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ИЗДАЁТСЯ  С  20 СЕНТЯБРЯ  1990 ГОДА

Следим за уровнем воды в Оби 
По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружа-
ющей среды – филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды департамент общественных коммуникаций администрации Нижневартов-
ска сообщает: уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска по состоянию на 20 июня 
составляет 766 сантиметров. За сутки уровень воды понизился на 4 сантиметра. Сотрудники 
аварийно-спасательной службы города Нижневартовска напоминают гражданам о неукосни-
тельном соблюдении мер безопасности при нахождении вблизи водоёмов. В случае ЧС (в том 
числе возможных подтоплениях земельных участков) следует звонить по телефону ЕДДС 112.

Сергей Ермолов.

Куреш, чак-чак 
и танец в монисто 
Чем взрослый Сабантуй 
отличается от детского?
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Контракт 
жизненного цикла
Инвестор не только построит 
дорогу, но и будет её содержать.
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Что на заборе 
нарисовано?  
В Нижневартовске прошла 
акция «Раскрась наш город 
яркими красками».
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Защита прав и законных интересов 
В Югре пройдут приёмы-консультации по вопросам защиты прав 
и законных интересов субъектов предпринимательской деятельно-
сти. Мероприятия проводятся общественными представителями 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей, при участии 
представителей территориальных органов прокуратуры и налого-
в ой инспекции. 
Указанное мероприятие пройдёт на базе МФЦ, действующих в Югре, 
21 июня с 14.00 до 17.00. 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в ХМАО – Югре.

А ПАМЯТЬ СВЯЩЕННА
22 июня – День памяти и скорби, начало Великой Отечественной войны. В Нижневартовске пройдут мероприятия, приуроченные к этой 
дате.  В этом году с инициативой провести масштабную памятную акцию обратился Нижневартовский Совет ветеранов войны, труда, 
Вооружённых сил и правоохранительных органов. 

– Все вартовчане неза-
висимо от места нахожде-
ния смогут присоединиться 
к акции: почтить минутой 
молчания память погибших 
в годы Великой Отечествен-
ной войны. В 11 часов через 
систему оповещения зазву-
чит информация о памят-
ной дате, затем однократно 
сработают сирены. Свето-
форные объекты, которые 
расположены на улицах 
60 лет Октября, Ленина, 
Мира, будут настроены на 
одновременное включение 
красного сигнала светофо-
ра, – рассказал директор 
МКУ города Нижневартов-
ска «Управление по делам 
ГО и ЧС» Вадим Татаренков. 

– В этом году, накануне 
юбилейной 75-й годовщины 
Великой Победы, мы пред-
ложили провести акцию в 
День памяти и скорби бо-
лее масштабно. Вспомнить 
всех, кто отдал свою жизнь 
за мирное небо. Для нас 
важно, что эту инициативу 
поддержал глава города Ва-
силий Тихонов, – отметила 
председатель Совета вете-
ранов войны, труда, Воору-
жённых сил и правоохрани-
тельных органов Светлана 
Овсянникова. 

22 июня 1941 года в 
4 утра по московскому 
времени без объявле-
ния войны фашист-
ская Германия напала 
на Советский Союз. 
78 лет спустя, минута в 
минуту, в память о тех 
трагических событиях 
у подножия монумен-
та «Воинам-землякам, 
погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.» 
горожане зажгут свечи. 
С учётом разницы во 
времени акция «Све-
ча Памяти» пройдёт в 
6 утра, и к участию в 
ней приглашаются все 
желающие. 

Здесь же с 10 до 15 
часов будет работать 
выставка, организован-
ная центром «Патри-
от».

По сложившейся 
традиции в 11 часов 
на знаковом для вете-
ранов войны месте – в 
парке Победы – состо-
ится митинг, а сразу по 
его окончании – возло-
жение цветов к вечно-
му огню. 

Глава Нижневартовска поддержал инициативу ветеранов. А что значит этот день для наших горожан? 
С этим вопросом мы вышли на улицы Нижневартовска. 

Арина Арсеньева.
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Депутатская работа

Нововартовской – в старый город

Из пункта А в пункт Б… 
Жизнь в любом городе начинается с дорог – качественные автомагистрали являются показателем 
уровня жизни. В этом плане Нижневартовску крупно повезло: в числе 23 городов России 
с численностью населения свыше 200 тысяч человек он включён в национальный проект 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». Благодаря масштабному финансированию 
у нас не только отремонтируют дороги, но и построят новые. 

-У частие в националь-
ном проекте – это 

наша совместная работа с 
департаментом ЖКХ ад-
министрации Нижневар-
товска, – рассказал на бри-
финге заместитель главы 
города, директор департа-
мента строительства го-
родской администрации 
Виктор Ситников. – Всего 
в этом году запланировано 
построить и реконструи-
ровать шесть городских 
дорог, по пяти из них уже 
заключён контракт с под-
рядными оргнанизациями.

Участок дороги от улицы 

Героев Самотлора в новых 
микрорайонах до посёлка 
Энтузиастов трудно назвать 
дорогой, пока это всего лишь 
зимник. Но скоро он преоб-
разится и получит название 
– улица Нововартовская. За 
дело возьмётся сургутская 
строительная компания ООО 
«Ворт». Строительство пер-
вой очереди, а это 600 метров 
с полным комплексом работ, 
в который входят водоотве-
дение, перенос инженер-
ных сетей, асфальтирова-
ние, обустройство тротуа-
ров и освещение, строите-
ли намерены начать уже в 

этом году. В зимний период 
будет проведена выторфовка 
грунта. Протяжённость до-
рожного полотна составит 
3 км 300 м, это примерно 
половина длины набереж-
ной Оби. Ожидается, что 
Нововартовская в будущем 
основательно разгрузит ули-
цу Лопарева. 

Развитие транспортной 
инфраструктуры в восточ-
ном направлении крайне 
важно для дальнейшего 
строительства жилья в но-
вых микрорайонах в старой 
части города.

– Новая дорога внесёт 

свою лепту в освоение зе-
мельных участков, где плани-
руется построить 300 тысяч 
квадратных метров жилья, 
и добавит комфорта сегод-
няшним новосёлам. Будет 
состоять из четырёх полос по 
3,5 метра и в конечном итоге 
соединится с улицей Летней 
в новых микрорайонах (3П, 
8П, 12П,16П). Объём финан-
сирования первой стадии ра-
бот – 250 млн рублей, всего 
же обойдётся городу в 1 млрд 
700 млн рублей. Уже в нача-
ле следующего года будет 
заключён контракт на строи-
тельство второй очереди.

Звучит 
жизнеутверждающе!
С ледующим этапом модернизации улично-дорож-

ной сети станет участок от улицы Чапаева до ули-
цы Мусы Джалиля. Стоимость строительства дороги 
100 млн рублей. Она войдёт в так называемый контракт 
жизненного цикла, используемый в нашем городе впер-
вые. Это новая форма взаимодействия с подрядной ор-
ганизацией, предусмотренная Федеральным законом 
№44. По словам Виктора Ситникова, суть его такова, что 
инвестор не только проектирует и строит дорогу, но и 
будет содержать её в течение определённого времени. У 
него не возникнет соблазна на чём-то сэкономить, пото-
му что дорогу через восемь лет нужно будет сдать городу 
в идеальном состоянии. С подрядчиком городская адми-
нистрация рассчитается только по факту ввода объекта в 
эксплуатацию. Цена контракта – 160 млн рублей, из них 
порядка 60 млн рублей будет потрачено на обслуживание 
дороги. Какой же интерес той или иной подрядной орга-
низации участвовать в контракте жизненного цикла? «В 
стабильности и сохранении объёма работ на длительный 
срок – все восемь лет содержания дороги, – отметил за-
меститель главы города по строительству. К слову, дата 
ввода дороги совпадёт с датой ввода мечети в 2020 году. 

