«Нижневартовску выпала честь 
стать площадкой 21-го федерального 
Сабантуя, – сказал глава города Ниж-
невартовска Василий Тихонов. – Это 
почётно и ответственно. Нам вместе 
предстоит принять большое количество 
высоких гостей со всей страны. Уже 
сегодня мы начали подготовку к фе-
стивалю «Самотлорские ночи», готовы 
обсудить ваши творческие идеи, содей-
ствовать их воплощению. Уверен, вме-
сте мы справимся со всеми задачами».

По словам председателя обще-
ственной организации «Татарская 
национально-культурная автономия 
г. Нижневартовска «Мирас»» Рафаи-
ла Мухаметзянова, нижневартовский 
праздник Дружбы народов, в котором 
в 2021 году примут участие гости со 
всей страны, станет визитной карточ-
кой не только Югры, но и России. В 
рамках федерального Сабантуя пла-
нируется приём Президента Респу-
блики Татарстан, концерт мастеров 
искусств и выставка народных про-
мыслов, состязания по национальной 
татарской борьбе.

В 2021 году «Самотлорские ночи» 
станут уникальным событием не толь-
ко в культурном поле региона, но и в 
целом сыграют важную роль в раз-
витии комфортной городской среды, 
привлечении инвестиций, налажива-
нии коммуникаций с другими регио-
нами страны. 

Е щё один вопрос, который обсу-
дили во время встречи, касал-

ся избрания на должность главного 
врача Нижневартовской городской 
детской поликлиники. В комиссию 
департамента здравоохранения Югры 
поступила одна кандидатура, соот-
ветствующая всем квалификацион-
ным требованиям, – действующий 
главный врач поликлиники Татьяна 
Загинайко. 

«Сегодня детская поликлиника 
города имеет семь структурных под-
разделений, – рассказала в своём до-
кладе Татьяна Загинайко. – Коллектив 
– больше 900 человек. В этом году его 
пополнили 22 врача. Мы работаем 
над решением проблемы доступно-
сти узких специалистов. В этом году 
детской поликлинике выделено три 
федеральные квоты на получение 
единовременной материальной ком-
пенсации для потенциальных сотруд-
ников». 

 За последние три года в поликли-
нике успешно реализовали проект 
«Бережливые технологии»: отремон-
тировали кабинеты педиатров, соз- 
дали единый колл-центр и сделали 
регистратуры открытыми. Закупили 
два новых рентгенаппарата, обору-
дование для лабораторных исследо-
ваний, кабинетов офтальмологов и 
лор-врачей. 

Сегодня на сайте учреждения 
можно оставить заявку и в течение 
трёх рабочих дней получить справку 
о физкультурной группе ребёнка, для 
санаторно-курортного лечения или 
занятий в спортивной секции. Этот 
проект был признан успешным и сей-
час реализуется на уровне округа че-
рез сайт госуслуг. На данный момент 
медицинскую помощь в детской по-
ликлинике Нижневартовска получа-
ют 65 тысяч юных вартовчан. 

Коллектив детской поликлиники и 
общественники поддержали кандида-
туру Татьяны Загинайко. 

«За время работы Татьяна Ген-
надьевна показала себя грамотным, 
эффективным, добросовестным ру-
ководителем, я считаю, что она долж-
на дальше работать на благо нашего 
города. Вопросы, которые возникают 
в поликлинике, все решаемые», – ска-
зала общественница, участница дви-
жения «Серебряные волонтёры» Аль-
фия Калиева.

Подводя итоги, глава города Ва-
силий Тихонов поблагодарил обще-
ственников за совместную работу. 
Подобные встречи позволяют обме-
ниваться полезной информацией о 
жизни и развитии Нижневартовска, 
а также помогают решать важные во-
просы и делиться опытом. 

Сергей Ермолов.

У каждого региона свой сувенир 
С тали известны финали-

сты окружных этапов 
Всероссийского конкурса 
«Туристический сувенир» и 
«Большой Урал 2020», ито-
ги которых подведут 25 и 26 
сентября в Екатеринбурге 
в рамках VIII Международ-
ного туристского форума 
«Большой Урал». Среди тех, 
кто будет представлять свою 

продукцию, есть нижневар-
товские мастера. Это Евгения 
Потёмкина, ведущий худож-
ник мастерской «Югорский 
сувенир» ДШИ №2, и пре-
подаватель художественных 
дисциплин ДШИ №2 Руслан 
Арсланов. Евгения отправила 
на конкурс плакетку «Нижне-
вартовск» в технике «керами-
ка» для номинации «Сувенир 

города», Руслан – мамонта, 
вырезанного из дерева, для 
номинации «Этнографиче-
ский сувенир». Номинаций 
на конкурсе более десяти, и 
это понятно, всё бьются за 
продвижение своего региона, 
его своеобразие. Вот поэто-
му учитываются в конкурсе 
и сувенир региона, и музея, и 
туристического маршрута, и 

даже есть гастрономический 
сувенир (еда), и так далее. 
Участников, соответственно, 
тоже много, особенно в номи-
нации «Сувенир города», по-
этому будем держать кулачки 
за своих художников, которые 
в эти дни помогают нам в осу-
ществлении редакционного 
проекта «Мы – северяне», по-
свящённого 90-летию Югры. 

Ирина Черепанова. 
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ПравопорядокДумали обо всём микрорайоне 

Ирина Черепанова. Фото автора.

У частниками мероприятия стали ребята пятых, 
шестых классов из 11 образовательных органи-

заций столицы Самотлора. 
По результатам рассмотрения более 50-ти головоло-

мок, составленных по тематике профилактики и пред-
упреждения пожаров, решением конкурсной комиссии 
победителями были признаны Александр Сеитов, уча-
щийся школы №5 и Адриан Светашев из 9 школы. 

