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Зима пришла в Ниж-
невартовск и обосно-
валась здесь надолго. 
Снег  всегда радует 
лыжников и биатло-
нистов, равно как и 
детей, которые только 
и ждут возможности 
слепить снеговика и 
повозиться в сугробах. 
Однако автомобили-
сты редко разделяют 
детский восторг 
по поводу снегопадов. 
Для них наступление 
холодов неразрывно 
связано с необходимо-
стью быть вниматель-
нее обычного на доро-
гах города.
Но  самая жаркая пора 
наступает с появле-
нием снега на улицах 
и во дворах  
для коммунальщиков. 
Как Нижневартовск 
в этом сезоне встретил 
снегопады?

В Центральной детской библиотеке состоится тор-
жественное награждение победителей городского 
конкурса «Суперчитатель-2019». Церемония пройдёт 
22 ноября в 15 часов. 
Напомним, конкурс среди читателей Центральной 
детской библиотеки «Читай-город» проходит не 
первый год и набирает популярность. Дети сорев-
нуются между собой в количестве прочитанных  за 
год книг. 

Департамент по социальной политике администрации 
г. Нижневартовска.

Приглашаем на конкурс исполнителей детской песни 
«Детство Югры»
В Центре национальных культур 
21 ноября в 10 часов начнётся отбо-
рочный тур конкурса исполнителей 
детской песни «Детство Югры». 
Принять участие в нём могут дети 
до 10 лет, в том числе творческие 
коллективы и отдельные испол-
нители организаций, учреждений 

культуры, образования, дополни-
тельного образования, представи-
тели национальных общественных 
организаций Нижневартовска.
Конкурс проводится по номинаци-
ям «Народный вокал» и «Эстрад-
ный вокал». Также состоится цере-
мония награждения победителей и 

дипломантов. Солисту или коллек-
тиву, набравшему наибольшее ко-
личество баллов , будет присуждён 
Гран-при конкурса. С положением 
о конкурсе можно ознакомиться 
на сайте Центра национальных 
культур. Справки по телефону 
45-30-50. 

Департамент по социальной политике 
администрации г. Нижневартовска.
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Будьте в курсе Кто достоин почётного знака? Молодёжь отправится 
на чемпионат

Нижневартовцы примут участие 
в V региональном чемпиона-
те «Молодые профессионалы» 
(«WorldSkills Russia»). Он прой-
дёт с 16 по 22 ноября в Хан-
ты-Мансийске. 

В этом году за награды поборются бо-
лее 300 конкурсантов. Югорчане в возрасте 
от 16 до 22 лет будут соревноваться по раз-
личным компетенциям: «Преподавание в 
младших классах», «Добыча нефти и газа» 
«Ресторанный сервис», «Предпринима-
тельство» и других. 

Кроме состязаний, запланирована дело-
вая программа, в которой примут участие 
представители органов исполнительной 
власти автономного округа, союза «Мо-
лодые профессионалы», предприятий, ор-
ганизаций, специалисты Центра развития 
профессионального образования Москов-
ского политехнического университета. Для 
обучающихся школ Югры будут организо-
ваны профессиональные пробы и экскур-
сии на конкурсные площадки чемпионата.

По информации департамента обще-
ственных коммуникаций  администрации 
г. Нижневартовска, чемпионат нацелен 
на повышение значимости и престижа 
рабочих профессий, профессиональную 
ориентацию школьников, привлечение  
молодёжи в реальный сектор экономики 
округа.

Сергей Ермолов.

П оощрение могут получить 
граждане РФ, прожившие и 

проработавшие не менее 20 лет в 
Нижневартовске и награждённые 
государственной наградой РФ (го-
сударственной наградой СССР) 
или наградами, учреждёнными 
федеральными органами исполни-
тельной власти Российской Федера-
ции, или Почётной грамотой Думы 
ХМАО – Югры, или Почётной гра-
мотой губернатора ХМАО – Югры 
или Почётной грамотой Думы горо-
да Нижневартовска.

Знак выдаётся вартовчанам за 
героизм, мужество и отвагу, прояв-
ленные при спасении людей, объ-
ектов в чрезвычайных ситуациях и 

при ликвидации последствий этих 
ситуаций, вне зависимости от граж-
данства, стажа и наличия наград.