В рамках такого контракта построят и дорогу к окруж-
ной клинической больнице на 1100 коек (участок от ули-
цы Северной мимо Комсомольского озера) с большой 
парковкой на 400 машин, тротуарами и велодорожками. 

Нижневартовск участвует в нескольких программах 
по приведению дорог в надлежащее состояние. Это и на-
циональный проект, что позволяет задействовать в улуч-
шении улично-дорожной сети федеральные средства, и 
адресно-инвестиционная программа с использованием 
средств из окружного бюджета. Уже сегодня начаты ра-
боты на улице Пикмана (подрядчик – ООО «Северавто-
дор») – на средства из городского бюджета.

За новыми знаниями – 
по ровной дорогой

На строительство дорог в общей сложности 
будет потрачено 1 млрд 50 млн рублей. Это 
рекордная сумма, состоящая из федеральных, 
окружных и городских средств. Для сравнения: 
предыдущий рекорд в лучшие годы составлял 
всего лишь 250-300 млн рублей. 

У частки дорог по улице 
Мира (первый этап) и 

Ленина (от Героев Самотлора 
до улицы Салманова) плани-
руется сдать уже нынешним 
летом ко Дню строителя, ко-
торый отмечается в августе. 
К концу года будет готова 
проектно-сметная докумен-
тация по улицам Московки-
на (от Героев Самотлора до 
Салманова), Северной (пере-
крёсток Интернациональной 
– Северной). 

Одновременно с вводом 
в эксплуатацию школы в 
18 микрорайоне будет запу-
щено и движение по улице 
Романтиков на участке от 
улицы Профсоюзной до 
улицы Мира. Хочется ве-
рить, что школьники пой-
дут за новыми знаниями по 
ровненькой дороге, а не по 
бетонным плитам, как сей-
час. Подрядная организация 
ООО «Ворт» обещала вы-
полнить работы в срок.

                          Римма Гайсина. Фото автора и Юлии Пановой.

На что будем 
деньги тратить?
Казна Нижневартовска 
пополнилась почти 
на 170 млн  рублей. 
Большая часть средств – 
безвозмездные поступления 
из бюджетов других уров-
ней, а также в рамках согла-
шения о сотрудничестве. 

О б этом рассказал замести-
тель главы города по эко-

номике и финансам Дмитрий Ко-
щенко на  совместном заседании 
комитетов по социальным вопро-
сам и по бюджету, налогам и фи-
нансам Думы, которое состоялось  
на днях. Депутаты узнали из его 
доклада, на что планируется по-
тратить эти деньги. Основные 
направления – благоустройство 
территории города, модерниза-
ция системы видеонаблюдения 
для фиксации нарушений правил 
дорожного движения, развитие 
практики инициативного бюдже-
тирования, а также реализация 
наказов избирателей. 

По словам Дмитрия Кощенко, 
часть средств будет направлена 
в частности, на проектирова-
ние центра  лыжного спорта со 
специализированным биатлон-
ным стрельбищем, на проведение 
выездных спортивных меропри-
ятий,  на ремонт мемориала во-
инам-землякам к празднованию 
юбилея Победы, которое состо-
ится в следующем году, и другие 
необходимые для города проекты.  
Окончательное слово по этому во-
просу народные избранники ска-
жут на заседании Думы, которое 
состоится сегодня. 

Депутаты внесли предложе-
ние увековечить память недавно 
трагически погибшего руководи-
теля общественной организации 
«Истоки памяти» Лидии Таскае-
вой. В какой форме это сделать – 
обсудят дополнительно.

Депутаты также обсудили на 
заседании комитетов  необходи-
мость реконструкции нижневар-
товского аэропорта. По мнению  
депутата Думы Василия Сочили-
на,  это могло бы повысить ту-
ристическую и инвестиционную 
привлекательность города. Гене-
ральный директор «Нижневартов-
скавиа» Олег Метелица, присут-
ствующий на заседании комитета, 
напомнил депутатам о том, что 
последняя реконструкция взлёт-
но-посадочной полосы была в  
1997 году. Полоса эксплуатирует-
ся уже 22 года, имеет проблемы 
в использовании. Он уверен, что 
без помощи главного акционера в 
лице ХМАО – Югры и поддерж-
ки городских властей глобальные 
проекты самому предприятию ре-
шить будет не под силу. 

Председатель Думы  Максим 
Клец предложил депутату Василию 
Сочилину совместно с представи-
телями АО «Нижневартовскавиа» и 
аппаратом Думы подготовить про-
ект обращения Думы Нижневар-
товска к губернатору Югры.

Гуля Бессонова.
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Блиц-опрос

Д ве золотые, две серебряные,  че-тыре бронзовые медали и побед-
ный кубок – все они займут достойное 
место в копилке достижений «Самот-
лорнефтегаза», дочернего предприятия 
ПАО «НК «Роснефть». Впечатлениями 
от турнира, на который возлагали боль-
шие надежды, спортсмены предприя-
тия спешат поделиться с коллегами. 

– Выражу общее мнение, если ска-
жу, что порадовали. Не стоит забывать, 
что это наш дебют, первое выступле-
ние команды сотрудников «Самотлор-
нефтегаза», – подчеркнул генеральный 
директор «Самотлорнефтегаза» Вален-
тин Мамаев. – И поэтому второе обще-
командное место для всех нас с золо-
тым отливом. 

Чем «шах» отличается от «мата», 
Алмаз Насибуллин, начальник управле-
ния эксплуатации трубопроводов, усво-
ил ещё в детстве, а к десяти годам уже 
гордился первым большим достижением 
– присвоенным ему званием кандидата в 
мастера спорта по шахматам. 

– Чемпионом можешь ты не быть, 
но играть в шахматы для собственного 
развития важно и нужно, – убеждён он. 
– Этот вид спорта учит тебя терпению 
и дисциплине, упорству в достижении 

цели и стратегическому мышлению.
Неоднократный чемпион области, 

к 18 годам он «взял» округ. Когда уже 
сама судьба потребовала от него роки-
ровки, нашёл себя в нефтедобывающей 
отрасли, но с шахматами не расстался. 
Наш герой – активный участник глав-
ного спортивного события в масшта-
бах НК «Роснефть». Пробовал силы 
как наставник, последние пару лет 
бросает вызов соперникам в личных 
первенствах. В 2018 году в призёры 
попасть не удалось, а вот в этом году 
Алмаз Насибуллин остался буквально 
в шаге от первой ступени пьедестала. 

– Второе место в личном зачёте – 
хороший результат, – подчёркивает 
он, – однако, победа, добытая общими 
силами, для меня в разы дороже. С по-
ставленной задачей мы справились. 

Им удалось сделать практически 
невозможное – выйдя из состава не-
победимой многие годы сборной «Са-
мотлор», в которую входило несколько 
предприятий НК «Роснефть» Нижне-
вартовского региона, создать команду, 
достойную звания чемпионов. Сумев 
пробиться в эшелон «первой лиги», 
нефтяники «Самотлорнефтегаза» за-
ставили говорить о себе, уровне ма-

стерства и качестве своей подготовки.
Нужно отдать должное заинтересо-

ванности руководства предприятия в 
качестве выступления своих спортсме-
нов. Лучшие представители коллекти-
ва, профессиональный тренерский со-
став, незаменимая группа поддержки и 
созданные по последнему слову усло-
вия для тренировок. 