Накануне депутат Думы г. Нижневартовска, ди-
ректор РОО «ДПО ХМАО – Югры» Владимир Джек 
вручил ребятам памятные подарки и дипломы. 

По словам директора школы №9 Зои Туценко, 
подобные мероприятия у ребят вызывают огромный 
интерес. Ученики при подготовке творческих работ 
изучили много литературы, повторили правила по-
жарной безопасности, познакомились со спецификой 
работы огнеборцев. 

Вита Жовнер, старший инженер 5 ПСО.

Головоломка для пожарных
Текущий год в Российской Федерации проходит под эгидой празднования 30-летия МЧС России. 
Региональной общественной организацией «Добровольная пожарная охрана ХМАО – Югры» в 
преддверии профессионального праздника огнеборцев в онлайн режиме был проведён конкурс 
кроссвордов по пожарной безопасности. 

Т ОС  объединяет практически 
весь микрорайон. Органи-

зован жителями два года назад, и 
энергии им не занимать. Они хо-
рошо знают, на что обратить вни-
мание, чтобы изменить в лучшую 
сторону городское пространство. 
Решили заняться детской площад-
кой в районе проезда Заозёрный, 
д. 4, которая весной заливалась 
водой. Так появился проект «10-г 
микрорайон – территория добро-
соседства», который представили 
на рассмотрение в администрацию 
города Нижневартовска. В итоге 
ТОСу на проект была выделена 
субсидия в сумме миллиона рублей 
за счёт средств, предусмотренных 
на реализацию муниципальной 
программы «Развитие гражданско-
го общества в городе Нижневартов-
ске на 2018-2025 годы и на период 
до 2030 года».

– ТОС – это объединение 
граждан на какой-либо террито-

рии для реализации собственных 
инициатив. Это тренд, который 
задал Президент Российской Фе-
дерации, а поддержали губернатор 
Югры и администрация города 
Нижневартовска. Проект нашего 
ТОСа состоял из двух частей. Это 
организация новогодних меропри-
ятий во дворах микрорайона и ре-
конструкция игровой площадки на 
месте старой разрушенной, – от-
метила на открытии корта предсе-
датель ТОСа 10-г микрорайона и 
депутат Думы города Нижневар-
товска Татьяна Жигулина. – Жите-
ли сами определяли направления 
расходования целевых средств и 
не ожидали, что у них всё полу-
чится. Почти половину субсидии в 
размере 450 тысяч рублей они от-
вели на новогодние мероприятия, 
которые прошли с участием Деда 
Мороза во многих дворах микро-
района, и 550 тысяч – на спортив-
ную площадку. 

В 10-г микрорайоне у дома №4 по проезду Заозёрному, 
появился новый спортивный корт. Произошло это 
событие благодаря инициативным жителям местной 
общественной организации «Территориальное 
общественное самоуправление 10-г микрорайона города 
Нижневартовска». 

Д обавим, что ещё 300 тысяч личных 
средств внесла Татьяна Жигулина, 

понимая, что в спортивный корт требуется 
вложить больше денег. Необходимо выпол-
нить дренажные работы на том месте, где 
была детская площадка, сделать хорошую 
подложку, отсыпку песком, только затем 
уложить «травяное» покрытие, а это самая 
затратная часть проекта. Меж тем сейчас 
корт как на картинке: ровное травянистое 
поле, по которому в удовольствие играть в 
футбол.  Первыми пробежались по корту 
ученики из 43-й школы. Высокие стенки 
ограждений не позволяют мячу перелетать 
во двор. Корт можно использовать под лет-
ние виды спорта. Осталось приобрести и 
установить ворота для того же футбола. 
Что будет на корте зимой – решать самим 
жителям. Возможно, травяное покрытие 
снимут и зальют каток. В любом случае 
обновлённая площадка – пример объеди-
нения усилий разных сторон для одного 
общего благого дела, отмечала председа-
тель ТОСа. У общественного самоуправ-
ления есть и другие планы по изменению 
своего микрорайона в лучшую сторону. 
Возможно, они подумают о создании пло-
щадк и для выгула собак – не традицион-
ной, в виде участка земли, огороженного 
сеткой, а более продвинутой, современ-
ной. Согласитесь, что о братьях наших 
меньших тоже надо заботиться, поэтому 
пожелаем ТОСу 10-г микрорайона успехов 
и в этом направлении.   

Задолжал дочери 
400 тысяч
П рокурором города утверж-

дён обвинительный акт в 
отношении 37-летнего жителя 
Нижневартовска по обвинению 
его в совершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.157 УК 
РФ (неуплата родителем без ува-
жительных причин в нарушение 
решения суда средств на содержа-
ние несовершеннолетних детей, 
если это деяние совершено неод-
нократно).

Органами предварительного 
расследования установлено, что 
мужчина в июле 2019 года был 
привлечён к административной от-
ветственности за неуплату алимен-
тов на содержание дочери, ему на-
значено наказание в виде 60 часов 
обязательных работ.

Несмотря на это, злоумыш-
ленник после привлечения к ад-
министративной ответственности 
без уважительных причин мер 
к погашению задолженности по 
алиментам не принял, денежные 
средства на содержание ребёнка 
не выплачивал.

В результате уклонения от 
уплаты алиментов сумма задол-
женности составила более 400 ты-
сяч рублей.

Теперь нерадивому родителю 
грозит уголовное наказание вплоть 
до лишения свободы на срок до од-
ного года.

Алкоголь – 
недетская покупка
Н ижневартовский городской 

суд вынес приговор в от-
ношении гражданки К., признав 
её виновной в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
ст.151.1 УК РФ (розничная про-
дажа несовершеннолетним алко-
гольной продукции, если это дея-
ние совершено неоднократно). 