С положениями о знаке, в том 
числе с перечнем документов, не-
обходимых для представления гла-
ве города, можно ознакомиться на 
официальном сайте органов мест-
ного самоуправления города Ниж-
невартовска в разделе «О городе», в 
рубрике «Награды».

Приём документов осуществля-
ется с 25 ноября по 25 декабря 2019 
года п о адресу: улица Таёжная, 24, 
кабинет №414, в рабочие дни с 9.00 
до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). 
Телефоны для справок: 24-20-75, 
42-22-28.

С 25 ноября по 25 декабря будет организован приём докумен-
тов на награждение вартовчан высшей наградой города – зна-
ком «За заслуги перед городом Нижневартовском».

Служба по наградам управления делами администрации г. Нижневартовска.

НАШ АЭРОПОРТ ОДИН 
ИЗ САМЫХ БЕЗОПАСНЫХ 
АО «Нижневартовскавиа» стало обладателем пре-
стижной национальной премии «Транспортная 
безопасность России-2019». Награду за второе 
место предприятию вручили в номинации «Луч-
ший перевозчик воздушного транспорта, реализо-
вавший требования в области обеспечения транс-
портной безопасности».

Ц еремония прошла в Москве в рамках научно-прак-
тической конференции «Формула транспортной без-

опасности. Закон. Знание. Практика». 
Как сообщает департамент общественных коммуника-

ций администрации г. Нижневартовска, премия учрежде-
на ассоциацией «Транспортная безопасность» и фондом 
«Транспортная безопасность» при поддержке Министер-
ства транспорта Российской Федерации и комитета по 
транспорту Государственной Думы Федерального Собра-
ния РФ. 

Мероприятие нацелено на поощрение и пропаганду 
достижений, передовых методов и решений в области обе-
спечения транспортной безопасности, оценку достижений 
предприятий и организаций, руководителей и специали-
стов транспортной отрасли, органов государственной вла-
сти, способствующих развитию и укреплению транспорт-
ной безопасности в Российской Федерации.

Напомним, что  Нижневартовское авиапредприятие 
было образовано 20 июля 1965 года. В глухой тайге и 
непроходимых болотах авиаторы стали незаменимыми 
помощниками геологов, нефтяников, энергетиков и жи-
телей района. Чтобы обеспечить постоянно растущий 
объём перевозок пассажиров и грузов,  коллектив пред-
приятия развивался вместе с городом и неоднократно 
реконструировал аэродром аэропорта, увеличивая его 
пропускную способность, модернизируя техническое 
оснащение. В 1972 году с вводом в эксплуатацию бе-
тонной полосы состоялся первый рейс самолёта Ту-134 
в Москву. 

В настоящее время АО «Нижневартовскавиа» – пред-
приятие с мощной материально-технической базой, рас-
полагающее собственным вертолётным парком Ми-8, 
Ми-8 АМТ, аэропортом со взлётно-посадочной полосой 
3200 на 60 метров, способным принимать такие самолёты 
как Ан-124 «Руслан», а также «Боинги» и «Эйрбасы» всех 
типов по 1 категории ИКАО с обоих направлений.

Арина Арсеньева.

Есть такая профессия 
Военный комиссариат горо-

да Нижневартовска и Нижневар-
товского района ХМАО – Югры 
проводит предварительный от-
бор граждан Российской Феде-
рации, прошедших и не прошед-
ших военную службу, в возрасте 
от 17 до 24 лет для поступления в 
Краснодарское высшее военное 
училище имени генерала армии
С.М. Штеменко по программам 
высшего и среднего профессио-
нального образования (обучение на 
бюджетной основе) на 2020 год.

Данное учебное заведение го-
товит военных специалистов по за-
щите информации для всех видов и 
родов войск Вооружённых сил РФ, 
главных и центральных управлений 
Министерства обороны РФ и дру-
гих федеральных органов исполни-
тельной власти РФ по следующим 
направлениям:
 «Информационная безо-

пасность автоматизированных 
систем» (срок обучения - 5 лет, 
выпускники получают диплом о 
высшем образовании); 
 «Информационная безо-

пасность автоматизированных 
систем» (срок обучения – 2 года 
10 месяцев, выпускники получа-
ют диплом о среднем профессио-
нальном образовании).