– Без упорного труда, стремления 
быть выше и сильнее соперника, о вы-
езде на соревнования и речи быть не 
может, – подчёркивает ведущий инже-
нер-механик ЦППН-3 Алексей Логи-
нов, который стал лидером в силовом 
двоеборье. – Спортивные залы откры-
ты для нас всегда. Высокую планку до-
стижений ставят нам не тренеры, а мы 
сами. Спасибо за поддержку, её чув-
ствуешь даже на расстоянии.

До финальных испытаний – около 
трёх месяцев. Поэтому почивать на лав-
рах у спортсменов просто нет времени. 
Отбросив в сторону волнение, каждый 
из ребят намерен сконцентрироваться 
на тренировках и показать всё, на что 
способен. Шутка ли, бороться за ли-
дерство придётся с лучшими команда-
ми дочерних обществ НК «Роснефть» 
со всех уголков России. 

САМОТЛОРНЕФТЕГАЗ: 
НАЧИНАЕМ И ВЫИГРЫВАЕМ 
Поверив в себя, они расправили крылья. В год двойного юбилея – 50-летия промышленного освоения 
Самотлора и 20-летия со дня основания предприятия – спортсмены-нефтяники «Самотлорнефтегаза» 
вышли из состава сборной и в качестве самодостаточной команды отправились на зональный этап 
XV Летней Спартакиады «НК «Роснефть». Дебют вартовчан стал хорошим заделом на будущее: 
в мини-футболе и двоеборье им не было равных, а в общекомандном зачёте нефтяники привезли 
из Тюмени почётное второе место.

Марина Фетисова. Фото из архива АО «Самотлорнефтегаз».

Учиться искусству в успешной школе
Д ве школы искусств 

Нижневартовска ста-
ли победителями конкурса 
«Лучшая детская школа ис-
кусств Уральского федераль-
ного округа». Итоги творче-
ского состязания  подведены 
в рамках Межрегионального 
фестиваля-форума детских 
школ искусств УрФО, состо-
явшегося в Екатеринбурге 
4-6 июня.

Почётного звания удостои-
лись Детские школы искусств 
№2 и №3 по итогам решения 
конкурсной комиссии. В её 
состав вошли ведущие дея-
тели культуры и искусства, 
художественного образования 

регионов РФ. Председателем 
конкурсной комиссии стала 
Екатерина Мечетина – пре-
подаватель Московской госу-
дарственной консерватории 
имени П.И. Чайковского, 
солистка Московской государ-
ственной филармонии, заслу-
женная артистка России, член 
Совета при Президенте РФ 
по культуре и искусству.

В конкурсе приняло уча-
стие 51 образовательное 
учреждение. Каждое из них 
имеет давнюю историю, 
уникальный опыт работы, 
традиции и высококвалифи-
цированный коллектив пе-
дагогов. Торжественную це-

ремонию награждения по-
бедителей конкурса открыл 
концерт учащихся детских 
школ искусств Уральско-
го Федерального округа, в 
котором город Нижневар-
товск представила обучаю-
щаяся по классу фортепи-
ано Детской музыкальной 
школы имени Ю.Д. Кузне-
цова Эсмира Агаева (класс 
преподавателя Лианы Иль-
чибаевой).

В рамках форума с докла-
дом «Успешный ребёнок в 
успешной школе» выступила 
директор Детской школы ис-
кусств №3 Светлана Очиро-
ва. Данный проект отмечен 

дипломом фестиваля как луч-
ший. Также копилка наград 
Детской школы искусств №3 
пополнилась дипломами пре-
подавателей конкурса мето-
дических работ: 

– дипломом лауреата III 
степени отмечено методиче-
ское пособие «Развитие худо-
жественно – образного мыш-
ления на уроках изобрази-
тельного искусства в ДШИ» 
Ирины Антонниковой;

– звания «Дипломант» 
удостоено методическое 
пособие «Вокально-инто-
национные формы работы 
на уроках сольфеджио» 
Риты Маргановой. 

Арина Арсеньева.

Завтра – 22 июня. 
Почему мы должны 
помнить этот день?
С этим вопросом «Варта» вы-
шла на улицы нашего города.
Нэлли Ежукова, 
председатель правления 
Нижневартовской городской 
общественной организации 
«Ветеран»:
– Мы всегда едины в нашей радости, 
с которой отмечаем День Победы. 
Но и о других датах, в том числе и 
трагических, в истории нашей Ро-
дины стоит помнить и особенно 
внимательно к ним относиться. Та-
ким днём является 22 июня, когда 
началась война. В этот день стоит 
вспоминать, какое зло – война и 
какая цена заплачена за мир. Ког-
да отец ушёл на войну, мне было 5 
дней отроду. Год назад я получила 
архивную справку о моём отце. 
Наша семья со слезами на глазах 
узнала, что погиб он 21 августа 
1944 года и был похоронен в брат-
ской могиле в Молдавии. Также 
мы узнали, что он был награждён 
орденом Красной Звезды! Самое 
главное, чтобы никогда не повто-
рились события прошлого.

Разият Арсланова, 
студентка Нижневартовского 
медицинского колледжа:
– В День памяти и скорби наша се-
мья вспоминает о подвиге народа. 
Мой прадед, Адук Арсланов, тоже 
прошёл всю войну, вернулся к сво-
ей семье. И я, и брат гордимся та-
ким прадедом. Поэтому тема войны, 
чести и совести в нашей семье акту-
альна. Думаю, будет правильно, что 
звуковой сигнал напомнит нижне-
вартовцам о трагичной дате. Люди, 
услышав его, оставят свои повсед-
невные дела на пару минут и с бла-
годарностью вспомнят о тех, кто 
отдал за них жизнь.

Диана Юльмамбетова, 
студентка Нижневартовского 
медицинского колледжа:
– День важный, потому что вспо-
минаем о подвиге советского на-
рода и, конечно, героя нашей се-
мьи, моего прадедушку. Я с гор-
достью могу рассказать о моём 
прадедушке и прабабушке, ко-
торая ждала его всю войну. Мой 
прадедушка Сержутдин Мурзае-
вич Мурзаев прошёл всю войну, 
был радистом. Умер в 2002 году. 
Прабабушка, Мурзаева Гульжа-
мал Мингажутдиновна, в память о 
тех скорбных днях написала кни-
гу «Во имя чести…».

Елена Баева, молодая мама:
– К сожалению, есть такая дата, 
и нужно внимательно к ней отно-
ситься. Уважение и гордость в моей 
душе к людям, которые отдали свою 
жизнь, чтобы жили мы. Наши вете-
раны, безусловно, нуждаются и в 
материальной помощи, и душевном 
участии. Я знаю, что в нашем горо-
де этому вопросу уделяется большое 
внимание. А в этом году особенно 
масштабно, и это правильно, ведь 
нельзя забывать ветеранов, нужно их 
навещать и помогать им.

Спрашивала Розалия Лебеденко.
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Выходят на арену 
силачи! 

И пусть нет у нас традицион-
ных скачек и конных состязаний, 
как на бескрайних башкирских 
просторах, зато есть национальная 
борьба куреш с разгорячёнными 
борцами и азартными болельщика-
ми. Уже полотенца-пояса намокли 
и почернели от усердного боя, пот 
градом катится! И Альберт Рах-
матуллин заслуженно становится 
главным батыром Сабантуя!  Он  
легко вскидывает на могучую шею 
барана. Его  ждут дома супруга За-
лия и дети – девятилетняя Сабина 
и трёхлетний Ролан. «В будущем 
обязательно приобщу сына к за-
нятиям борьбой», – говорит пяти-
кратный чемпион мира по борьбе 
на поясах. 