Суд установил, что К., лицо 
ранее привлечённое к админи-
стративной ответственности по 
ч.2.1. ст.14.16 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях 
за розничную продажу несовер-
шеннолетнему гражданину ал-
когольной продукции и подвер-
гнутое наказанию в виде штрафа 
в размере 30 000 рублей, являясь 
продавцом в магазине, повтор-
но совершила продажу несовер-
шеннолетнему лицу алкогольной 
продукции. 

Суд, согласившись с позици-
ей государственного обвинителя, 
признал К. виновной в совершении 
указанного преступления, назначив 
наказание с учётом смягчающих 
обстоятельств, а также личности 
подсудимой, ранее не судимой, 
в виде штрафа в размере 50 000 
рублей.

Приговор в законную силу не 
вступил.

 По информации прокуратуры города 
Нижневартовска подготовила 

Гуля Бессонова.

Татьяна Жигулина, 
депутат 
Думы города 
Нижневартовска.
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В ЭТИ ДВЕРИ  
КОРОНАВИРУС НЕ ЗАЙДЁТ
Продолжение. Начало на стр. 1.

Соскучились по школе

З а каждым классом закреплены 
учебные кабинеты. В столовой 

питание обучающихся разных классов 
организовано строго в определённое 
время. Соблюдается дистанция между 
столами в 1,5 метра. 

– От организации динамичного рас-
писания в школах города, когда каждая 
параллель классов приходила бы на 
занятия к определённому времени, мы 
решили отказаться, потому что тогда 
невозможно было бы обеспечить за-
нятость детей после школы в секци-
ях и школах искусств, ведь их работу 
подстроить под каждого ребёнка не-
возможно. Поэтому школы переори-
ентировались на учёбу в две смены и 
максимально выстроили учебный про-
цесс под требования Роспотребнадзо-
ра, – отметила заместитель главы горо-
да Ирина Воликовская. – Что касается 
организации питания, то каждая школа 
исходит из собственной площади и её 
загрузки, этот вопрос проработан и об-
суждался с родителями. Каждый день 
с детьми проводится инструктаж по 
маршрутизации внутри школы и тре-
бованиям безопасности. 

Павел Лариков, председатель комите-
та по социальным вопросам, поинтере-
совался, как дети и родители восприняли 
новые схемы работы школы. «Наши дети 
как учились в две смены, так и учатся, 
питаются в столовой, разве что теперь 
строже по времени и каждый раз обраба-
тывают руки дезрастворами, а также без 
проблем позволяют измерить температу-
ру», – отметила Илона Юрьевна. 

– Что касается восприятия детей и 
родителей, оно существенно измени-
лось в тех школах, где дети всегда учи-
лись в одну смену. С 1 сентября переход 
на двухсменный режим обучения стал 
неожиданностью прежде всего для ро-
дителей. Но проводятся разъяснения, 
что это вынужденная мера. Ежедневно 
с коллегами обсуждаем данную ситуа-
цию. На самом деле дети так рады, что 
снова пошли в школу, что могут общать-
ся с любимыми педагогами и друзьями, 
что не считают это особой проблемой. 
Конечно, детям и родителям приходит-
ся теперь по-новому выстраивать свой 
день, но всё же начало сентября всегда 
было таким установочным периодом, – 
отметила Ирина Воликовская.

«Патриот» не подведёт

В торая точка маршрута – Центр 
детского и юношеского техни-

ческого творчества «Патриот». В об-
щей сложности здесь занимаются  
2 400 юных вартовчан. Основное здание 
может принять 360 детей, ещё четыре 
точки – около тысячи детей, остальные 
ребята занимаются при школах. 

– Расписание составлено с учётом 
всех требований Роспотребнадзора, 
– отметил Фаиль Кадров, директор 
МБОУДОД «ЦДиЮТТ «Патриот». – 
Все мероприятия проводятся по специ-
альному положению. Программы про-
думаны так, чтобы можно было зани-
маться с детьми дистанционно или при 
минимальном контакте. Со школами 
заключены договоры, и педагогов  
«Патриота» принимают в свободных 
помещениях. 

«Наша школа №42 тесно сотрудни-
чает с центром «Патриот». В сегодняш-
них условиях состав детей на занятиях 
не смешивается, присутствуют только 

дети из одного класса, – пояснила Га-
лина Гасымова, депутат Думы Нижне-
вартовска, директор МБОУ «СШ №42».

В «Патриоте» система безопасности 
налажена с учётом всех требований се-
годняшнего времени. В учебных клас-
сах центра при рассаживании детей 
соблюдается социальная дистанция. 
Приобретаются дополнительные пере-
носные дезарии и бесконтактные тер-
мометры. Все преподаватели соблюда-
ют масочный режим. Каждый работник 
центра, будь то преподаватель, вахтёр, 
уборщики помещений или сторож, оз-
накомлен с правилами безопасности. 

 Поток детей не такой большой, 
состояние их здоровья отслеживается 
строго. Если обнаруживается, что у ре-
бёнка повышенная температура, он тут 
же изолируется в специальное помеще-
ние. Отдельный изолятор имеется и для 
взрослых, где они могут находиться до 
приезда скорой помощи, отметил руко-
водитель центра.

Маленькие эрудиты под надёжной защитой

Н а входе в детский сад №77 «Эру-
дит» народных избранников, как 

и всех детей и родителей по утрам, 
встретила «сантройка». Масочный ре-
жим, термометрия, обработка рук дез-
раствором – правила для всех едины. 

– Детский сад функционирует с 
1989 года, рассчитан на 245 детей.  
15 групп, 78 детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 68 – с 
особенностями образовательных по-
требностей. Все группы оснащены 
бесконтактными термометрами и 
средствами для дезинфекции, – от-
метила Елена Ахтямова, заведующий  
МАДОУ «Детский сад №77». 