Подробная информация о по-
рядке приёма в военное училище 
размещена на официальном сайте 
Министерства обороны РФ (kvvu.
mil.ru). 

По вопросам поступления 
обращаться в военный комис-
сариат города Нижневартов-
ска и Нижневартовского рай-
она ХМАО – Югры по адресу
город Нижневартовск, улица Мира, 
78, кабинет №46. Телефон 43-39-50.

Военный комиссариат 
ХМАО – Югры по г. Нижневартовску  

и Нижневартовскому району.

Охрана труда глазами 
детей

Конкурсная комиссия подвела 
итоги городского конкурса детско-
го рисунка «Охрана труда глазами 
детей». В этом году для участия в 
конкурсе представлено 274 рабо-
ты. Победители и призёры опре-
делены в трёх возрастных груп-
пах: от 7 до 9 лет, от 10 до 13 лет 
и от 14 до 17 лет. Конкурсанты, 
несмотря на свой юный возраст, 
прекрасно справились с постав-
ленной задачей, отразив в рисун-
ках важность соблюдения требо-
ваний охраны труда. Работа каж-
дого юного художника по-своему 
талантлива и уникальна. По реше-
нию комиссии, несколько работ 
отмечены в дополнительных но-
минациях: «Будущее охраны тру-
да», «Соблюдай прави ла охраны 
труда!», «Не забудь про средства 
индивидуальной защиты», «Охра-
на труда в фантазиях детей». 

Торжественная церемония на-
граждения состоится 25 ноября 
2019 года во Дворце культуры 
«Октябрь». В фойе учреждения 
будет организована выставка ри-
сунков участников конкурса. 

Департамент экономического 
развития администрации 

г. Нижневартовска.
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Нижневартовский театр 
юного зрителя в канун 
своего 30-летнего юбилея 
получил символический по-
дарок – наши актёры стали 
обладателями двух дипломов 
первого Всероссийского 
фестиваля театров кукол 
Сибири «Зазеркалье».

Герои Зазеркалья

В Барнаул вартовчане повезли 
свою версию русской народ-

ной сказки «Гуси-Лебеди», кото-
рая любима взрослыми и понятна 
детям даже самого малого возрас-
та. В результате земляки удостои-
лись высоких наград в номинаци-
ях «Лучшая актёрская работа» и 
«Лучшая работа режиссёра».

Стоит напомнить, что премье-
ра постановки сказки «Гуси-Ле-
беди» на родной нижневартов-
ской земле состоялась три года 
назад – в декабре 2016-го. Спек-
такль уже принимал участие в 
VIII окружном театральном фе-
стивале «Белое пространство» в 
июне 2018 года, где получил ди-
пломы «За убедительный синтез 
русской народной сказки и куль-
турного кода современности» и 
«За лучшую актёрскую работу». 
А в 2018 году прошёл конкурсный 
отбор и стал частью театральной 
программы VIII Международного 
фестиваля театров кукол «Белго-
родская забава».

Марина Фетисова. 
Фото из архива 

Нижневартовского театра юного зрителя.

П рисоединяемся ко всем по-
здравлениям и ждём от твор-

ческого коллектива ТЮЗа не только 
новых работ, но и международного 
признания. 

Внимание: конкурс «Новогодний Нижневартовск»
У частниками конкурса могут стать жители города, лица, 

зарегистрированные в установленном порядке и осущест-
вляющие предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, организации, независимо от организацион-
но-правовой формы, в том числе муниципальные и государствен-
ные учреждения, предприятия жилищно-коммунального хозяй-
ства, частные управляющие компании, товарищества собственни-
ков жилья, изъявившие желание участвовать в смотре-конкурсе и 
подавшие заявки на участие в нём.

Заявки на участие в новогоднем конкурсе представляются 
секретарю комиссии по проведению смотра-конкурса 
со 2 по 13 декабря 2019 года (до 15 часов) по адресу: ул. 
Мусы Джалиля, 14, кабинет 105 или по адресу электрон-
ной почты: SkomorohovaLI@n-vartovsk.ru.

П одобная новостройка  на терри-
тории лицензионных участков 

предприятия – первая. Модульные 
конструкции по техническим харак-
теристикам ничем не уступают капи-
тальным. А вот по экономическим и 
временным затратам их возведение го-
раздо выгоднее. 