Неподалёку Альберт Сафин с 
завидными  бицепсами играючи 
вертит в крепких руках тяжелен-
ные гири. Рывок пошире – и пол-
сотни подъёмов одолены! С таким 
спутником никто даже в самой  
тёмной подворотне не страшен! 

А самые сильные женщины 
Нижневартовска состязались в 
армрестлинге. Анна Забарова и 
Людмила Подольская, сотрудни-
цы дилерского центра «Мазда», 
уверены: женщине быть крепкой 
в наше непростое время просто 
необходимо. Но победу в этом 
виде спорта одержала Елена Сте-
панова. Девушка занималась в 
прошлом боксом и не растеряла 
былой мощи. 

Самым ловким на Сабантуе 
был признан тридцатилетний Ха-
сан Мамаджанов.  Смело взобрав-
шись на высоченный столб до са-
мого неба, он выпускает красав-
ца-петуха из клетки. Сам родом из 
Киргизии, молодой человек живёт 
и работает в Нижневартовске уже 
больше 10 лет и ему по душе заба-
вы Сабантуя. 

ДО СВИДАНИЯ, 
САБАНТУЙ! 

Чем старше становлюсь, тем чаще вспоминаю, как готовились к Сабантую в моей родной солнечной 
Башкирии. Подарки будущим батырам и артистам  собирали всем миром. Хозяйки дома доставали 
из закромов лучшие отрезы и расписные платки. И моя мама достала из бабушкиного деревянного 
сундука  вышитое полотенце-сольге и набросила на плечи гармонисту…

П рошли  времена, и призы те-
перь другие, но так же спешат 

на праздник плуга мои земляки даже 
на Севере, не забывая про древние 
обычаи своего народа. 

В минувшее воскресенье  в 
рамках фестиваля искусств, труда 
и спорта «Самотлорские ночи» в 
самом живописном месте Нижне-
вартовска – на берегу Комсомоль-
ского озера вартовчане и гости го-
рода  собрались на Сабантуй. Для 
тысяч нижневартовцев это празд-
ник детства. Именно так назвал 
его и  и Вячеслав Танкеев, депутат 
Тюменской областной Думы, ко-
торый родился в Казани – столице 
Республики Татарстан. 

«Нижневартовский Сабантуй 
давно носит статус окружного меро-
приятия. А в 2021 году город белых 
ночей встретит Сабантуй федераль-

ный!» – сообщил присутствующим 
радостную весть ежегодный гость 
фестиваля Борис Хохряков, предсе-
датель Думы Югры. 

«От Уральских гор до океанов, 
от морей студёных до бескрайних 
степей прослышат о нашем Сабан-
туе. А значит ждать нам тысячи го-
стей из разных уголков нашей не-
объятной Родины! – отметил Васи-
лий Тихонов, глава Нижневартов-
ска, поздоровавшись с горожанами 
на их родном языке и поблагодарив 
организаторов и многочисленных 
спонсоров праздника.

Источником духовности назвал 
Сабантуй Максим Клец, председа-
тель Думы Нижневартовска: «Это 
тот родник, от которого особым 
духом трудолюбия, доброты и 
братства подпитывается каждый 
вартовчанин». 

Поделиться 
частичкой души

Салават Ильясов, председатель 
культурно-просветительского об-
щества «Дуслык», в лисьем малахае 
похож на своего тёзку – националь-
ного башкирского героя Салавата 
Юлаева. В этот праздничный день 
за многолетний вклад в дело укре-
пления дружбы между народами и 
сохранение традиций своего народа 
глава города Василий Тихонов  вру-
чил ему благодарность. 

Присутствовали на празднике 
делегации из Татарстана и Башкор-
тостана. И просто обычные гости. 
65-летний пенсионер Рустам Касю-
ков  прожил в Нижневартовске 30 лет. 
«Приехал на Сабантуй по приглаше-
нию друзей. Когда-то мы стояли у 
истоков Сабантуя. Я занимался орга-
низацией соревнований по борьбе, в 
оргкомитете и сегодня», – с нескрыва-
емой гордостью  рассказывает гость, 
прихлёбывая горячий чай вприкуску 
с татарским чак-чаком и башкирским 
мёдом.

И прилетели белые птицы…

Детский Сабантуй 
самый весёлый!

Новинкой  и изюминкой ны-
нешнего торжества стал дет-
ский Сабантуй. Вот уж где раз-
вернулось настоящее веселье! В 
руках  у команд «Погремушка» 
и «Молния» длинный канат. А ну, 
кто сильнее? Ребятишки старают-
ся изо всех сил. А теперь, пожа-
луйста, мамы и папы против до-
чек-сыночков! Ага, кто по утрам 
кашу заставляет есть, вот мы вас! 
И всё же спасибо вам и каше – в 
ней, оказалось, сила наша! Дети 
всех национальностей вместе 
танцевали под зажигательные 
татаро-башкирские мелодии, 
хлопали  не знающим устали ро-
весникам-артистам. Ноги сами 
несли в задорный пляс бабушек 
и дедушек. Порядком подустав, 
ребятня взялась за цветные мел-
ки. Каждый бережно рисовал  
доброе и вечное – небо, солнце, 
свою семью…

Высоко в небе прочертил яркий 
след самолёт. Провожая его взгля-
дом, ветеран Великой Отечествен-
ной войны и труда Мунир Галиев, 
сидящий со мной рядом на три-
буне, вздохнул: «Только бы небо 
оставалось таким же ясным, ведь 
ради таких «тантана» (торжеств) 
стоит ещё пожить».

Звенят литавры, бьют барабаны, 
летят в воздух тюбетейки – старинный 
праздник плуга в разгаре! И расцвета-
ет земля после долгой зимы. Словно 
луговые цветы, рассыпались по пло-
щади большие и маленькие артисты 
в ярких национальных костюмах. 
«Люди, смотрите, белые птицы приле-
тели, предвестники Сабантуя!» – Света 
Вахитова и Вероника Мирошниченко 
из группы «Браво» Центра националь-
ных культур  шаловливо выглядывают 
из-под огромной тюбетейки. Вот-вот 
готовы закружиться в танце белые 

птенчики, олицетворяя рождение чуда 
– самой жизни.

Тихо звеня серебряными монистами 
в тёмных косах, плывут в танце предков 
молодые башкирки, лихо отплясыва-
ют юноши в лисьих малахаях и мягких 
ичигах, татарские девчушки в выши-
тых передниках, застенчиво поправляя  
на голове калфаки – старинные голов-
ные уборы, идут по воду с расписными 
вёдрами. Развеваются белые и зелёные 
– цвета жизни – полотнища Сабантуя 
на июньском ветру. Красавцы-парни из 
группы татаро-башкирской песни «Шат-

лык» «распахивают» землю символиче-
ским плугом, косят изумрудную траву с 
капельками росы. Солнечный Сабантуй 
–  праздник труда пришёл на нижневар-
товскую землю! 

Звуки курая плывут над майданом, 
как на крыльях, унося гостей Сабантуя 
в родные края, в далёкое детство, где бо-
сиком по утренней росе бежали они на-
встречу восходящему солнцу. А сердце 
ещё помнит земляничные поляны с их 
неповторимым духом, запах скошенного 
отцом сена, в котором искал напоённые 
солнцем ягоды…

ПО СТРАНИЦАМ ФЕСТИВАЛЯ

Римма Гайсина. Фото Юлии Пановой.
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ПРАЗДНИК ПОЛЕЗНЫХ ПРИВЫЧЕК

ВРЕМЯ, КОГДА КАМЕНЬ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ХОЛСТ

З доровье – это самый большой дар че-
ловечества, но его необходимо беречь и 

о нём нужно заботиться с раннего детства. 
С таким утверждением пришли в школу №1 
специалисты Нижневартовской окружной 
клинической больницы и в игровой форме 
объяснили воспитанникам пришкольного 
лагеря, что нужно делать, чтобы изо дня в 
день быть сильными и красивыми. 

