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Жилой фонд 
Нижневартовска 
готовят к зиме
В Нижневартовске 
продолжаются 
мероприятия  
по подготовке города 
к зиме. Управляющие 
компании реализуют 
комплекс мер, 
направленный  
на комфортное проживание 
граждан зимой. 

В управляющей компании 
«Жилищный трест №1» на об-
служивании находится около 130 
домов. Готовить жилой фонд к 
предстоящей зиме начали забла-
говременно. В каждом много-
квартирнике уже провели реви-
зию систем холодного и горячего 
водоснабжения, электрооборудо-
вания. При необходимости про-
изводили замену. 

«Мы проводим дополнитель-
ное утепление трубопроводов 
и замену запорной арматуры. 
Также в плане мероприятий ре-
монт межпанельных стыков по 
результатам обследования квар-
тир. Там, где фиксировали откло-
нения температурного режима – 
включали в перечень для прове-
дения утепления межпанельных 
стыков. Для этих работ сейчас 
происходит выбор подрядчика. 
Промышленным альпинистам 
предстоит отремонтировать око-
ло 10 тысяч погонных метров 
швов – эти работы проведут на 
70 домах. Завершить их планиру-
ется до начала осени», – расска-
зал главный инженер АО «Жи-
лищный трест №1» Александр 
Нарижний. 

По словам специалистов, 
предстоит привести в порядок 
и кровли многоквартирных до-
мов. Работы уже начались. В 
общей сложности обновят более 
2700 кв. м. Также будут замене-
ны оконные блоки в подъездах 
домов. В этом году сотрудники 
ЖТ №1 планируют установить 
в подъездах 35 пластиковых 
окон. Кроме того, продолжится 
установка доводчиков на дверях 
подъездов, ремонт и замена вход-
ных дверей. Эти работы реализу-
ются в рамках мероприятий по 
энергосбережению. 

«Подготовка многоквартир-
ных домов к отопительному 
сезону является важнейшим 
мероприятием по обеспечению 
сохранности общедомового иму-
щества. В его проведении долж-
ны быть в первую очередь за-
интересованы жители домов. В 
большинстве случаев при приём-
ке выполненных работ составля-
ются акты, которые подписыва-
ются председателем или советом 
многоквартирного дома», – от-
метил заместитель главы горо-
да, директор департамента ЖКХ 
администрации Нижневартовска 
Максим Коротаев. 

Соб. инф. 

Будьте в курсе Станет визитной карточкой города
В Нижневартовске приступят к работам по благоустройству набе-
режной. Реконструкция коснётся участка береговой линии от ули-
цы Ханты-Мансийской до улицы Чапаева.

С троительство ведётся в рамках 
реализации национального про-

екта «Жильё и городская среда». Фи-
нансирование мероприятий осущест-
вляется за счёт средств федерального, 
окружного и городского бюджетов, а 
также за счёт привлечения внебюд-
жетных средств в рамках соглашения 
о сотрудничестве с ПАО «НК «Ро-
снефть». Объём финансирования на 
этот год составит около 59,5 миллиона 
рублей. 

Напомним, что в марте 2019 года 
жителям Нижневартовска презенто-
вали проект благоустройства набе-
режной реки Оби. Тогда состоялась 
публичная презентация эскизов, на 

основе которых начались работы. Про-
ект получил поддержку присутство-
вавших на презентации, обсуждался с 
общественниками, депутатами.

«Для нижневартовцев этот объект 
является знаковым. Набережная долж-
на стать визитной карточкой, потому 
что историческое начало нашего горо-
да – это река Обь. Кроме того, наша на-
бережная как гидротехнический объ-
ект имеет ряд своих уникальных осо-
бенностей. Обновлённая набережная 
станет не только украшением нашего 
города, но и современным, удобным 
местом активного отдыха для вартов-
чан», – отметил глава города Василий 
Тихонов во время рабочей поездки.

П одрядчиком при исполнении 
этого проекта выступит ООО 

«Гарант Сервис» из Новоаганска. 
Компания работает на рынке стро-
ительства более семи лет и уже вы-
полняла работы в Нижневартовске. 
Кроме того, у организации имеются 
ресурсы и мощности, необходимые 
для реконструкции набережной.

«Сейчас контракт уже заключён. 
В ближайшее время мы приступим к 
реализации первого этапа строитель-
ных работ. В рамках этого этапа мы 
выполним работы, связанные с про-
кладкой коммуникаций, возведением 
свайного основания и бетонных кон-
струкций», – сказал директор ООО 
«Гарант Сервис» Михаил Пучин.

Благоустройство набережной сим-
волично поделено на четыре зоны: 
«Начало», «Романтика», «Эпоха» и 
«Современность». Каждая из них 
включает в себя различные архитек-
турные решения. Среди них: детские 
тематические площадки, выставоч-
ный комплекс об исследователях и 
учёных, площадка для организации 
крещенских купаний, прокат спор-
тивного инвентаря, площадка для 
занятий спортом, пешеходные зоны и 
зоны для велодорожек и бега.

Напомним, следить за актуаль-
ными новостями о ходе строитель-
ства объектов в рамках реализации 
нацпроектов можно на официаль-
ном сайте нижневартовских органов 
местного самоуправления по хештегу 
#нацроекты86, а также в официаль-
ных аккаунтах в социальных сетях: 
в группах в ВК и Одноклассниках 
«Официальный Нижневартовск», в 
Инстаграме adm_nvartovsk.

Департамент общественных коммуникаций администрации города Нижневартовска.

Улица Пикмана преобразится к осени 
Улица имени Г.И. Пикмана 
стала площадкой для реали-
зации двух новых для города 
форматов строительства  
и ремонта дорог. Отрезок 
от улицы Чапаева до улицы 
Ханты-Мансийской ремон-
тируется в рамках реализа-
ции национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». 
Участок от улицы Чапаева 
до улицы Мусы Джалиля 
строится в рамках контракта 
жизненного цикла. 

К онтракт жизненного цикла 
– это один из способов реа-

лизации принципов государствен-
но-частного партнёрства. Как 
поясняют в департаменте обще-
ственных коммуникаций админи-
страции города Нижневартовска, 
подрядчик в рамках такого согла-
шения обязуется сдать дорогу в 
нормативном состоянии и должен 
содержать её в течение восьми лет 
после окончания строительства. 
Такой долгосрочный контракт по-
зволит подрядной организации 
быть уверенной в завтрашнем дне. 
Ввод нового участка дороги в экс-
плуатацию запланирован на осень 
этого года. 

«В рамках контракта жизненного 
цикла подрядная организация 

проектирует, строит дорогу и после её 
эксплуатирует. По контракту на проек-
тирование и строительство отведено 1,5 
года и ещё восемь лет – на эксплуата-
цию. До Нижневартовска в Югре ещё 
не строили городские дороги по таким 
контрактам», – рассказал заместитель 
главы города, директор департамента 
строительства администрации Нижне-
вартовска Виктор Ситников.

Работы выполняет государственная 
компания АО «Северавтодор». Про-
тяжённость построенного участка со-
ставит примерно 600 метров. У новой 
дороги будет четыре полосы (по 3,5 м 
каждая). Общая готовность дороги – 
порядка 75%. На объекте работает 45 
сотрудников с соблюдением всех мер 
предосторожности.