– Жизнь здесь кипит круглые сут-
ки, – встречает нас на вверенной ему 
территории мастер по подготовке и 
стабилизации нефти ЦППН-8 Евге-
ний Михайлов, – а стало быть, крайне 
важно позаботиться об условиях ком-
фортного проживания специалистов.

Жилой комплекс представляет со-

бой четыре отдельные комнаты, сан-
узел, душевую и выделенную обеден-
ную зону. В помещениях имеются вся 
необходимая мебель и сплит-систе-
мы контроля температуры воздуха. 
В любое время года в распоряжении 
нефтяников будет как холодная, так и 
горячая вода – за это отвечают име-
ющиеся здесь же насосная станция и 
котёл подогрева.

– Тёплые окна, чистые комнаты, 
возможность принять душ после тя-
жёлого дня, – экспромтом проводит 
экскурсию по зданию оператор ООУ 
ЦППН-8  Сергей Чмутов. – В одной 
комнате предусмотрены два спальных 

места. Всегда можно собраться всем 
вместе за обеденным столом, обсудить 
рабочие вопросы, отдохнуть за про-
смотром телевизора.

Большой плюс модульного строи-
тельства – это техническое оснащение 
блочно-жилищного комплекса, что на-
зывается, «под ключ».

– Здесь уже есть кухонный гар-
нитур, плита, холодильник, микро-
волновая печь и стиральная машина, 
– отмечает индивидуальный подход 
к делу завода-изготовителя Евгений 
Михайлов. – Все это существенно об-
легчает быт нашего чисто мужского 
коллектива.

ВАХТА С КОМФОРТОМ
На территории одного из самых отдалённых подразделений  АО «Самотлорнефтегаз», дочернего 
предприятия ПАО «НК «Роснефть», ввели в эксплуатацию общежитие нового типа. 
Модульное сооружение, которое сейчас обживают сотрудники Цеха подготовки и перекачки нефти №8, 
соответствует запросам сотрудников  и укомплектовано всей необходимой техникой.

О бновление социально-бытового комплекса является важной составляющей 
производственного процесса «Самотлорнефтегаза», равно как и расшире-

ние технической базы. Так, недавно управление эксплуатации и ремонта трубо-
проводов получило новую современную технику. Она значительно облегчит вы-
полнение сложных задач, которые ставят сейчас перед нефтяниками, и позволит 
работать на самых труднодоступных участках.

– Трубопроводная сеть предприятия насчитывает несколько тысяч киломе-
тров, – рассказывает начальник цеха эксплуатации и ремонта трубопроводов №2 
Василий Смоленинов. – Её разветвления приходятся на заболоченную местность, 
что усложняет доступ специалистов на эти участки. Используем в работе мощную 
спецтехнику, которая адаптируется к сложным климатическим условиям и замет-
но облегчает труд человека. 

Парк «С амотлорнефтегаза» в дополнение к имеющимся пополнили три боло-
тохода «Арго» и шесть снегоходов. А вот новейшие вездеходы-амфибии «Шатун 
Нео» появились здесь впервые. Приобретение оказалось бесценным: машина уве-
ренно ведёт себя на покрытых льдом поверхностях, преодолевает глубокие сугро-
бы, способна форсировать как болотистые участки, так и водоёмы.

Марина Фетисова. Фото из архива АО «Самотлорнефтегаз».

В Нижневартовске 
с 17 по 20 декабря 
пройдёт городской 
смотр-конкурс  

«Новогодний Нижне-
вартовск». Он нацелен на 
создание праздничной атмос-
феры для жителей   и гостей 
города в предновогодние, 
новогодние и рождествен-
ские праздники, а также 
на улучшение внешнего 
облика города.

Департамент строительства администрации г. Нижневартовска.