Никаких белых халатов и пугающих меди-
цинских инструментов. Секрет популярности 
федерального проекта всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» «Здоровое бу-
дущее» в доступности информации и возмож-
ности здесь и сейчас постигнуть азы оказания 
первой помощи. Со здоровьем шутки плохи, 
но учиться играючи в тот день смогли как 
дети, так и взрослые.

Рыбак в хантыйской малице 
демонстрирует свой богатый улов. 
За его спиной широкой синей 
лентой – река. 

И менно так увидела 
Югру Алеся Ширшо-

ва (на фото), которая стала 
одной из победительниц 
традиционного городского  
конкурса «Раскрась наш 
город яркими красками», 
который прошёл в Ниж-
невартовске восьмой раз и, 
как всегда, был приурочен 
ко Дню защиты детей. Её 
работа стала лучшей в но-
минации «Увидеть Югру – 
влюбиться в Россию».

Алесе Ширшовой ещё 
только предстоит в сентя-
бре стать первоклассни-

цей, зато в школе искус-
ство №1 она занимается 
уже третий год. Теперь 
её творением украшен 
парапет набережной. 
Всего юные художники 
от 6 до 18 лет предста-
вили на суд жюри более 
сотни работ, которые 
оценивались в трёх но-
минациях. Две другие, 
кроме уже упомяну-
той, – «Моя семья» и 
«Мир театра» – были 
посвящены Году семьи 
в Югре и Году театра в 
России. Несколько де-
сятков юных художни-
ков получили дипломы, 
денежные сертифика-
ты, кружки с авторски-
ми рисунками и другие 
призы. Организатора-
ми конкурса выступили 
администрация Нижне-
вартовска и Нижневар-
товский государствен-
ный университет.

– Приходит время, 
когда каждый камень 

в Нижневартовске мо-
жет стать холстом и за-
играть яркими цветами. 
Это время традицион-
ного городского конкур-
са «Раскрась наш город 
яркими красками», – 
отметил председатель 
Думы Нижневартовска 
и секретарь местно-
го отделения партии 
«Единая Россия» Мак-
сим Клец, поблагодарив 
всех участников за лю-
бовь к родному городу, 
ведь лучшие рисунки 
наносятся на каменные 
стены парапета набе-
режной. Максим Клец  
напомнил, что конкурс 
является социальным 
проектом местного от-
деления партии «Еди-
ная Россия». Одна из за-
дач конкурса – привлечь 
юных вартовчан к соз-
данию городского уюта. 
Отдельные слова благо-
дарности спикер нижне-
вартовского парламен-

та  адресовал депутату 
Думы города Владимиру 
Джеку, который  куриру-
ет этот проект и являет-
ся председателем жюри 
конкурса.

– Многие люди меня 
спрашивают, зачем я это 
делаю. Дело не только в 
том, что я верю, что кра-
сота спасёт мир. Просто 
считаю, что такие ценно-
сти, как любовь к своей 
Отчизне, нужно прививать 
россиянам с детства, – от-
метил Владимир Джек.

Директор городского 
департамента образова-
ния Эдмонд Игошин, на-
граждая лучших худож-
ников, выразил надежду, 
что у конкурса появится 
интересное продолжение, 
и однажды ученики рас-
красят свои школы ярки-
ми красками. По крайней 
мере,  юные художники 
уже фантазируют, как 
преобразятся школы бла-
годаря их рисункам. 

Гуля Бессонова. Фото автора.

Ч етыре тематические 
станции. Самые ак-

туальные для младших 
школьников и дошколят во-
просы гигиены и правиль-
ного питания. 

Занимательная интел-
лектуальная игра и гвоздь 
программы – комплекс про-
стых, но действенных фи-
зических упражнений, ко-
торый для всех участников 
мероприятия провёл призёр 
чемпионата России по сам-
бо, мастер спорта между-
народного класса Эльшан 

Агаев. Столь благодарной и 
любознательной аудитории, 
признался позже спортсмен, 
у него ещё не было. 

 Не остались без внима-
ния медиков и родители: для 
них организаторы меропри-
ятия подготовили специаль-
ную площадку, где мамы, 
папы, бабушки и дедушки 
смогли измерить артери-
альное давление, проверить 
уровень сахара в крови, 
узнать собственный вес и 
получить индивидуальную 
консультацию специалистов 

Нижневартовской окружной 
клинической больницы. 

Что происходит в желуд-
ке от избытка популярной 
среди детей газировки? Как 
заставить биться остано-
вившееся сердце? Почему 
оказывать первую помощь 
должен уметь каждый? Ни 
один вопрос, которыми за-
сыпала медиков детвора, 
в этот день не остался без 
ответа. А за проявленную 
активность каждый ребёнок 
получил в подарок вкусное 
и полезное яблоко. 

– Для Нижневартовска это не первая масштабная 
акция, инициатором проведения которой выступает 
«Единая Россия», «Здоровым быть – здорово», 
и с этим трудно попортить, когда речь идёт о детях. 
Они – наше будущее, поэтому мы должны показать 
им, объяснить, что значит беречь себя и заботиться 
о своём самочувствии.

Первая помощь: что важно знать и уметь,  чтобы спасти жизнь человеку. 

Взрослые тоже не остались не у дел. Все желающие могли измерить давление,  
узнать уровень сахара в крови и получить консультацию специалистов.

Алексей Сатинов, 
депутат Думы города, главный врач Нижневартовской 
окружной клинической больницы, куратор проекта:

Марина Фетисова. Фото Юлии Пановой.

Что делать, если получил травму? Как помочь человеку 
при ожоге? Кому звонить в первую очередь, если близкие 
тебе люди больны и им нужна медицинская помощь? 
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Казалось, рядом текут две реки – воды Оби и река людей. Быстрое 
течение Оби напоминало: всё, даже самое лучшее в жизни, когда-то 
кончается. Человеческая река была танцующим Нижневартовском 
и бликовала огоньками. Это в руках горожан раскачивались зажигалки 
в такт хитам певицы Юлианны Карауловой. Но разве можно 
сделать белую ночь, в которой празднично завершается фестиваль 
«Самотлорские ночи», ещё ярче? 
– Мы пришли не только ради столичной звезды, скорее, чтобы проститься 
с фестивалем до будущего лета, поблагодарить нижневартовских артистов 
из местных вокальных, театральных и хореографических коллективов 
за эти проведённые вместе, радостные дни, – говорит Арина Игнатенко.
–  Я её помню ещё по проекту «Фабрика звёзд», где она была 
участницей. Но никогда не был её поклонником раньше, – говорит 
студент Антон  Самойлов. – А вот сегодня просто в восторге 
от выступления этой красивой девушки. Смотрите, как зажигает! 
Может, сегодня я для себя только и открыл эту звезду.

До будущего лета, фестиваль! Мы будем скучать.
Гуля Бессонова. Фото Юлии Пановой.

Мы зажгли эту ночь
ПО СТРАНИЦАМ ФЕСТИВАЛЯ
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Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31 августа 2018 года №1039 
утверждены Правила обустройства мест нако-
пления ТКО и ведения их реестра. Постановле-
нием администрации города от 21 декабря 2018 
№1461 утверждены формы заявок на согласова-
ние мест накопления ТКО и о включении сведе-
ний о площадке накопления ТКО в реестр.