Участок улицы имени Г.И. Пикма-
на (от улицы Чапаева до улицы Хан-
ты-Мансийской) ремонтируется в рам-
ках реализации национального проекта 
«БКД». По информации специалистов 
подрядной организации, на данный мо-
мент выполнено фрезирование асфаль-
та. Сегодня на объекте началась укладка 
нижнего слоя. 

«В прошлом году по результатам 
диагностики было выявлено, что этот 
участок улицы не соответствует нор-
мативам. После этого он был включён 
в голосование для определения списка 
дорог, подлежащих ремонту в рамках 
БКД. Протяжённость участка – 1160 
метров. Стоимость работ – порядка 26 

миллионов рублей. Подрядчиком вы-
ступает ООО СК «ЮТА». Компания ре-
монтирует дороги в рамках реализации 
БКД в Нижневартовске уже второй год 
подряд», – рассказал заместитель главы 
города, директор департамента ЖКХ 
администрации Нижневартовска Мак-
сим Коротаев.

Напомним, следить за актуальными 
новостями о ходе строительства объ-
ектов в рамках реализации нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» можно на официаль-
ном сайте нижневартовских органов 
местного самоуправления по хештегу 
#нацроекты86, #БКАДНВ, а также в 
официальных аккаунтах в социальных 
сетях: в группах в ВК и Одноклассни-
ках «Официальный Нижневартовск», в 
Инстаграме adm_nvartovsk. 

Сергей Ермолов.
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БезопасностьС ДИПЛОМОМ – НА САМОТЛОР

Подготовила Гуля Бессонова. Фото из архива АО «Самотлорнефтегаз».

Т радиционно требования вы-
сокие. Прежде всего учиты-

вается средний балл диплома – не 
ниже 4,5. Важные пункты в резюме 
– достижения в научно-исследова-
тельской деятельности, активное 
участие в общественной работе, 
положительный отзыв о прохожде-
нии производственной практики.

Валерий Сорокин, замести-
тель генерального директора по 
производству – Главный инженер 
АО «Самотлорнефтегаз», сразу 
же выстраивает доверительный и 
конструктивный диалог с претен-
дентами на вакансии.

Итог обучения Ивана Кур-
нашова в Тюменском индустри-
альном университете – диплом с 
отличием. К тому же он – обла-
датель корпоративной стипендии 
«Самотлорнефтегаза». Напом-
ним, престижной премии удо-
стоились 10 лучших студентов, 
получающих профильное обра-
зование в Нижневартовском фи-
лиале Тюменского индустриаль-
ного университета и НВГУ. Иван 
заслужил её тем, что практиче-
ски все сессии закрывал на одни 
«пятёрки», усердно работал над 

различными проектами и презен-
товал их на научно-технических 
конференциях, в том числе на 
тех, которые были организованы 
градообразующим предприятием. 

Он уверен в своих знаниях и 
демонстрирует их во время со-
беседования, развёрнуто отвечая 
на вопрос Валерия Сергеевича о 
процессе добычи углеводородов.

Параллельно с занятиями в 
вузе Иван позаботился о полу-
чении рабочей специальности и 
изъявил желание пойти на Самот-
лор оператором добычи нефти и 
газа 4 разряда.

– У меня серьёзные планы на 
будущее. Для их реализации имею 
достаточно хорошие знания, ко-
нечно же, намерен их совершен-
ствовать наряду с получением 
опыта на промысле, – рассужда-
ет молодой человек. – Знаю, что 
в «Самотлорнефтегазе» созданы 
отличные условия для роста и 
развития молодых специалистов. 
О них нам много рассказывали 
представители Общества в ходе 
профориентационных меропри-
ятий. Постараюсь себя проявить 
и активно включиться в процесс.

Выпускники профильных 
учебных заведений 
проходят собеседования в 
АО «Самотлорнефтегаз», 
дочернем предприятии 
ПАО «НК «Роснефть».
Вкратце рассказать 
о своих успехах 
в студенческие годы 
и ответить на вопросы 
для определения уровня 
профессиональных 
знаний – такова задача, 
поставленная перед 
соискателями во время 
оценочного интервью 
с представителями 
Общества.

Активный этап собеседований с соискателями 
продлится до конца октября. Добавим, что работа 
с иногородними выпускниками начнётся по мере 
стабилизации эпидемиологической ситуации.

В семье Култышевых 
выросли трое детей. 

Родители позаботились о 
том, чтобы каждый ребёнок 
получил высшее образова-
ние. Младшая дочь Ольга 
стала доктором филологи-
ческих наук, профессором 
кафедры филологии и мас-
совых коммуникаций Ниж-
невартовского государствен-
ного университета. 

Губернатор Югры На-
талья Комарова поздравила 

Култышевых и другие югор-
ские семьи с вручением ме-
дали «За любовь и верность»: 
«Очень рада, что в День се-
мьи, любви и верности мы 
вместе собрались за общим 
столом, у которого в интер-
нет-пространстве нет границ. 
Здесь с нами также семьи, 
воспитывающие приёмных 
детей, идейные вдохновите-
ли окружных проектов, ко-
торые направлены на укре-
пление семейных ценностей. 

Умение передать богатый 
жизненный опыт потомкам 
– важное качество. Желаю 
всем удачи в этом деле». 

Как сообщает департамент 
общественных коммуника-
ций администрации города 
Нижневартовска, участни-
ки онлайн-встречи в тёплой, 
благоприятной обстановке 
обменялись секретами се-
мейного счастья, рассказали 
о результатах, достигнутых в 
проектной деятельности, по-

здравили друг друга с празд-
ником. Некоторые югорчане 
представили своё литератур-
ное творчество. Нижневарто-
вец Михаил Култышев прочёл 
стихотворение, посвящённое 
своей супруге Нине Никола-
евне. Произведение вошло в 
сборник «Осенние росы», на-
печатанный в феврале нынеш-
него года. Глава семьи – поэт 
и прозаик, автор 13 книг, член 
городского литературного 
объединения «Замысел».

Главное – на всё смотреть с оптимизмом
Продолжение. Начало на стр. 1. 

Арина Арсеньева.

В Нижневартовске 
введён особый 
противопожарный 
режим

В связи с повышением темпе-
ратуры наружного воздуха и, как 
следствие, возможной чрезвычай-
ной пожарной опасностью с 6 июля 
2020 года в ХМАО – Югре уста-
новлен особый противопожарный 
режим (ОПР), который распростра-
няется на все муниципальные обра-
зования округа.

Таким образом, в период дей-
ствия ОПР на территории города 
Нижневартовска запрещается:

- выжигать сухую раститель-
ность;

- использовать мангалы и иные 
приспособления для тепловой об-
работки пищи с помощью открыто-
го огня;

- разводить костры, а также 
сжигать мусор, траву, листья и 
иные отходы на придомовых тер-
риториях частных жилых домов, 
на территориях садоводческих и 
огороднических товариществ;

- проводить работы по очистке 
от горючих отходов и мусора тер-
риторий садоводческих и огород-
нических товариществ;

- посещать городские леса 
(в том числе на автомобильном 
транспорте).

В целях реализации дополни-
тельных противопожарных меро-
приятий созданы патрульные груп-
пы для осуществления контроля 
за обстановкой с пожарами на тер-
риториях городских лесов и садо-
во-огороднических товариществ, 
непосредственно примыкающих 
к городским лесам, и выявления 
виновных в нарушении правил по-
жарной безопасности.