Сегодня дошкольное образователь-
ное учреждение заполнено на 51%, и 
это 125 детей. Здесь ждут ещё воспи-
танников, которые в связи с третьим 
этапом снятия ограничений прибудут в 
стены детского сада. 

Жизнь детей при любых условиях 
проходит в игре. Депутаты побывали на 
открытии игрового комплекса на све-
жем воздухе для маломобильных детей 
в рамках реализации проектов «Форму-
ла хороших дел» на средства АО «Си-
бурТюменьГаз». Основным исполни-
телем стало акционерное общество по 
аварийно-техническому обслуживанию 
города Нижневартовска. 

Почётное право перерезать красную 
ленту работники детсада предоставили 
Павлу Ларикову, председателю муни-
ципального совета по развитию обра-
зования Нижневартовска, и Дмитрию 
Котову, и. о. директора департамента 
образования администрации Нижне-
вартовска.

Павел Лариков отметил, что данный 
детский сад основательно оснащён 
оборудованием для маломобильных 
детей. Новая площадка – ещё одно до-
полнение к созданным в детской орга-
низации условиям. 

– С 31 августа все детские сады 
работают в штатном режиме, уже нет 
дежурных групп, есть полные группы. 
По статистике в «Эрудите» 51% детей, 
а в целом по городу порядка 80% по-
сещают детсады в обычном режиме. 
Есть родители, которые ещё не отводят 
детей в дошкольные образовательные 

учреждения, потому что не все пред-
приятия заработали, но детсады готовы 
принять всех ребят, – отметила Ирина 
Воликовская. 

Новые правила Роспотребнадзора 
действуют до 1 января 2021 года. Имен-
но в таком формате будут работать об-
разовательные учреждения Нижневар-
товска. 

Депутаты городской Думы отмети-
ли, что все образовательные организа-
ции Нижневартовска обеспечены всем 
необходимым для работы в новых усло-
виях. Выразили мнение, что при соблю-
дении социальной дистанции на улице 
маски можно не носить. Но при входе в 
помещение, где есть скопление народа, 
а это торговые и культурные центры, 
магазины шаговой доступности, аптеки 
и т.д., маски носить целесообразно. Эта 
мера обезопасит население, и особенно 
детей, от заражения коронавирусной 
инфекцией. 

Есть несколько важных моментов, 
которые позволят нам жить спокойно в 
ситуации с COVID-19: это разделение 
потоков, соблюдение социальной дис-
танции и масочного режима. О том, что 
необходимо разъяснять детям и их ро-
дителям о правилах безопасности и за 
территорией школы, ещё раз напомнил 
Алексей Сатинов, депутат Думы Нижне-
вартовска, главный врач Нижневартов-
ской окружной клинической больницы: 

– Нижневартовские педагоги молод-
цы, что сумели выстроить безопасную 
систему для детей. Сколько будет с 
нами эта инфекция, не известно. Нужно 
учиться жить спокойно в новых реали-
ях. Родители должны контролировать 
безопасность детей за стенами школы, 
сами носить маски в общественных 
местах. Пик пандемии прошёл, но за-
болеваемость не исчезла. Сегодня в 
ковидном госпитале находится более 
ста больных, и каждый день поступают 
новые пациенты. Дети действительно 
болеют меньше, но если кто-то забо-
леет в семье, ребёнок может принести 
инфекцию в школу. Мы с коллегами в 
свою очередь всегда готовы прийти в 
образовательную организацию, пого-
ворить с родителями и детьми на тему 
безопасности. 

Римма Гайсина. Фото автора.

Павел Лариков, председатель комитета  
по социальным вопросам при Думе Нижневартовска:
– Учебный процесс в нашем городе начался. Сегодня мы посетили 
школу, детский сад и организацию дополнительного образования. 
Все требования, выдвигаемые Роспотребнадзором и в целом ситуа-
цией в мире, сложившейся из-за пандемии коронавируса, в образо-
вательных организациях, как показала проверка, соблюдаются. Вез-
де выстроен чёткий алгоритм действий в сложившихся условиях. 

Магаммед Гулиев, член Молодёжного парламента 
при Думе Нижневартовска:
– Мы побывали в трёх образовательных организациях самой разной 
направленности и убедились, что все учреждения максимально воз-
можно оборудованы всеми необходимыми средствами для борьбы с 
инфекцией коронавируса.
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НИ ГВОЗДЯ НИ ЖЕЗЛА!
Продолжение. Начало на стр. 1.

АвтоЛеди – это навсегда
В номинации «АвтоЛеди» участвовали пять 
представительниц прекрасной половины 
человечества. Софи Кадырова, учитель физ-
культуры одной из нижневартовских школ, 
первый раз в таком конкурсе. Водительский 
стаж её семь лет, но пришло время прове-
рить свои навыки и умения не только на до-
рогах города, но и в автосостязании.  
По её словам, если и не победит, не расстро-
ится, ведь важно даже то, что ты вышел  
из зоны комфорта и встал в ряды едино-
мышленников.

Т ри года за рулём Евгения Сучкова. В номинации 
«АвтоЛеди» участвует второй раз. В прошлом 

году участие в конкурсе принесло ей призовое второе 
место. «На первом этапе конкурса у нас была провер-
ка теоретических знаний по ПДД, – говорит водитель, 
ласково поглаживая свою «Киа-Рио» и добавляет: 
«АвтоЛеди» – это навсегда. Мы до сих пор обща-
емся». На этот раз она становится обладательницей 
третьего почётного места в своей номинации.

«Приятно ездить по дорогам Нижневартовска, 
которые становятся лучше с каждым днём в рамках 
национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», – говорит Елена Железняк, 
программист из «Варьёганнефтегаза». Она не нови-
чок в конкурсе и уже занимала призовое место. Се-
годня на конкурс приехала на своём вездеходе «Нива» 
цвета победы. 13 лет водительского стажа, умения и 
навыки позволили ей завоевать почётное второе место 
в номинации «АвтоЛеди». 