В целях ведения реестра в соответствии с 
Правилами все юридические лица и индивиду-
альные предприниматели, имеющие созданные 
до 1 января 2019 года места накопления ТКО, 
расположенные на территории Нижневартовска, 
должны подать заявку установленной формы о 
включении сведений о месте накопления ТКО в 
реестр в управление по природопользованию и 
экологии администрации города. 

Форма заявки размещена на официальном 

сайте органов местного самоуправления г. 
Нижневартовска в разделе «Информация для 
бизнеса» – «Природопользование и экология» 
– «Обращение с отходами» – «Реестр мест 
(площадок) накопления твёрдых коммуналь-
ных отходов». 

Отметим, что создание новых площадок нако-
пления ТКО осуществляется по согласованию с 
управлением по природопользованию и экологии 
администрации города на основании письменной 
заявки, форма которой утверждена постановле-
нием администрации города от 21 декабря 2018 
года №1461 «Об утверждении форм заявок на со-
гласование мест (площадок) накопления твёрдых 
коммунальных отходов и о включении сведений 
о месте (площадке) накопления твёрдых комму-
нальных отходов в реестр мест (площадок) нако-
пления твёрдых коммунальных отходов».

О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об отходах производства и потребления»

Управление по природопользованию и экологии администрации г. Нижневартовска.

Федеральный проект 
«Старшее поколение» 
в действии

Уважаемые работодатели!
Казённое учреждение Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры 
«Нижневартовский центр занятости 
населения» (ЦЗН) приглашает вас 
принять участие в программе профес-
сионального обучения и дополнитель-
ного профессионального образования 
работников предпенсионного возраста 
в рамках федерального проекта «Стар-
шее поколение» национального проек-
та «Демография». 

У вас есть возможность повысить 
кадровый потенциал организации за 
счёт средств федерального и окружно-
го бюджетов. 

Профессиональное обучение ор-
ганизуется для работников предпен-
сионного возраста (за пять лет до на-
ступления возраста, дающего право на 
страховую пенсию по старости, в том 
числе досрочно), зарегистрированных 
в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке по ме-
сту жительства на территории ХМАО 
– Югры. 

В рамках мероприятия вам ком-
пенсируются затраты на профессио-
нальное обучение работников, а также 
проезд, суточные расходы и прожива-
ние (при необходимости). 

Для компенсации расходов на обу-
чение одного гражданина предпенси-
онного возраста выделены бюджетные 
средства в размере 68 500 рублей.

За дополнительной информацией 
следует обращаться в ЦЗН по адресу: 
город Нижневартовск, улица Нефтя-
ников, 70-в, кабинет №9. Телефон 
43-87-76, официальный сайт: www.
rabota-nv.ru.

Несоблюдение треб ований части 2.1 статьи 14.16. Ко-
декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях «Нарушение правил продажи этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» 
грозит нарушителям административным штрафом:

- для граждан в размере от 30 до 50 тысяч рублей;
- для должностных лиц от 100 до 200 тысяч рублей;
- для юридических лиц от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
Статьей 151.1. Уголовного кодекса Российской Федера-

ции «Розничная продажа несовершеннолетним алкоголь-
ной продукции» предусмотрена уголовная ответствен-
ность за неоднократную розничную продажу несовершен-
нолетним алкогольной продукции. Данное правонаруше-
ние влечёт за собой наказание в виде штрафа в размере 
от 50 до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осуждённого за период от трёх до шести 
месяцев. Также продажа алкогольной продукции несовер-
шеннолетним грозит нарушителям исправительными ра-
ботами на срок до одного года с лишением права занимать 
определённые должности или заниматься определённой 
деятельностью на срок до трёх лет или без такового.

С 1 января органы местного самоуправления приступили к реализации полномочий 
по определению схемы размещения мест накопления твёрдых коммунальных 
отходов и ведению реестра площадок накопления ТКО.

Бесплатные лекции 
для предпринимателей региона
А ппаратом Уполномоченного по защите прав предпринима-

телей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и 
Союзом «Торгово-промышленная палата Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры» в 2019 году проводится специальный 
совместный проект по правовому просвещению субъектов пред-
принимательской деятельности. Это цикл бесплатных лекций для 
предпринимателей региона по наиболее актуальным вопросам в 
целях повышения правовой грамотности.

В рамках упомянутого проекта 27 июня в 14 часов состоятся лек-
ции адвоката Коллегии адвокатов Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Евгения Юрьевича Давыдова на темы «Н еобоснован-
ные действия, направленные на включение сведений о поставщике 
в реестр недобросовестных поставщиков», «Последствия решения 
проблем с конкурентами в плоскости уголовного законодательства».

Адрес проведения мероприятия: город Ханты-Мансийск, 
улица Карла Маркса, 14, кабинет №502.

Заявки об участии, а также интересующие вас вопросы по 
заявленной теме принимаются по телефону +7-952-724-94-90 
(мессенджер Viber) и электронной почте: biz86@admhmao.ru.

График проведения других мероприятий, включённых в План 
правового просвещения субъектов предпринимательской деятельно-
сти на 2019 год, размещён на официальном сайте уполномоченного.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
в ХМАО – Югре.

Режим работы ЦЗН:
 понедельник – четверг 
с 9 часов до 18 часов 15 минут;
 пятница – с 9 до 17 часов.

Департамент экономики администрации 
города Нижневартовска.

Продал водку ребёнку? Ответишь!
По информации муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации города, российским законодательством предусмотрена административная и уголовная 
ответственность за продажу алкогольной продукции детям и подросткам. Об этом сообщает 
департамент общественных коммуникаций администрации города Нижневартовска.

Г орожане могли поуча-
ствовать в мастер-клас-

сах, упражнениях по теа-
тральному искусству, кон-
курсе фотографий по произве-
дениям Гоголя и в розыгрыше 
памятных призов. Мероприя-
тия проводились в рамках фе-
стиваля «Самотлорские ночи» 
и были приурочены к 110-й 
годовщине со дня рождения 
Николая Гоголя, писателя, 
знакомого каждому со школь-
ных лет, сформировавшего 
огромную часть русскоязыч-
ной культуры. Жизнь кипела 
одновременно на всех трёх 
этажах. Так на первом можно 
было проявить свою любовь 
к писателю и его творчеству, 
а также эрудированность в 
интеллектуальных играх и 
квесте «Гоголь MIX». 

Второй этаж стал площад-
кой для подведения итогов 
фотоконкурса «Гоголь и мы». 

Читатели библиотеки перево-
площались в героев гоголев-
ских произведений и делали 
фотографии. Большинство 
из них не знает слово «ко-
сплей», но именно этим они 
и занимались. Кроме того, 
каждый желающий мог по-
участвовать в мастер-классе 
по созданию книжных закла-
док, вооружившись клеем, 
ножницами и цветной бума-
гой. В секторе исторической 
литературы проводились 
экскурсии «Память сильнее 
времени», в ходе которых чи-
тателей знакомили с истори-
ческими книгами, рассказы-
вали самые интересные исто-
рии создания произведений. 

На третьем этаже разме-
стились театральные секции, 
например, фотозона «Теа-
тральное закулисье», театр 
зрелищ «Пантомима». С по-
сетителями работали актёры 

Городского драматического 
театра и сотрудники библи-
отеки. За час до конца меро-
приятия все желающие смог-
ли поучаствовать в открытом 
уроке актёрского мастерства: 
попробовать себя в работе с 
аудиторией, изображать раз-
личные эмоции, сыграть в 
«Крокодил». 