В соответствии со статьёй 20.4. 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонаруше-
ниях, нарушения требований по-
жарной безопасности, совершён-
ные в условиях особого противопо-
жарного режима, влекут к наложе-
нию административного штрафа:

- на граждан в размере от 2 тыс. 
рублей до 4 тыс. рублей;

- на должностных лиц – от 15 
тыс. рублей до 30 тыс. рублей;

- на юридических лиц – от 200 
тыс. рублей до 400 тыс. рублей.

Статьёй 44.1. Закона Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
№102-оз «Об административных 
правонарушениях» определена от-
ветственность за нарушение ограни-
чений пребывания граждан в лесах, 
въезда в них транспортных средств, 
проведения в лесах определённых 
видов работ в виде наложения адми-
нистративного штрафа на граждан в 
размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей.

Лица, виновные в нарушении пра-
вил пожарной безопасности, в зави-
симости от характера нарушений и их 
последствий, несут дисциплинарную, 
административную или уголовную 
ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

Уважаемые жители и гости го-
рода! Если вы стали свидетелями 
фактов нарушения правил пожарной 
безопасности – незамедлительно 
звоните по телефонам: 101 или 112.

МКУ г. Нижневартовска 
«Управление по делам ГО и ЧС».

Б лагородного красного цвета дипломы и у 
выпускников Нижневартовского нефтяного 

техникума Ильи Шуляка и Алины Фатыховой.
По словам Ильи, родители очень рано на-

чали с ним беседовать о будущей профессии и 
аккуратно подвели его к выбору нефтяного тех-
никума. Аттестат об основном общем образова-
нии с хорошими оценками и достойные баллы 
по результатам ОГЭ позволили стать студентом 
бюджетного отделения.

– Все силы бросил на учёбу, старался проя-
вить себя во время производственных практик 
в ЦДНГ-7 и отделе разработки месторождений 
«Самотлорнефтегаза». Планирую получить 
высшее образование. Уверен, совмещать работу 
и учёбу – реально, – рассказывает он.

Молодой человек имеет опыт участия в реги-
ональном этапе чемпионата World Skills Russia. 
Войти в число призёров пока ему, правда, не 
удалось, зато появилось огромное желание в 
дальнейшем попробовать свои силы в подобных 
состязаниях.
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36,6 – ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ!
Кто на самолёте, кто на поезде, а кто автобусом. 
Способ приехать в Нижневартовск каждый 
путешественник выбирает сам, но обязательное 
условие радушного приёма: и гости нашего города, 
и вартовчане, вернувшиеся с отдыха,  
на момент прибытия должны быть здоровы.  
Во время пандемии за этим особо тщательно следят 
врачи, в рейд по профилактике коронавируса 
регулярно выходят местные общественники. 
Особое внимание уделяется работе сотрудников 
железнодорожного вокзала, автовокзала  
и аэропорта.

Воздух чист и гавань тоже

В эти утренние часы здесь непри-
вычно тихо и безлюдно. Такое по-

ложение вещей генеральный директор 
«Нижневартовскавиа» Олег Метелица 
объясняет просто: расписание авиапе-
ревозчиков выстроили таким образом, 
чтобы в здании аэропорта не было 
большого скопления людей, а между 
рейсами оставалось время на дезинфек-
цию помещений.

– Первыми, кто замечает появление 
на территории аэропорта новых посе-
тителей, являются тепловизоры, – рас-
сказывает и показывает о принятых 
мерах безопасности Олег Геннадье-
вич. – В случае выявления пассажи-
ра с повышенной температурой тела 
отработан порядок действий: служба 
безопасности предприятия вызывает 
дежурного фельдшера, человека отво-
дят в медпункт, где ещё раз измеряют 
температуру, а в случае выявления при-
знаков ОРВИ вызывают представителя 
авиакомпании, который, в свою оче-
редь, принимает решение, отстранять 
пассажира от полёта или нет. 

В зоне свободного действия, там, 
где проводится регистрация пассажи-
ров на рейс, бросаются в глаза разметка 
социальной дистанции и несколько ви-
дов антисептиков. 

– В соответствии с указаниями 
Минтранса, разметка в зонах реги-
страции и накопителях наносится со-
гласно техническим характеристикам 

авиавокзала, – подчёркивает руководи-
тель предприятия. – В данном случае 
конструкция терминалов такова, что в 
утренние часы регистрация ведётся на 
несколько рейсов одновременно, все 
стойки, как правило, заняты, поэтому 
неукоснительно следовать правилам 
бывает проблематично. Но в этой ситу-
ации радует ответственное отношение 
людей – большинство пассажиров но-
сят маски и перчатки, все без исключе-
ния пользуются санитайзерами.

За период пандемии специалистами 
«Нижневартовскавиа» было выявле-
но порядка 10 человек с повышенной 
температурой тела, но все они после 
дополнительной проверки были благо-
получно допущены до полётов. 

После приглашения на посадку пас-
сажиропоток перемещается в накопи-
тель. Вместимость здесь оставляет же-
лать лучшего, в часы пик число людей 
достигает 170 человек. А потому ради 
внутреннего успокоения граждан и по 
рекомендации Роспотребнадзора после 
каждого вылета в накопителе тщатель-
но убирают. Обработке подвергаются 
полы, дверные ручки и даже подлокот-
ники кресел зала ожидания.

В зале прилёта внутренних авиали-
ний вартовчан и гостей города также 
встречает тепловизор. В карте между-
народных авиалиний с 15 марта 2020 
года по сегодняшний день по понятным 
причинам рейсов нет.

Рельсы, рельсы. Шпалы, шпалы

Р ежим повышенной готовности, 
вынужденная самоизоляция, раз-

вешенные по всему периметру памят-
ки, социальная разметка и тепловизор 
на входе в здание железнодорожного 
вокзала – ещё не повод для некоторых 
горожан соблюдать правила инди-
видуальной защиты. Это первое, что 
отмечают для себя проверяющие. В 
ожидании поезда граждане не только 
не соблюдают масочный режим, но 
и, по словам начальника ж/д вокзала 
Асхата Сиражиева, вопреки нормам 
безопасности сдвигают распределён-
ные по территории здания места для 
сидения.

Если повлиять на безответственных 
людей у общественников нет возможно-
сти, то оценить качество профилакти-
ческой работы, проводимой на данном 
транспортном узле, их прямая обязан-
ность. Так, член Общественной палаты 
Нижневартовска Василий Силантьев 
отмечает, что кое-где на полу уже мало 
заметны отметки социальной дистан-
ции. А его коллега Николай Молоков из 
разговора с начальником вокзала выяс-
нил, что со стороны автовокзала такие 
важные и нужные в нынешней ситуа-
ции санитайзеры и тепловизоры попро-
сту отсутствуют. 

– Контроль за пассажирами назем-
ного транспорта, как правило, ведётся 
перед посадкой, – подключается к раз-
говору ещё один участник рейда, заме-

ститель директора департамента ЖКХ 
Сергей Лях. – Но для пущей безопас-
ности предлагаю этот выход закрыть, 
уведомив пассажиров, что попасть в 
здание вокзала они могут исключитель-
но с главного входа. 