Мария Швец за рулём три с половиной года, в кон-
курсе участвует четвёртый раз. За эти годы она два 
раза становилась лучшей и один раз занимала второе 
место. Ежедневные тренировки, упорство и старание 
в этом году помогли девушке завоевать первое место в 
номинации «АвтоЛеди». 

Победительница прошлогоднего конкурса в номи-
нации «Выпускник автошколы», медицинская сестра 
Нижневартовской окружной клинической детской 
больницы Ирина Парфёнова в этом году попробова-
ла свои силы в номинации «АвтоЛеди», но уступила 
более сильным соперницам. Опускать руки она не на-
мерена и обязательно будет участвовать в конкурсе в 
следующем году.

Вжу-у-х! – и ты на горке

В артовчанка Юлия Недбае-
ва немного переживает за 

выполнение задания «Гараж». 
«Когда сдавала на права, полу-
чилось сразу, надеюсь, и сегод-
ня всё будет хорошо», – говорит 
мама двоих сыновей, которые 
ждут её дома с победой. И се-
годня она не разочаровала их, 
завоевав второе место в номина-
ции «Выпускник автошколы».

В одноимённой номинации 
восемнадцатилетняя выпускни-
ца автошколы Нижневартовско-
го нефтяного техникума Анаста-
сия Кравченко становится побе-
дительницей. Она за рулём все-
го лишь полгода, но совсем не 
волнуется. Виртуозно объезжает 
змейкой конусы, лихо въезжает 
на горку, замечательно ставит 
машину на параллельной пар-
ковке. «Настрой с утра был пес-
симистичнее, но всё получилось. 
А всё благодаря моему наставни-
ку – инструктору Леониду Бирю-
кову. Самый лучший, обязатель-
но напишите про него в газете», 
– улыбается Анастасия. «Ездит, 
как Шумахер, в самом хорошем 
смысле», – говорит о своей на-
ставнице Леонид Михайлович. 
Он и сам нынче участвует в кон-
курсе в номинации «Лучший ин-
структор автошколы». Задания 
выполнил хорошо, только заглох 
на пути и немного уступил в ре-
зультатах другим инструкторам, 
но гордость за наставницу заглу-
шила горечь поражения.

Павел Григорьев, инструк-
тор автошколы ДОСААФ, не раз 
занимал призовые места. Сегод-
ня он показал высший класс как 
лучший инструктор автошколы. 
«Мы каждый день тренируем 
водителей в этих упражнениях 
и обязаны быть на высоте», – 
отметил инструктор. 

С тепан Лопатин за рулём с 
2006 года. Он работает ин-

структором ННТ (филиал) ФГ-
БОУ ВО «Югорский государ-
ственный университет». Дома 
его с победой и вторым призо-
вым местом ждут супруга Ольга 
и четверо детей. 

Организаторы мероприятия 
и члены жюри распределились 
по разным точкам автодрома. У 
каждого из них своя задача. Ва-
силий Гнедаш, специалист-экс-
перт отдела транспорта и связи 
управления по дорожному хо-
зяйству департамента ЖКХ ад-
министрации Нижневартовска, 
дав старт участникам конкурса, 
внимательно наблюдает за вы-
полнением заданий на колей-
ной доске. «Автомобиль дол-
жен чётко проехать передним 
и задним правыми или левыми 
колёсами по колейной доске, 
– отметил специалист. – Неко-
торые водители в неё не впи-
сываются, но есть очень внима-
тельные, которые знают, что не 
обязательно даже видеть доску, 
важно чувствовать габариты ав-
томобиля». 

29-летний Дмитрий Черка-
шин на «Тойоте-Авенсис» се-
ребристого цвета спокоен, как 
танк. Он десять лет за рулём, а в 
конкурсе участвует в пятый раз. 
Не раз за эти годы занимал при-
зовые места. Сегодня он вновь 
пробует силы в номинации «Во-
дитель личного транспорта» и 
занимает второе место. 

Конкурентов Станиславу 
Миркасимову, водителю ООО 
«ТК №1» с двадцатилетним ста-
жем, сегодня нет. Он прекрасно 
выполнил все условия конкурса 
и завоевал первое место в но-
минации «Водитель легкового 
такси». 

 Римма Гайсина. Фото автора.

Призовые места распредели-
лись следующим образом:

В номинации «Водитель легко-
вого такси»: 1 место – Станислав 
Миркасимов, водитель ООО «ТК 
№1».

В номинации «Водитель лич-
ного транспорта»: 1 место – Ар-
кадий Лебедев; 2 место – Дмитрий 
Черкашин.

В номинации «Авто-леди»»: 
1 место – Мария Швец; 2 место – 
Елена Железняк; 3 место – Евгения 
Сучкова. 

В номинации «Выпускник ав-
тошколы»: 1 место – Анастасия 
Кравченко, выпускник автошколы 
ННТ (филиал) ФГБОУ ВО «Югор-
ский государственный универси-
тет»; 2 место – Юлия Недбаева, 
выпускник автошколы ННТ (фили-
ал) ФГБОУ ВО «Югорский государ-
ственный университет».

В номинации «Инструктор ав-
тошколы»: 1 место – Павел Григо-
рьев, инструктор автошколы ПОУ 
«НУЦ» РО «ДОСААФ России»;  
2 место – Степан Лопатин, ин-
структор ННТ (филиал) ФГБОУ ВО 
«Югорский государственный уни-
верситет»; 3 место – Никита Лукин, 
инструктор автошколы ПОУ «НУЦ» 
РО «ДОСААФ России».

Также на базе ПАТП-2 прошёл 
четвёртый этап конкурса профес-
сионального мастерства «Лучший 
водитель». 