Впечатлениями подели-
лась посетительница библи-
отеки, школьница Светлана 
Кустова: «Я очень люблю 
всевозможные активные ме-
роприятия, которые проводит 
библиотека. Особенно запом-
нился мастер-класс по теа-
тральному мастерству, кото-
рый для нас провела актриса 
Городского драматического 
театра Евгения Цариценская. 
Надеюсь, такие мероприятия 
докажут моим ровесникам, 
что библиотека может быть 
интересным местом».

Гоголь жив! 
В прошедшую 
субботу 
Центральная 
городская 
библиотека 
им. М.К. Ани-
симковой 
открыла двери 
всем желающим 
погрузиться 
в загадочный 
мир гоголевских 
произведений и 
театра. С восьми 
часов вечера до часа 
ночи для читателей 
работали площадки 
на всех трёх этажах. 

Даниил Опочицкий.

БУДЬТЕ В КУРСЕ
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№89 (7419), 21 июня 2019 г.8 РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

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, ХМАО – Югра, г. Сургут, А/Я 1527), 
член Ассоциации «СГАУ» (ИНН 8601019434, 
ОГРН 1028600516735, г. Ханты-Мансийск, ул. 
Промышленная, 2, 2), действующий на основании 
решения Арбитражного суда ХМАО – Югры от 
06.07.2017 дело №А75-2677/2016, утверждённого 
Дополнения к Положению о порядке и условиях 
проведения торгов по реализации имущества 
ООО «СПК», находящегося в залоге у ПАО Банк 
«Финансовая корпорация Открытие», в рамках 
процедуры о несостоятельности (банкротстве) 
по делу № А75-2677/2016 в соответствии с 
Федеральным законом «О несостоятельности 
(банкротстве)» в рамках процедуры о 
несостоятельности (банкротстве) конкурсного 
производства сообщает о проведении на ЭТП 
ООО «Руссиа ОнЛайн» (http://rus-on.ru) торгов 
(публичное предложение) по продаже имущества 
должника ООО «СПК»:
Лот №1 Производственно-складская база, 

состоящая из 4 зданий общей площадью 1 823,2 
кв.м, расположенных на 2-х смежных земельных 
участках, общей площадью 24 940 кв.м, по 
адресу: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, Юго-
западный промышленный узел, панель 25, ул. 
2П-2, д. 71, в том числе: 

1. Служебное здание УПТК, 1-этажный, 
Лит. А/ 86:03:11:00047:105:0000/307,8 кв.м; 
2. ДОКСКЛАД, назначение – складское, 
1-этажный, Лит. В/ 86:03:11:00047:107:0000/ 
367,4 кв.м.; 3. Склад (1), 1–этажный, Лит. 
Д/86:03:11:00047:108:0000/562,6 кв.м.; 4. Склад 
(2), 1–этажный, Лит. Е, Е1/86:03:11:00047:
109:0000/585,4 кв.м.; 5. Земельный участок, 
категория земель – земли населённых пунктов/ 
86:11:0702001:1067/ 24 035,00 кв.м.; 6. Земельный 
участок, категория земель – земли населённых 
пунктов/ 86:11:0702001:1066/ 905,00 кв.м.. 
Начальная цена продажи 12 346 812,00 руб., 

«Шаг снижения» для лота №1 в размере 617 340,60 
руб.

1 ПЕРИОД: Период действия цены 25.06.2019 
– 01.07.2019 - 12 346 812,00 руб.

2 ПЕРИОД:  Период действия цены 02.07.2019 
– 08.07.2019 - 11 729 471,40 руб.

Лот №2 Производственно-складская база, 
состоящая из 6 зданий общей площадью 
2 622,9 кв.м, расположенных на земельном 
участке общей площадью 15 655,0 кв.м/156,55 
соток (право аренды, категория земель: 
земли населённых пунктов, разрешённое 
использование: под производственную базу) по  
адресу: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, Юго-
Западный промышленный узел, панель 25, ул. 
2П-2, д.71, строения 5-10. в том числе:

1. Воздухоподогрев, 1–этажный, Лит. Ж / 
86:03:11:00047:110:0000/ 33,4 кв.м.; 2. Котельная, 
Лит. З, (отдельно стоящее здание, группа 
капитальности II)/ 86:03:11:00047:111:0000/ 
327,1 кв.м.; 3. Гаражи, 1–этажный, Лит. И 
/86:03:11:00047:112:0000/185,4 кв.м.; 4. Ремонтно-
механические мастерские, 2–этажный, Лит. К 
/86:03:11:00047:113:0000/1 513,0 кв.м.; 5. Гараж, 
1–этажный, Лит. Л / 86:03:11:00047:114:0000/ 
501,4 кв.м.; 6. Контрольно-пропускной пункт, 
1–этажный, Лит. М / 86:03:11:00047:115:0000/ 
62,6 кв.м.; 7. Право аренды Земельного участка, 
категория земель: земли населённых пунктов/ 
86:11:0702001:83/ 15 655,00 кв.м. .
Начальная цена продажи 12 585 762,00 

рублей. «Шаг снижения» для лота №2 – в размере 
629 340,10 руб..

1 ПЕРИОД: Период действия цены 25.06.2019 
– 01.07.2019 - 12 585 762,00  руб.
Лот №3 Право собственности на земельный 

участок, площадь – 14 900 кв.м., кадастровый 
номер 86:11:301026:72, категория земель: 
земли населённых пунктов, разрешённое 
использование – под существующий 
железнодорожный путь №15, кадастровый 
номер 86:11:0000000:1109 (протяженность 
707 п.м. от СП №703 до упора в здание 
арматурного цеха), Адрес: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, г Нижневартовск, 
ул Кузоваткина, Западный промышленный 
узел, д 47, панель 16. в том числе: 

1. Подъездной железнодорожный путь 
№ 15 (от СП №703 до упора в здание арматурного 
цеха)/ 86:11:0000000:1109/ 14 900,0; 2. 
Право собственности Земельного участка, 
категория земель: земли населённых пунктов / 
86:11:301026:72/ протяжённость п.м. 706,50. 
Начальная цена продажи 5 348 070,00 рублей, 

«Шаг снижения» для лота № 3 - в размере 
416 817,50 руб.

1 ПЕРИОД: Период действия цены 25.06.2019 
– 01.07.2019 - 5 348 070,00 руб.

2 ПЕРИОД: Период действия цены 02.07.2019 
– 08.07.2019 - 4 931 252,50 руб.

3 ПЕРИОД: Период действия цены 09.07.2019 
– 15.07.2019 - 4 514 435,00 руб.

4 ПЕРИОД: Период действия цены 16.07.2019 
– 22.07.2019 - 4 097 617,50 руб.

5 ПЕРИОД: Период действия цены 23.07.2019 
– 29.07.2019 - 3 680 800,00 руб.
Начало приёма заявок с 25.06.2019 11.00 (МСК), 

в эл.виде на ЭТП ООО «Руссиа ОнЛайн» (http://
rus-on.ru) при отсутствии заявок начальная цена 
лота подлежит снижению каждые 7 дней. Приём 
заявок завершается по ЛОТУ №1 – 8 июля 
2019 в 15.00 (МСК)/ ЛОТУ №2 – 1 июля 2019 в 
15.00 (МСК)/ ЛОТУ №3 – 29 июля 2019 в 15.00 
(МСК).
Заявка направляется через оператора ЭТП 

в форме электронного документа. К заявке 
прилагаются выписки из ЕГРЮЛ / паспорт и иные 
сведения. 
Право приобретения имущества принадлежит 

участнику торгов, который представил в 
установленный срок заявку на участие в торгах, 
содержащую предложение о цене, которая 
не ниже начальной цены, установленной для 
определённого периода проведения торгов, при 
отсутствии предложений других участников 
торгов; если несколько участников торгов 
представили в установленный срок заявки, 
содержащие различные предложения о цене, но 
не ниже начальной цены продажи, установленной 
для определённого периода проведения торгов, 
право приобретения имущества принадлежит 
участнику торгов, предложившему максимальную 
цену; в случае если несколько участников торгов 
представили в установленный срок заявки, 
содержащие равные предложения о цене, но не 
ниже начальной цены продажи, установленной 
для определённого периода проведения торгов, 
право приобретения имущества принадлежит 
участнику торгов, который первым представил в 
установленный срок заявку.
Решение об определении победителя торгов 

для определённого периода проведения 
торгов принимается по месту их проведения и 
оформляется протоколом путём размещения не 
позднее 31.07.2019. в 17.00 на сайте: ЭТП ООО 
«Руссиа ОнЛайн» (http://rus-on.ru.)