Насторожил проверяющих ещё 
один момент: те, кто несколько минут 
назад сошли с поезда, попадают в зда-
ние без каких-либо усилий, им не изме-
ряют температуру, у входов со стороны 
перрона отсутствуют даже дезинфици-
рующие растворы. 

– Неукоснительное правило всех 
проводников, – говорит в своё оправ-
дание Асхат Сиражиев, – замерять тем-
пературу пассажиров два раза в сутки. 
Человек допускается до поездки уже 
пройдя проверку на наличие или отсут-
ствие признаков ОРВИ в другом городе. 
Поэтому мы уверены, что больных лю-
дей среди них нет. 

Однако рекомендациям обще-
ственников касательно отсутствия 
антисептиков работники железнодо-
рожного вокзала всё же вняли. Са-
нитайзеры заняли свои места ещё до 
того, как участники профилактиче-
ского рейда покинули здание. Допол-
нительным бонусом стало звуковое 
сообщение пассажирам о необходи-
мости соблюдать социальную дис-
танцию и ради собственной безопас-
ности использовать средства индиви-
дуальной защиты. 

Марина Фетисова. Фото Игоря Жданова.
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ЛЮБИТЬ – ЭТО СМОТРЕТЬ  
В ОДНУ СТОРОНУ 

В общероссийский праздник День любви, семьи  
и верности нижневартовская семья Натальи  
и Зинфира Саитгалиевых отмечена медалью  
«За любовь и верность». Такой награды удостаивают-
ся пары, живущие в браке свыше четверти века  
и воспитавшие трёх и более детей. Семья Саитгалие-
вых творческая, и поэтому можно сказать,  
что взрастила гораздо больше детей. На протяжении 
долгих лет они занимаются с ребятами танцевальным 
спортом, бальными танцами, прививают им любовь  
к прекрасному, развивают, радуются успехам своих 
подопечных, и в итоге нет им числа. Наталья Вале-
рьевна организовала и почти три десятка лет руково-
дит во Дворце культуры «Октябрь» студией бального 
танца «БЭСТ», ставшей образцовым художественным 
коллективом. Зинфир Камилович – тренер танцеваль-
ного спорта в спортивной школе «Олимпия». 

Н аталья Валерьевна рас-
сказывает, что с будущим 

мужем она училась в одной 
группе политехнического ин-
ститута в Набережных Челнах. 
Почему поступила в мужской 
вуз и на чисто мужской факуль-
тет «Машинные технологии 
литейного производства»? 

– Родители настаивали. 
Считали, что танцы, которы-
ми я увлекалась в школе, – это 
не профессия, надо получать 
серьёзную специальность, – 
вспоминает Наталья Валерьев-
на. – Ну, а в 16 лет ты посту-
паешь так, как говорят папа и 
мама. Зинфир к первому курсу 

вуза уже серьёзно занимался 
бальными танцами. У меня за 
плечами простой танцеваль-
ный кружок в школе и жгучее 
желание танцевать. С Зинфи-
ром мы поначалу занимались 
в разных коллективах, а потом 
решили встать в пару. 

Наверное, на небесах ре-
шили, что студенческая пара, 
увлечённая классическими 
танцами, не может быть про-
сто сценической парой, так 
вдохновенно молодые люди 
занимались танцами, с такой 
любовью и самоотдачей, что 
провидение соединило их впо-
следствии и в жизни.

Н аталья Валерьевна рас-
сказывает, что после 

учёбы они отработали два обя-
зательных года на заводе. Ве-
черами из цеха она бежала во 
весь опор в ДК КамАЗа, чтобы 
заниматься бальными танца-
ми с детьми. Совершенно не 
уставала, потому что это был 
праздник! 

Супруги постоянно стара-
лись брать новую высоту, уча-
ствовали в спортивных сорев-
нованиях, танцевали в Англии, 
Германии, Дании, Италии, 
брали за границей уроки у луч-
ших педагогов танцевального 
спорта. Наталья окончила Тю-
менский институт культуры 
по специальности «балетмей-
стер-хореограф». Сегодня она 
заслуженный деятель культуры 
ХМАО – Югры. И все эти годы 
рядом муж – коллега, первый 
помощник и советчик. Студия 
«БЭСТ» готовит танцеваль-
ные номера не только для кон-
цертной деятельности Дворца 
культуры «Октябрь», но и для 
спортивных соревнований, и 
Зинфир Камилович помогает 
жене в воспитании танцеваль-
ных спортивных пар. Любимое 
дело семьи продолжает дочь 
Юлия, она тоже балетмейстер, 

тоже танцор, тоже вышла за-
муж за своего партнёра. Сейчас 
у Саитгалиевых растёт замеча-
тельная внучка Бэлла.

Конечно, не все танцеваль-
ные пары создают семью. Мо-
лодые люди чуть ли не сутки 
на глазах друг у друга, так что 
наверняка хочется порой и от-
дохнуть от партнёра. Наталья 
Валерьевна вспоминает на 
этот счёт одну хорошую фразу: 
«Любить друг друга – это не 
значит смотреть друг на друга, 
это смотреть в одну сторону». 

– Мы с Зинфиром познако-
мились в студенческие годы и, 
встав в пару, всегда смотрели в 
одну сторону. Любили то, чем 
занимались. Это, конечно, нас 
сблизило, – с теплотой расска-
зывает о муже Наталья Вале-
рьевна. – А потом танец подра-
зумевает, что партнёры должны 
находить между собой общий 
язык, понимать друг друга, 
уважать, иначе у них не полу-
чится единения на сцене или на 
паркете. Это, наверное, и есть 
главные составляющие любой 
семейной жизни. Устать друг 
от друга можно, и не танцуя в 
паре. Всё зависит от человека. 
Мы, например, дома никогда 
не обсуждаем спорные рабочие 

моменты в танце. Дома у нас 
другая жизнь, и нас ждут дру-
гие события. 

Самые дорогие праздни-
ки семьи Саитгалиевых – как 
и у всех: дни рождения, Но-
вый год, а ещё спортивные. 
Два раза в год семья проводит 
конкурс спортивных бальных 
танцев в «Олимпии», и успеш-
ные выступления воспитанни-
ков Натальи и Зинфира – это 
ещё одно семейное торжество. 
Ученики у них бывают разные. 
С кем-то приходится больше 
работать, так как ребёнок не 
справляется. Он капризничает, 
расстраивается. Но вот прохо-
дит два-три года, воспитанник 
делает усилие над собой, впи-
тывает знания и становится 
прекрасным танцором. Это 
самое дорогое для любого тре-
нера и педагога – увидеть ре-
зультаты своего труда. Наталья 
Валерьевна говорит, что также 
всегда помогает в работе прак-
тически вторая семья – кол-
лектив ДК «Октябрь». Здесь 
приходится проводить больше 
времени, чем дома, и коллеги 
всегда поддержат, помогут, с 
ними всегда приятно работать 
и просто по-человечески об-
щаться изо дня в день. 

Ирина Черепанова. Фото из семейного архива Саитгалиевых. 