В

«
вартов
создан
феры
гор
но
ск
на
об
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П одобные встречи  с людьми стар-
шего поколения для депутатов и 

представителей администрации города 
Нижневартовска уже стали доброй  тра-
дицией. Вот и на этот раз за чашкой чая 
ветераны поведали гостям  о своём уча-
стии в жизни города, отметили общие 
и частные проблемы, которые нужда-
ются в решении. Конечно, все они уже 
пенсионного возраста, однако по всему 
видно, что пороху в пороховницах у них 
ещё хватает.  Шутка ли – пятеро вете-
ранов сдали нормативы ГТО на золотой 
значок, четверо –  на серебряный. Прак-
тически все участники организации – 
творческие люди. Стихи собственного 
сочинения прочитала 86-летняя Галина  
Скороход, в них история города и её 
жизни. Эта маленькая хрупкая женщина  
стояла у истоков создания в Нижневар-
товске  первой клинической лаборато-

рии, почти 60 лет проработала в здраво-
охранении. Полувековой трудовой стаж 
учителя начальных классов у Мирры  
Рубцовой.  Наш знаменитый земляк Фё-
дор  Метрусенко находит удовольствие 
в общении со школьниками. «Они такие 
любопытные, особенно 5-7-классники, 
столько вопросов задают, а самое ин-
тересное – многие ребята не верят, что 
когда-то здесь не было города, что мы, 
первопроходцы, начинали здесь жить и 
строить прямо посреди лесов и болот», 
– удивляется легендарный буровик. 
Трогательные, душевные песни пишет 
активист и баянист Владимир Иванов. 
Этот вечер, как и все другие меропри-
ятия в организации, начался с испол-
нения авторского «Гимна ветеранов», 
который они пели хором: «Мы юными, 
задорными приехали сюда, и здесь, в 
Сибири Западной, возникли города». 

МЫ ЮНЫМИ, ЗАДОРНЫМИ ПРИЕХАЛИ СЮДА
За чашкой ароматного чая с 
румяными блинами, пышны-
ми пирогами и всевозмож-
ными сладостями участники 
Нижневартовской городской 
общественной организации 
«Ветеран» собираются доволь-
но часто. Обсуждают планы 
деятельности «первичек» по 
месту жительства, «серебряные 
волонтёры» делятся впечатле-
ниями после посещения своих 
подопечных. Однако поводом 
для таких посиделок бывают и 
особые случаи, как на прошлой 
неделе, когда на огонёк к вете-
ранам заглянули  председатели  
окружного и городского парла-
ментов Борис Хохряков и Мак-
сим Клец, заместитель главы 
города по социальной политике 
Надежда Волчанина и началь-
ник управления по социальной 
и молодёжной политике Татья-
на Воронова, а также депутат 
Думы города Лидия Чабанец. 

С егодня в организации более 
300 человек, среди них участ-

ники Великой Отечественной вой-
ны, дети войны, труженики тыла, 
ветераны труда. Председатель 
«Ветерана» Нелли  Ежукова рас-
сказала о нескольких  социальных 
проектах, таких как «Серебряные 
волонтёры», «Особенные бабушки 
– особенным детям», «Приёмная 
бабушка» и другие, которые реали-
зуют активисты организации. И о 
том, как по крупицам создавался у 
них  музей боевой и трудовой сла-
вы, как старательно ветераны пе-
редают юному поколению важные 
моменты истории города. В свою 
очередь, Борис Хохряков и Мак-
сим Клец познакомили пожилых 
вартовчан с ходом реализации на-
циональных проектов в округе и в 
нашем городе, рассказали о планах 
по развитию территорий, о ликви-
дации ветхого жилья. Расставаясь 
с гостями, ветераны  исполнили 
песню о городе, в которой поётся: 
«Пусть мороз здесь лютует и стужа, 
знать – судьба, не склонимся пред 
ней. Нижневартовск, ты самый кра-
сивый, и нет тебя краше, родней». 
Прощаясь, гости пожелали нижне-
вартовским ветеранам сохранить 
свою энергию, активность, желание 
помогать людям и творить добро 
ещё  на долгие годы.

Людмила Подройкова. Фото автора.

САМОТЛОР: В ИСТОРИЯХ И СУДЬБАХ
В этих стенах каждый предмет – пись-

мо, документ – имеет особую ценность. 
Экскурсии в корпоративный музей АО «Са-
мотлорнефтегаз» – важная часть образова-
тельного процесса будущих нефтяников. 
Здесь ребятам не только рассказывают, но и 
показывают исторические материалы о важ-
нейших событиях освоения  месторождения, 
знакомят с условиями быта первопроходцев. 