Места в номинации «Водитель 
автобуса большой вместимостью 
(длина до 12 метров)» распреде-
лились следующим образом:1 ме-
сто – Вениамин Звездин, водитель 
АО «НПАТП №2»; 2 место – Сергей 
Нохрин, водитель ООО «ПАТП-1»; 
3 место – Евгений Плохих, водитель 
ООО «ПАТП-1».

Чествование победителей кон-
курса состоится в октябре на празд-
нике в честь Дня работника автомо-
бильного и городского пассажирско-
го транспорта.

Ни гвоздя ни жезла! – говорят 
автомобилисты друг другу, когда 
хотят пожелать безопасной дороги. 
Присоединяемся и поздравляем!
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Приложение к распоряжению
администрации города от 10.09.2020 №836-р

Распоряжение главы города от 10.09.2020 №836-р

Приложение к постановлению
администрации города от 04.09.2020 №792

Порядок
предоставления субсидии из бюджета города Нижневартовска 

на финансовое обеспечение затрат на выполнение работ по подключению 
электрических плит в жилых помещениях в многоквартирных домах 

в связи с переводом с газа на электропищеприготовление

Постановление администрации города от 04.09.2020 №792

III. Порядок, сроки и форма 
предоставления отчета по субсидии

3.1. Отчет по субсидии представляется 
заявителем после приемки выполненных 

Приложение 1 к Порядку предоставления субсидии из бюджета города 
Нижневартовска на финансовое обеспечение затрат 

на выполнение работ по подключению электрических плит 
в жилых помещениях в многоквартирных домах в связи с переводом 

с газа на электропищеприготовление

Приложение 2 к Порядку предоставления субсидии из бюджета города 
Нижневартовска на финансовое обеспечение затрат 

на выполнение работ по подключению электрических плит 
в жилых помещениях в многоквартирных домах в связи с переводом 

с газа на электропищеприготовление

Перечень многоквартирных жилых домов, подлежащих переводу с 
газа на электропищеприготовление

1. Улица Менделеева, дома 2, 4, 4а, 8а.
2. Улица Омская, дома 18а, 20, 20а.
3. Проспект Победы, дома 8, 8а, 12.
4. Улица Нефтяников, дома 3, 5, 5а, 5б.

В департамент 
жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Нижневартовска
___________________________________

(кому)
___________________________________

(от кого)
адрес: _____________________________
телефон: ___________________________
«______» ________________ 20______ г.

О подготовке проекта межевания территории в части земельного участка  
с кадастровым номером 86:11:0301005:15 города Нижневартовска
В соответствии со статьями 45, 46 Гра-

достроительного кодекса Российской Феде-
рации, решением Думы города от 24.12.2019 
№563 «О генеральном плане города Нижне-
вартовска», постановлением администра-
ции города от 12.03.2009 №315 «Об утверж-
дении Положения о порядке подготовки 
документации по планировке территории 
города Нижневартовска», учитывая письмо 
публичного акционерного общества «Ниж-
невартовскнефтегеофизика» от 01.09.2020:

1. Разрешить публичному акционерно-
му обществу «Нижневартовскнефтегеофи-
зика» за счет собственных средств подгото-
вить проект межевания территории в части 
земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0301005:15 города Нижневартовска с 
целью образования земельного участка со-
гласно приложению.

2. Рекомендовать публичному акцио-
нерному обществу «Нижневартовскнефте-
геофизика»:

- в срок до 19.10.2020 подготовить тех-
ническое задание на разработку документа-
ции по межеванию территории;

- в течение одного года со дня подписа-
ния распоряжения подготовить документа-
цию по межеванию территории и передать 
департаменту строительства администра-

ции города для утверждения в установлен-
ном порядке.

3. Департаменту строительства админи-
страции города (В.П. Ситников):

- согласовать техническое задание на 
разработку документации по межеванию 
территории;

- осуществить проверку документации 
по межеванию территории на соответствие 
требованиям технического задания.

4. Муниципальному казенному учреж-
дению «Управление материально-техниче-
ского обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления города Нижне-
вартовска» (О.Е. Колган) обеспечить разме-
щение распоряжения на официальном сай-
те органов местного самоуправления города 
Нижневартовска в течение трех дней со дня 
его подписания.

5. Департаменту общественных комму-
никаций администрации города (С.В. Се-
ливанова) обеспечить опубликование рас-
поряжения в газете «Варта» в течение трех 
дней со дня его подписания.

6. Контроль за выполнением распоряже-
ния возложить на заместителя главы горо-
да, директора департамента строительства 
администрации города В.П. Ситникова.

В.В. ТИХОНОВ, Глава города.

Условная схема границ проектируемой территории
в части земельного участка с кадастровым номером 86:11:0301005:15

Условные обозначения:
- границы проектируемой территории

Окончание. Начало в №135 «Варты» от 11 сентября 2020 года.

работ по подключению электрических плит 
в жилых помещениях в многоквартирных 
домах в связи с переводом с газа на элек-
тропищеприготовление по форме и в сроки, 
установленные Соглашением.

3.2. К отчету по субсидии прилагаются 
следующие документы:

3.2.1. Копия договора с подрядной орга-
низацией на выполнение работ по подклю-
чению электрических плит в жилых поме-
щениях в многоквартирных домах в связи с 
переводом с газа на электропищеприготов-
ление, заверенная руководителем.

3.2.2. Акт о приемке выполненных ра-
бот (форма КС-2).

3.2.3. Справка о стоимости выполнен-
ных работ и затрат (форма КС-3).

3.2.4. Копия акта приемки в эксплуата-
цию законченного капитальным ремонтом 
объекта, подписанного комиссией с при-
влечением представителей собственников 
и представителей общественных организа-
ций, заверенная руководителем.