Медаль  
«За любовь  
и верность» 
является 
общественной 
наградой, 
учреждённой 
организационным 
комитетом  
по проведению  
Дня семьи, любви  
и верности  
в Российской 
Федерации.
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Постановление администрации города от 06.07.2020 №585

Постановление администрации города от 08.07.2020 №592

Постановление администрации города от 02.07.2020 №576

Приложение 1 к постановлению
администрации города от 06.07.2020 №585

Приложение к постановлению
администрации города от 08.07.2020 №592

II. Проект межевания территории
Квартал 32:
2. Образование земельного участка жило-

го дома №2 под условным номером 32-2 путем 
объединения земельных участков под условными 
номерами 32-2/1, 32-2/2, 32-2/3, 32-2/4, 32-2/5, 
32-2/6, 32-2/7, 32-2/8, 32-2/9.

Проектом внесения изменений в проект межева-
ния территории Восточного планировочного района 
(IV очередь строительства) города Нижневартовска 
в части кварталов 31а, 32 устанавливаются границы, 
номера и площади следующих образуемых земель-
ных участков под размещение следующих объектов:

- в квартале 31а:

участки №31а-1, №31а-2 - многоквартирные 
жилые дома №1 и №2;

участок №31а-4 - гараж-стоянка №4;
участки №31а-5, №31а-6, №31а-7 - БКТП 

№31/1, №31/2, №31/3;
- в квартале 32:
участки №32-1, №32-2 - многоквартирные 

жилые дома №1 и №2;
участок №32-4 - гараж-стоянка №4;
участки №32-5, №32-6, №32-7 - БКТП №32/3, 

№32/2, №32/1.
Экспликация образуемых земельных участ-

ков представлена в таблице 3.
Таблица 3

Экспликация образуемых земельных участков
Номер

земельного
участка

Площадь
земельного

участка 
(кв.м)

Вид разрешенного
использования

земельного
участка

Местоположение
земельного участка

Категория
земель

1 2 3 4 5
Квартал 31а

31а-1 22611 многоэтажная
жилая застройка 

(высотная 
застройка)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск,
квартал 31а

земли 
населенных 

пунктов

31а-2 33385 многоэтажная
жилая застройка 

(высотная 
застройка)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск,
квартал 31а

земли 
населенных 

пунктов

31а-4 6195 хранение 
автотранспорта

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск,
квартал 31а

земли 
населенных 

пунктов

31а-5 36 коммунальное 
обслуживание

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск,
квартал 31а

земли 
населенных 

пунктов

 31а-6 36 коммунальное 
обслуживание

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск,
квартал 31а

земли 
населенных 

пунктов

 31а-7 42 коммунальное 
обслуживание

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск,
квартал 31а

земли 
населенных 

пунктов

Квартал 32
32-1 22274 многоэтажная

жилая застройка 
(высотная 
застройка)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск,
квартал 32

земли 
населенных 

пунктов

32-2 30103 многоэтажная
жилая застройка 

(высотная 
застройка)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск,
квартал 32

земли 
населенных 

пунктов

 32-4 6230 хранение 
автотранспорта

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск,
квартал 32

земли 
населенных 

пунктов

32-5 42 коммунальное 
обслуживание

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск,
квартал 32

земли 
населенных 

пунктов

 32-6 36 коммунальное 
обслуживание

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск,
квартал 32

земли 
населенных 

пунктов

32-7 36 коммунальное 
обслуживание

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск,
квартал 32

земли 
населенных 

пунктов

Показатели развития формируемых земельных участков и кварталов представлены в таблице 4.

Окончание. Начало в №98 «Варты» от 9 июля 2020 года.

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города от 04.12.2012 №1483 «Об утверждении Порядка выдачи 
разрешений на приватизацию служебных жилых помещений 

муниципального жилищного фонда» (с изменениями от 30.05.2014 
№1040, 28.04.2015 №843, 13.02.2017 №196, 30.08.2017 №1334, 09.07.2018 

№971, 08.02.2019 №79)
В целях приведения муниципального право-

вого акта в соответствие с действующим законо-
дательством:

1. Внести изменения в приложение к поста-
новлению администрации города от 04.12.2012 
№1483 «Об утверждении Порядка выдачи раз-
решений на приватизацию служебных жилых 
помещений муниципального жилищного фонда» 
(с изменениями от 30.05.2014 №1040, 28.04.2015 
№843, 13.02.2017 №196, 30.08.2017 №1334, 
09.07.2018 №971, 08.02.2019 №79):

- абзац седьмой пункта 4 признать утратив-
шим силу;

- пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Документами, необходимыми для выдачи 

разрешения на приватизацию служебного жилого 
помещения муниципального жилищного фонда 
и запрашиваемыми управлением по жилищной 
политике администрации города в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодей-
ствия, являются:

- сведения из Единого государственного ре-
естра недвижимости о правах заявителя и чле-
нов его семьи на имеющиеся (имевшиеся) у них 
объекты недвижимого имущества, в том числе на 
ранее существовавшие фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии) в случае их изменения 
(Федеральная служба государственной регистра-
ции, кадастра и картографии (Росреестр));

- сведения из Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации о реги-
страции заявителя и членов его семьи по месту 
жительства (пребывания);

- сведения из бюджетного учреждения Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Центр имущественных отношений» о правах за-
явителя и членов его семьи на имеющиеся (имев-
шиеся) у них объекты недвижимого имущества 
на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры;

- сведения об инвалидности, содержащиеся 
в федеральном реестре инвалидов (Пенсионный 
фонд Российской Федерации), в отношении кате-
гории граждан, указанной в подпункте 2.2 пункта 
2 настоящего Порядка, а в случае отсутствия со-
ответствующих сведений в федеральном реестре 
инвалидов (Пенсионный фонд Российской Феде-
рации) - на основании представленных заявите-
лем документов.

Указанные в настоящем пункте документы 
заявитель вправе представить по собственной 
инициативе.».

2. Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить официальное опубликование поста-
новления.

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.07.2020.

В.В. ТИХОНОВ, глава города.

Об ограничении пребывания граждан в городских лесах города 
Нижневартовска и въезда в них транспортных средств

В соответствии со статьей 53.5 Лесного ко-
декса Российской Федерации, руководствуясь 
Порядком ограничения пребывания граждан 
в лесах и въезда в них транспортных средств, 
проведения в лесах определенных видов работ 
в целях обеспечения пожарной безопасности в 
лесах, утвержденным приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации от 06.09.2016 №457, учитывая поста-
новление администрации города от 07.07.2020 
№586 «Об установлении особого противопо-
жарного режима на территории города Нижне-
вартовска»:

1. Установить на территории города Нижне-
вартовска в период действия особого противопо-
жарного режима, но не более чем на 21 календар-
ный день со дня официального опубликования 
постановления, режим ограничения пребывания 
граждан в городских лесах города Нижневартов-
ска и въезда в них транспортных средств.

2. Ограничить пребывание граждан в город-
ских лесах города Нижневартовска и въезд в них 
транспортных средств в период действия особого 
противопожарного режима, но не более чем на 21 
календарный день со дня официального опубли-
кования постановления. Перечень кадастровых 
номеров земельных участков, на которых распо-
ложены городские леса города Нижневартовска, 
приведен в приложении.

3. Управлению по природопользованию и 
экологии администрации города (О.А. Попенко) 
в целях ограничения пребывания граждан в го-
родских лесах города Нижневартовска и въезда в 
них транспортных средств:

- обеспечить установку предупредительных 
аншлагов размером не менее 1х1,5 м с указанием 
информации о введении соответствующего огра-
ничения;

- принять меры по перекрытию шлагбаумами 
основных лесных дорог.