– В школе, а потом и в университете 
упор делают на технологии, а мы основ-
ной акцент переносим на судьбы нефтяни-
ков, – отмечает важность организованной 
для «роснефтят» программы старший ад-
министратор музея, ветеран нефтегазовой 
отрасли Александр Затворницкий. – Наш 
музей – о людях. О тех, кто приехал на Се-
вер на заработки, а, привыкнув к морозам 
и прикипев душой к своему делу, остался 
здесь навсегда и заслужил чести называть-
ся  первооткрывателем чёрного золота. 

Нефтедобыча – это яркий пример взаи-
модействия науки и технологии. Все новей-
шие достижения отрасли апробируются и 
внедряются на промышленных объектах Са-
мотлорского месторождения. И об этом де-
сятиклассникам говорят с первых дней учё-
бы в Роснефть-классе. Но это впечатление 
было бы неполным без личного знакомства с 
ветеранами отрасли, для каждого из которых 
Самотлор уникален и неповторим. 

Они могут  говорить о нём часами, удивляя 

подрастающее поколение яркостью образов, 
примерами силы воли и твёрдости характера. 

Для Никиты Козлова вопрос о том, кем 
стать в будущем, даже не стоял: папа, мама, 
а с недавних пор и старшая сестра выбра-
ли для себя профессии, связанные с нефтя-
ной отраслью. Решение поступать в Рос-
нефть-класс принимали на семейном совете 
сообща, тогда как определиться с направлени-
ем деятельности молодой человек, по мнению 
родителей, должен самостоятельно. 

– Сейчас трудно поверить, что на месте 
современного, оборудованного по послед-
нему слову техники месторождения было 
болото, – признаётся Никита. – После сегод-
няшней экскурсии, после рассказов о трудо-
вых буднях ветеранов-нефтяников меня пе-
реполняет чувство гордости. Хочется быть 
достойным этих людей. 

Впечатлений от посещения музея у ребят 
всегда много, и делятся они ими не только с 
педагогами, родителями, но и с друзьями из 
параллельных классов.

– Такие занятия вызывают у детей живой 
интерес, – убеждена классный руководитель 
10-го «Роснефть-класса» Ирина Желанова, 
– способствуют расширению кругозора. Это 
своего рода знакомство с профессией. Возмож-
ность узнать как об особенности отрасли, так 
и о больших и важных достижениях нефтяни-
ков, их вкладе в становление города в целом. И 
этот интерес живой, настоящий. 

К орпоративный музей АО «Самотлорнефтегаз» ежегодно посещают от пятисот до ты-
сячи человек. Школьники, студенты, нефтяники, горожане – все желающие получа-

ют удивительную возможность повернуть время вспять и на некоторое время вернуться в 
прошлое. Общение с живыми носителями истории меняет их сознание. Рассказы о судьбах 
людей, которые не только освоили Самотлор, но и своими руками построили в его окрест-
ностях город, помогают многим укрепиться в желании постичь азы профессии нефтяника 
и достигнуть новых высот мастерства. Экспозиции корпоративного музея «Самотлорнефте-
газа» планируют обновить – вскоре здесь появятся н овые и современные способы подачи 
материала об истории легендарного месторождения и  градообразующего предприятия. 

Марина Фетисова. Фото автора.

Зачем знать историю своего края? Тот, кто не знает своих кор-
ней, не имеет будущего – убеждены сотрудники корпоратив-
ного музея АО «Самотлорнефтегаз», дочернего предприятия 
ПАО «НК «Роснефть». 

Об истории легендар-
ного месторождения 
лучше всего расска-
зывать сквозь призму 
биографии людей – 
тех, кто стоял у истоков 
самотлорской нефти. 
В год двойного юби-
лея – 50-летия про-
мышленного освоения 
Самотлора и 20-летия 
градообразующего 
предприятия, учащим-
ся 10 Роснефть-класса 
средней школы №42 
предложили на время 
вернуться в прошлое, 
чтобы наверняка опре-
делиться со своим бу-
дущим.
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Н ачало ноября стало настоящим 
испытанием для городских 

служб Нижневартовска. В празднич-
ные дни со 2 по 4 ноября снежный 
покров составил 10,3 сантиметра 
осадков при месячной норме в 15 
сантиметров. На расчистку от снега 
было брошено 333 единицы спец-
техники, включая автопарк управ-
ляющих компаний, отвечающих за 
уборку внутриквартальных проездов 
микрорайонов. За праздничные дни 
на специальный полигон было вы-
везено около 4,5 тысячи кубических 
метров снега, то есть 220 полных са-
мосвалов. Снегопады не прекраща-
лись, и к 12 ноября было вывезено 
уже более 33 тысяч кубометров сне-
га, а это примерно 1650 заполненных 
самосвалов.