Для допуска к участию в торгах подлежит 
внесению задаток 10 (десять) процентов от 
суммы предложения в конкретном периоде 
торгов в форме публичного предложения 
(периоде действия цены) на счёт организатора 
торгов: ИП Спиров Вячеслав Николаевич ИНН 
860200990073, р/с 40802810600050000630 в 
Ф-Л ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ПАО БАНКА 
«ФК ОТКРЫТИЕ» Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 
к/с 30101810465777100812, БИК 047162812. 
Назначение платежа: «Задаток за участие в 
торгах по продаже имущества ООО «СПК» за 
лот №…». Задаток должен поступить на счёт до 
окончания соответствующего этапа публичного 
предложения (периода действия цены). Уплата 
задатка признаётся акцептом договора о задатке 
и подтверждает осведомлённость с условиями 
торгов и проектами договоров, согласие с 
ними, ознакомление с состоянием имущества и 
документами к нему, согласие заключить договор 
в качестве победителя (единственного участника) 
торгов. Поступление задатка проверяется по 
выписке по счёту. 
С даты определения победителя торгов приём 

заявок прекращается. Не позднее 5 раб.дн. с даты 
подписания протокола победителю направляется 
предложение заключить договор купли-продажи 
который подписывается не позднее 5 раб.дн. с даты 
получения протокола о результатах проведения 
торгов и договора. В случае отказа (уклонения) 
от подписания договора задаток не возвращается 
и управляющий предлагает заключить договор 
участнику, предложившему лучшую цену по 
сравнению с ценой имущества, предложенной 
другими участниками, за исключением победителя. 
В течение 30 дней со дня подписания договора, 
победителем вносится полная оплата на счёт, 
указанный в проекте договора купли-продажи. 
Сведения о торгах, порядке ознакомления с 

имуществом, проекте договора купли-продажи, 
договора о задатке включены в ЕФРСБ (http://
bankrot.fedresurs.ru) № 3873775 от 19.06.2019 г. 
и ЭТП «Руссиа ОнЛайн» (http://www.rus-on.ru) 
№ 5148-ОТПП и предоставлены по запросу 
на адрес: 628416, г.Сургут, А/Я 1527; эл.почту svan.
arbitr@gmail.com; тел.+79224253111

Спиров В.Н., арбитражный (конкурсный) 
управляющий ООО «Строительно-

Промышленный Комбинат». 
1327

1280

Строительство
дачных домов, бань, веранд, 

беседок, заборов, крыш. 
Гарантия. Качественно.

Грамотно, в срок.
Тел. 25-70-58.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДКЛЮЧЕНИИ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРИСОЕДИНЕНИИ) 
К ИНЖЕНЕРНЫМ СЕТЯМ (ЭЛЕКТРО-, ГАЗО-, ТЕПЛО-, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ).

Уважаемые предприниматели!
На территории Ханты-Мансийского ав-

тономного округа с 2017 года реализуются 
приоритетные проекты «Подключение (тех-
нологическое присоединение) к сетям тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотведения», 
«Подключение (технологическое присоедине-
ние) к электрическим сетям», «Подключение 
(технологическое присоединение) к газовым 
сетям», целью которых является сокращение 
сроков подключения и упрощения процедуры 
оформления документов для потребителей. Та-
ким образом, реализация указанных проектов 
позволит создать благоприятные условия для 
предпринимательского сообщества в городе. 

В настоящее время со всей интересующей 
информацией о порядке осуществления под-
ключения к инженерным сетям, а именно:
- исчерпывающими перечнями документов, 
необходимых при подаче заявок на выдачу тех-
нических условий и заключении договора на 
технологическое присоединение;
- шаблонами заявок с примерами заполнения;
- способами подачи таких заявок;
- контактными данными сотрудников предпри-
ятий, консультирующих по данным вопросам; 
а также информацией о свободных мощностях 
вы можете ознакомиться на официальных сай-
тах ресурсоснабжающих и сетевых организа-
ций города, а также посредством электронной 

почты и по телефонам:
Муниципальное унитарное предприятие горо-
да Нижневартовска «Теплоснабжение» (тепло-
снабжение и горячее водоснабжение) – www.
mupts.ru; e-mail: mupts@mupts.ru, тел.: 8 (3466)  
24-98-16;
Муниципальное унитарное предприятие горо-
да Нижневартовска «Горводоканал» (водоот-
ведение и холодное водоснабжение) – www.
gorvod.ru; e-mail: info@gorvod.ru, тел.: 8 (3466)  
44-77-00;
Акционерное общество «Городские электриче-
ские сети» (электроснабжение) – www.ges-nv.ru; 
e-mail: offi ce@gesnv.ru, тел.: 8 (3466) 49-14-00;
Общество с ограниченной ответственностью 
«Нижневартовскгаз» (газоснабжение) – www.
nvgaz.ru; e-mail: nvg86@mail.ru, тел.: 8 (3466) 
61-30-41;

Также сообщаем, что на сегодняшний день 
администрацией города утверждён ряд адми-
нистративных регламентов предоставления 
муниципальной услуги, в том числе «Регла-
мент по прохождению процедур, связанных 
с получением разрешения на строительство, 
исчисляемого с даты обращения за градостро-
ительным планом земельного участка до даты 
выдачи разрешения на строительство в городе 
Нижневартовске», «Определение и предостав-
ление технических условий на подключение 
объектов капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения (элек-
тро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотве-
дения) индивидуальным предпринимателям, 
юридическим и физическим лицам, осуществ-
ляющим строительство», по выдаче разреше-
ния на снос зелёных насаждений и ордера на 
проведение земляных работ.

Данными услугами можно воспользовать-
ся через муниципальное казённое учреждение 
«Нижневартовский многофункциональный 
центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

При администрации города также создана 
муниципальная комиссия (рабочая группа) по 
определению технической возможности подклю-
чения (технологического присоединения) объек-
тов капитального строительства к сетям тепло-, 
газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения 
для выдачи технических условий на подключение. 
В состав комиссии (рабочей группы) вошли спе-
циалисты управления архитектуры и градостро-
ительства администрации города, департамента 
ЖКХ, ресурсоснабжающих организаций и члены 
Общественного совета. Функциями данной комис-
сии является оказание консультационной поддер-
жки субъектам предпринимательства в процессе 
подключения их объектов энергопринимающих 
устройств к коммунальной инфраструктуре города. 

Департамент жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города.

Подать рекламу, 
объявления 
и поздравления 
в газету «Варта» 
можно  по  адресу: 
ул. Менделеева, 11. 
Телефон  61-32-46.
А также 
в Горсправке 
по адресу: 
ул. Мусы Джалиля, 
63, 
дом быта 
«Кристалл», 1 этаж 
или на сайте:   
nv.tvstroka.com. 
Телефон 24-47-00. 12+
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