4. Управлению муниципального контроля ад-
министрации города (Н.С. Жукова):

- обеспечить оперативное руководство па-
трульно-контрольной группой;

- в случае выявления нарушений, связанных 
с ограничением пребывания граждан в город-
ских лесах города Нижневартовска и въезда в 
них транспортных средств, составлять прото-
колы об административных правонарушениях 
в соответствии со статьей 44.1 Закона Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 11.06.2010 №102-оз «Об административных 
правонарушениях».

5. При обнаружении возгораний в лесах и на-
рушений ограничения на посещение гражданами 
лесов и въезда в леса транспортных средств на 
территории города Нижневартовска сообщать по 
телефонам: 101, 112.

6. Департаменту общественных коммуника-
ций администрации города (С.В. Селиванова):

- обеспечить официальное опубликование 
постановления;

- организовать информирование населения 
через средства массовой информации об огра-
ничении пребывания граждан в городских лесах 
города Нижневартовска и въезда в них транс-
портных средств, а также об общих требованиях 
пожарной безопасности в лесах.

7. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

8. Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы города Н.В. 
Лукаша, заместителя главы города, директора 
департамента жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации города, первого заместителя 
председателя комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности города Нижневар-
товска М.А. Коротаева.

В.В. ТИХОНОВ, глава города. 

Перечень кадастровых номеров земельных участков, на которых 
расположены городские леса города Нижневартовска

86:11:0000000:79430 86:11:0903001:354 86:11:0903001:352 86:11:1001001:2336
86:11:0901001:146 86:11:0401001:819 86:11:0903001:348 86:11:0000000:79474
86:11:0902001:553 86:11:0401001:817 86:11:0903001:351 86:11:0904001:587
86:11:0902001:557 86:11:0401001:816 86:11:0903001:350 86:11:0905001:2128
86:11:0902001:555 86:11:0401001:821 86:11:0000000:79455 86:11:0000000:79428
86:11:0901001:148 86:11:0902001:592 86:11:0000000:79433 86:11:0000000:79432

86:11:0901001:150 86:11:0202001:6920 86:11:0401001:818 86:11:0905001:2127
86:11:0901001:149 86:11:0902001:590 86:11:0402001:1354 86:11:0903001:356
86:11:0902001:556 86:11:0202001:6889 86:11:0000000:79429 86:11:0402001:1355
86:11:0902001:559 86:11:0902001:591 86:11:0000000:79427 86:11:0402001:1353
86:11:0902001:560 86:11:0902001:589 86:11:0000000:79425 86:11:0402002:252
86:11:0903001:444 86:11:0903001:443 86:11:0000000:79426 86:11:0202001:4801
86:11:0202001:4805 86:11:0202001:4809 86:11:0202001:4814 86:11:1002001:2489
86:11:0202001:4810 86:11:0202001:4811 86:11:0202001:4808 86:11:1002001:2490
86:11:0202001:4806 86:11:0202001:4813 86:11:0202001:4820 86:04:0000001:105089
86:11:0202001:4816 86:11:0501015:15 86:11:0202001:4804 86:04:0000001:105091
86:11:0202001:4802 86:11:0202001:4803 86:11:0202001:4815 86:04:0000001:105090

86:04:0000001:105093 86:11:0202001:4812 86:11:0202001:4818 86:11:0301003:83
86:11:0202001:4807 86:11:0202001:4817 86:11:0301001:3940 86:11:1002001:2493
86:11:0202001:6133

С информацией о местоположении земельных участков, занятых городскими лесами (по указан-
ным кадастровым номерам), можно ознакомиться на общедоступном ресурсе по ссылке: https://pkk.
rosreestr.ru/#/search/66.08075299999886,100.05436299999829/3/@qih8n8v9.
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Приложение 2 к постановлению
администрации города от 06.07.2020 №585

Таблица 4
Показатели развития формируемых земельных участков и кварталов

Обозначение
участка, 
квартала

Виды использования территории Территория
(кв.м)

Население
(чел.)

Жилой фонд
недвижимости

Общественная недвижи-
мость (кв.м)

площадь
(кв.м)

квартир
(шт.)

всего в том числе
коммерческая

1 2 3 4 5 6 7 8
I общественно-жилой микрорайон 121026 4023 120684 2238 27550 24350

31а квартал общественно-жилой застройки 62305 2053 61574 1157 13550 11950
31а-1 многоквартирный жилой дом №1 (10, 13 этажей с 1 этажом общественного назначения) 22611 1051 31534 572 450 450
31а-2 многоквартирный жилой дом №2 (10, 13 этажей с 1 этажом общественного назначения) 33385 1002 30040 585 1600 -
31а-4 гараж-стоянка №4 6195 - - - 11500 11500
31а-5 БКТП №31/1 36 - - - - -
31а-6 БКТП №31/2 36 - - - - -
31а-7 БКТП №31/3 42 - - - - -

32 квартал общественной застройки 58721 1970 59110 1081 14000 12400
32-1 многоквартирный жилой дом №1 (10, 13 этажей с 1 этажом общественного назначения) 22274 967 29010 511 900 900
32-2 многоквартирный жилой дом №2 (10, 13 этажей с 1 этажом общественного назначения) 30103 1003 30100 570 1600 -
32-4 гараж-стоянка №4 6230 - - - 11500 11500
32-5 БКТП №32/3 42 - - - - -
32-6 БКТП №32/2 36 - - - - -
32-7 БКТП №32/1 36 - - - - -

План межевания территории (1 этап)
Номер
земель-

ного 
участка

Номер точек
поворота границ

земельного участка

Пло-
щадь 

земель-
ного 

участка 
(га)

Вид 
террито-
риальной 

зоны

Назначение
земельного участка

31а-1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 66, 65, 
64, 67, 10, 56, 57, 58, 59

2,2611 ЖЗ 101 многоквартирный жилой дом №1 
с нежилыми помещениями

31а-2/1 89, 99, 98, 97 0,0108 ЖЗ 101 многоквартирный жилой дом №2 
с нежилыми помещениями и детским садом

31а-2/2 69, 70, 14, 77, 76, 75, 74, 73, 
72, 71, 97, 98, 99, 89, 60, 61, 

62, 63

2,1816 ЖЗ 101 многоквартирный жилой дом №2 
с нежилыми помещениями и детским садом

31а-2/3 95, 96, 82, 16, 35, 97, 71, 72, 
73, 74, 79, 78, 77, 26, 8, 7, 

6, 5

0,2046 ЖЗ 101 многоквартирный жилой дом №2 
с нежилыми помещениями и детским садом

31а-2/4 16, 15, 85, 89, 97 0,0206 ЖЗ 101 многоквартирный жилой дом №2 
с нежилыми помещениями и детским садом

31а-2/5 2, 68, 89, 85 0,1007 ЖЗ 101 многоквартирный жилой дом №2 
с нежилыми помещениями и детским садом

31а-2/6 5, 82, 96, 95 0,0168 ЖЗ 101 многоквартирный жилой дом №2 
с нежилыми помещениями и детским садом

31а-2/7 4, 3, 85, 21 0,0217 ЖЗ 101 многоквартирный жилой дом №2 
с нежилыми помещениями и детским садом