3.2.5. Оригиналы справок от ресурсо-
снабжающих организаций в произвольной 
форме:

- от газоснабжающей организации - об 
отключении многоквартирного дома от цен-
трализованных газовых сетей;

- от электроснабжающей организа-
ции - о переводе многоквартирного дома 
на тариф на электрическую энергию для 
населения, проживающего в домах, обору-
дованных в установленном порядке стаци-
онарными электрическими плитами.

3.2.6. Фотоотчет для проверки исполь-
зования субсидии на цели, определенные 
Порядком.

3.3. Департамент ЖКХ в течение 5 ра-
бочих дней со дня получения отчета и до-
кументов, указанных в пункте 3.2 Порядка, 
осуществляет проверку представленных до-
кументов и подписывает отчет по субсидии.

При наличии в отчете по субсидии неточ-
ных, неполных или недостоверных сведений, 
а также в случае непредставления докумен-
тов, предусмотренных пунктом 3.2 Порядка, 
Департамент ЖКХ возвращает документы 
заявителю с мотивированным отказом.

3.4. Заявитель в течение 3 рабочих дней 
со дня получения мотивированного отказа 
устраняет замечания и направляет повторно 

отчет по субсидии и документы на проверку.

IV. Требования об осуществлении 
контроля за соблюдением условий, целей 
и порядка предоставления субсидий и 
ответственности за их нарушение
4.1. Департамент ЖКХ и органы му-

ниципального финансового контроля осу-
ществляют обязательную проверку соблю-
дения получателями субсидий условий, 
целей и порядка предоставления субсидий.

4.2. Субсидия подлежит возврату в бюд-
жет города Нижневартовска в случаях выяв-
ления следующих фактов:

- нецелевое использование субсидии;
- невыполнение условий, предусмо-

тренных при предоставлении субсидии;
- наличие в документах, представлен-

ных получателем субсидии, недостоверной 
или неполной информации;

- неправомерная оплата за невыполнен-
ные объемы работ.

4.3. Факты, указанные в пункте 4.2 По-
рядка, устанавливаются актом проверки 
Департамента ЖКХ и (или) органа муници-
пального финансового контроля.

4.4. В течение 5 рабочих дней со дня 
установления актом проверки фактов, ука-
занных в пункте 4.2 Порядка, Департамент 
ЖКХ готовит письменное требование о воз-
врате субсидии.

Требование о возврате субсидии вруча-
ется получателю субсидии лично в Депар-
таменте ЖКХ или направляется заказным 
письмом с уведомлением о вручении.

4.5. Получатель субсидии обязан возвра-
тить денежные средства в течение 30 кален-
дарных дней со дня получения требования 
о возврате субсидии на расчетный счет, ука-
занный в требовании о возврате субсидии.

4.6. В случае невыполнения требования 
о возврате субсидии в установленный срок 
взыскание субсидии производится в судеб-
ном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.7. Заявитель несет ответственность, 
предусмотренную действующим законода-
тельством, за необоснованность, недосто-
верность расчетов и некачественно произ-
веденные расчеты, финансовую отчетность 
и нецелевое использование средств бюдже-
та города Нижневартовска.

заявка
на получение субсидии на финансовое обеспечение затрат
на выполнение работ по подключению электрических плит

в жилых помещениях в многоквартирных домах 
в связи с переводом с газа на электропищеприготовление.

Прошу рассмотреть возможность предоставления субсидии из бюджета города Нижне-
вартовска на финансовое обеспечение затрат на выполнение работ по подключению элек-
трических плит в жилых помещениях в многоквартирных домах в связи с переводом с газа 
на электропищеприготовление в сумме: _____________________________________ рублей.

     (сумма цифрами и прописью)
№
п/п

Адрес много-
квартирного 
жилого дома 
(улица, дом)

Номер квартиры (жилого помеще-
ния), находящейся:

Размер субсидии, с учетом 
стоимости электрических 
плит для муниципальных 
жилых помещений (руб.)

в муниципальной 
собственности

в частной 
собственности

1 2 3 4 5
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Приложение к распоряжению
администрации города от 10.09.2020 №837-р

Окончание следует.

Постановление ад министрации города от 09.09.2020 №802

Постановление администрации города от 09.09.2020 №806

Распоряжение администрации города от 10.09.2020 №837-р

Приложение 3 к Порядку предоставления субсидии из бюджета города 
Нижневартовска на финансовое обеспечение затрат 

на выполнение работ по подключению электрических плит 
в жилых помещениях в многоквартирных домах в связи с переводом 

с газа на электропищеприготовление

Итого по дому

Перечень прилагаемых документов:
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
3. _____________________________________________________________

Подтверждаю, что не получал средства из бюджета города Нижневартовска в соответ-
ствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.3 Поряд-
ка предоставления субсидии из бюджета города Нижневартовска на финансовое обеспече-
ние затрат на выполнение работ по подключению электрических плит в жилых помещениях 
в многоквартирных домах в связи с переводом с газа на электропищеприготовление.