31а-2/8 5, 21, 85, 15, 35, 36, 82 0,0380 ЖЗ 101 многоквартирный жилой дом №2 
с нежилыми помещениями и детским садом

31а-2/9 36, 35, 16, 82 0,0001 ЖЗ 101 многоквартирный жилой дом №2 
с нежилыми помещениями и детским садом

31а-2/10 11, 12, 13, 70, 69, 68 0,0996 ЖЗ 101 многоквартирный жилой дом №2 
с нежилыми помещениями и детским садом

31а-2/11 11, 27, 13, 12 0,5873 ЖЗ 101 многоквартирный жилой дом №2 
с нежилыми помещениями и детским садом

31а-3 74, 75, 76, 78, 79 0,0567 ЖЗ 101 многоквартирный жилой дом №2 
с нежилыми помещениями и детским садом

31а-4 10, 9, 26, 28 0,6195 ЖЗ 101 гараж-стоянка №4
31а-5 56, 57, 58, 59 0,0036 ЖЗ 101 БКТП №31/1
31а-6 60, 61, 62, 63 0,0036 ЖЗ 101 БКТП №31/2
31а-7 64, 65, 66, 67 0,0042 ЖЗ 101 БКТП №31/3
32-1 32, 38, 41, 40, 39, 31, 46, 47, 

48, 33, 25, 24, 23, 22, 37, 54, 
55, 50, 51, 52, 53

2,2274 ЖЗ 101 многоквартирный жилой дом №1 
с нежилыми помещениями

32-2/1 87, 34, 88, 20, 101, 100, 90, 91, 
92, 93, 94, 80, 42, 43, 45, 49

2,0261 ЖЗ 101 многоквартирный жилой дом №2 
с нежилыми помещениями и детским садом

32-2/2 100, 101, 22, 17 0,0100 ЖЗ 101 многоквартирный жилой дом №2 
с нежилыми помещениями и детским садом

32-2/3 84, 100, 17, 18 0,0201 ЖЗ 101 многоквартирный жилой дом №2 
с нежилыми помещениями и детским садом

32-2/4 30, 87, 81, 92, 91, 90, 100, 
48, 47, 46

0,1847 ЖЗ 101 многоквартирный жилой дом №2 
с нежилыми помещениями и детским садом

32-2/5 80, 94, 93, 81 0,0580 ЖЗ 101 многоквартирный жилой дом №2 
с нежилыми помещениями и детским садом

32-2/6 20, 88, 103, 102 0,0620 ЖЗ 101 многоквартирный жилой дом №2 
с нежилыми помещениями и детским садом

32-2/7 102, 103, 44, 37 0,5884 ЖЗ 101 многоквартирный жилой дом №2 
с нежилыми помещениями и детским садом

32-2/8 83, 84, 18, 23, 19, 86 0,0526 ЖЗ 101 многоквартирный жилой дом №2 
с нежилыми помещениями и детским садом

32-2/9 33, 83, 86, 19, 24, 25 0,0084 ЖЗ 101 многоквартирный жилой дом №2 
с нежилыми помещениями и детским садом

32-4 29, 30, 31, 32 0,6230 ЖЗ 101 гараж-стоянка №4
32-5 38, 39, 40, 41 0,0042 ЖЗ 101 БКТП №32/3
32-6 42, 43, 45, 49 0,0036 ЖЗ 101 БКТП №32/2
32-7 50, 51, 52, 53 0,0036 ЖЗ 101 БКТП №32/1

Экспликация образуемых земельных участков

 Постановление администрации города от 06.07.2020 №584
О признании утратившими силу некоторых постановлений Главы города

В связи с утратой актуальности:
1. Признать утратившими силу постановле-

ния Главы города:
- от 24.10.2005 №927 «О наделении комитета 

по жилищной политике администрации города 

полномочиями по заключению договоров соци-
ального найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда»;

- от 15.03.2007 №194 «О внесении измене-
ний в постановление Главы города от 24.10.2005 

№927 «О наделении комитета по жилищной по-
литике администрации города полномочиями по 
заключению договоров социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда».

2. Департаменту общественных коммуникаций 

администрации города (С.В. Селиванова) обеспе-
чить официальное опубликование постановления.

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

В.В. ТИХОНОВ, глава города.
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Распространяется 
 БЕСПЛАТНО. 

Индекс издания 54 365.

♦ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ – объявление,
поздравление, благодарность – 100 руб. за каждое 
объявление на одном из интернет-ресурсов.
♦ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЮРИДИЧЕ-
СКИХ ЛИЦ – реклама в виде вашего баннера – 
500 руб. за каждый интернет-ресурс.
♦ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЮРИДИЧЕ-
СКИХ ЛИЦ – в виде видеоролика с вашей рекла-
мой – 1000 руб. за каждый интернет-ресурс.

Уважаемые горожане!
Газета «Варта» выходит в обычном режиме:
во вторник, в четверг, в пятницу и в субботу.

П редлагаем вам разместить объявление как
в печатном виде, так и на наших интернет-ресурсах.

12+

12+В ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ 
ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ 

на грузовые и легковые автомобили, кран, 
спецтехнику.

Все вопросы по телефону 61-32-44 
и электронной  почте: varta-86@mail.ru.

 по уборке и обработке помещений, поверхностей, ККМ и т.д.;
 учёта получения и расходования дезинфицирующих средств;
 регистрации измерения температуры работников;
 учёта проведения генеральных уборок;
 учёта дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

Внимание! Только в «Варте» 
уже в продаже новые журналы по охране труда:

Приобрести их можно по адресу: 
ул. Менделеева, 11, Нижневартовская типография, 

оформить заявку по электронной почте: varta-86@mail.ru 
или связаться с менеджером по приёму заказов по телефону 61-32-46.
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Утерянный аттестат, выданный МБОУ «Лицей» в 2016 году на имя 
Михаила Михайловича Синенко, считать недействительным.

ДНЕВНИКИ САМОНАБЛЮДЕНИЯ 
УЖЕ В ПРОДАЖЕ

В продаже появились дневники самонаблюдения 
за состоянием здоровья. Их можно приобрести 

в Нижневартовской типографии (Менделеева, 11) 
по цене 35 рублей за штуку.

Используя этот дневник, югорчане могут 
вести наблюдения за состоянием своего 
здоровья: ежедневно отслеживать уровень 
температуры тела, пульс, а также наличие 
или отсутствие респираторных симптомов: 
кашля, одышки, боли в горле и др. Кроме 
того, на страницах дневника приведены 
телефоны горячих линий, куда граждане 
могут обратиться при обнаружении первых 
симптомов заболевания, советы и инструк-
ции об измерении пульса, температуры и 
другая справочная информация.

 Все вопросы по заявкам 
на полиграфическую продукцию,

выдачу готовых и типовых заказов вы можете 
обсудить с нашим менеджером по телефону 61-32-46 

и электронной почте: varta-86@mail.ru.

12+

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО 
«СПК» (ОГРН 1158603002030, ИНН 8603214825, 628616, 
г. Нижневартовск, ул. Кузоваткина, 29, Б/П) Спиров В.Н. 
(ИНН 860200990073, СНИЛС 030-060-537-82, 628416, 
г. Сургут, А/Я 1527), член Ассоциации «СГАУ» (ИНН 
8601019434, ОГРН 1028600516735, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Промышленная, 2, 2), действующий на основании ре-
шения Арбитражного суда ХМАО-Югры от 06.07.2017 
№А75-2677/2016, утвержденного Положения о порядке, 
сроках и условиях реализации имущества должника ООО 
«СПК», являющегося предметом залога ФОНДА «ЖИ-
ЛИЩЕ», расположенного по адресу: ХМАО, г. Нижневар-
товск, Западный промышленный узел, панель 16, ул. Кузо-
ваткина, д. 47, сообщает о проведении торгов 17.08.2020 
с 11.00 по 15.00 (МСК) на ЭТП ООО «Руссиа ОнЛайн» 
(http://rus-on.ru) электронных торгов (аукциона) с откры-
той формой предложения о цене в электронной форме по 
продаже имущества ООО «СПК».

Лот №1: Недвижимое имущество: часть помещения 
№1001 (на поэтажном плане№№1, 1в, 1 г, 2-50), помеще-
ния №1002, №1005, №1006, №1007. 13992,5 кв.м. Часть 
помещения №1001 (на поэтажном плане №1а, 1б), поме-
щения №1003, №1004, №1008, №1009, №1010, №1011, 
№1012, №1013, №1014. 1013,4 кв.м. Часть помещения 
№1001 (на поэтажном плане №70) – 1169,4 кв.м. Часть по-
мещения №1001 (на поэтажном плане №71-73) – 14730,1 
кв.м. Часть помещения №1001 (на поэтажном плане №51 
-69) – 2850,6 кв.м. Нежилые помещения №1-37 и 39 (часть 
помещения №1001), №1003, №1004. Расположенные в 
здании: административно-бытовой корпус (Лит. Б, Б1, 
Б2, БЗ) – 2435,8 кв.м.; нежилые помещения №38 и 40-
81 (часть помещения №1001). Расположенные в здании: 
административно-бытовой корпус (Лит. Б, Б1, Б2, БЗ) – 
813,00 кв.м; отделение хим.добавок – 284,1 кв.м; нежилое 
здание – компрессорная станция (Лит. Д-Д1) – 633,3 кв.м; 
склад заполнителей – 7036,3 кв.м; земельный участок, 
кадастровый номер 86:11:0301026:67 – 89355,00 кв.м. На-
чальная цена – 624 678 600,00 рублей

Лот №2. Движимое имущество: 1.БЕТОНОУКЛАД-
ЧИК ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО СТЕНДА, ИНВ. №7301; 
2. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТЕНД ЛИНИЯ, ИНВ. №7302; 3. 
КОМПЛЕКТ ЗИП И ИНСТРУМЕНТА «Универсальный 
стенд», ИНВ. №7308; 4. ЛИНИЯ ЗАГОТОВКИ ПРО-
ВОЛОКИ И КАНАТА «Универсальный стенд», ИНВ. 
№7299; 5.ОБОРУДОВАНИЕ Д/ТЕРМООБРАБОТКИ Уни-
версального стенда, ИНВ. №7304; 6. ОБОРУДОВАНИЕ 
ЯКОРНЫХ СТАНЦИЙ, ИНВ. №7300; 7. ОСНАСТКА НА 
ПРОБНУЮ ФОРМОВКУ «Универсальный стенд», ИНВ. 
№7307; 8.СЪЁМНЫЕ ГРУЗОЗАХВАТНЫЕ ПРИСПОСО-
БЛЕНИЯ к линии «Универсальный стенд», ИНВ.№7303; 
9. УЗЕЛ НАГРЕВА «ТИТАН-100», ИНВ. №7296; 10. 
УЗЕЛ НАГРЕВА «ТИТАН-100», ИНВ. №7297; 11. УЗЕЛ 
НАГРЕВА «ТИТАН-100», ИНВ. №7298. Начальная цена 
–15068856,29 рублей

Имущество обременено залогом в пользу Окружно-
го фонда развития жилищного строительства «Жилище» 
(ИНН 8601012358). Продажа обременённого залогом иму-
щества в порядке, предусмотренном ФЗ «О несостоятель-

ности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 г. (пунктами 
4, 5, 8-19 ст. 110, п. 3 ст. 111, абз. 3 п. 4.1 ст. 138), приводит 
к прекращению права залога в силу закона применительно 
к подпункту 4 пункта 1 ст. 352 ГК РФ, абз. 6 п. 5 ст. 18.1 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Приём заявок с 14.07.2019 г. 11.00 по 14.08.2020 в 
15.00 (МСК) в электронном виде на ЭТП ООО «Руссиа 
ОнЛайн» (http://rus-on.ru).

Величина повышения цены продажи – 5% от началь-
ной цены лота.

Заявка направляется через оператора ЭТП в форме 
электронного документа. К заявке прилагаются выписки 
из ЕГРЮЛ/паспорт и иные сведения. 

Для допуска к участию в торгах подлежит вне-
сению задаток 5% от начальной цены, вносится до 
окончания приёма заявок на банковский счёт для опла-
ты задатков организатора торгов: ООО СПК, ИНН 
8603214825, р/с 40702810967170002626 в ЗАПАДНО-
СИБИРСКИЙ БАНК, ПАО СБЕРБАНК г. ТЮМЕНЬ, к/с 
30101810800000000651, БИК 047102651. В графе «Назна-
чение платежа» в платёжном документе, в соответствии 
с которым осуществляется внесение задатка, указывается: 
«Задаток за участие в торгах по продаже имущества ООО 
«СПК» за лот №…». Уплата задатка признаётся акцеп-
том договора о задатке и подтверждает осведомленность 
с условиями торгов и проектами договоров, согласие с 
ними, ознакомление с состоянием имущества и доку-
ментами к нему, согласие заключить договор в качестве 
победителя (единственного участника) торгов. Факт по-
ступления задатка проверяется на основании выписки по 
расчётному счёту должника, в связи с чем во внимание не 
принимаются платёжные документы по уплате задатков, 
приложенные к заявке. В случае отказа победителя (един-
ственного участника) от заключения договора или уплаты 
покупной цены задаток не возвращается

Допуск заявителей к участию в торгах (аукционе) 
оформляется размещаемым протоколом об определении 
участников не позднее 9.00 (МСК) 15.08.2020 г.

Победителем торгов признаётся участник, предло-
живший максимальную цену за Лот, с которым в течение 
5 дней с даты подписания протокола о результатах про-
ведения торгов заключается договор купли-продажи Лота, 
предусматривающий полную оплату Лота на банковский 
счёт ООО «СПК» ИНН 8603214825, КПП 860301001, р/с 
40702810200100004565 в Ф-Л ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ 
ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 
к/с 30101810465777100812, БИК 047162812, в течение 30 
дней с даты подписания договора купли-продажи. Реше-
ние об определении победителя торгов оформляется про-
токолом, размещённым не позднее 18.08.2020, в 17.00 на 
сайте http://rus-on.ru.

Сведения о торгах, порядке ознакомления с иму-
ществом, проекте договора купли-продажи, договора 
о задатке включены в ЕФРСБ (http://bankrot.fedresurs.
ru) №5189476  от 10.08.2020 г. и ЭТП «Руссиа ОнЛайн» 
(http://www.rus-on.ru) №6484-ОАОФ и предоставлены по 
запросу на адрес: 628416, г. Сургут, а/я 1527; эл.почту 
svan.arbitr@gmail.com, тел. +79224253111.

Внимание!
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