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(подпись) (расшифровка подписи)

Согласование перечня муниципальных помещений:

Заместитель главы города, директор 
департамента муниципальной соб-
ственности и земельных ресурсов ад-
министрации города

(подпись) (расшифровка подписи)

Информационная карта организации
Полное наименование
Сокращенное наименование
Адрес регистрации
Адрес фактического местонахождения
ОГРН
Дата присвоения ОГРН
ИНН/КПП
ОКФС
ОКОПФ
ОКВЭД
ОКПО
Электронный адрес
Электронная страница
Банковские реквизиты
Основной вид деятельности
Телефон, факс
Руководитель
Главный бухгалтер

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

О внесении изменения в постановление администрации города 
от 28.06.2019 №502 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление архивных 
документов пользователям в рабочем помещении архивного отдела 

администрации города» (с изменениями от 29.01.2020 №67)
В целях приведения муниципального 

правового акта в соответствие с действую-
щим законодательством: 

1. Внести изменение в постановление 
администрации города от 28.06.2019 №502 
«Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление архивных доку-
ментов пользователям в рабочем помещении 
архивного отдела администрации города» (с 
изменениями от 29.01.2020 №67), заменив в 
преамбуле слова «приказом Министерства 
культуры и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации от 18.01.2007 №19 «Об 
утверждении Правил организации хране-
ния, комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов 

в государственных и муниципальных архи-
вах, музеях и библиотеках, организациях 
Российской академии наук» словами «при-
казом Федерального архивного агентства от 
02.03.2020 №24 «Об утверждении Правил 
организации хранения, комплектования, 
учета и использования документов Архив-
ного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов в государственных и 
муниципальных архивах, музеях и библио-
теках, научных организациях». 

2. Департаменту общественных комму-
никаций администрации города (С.В. Сели-
ванова) обеспечить официальное опублико-
вание постановления.

3. Постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.

В.В. ТИХОНОВ, Глава города.

О подготовке проекта внесения изменений в проект межевания 
территории 15 микрорайона города Нижневартовска

В соответствии со статьями 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, решением Думы города от 

24.12.2019 №563 «О генеральном плане 
города Нижневартовска», постановлением 
администрации города от 12.03.2009 №315 

«Об утверждении Положения о порядке 
подготовки документации по планировке 
территории города Нижневартовска», учи-
тывая письмо гаражного потребительского 
кооператива «Ветеран» от 21.08.2020:

1. Разрешить гаражному потреби-
тельскому кооперативу «Ветеран» за счет 
собственных средств подготовить проект 
внесения изменений в проект межевания 
территории 15 микрорайона города Нижне-
вартовска с целью образования земельного 
участка согласно приложению.

2. Рекомендовать гаражному потреби-
тельскому кооперативу «Ветеран»:

- в срок до 12.10.2020 подготовить тех-
ническое задание на разработку документа-
ции по межеванию территории;

- в течение одного года со дня подписа-
ния распоряжения подготовить документа-
цию по межеванию территории и передать 
департаменту строительства администра-
ции города для утверждения в установлен-
ном порядке. 

3. Департаменту строительства админи-
страции города (В.П. Ситников):

- согласовать техническое задание на 
разработку документации по межеванию 
территории;

- осуществить проверку документации 
по межеванию территории на соответствие 
требованиям технического задания.

4. Муниципальному казенному учреж-
дению «Управление материально-техниче-
ского обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления города Нижне-
вартовска» (О.Е. Колган) обеспечить раз-
мещение распоряжения на официальном 
сайте органов местного самоуправления го-
рода Нижневартовска в течение трех дней 
со дня его подписания.

5. Департаменту общественных комму-
никаций администрации города (С.В. Се-
ливанова) обеспечить опубликование рас-
поряжения в газете «Варта» в течение трех 
дней со дня его подписания.

6. Контроль за выполнением распоряже-
ния возложить на заместителя главы горо-
да, директора департамента строительства 
администрации города В.П. Ситникова.

В.В. ТИХОНОВ, Глава города.

Условная схема границ проектируемой территории
15 микрорайона города Нижневартовска

Условные обозначения:
- границы проектируемой территории

О награде города Нижневартовска - знаке «За самоотверженную 
борьбу с пандемией»

В соответствии с решением Думы го-
рода от 22.12.2016 №84 «О Положении о 
наградах и почетном звании города Нижне-
вартовска»:

1. Утвердить:
- Положение о награде города Нижне-

вартовска - знаке «За самоотверженную 
борьбу с пандемией» согласно приложению 
1;

- описание знака «За самоотверженную 
борьбу с пандемией» и бланка свидетель-
ства к нему согласно приложению 2.

2. Муниципальному казенному учреж-
дению «Управление материально-техниче-
ского обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления  города Нижне-
вартовска» (О.Е. Колган):

- осуществлять организацию изготовле-
ния, приобретения, учета, хранения и спи-
сания знака «За самоотверженную борьбу с 
пандемией» и бланков свидетельств к нему;

- обеспечивать закупку живых цветов и 
техническое обслуживание церемонии вру-
чения награды.

3. Департаменту общественных комму-
никаций администрации города (С.В. Сели-
ванова) обеспечить официальное опублико-
вание постановления.

4. Постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением поста-
новления возложить на управляющего де-
лами администрации города Н.В. Морозову.

В.В. ТИХОНОВ, Глава города.
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Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО 
«ЮСК» (ИНН 8603224340; г. Нижневартовск, ул. Лени-
на, 36-б, кв. 1006) Логинов Сергей Михайлович (ИНН 
590300870535, sloginov61@mail.ru, тел. 8(902)835-52-68) 
сообщает о проведении торгов 29.10.20 г. по адресу в 
сети Интернет: www.nistp.ru (АО «НИС») в форме от-
крытого аукциона с открытой формой подачи предло-
жения о цене имущества: Лот 1: Бетононасос, модель 
НВТ 60С 1413 DILL SANY. Лот 2: Швонарезчик HF 
SM-800 N11400. Лот 3: Компрессор AIRBLOK 150. 
Лот 4: Компрессор AIRBLOK 602BD. Лот 5: Ли-
ния технологическая для производства ж/б изделий. 
Лот 6: Доля в Уставном капитале ООО «ЗАВОД СТРО-
ИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ» (ИНН 8603228112) в 
размере 1%. С порядком и условиями проведения тор-
гов можно ознакомиться на сайте ЕФРСБ: сообщение  
№5401892; газете «КоммерсантЪ»; на ЭТП – www.
nistp.ru или организатора торгов. 1430
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