Во время сильных снегопадов 
нижневартовский отдел ГИБДД ре-
комендует жителям города меньше 
пользоваться личным транспор-
том, чтобы снегоуборочная техника, 
встречаясь с плотным потоком ма-
шин, не создавала пробок. В такие 
дни будет усилена работа обществен-
ного транспорта, чтобы компенсиро-
вать неудобства. Рекомендации есть 
также и для пешеходов: необходимо 
помнить, что во время снегопада не 
только увеличивается тормозной 
путь машин, но и сильно ухудшается 
видимость. В снежную погоду необ-
ходимо не только соблюдать правила 
дорожного движения, но и быть мак-
симально осторожными. 

Жители Нижневартовска будут 
оповещены о предстоящих снегопа-

дах за сутки, чтобы люди могли кор-
ректировать свои планы заранее. Эта 
практика используется в больших 
городах и полностью себя оправды-
вает.

– Не так давно я сдал на права и 
приобрёл автомобиль. Конечно, не 
особо приятно из-за снегопадов пе-
ресаживаться обратно на обществен-
ный транспорт, зато точно знаешь, 
что не опоздаешь на пары. Я слышал, 
что так же делают и в столицах, хотя 
у нас, конечно, климат гораздо более 
суровый, – делится с нами студент 
Владислав Гуртиев, ожидающий ав-
тобуса на остановке.

Очисткой от снега микрорайонов 
занимаются управляющие компании. 
Все УК города должны разместить у 
себя на сайте схемы и графики убор-
ки снега. В каждом дворе заранее 
утверждаются места складирования 
снега. Любой собственник жилья 
имеет возможность зайти на сайт 
своей УК и посмотреть, в какой день 
планируется уборка снега на его при-
домовой территории, выполняется 
ли график. 

– Я очень люблю зиму, это очень 
красивое время года. Только вот не-
редко в нашем дворе первые серьёз-
ные снегопады оборачиваются про-
блемами для нас. Когда снег только 
лёг, было очень неудобно гулять с 
внуками, такое чувство, что никто 
этого не ожидал. Однако сейчас всё 
уже наладилось. Коммунальщикам 
понадобилось не так много времени, 
чтобы «войти в колею», – делится с 
нами пенсионерка Лилия Лисицкая.  

Снег любит своевременную уборку
Продолжение. Начало на стр. 1.

З аместитель директора департамента ЖКХ администрации города Ири-
на Воликовская рассказала «Варте», как 
в этом году организована уборка снега 
и какие новшества применяются при 
этом: «Расчистка улично-дорожной сети 
от снега производится по заранее разра-
ботанным маршрутам, по ним движут-
ся группы из 3-4 машин. Такая система 
снегоуборочных патрулей не нова для 
Нижневартовска, однако в этом году 
маршруты были актуализированы с учё-
том перераспределения автотрафика в 
результате строительства новых дорог. 
Более 200 единиц техники будут очи-
щать улицы города и вывозить с них 
снег. В рамках подготовки к зимнему 
периоду предприятие закупило весь не-
обходимый объём песко-соляной смеси – 
53 тысячи кубических метров, чтобы  го-
лолёд не стал серьёзной проблемой для 
вартовчан», – сообщила Ирина Олеговна.

П о информации департамента ЖКХ, в прошлом году в городе появилось около 
20 единиц новой снегоуборочной и самосвальной техники. 

Уборка снега на улицах города производится ежедневно как в дневное, так и 
в ночное время. Во время обильных снегопадов привлекается большее количество 
техники, и число снегоуборочных патрулей увеличивается. 

Уборка снега с улиц 
осуществляется 
в ночное время 

в отличие от очистки 
внутриквартальных 
проездов. По закону, 
техника во дворах 
может производить 

шумную работу только 
с 7.00 до 21.00. 

С тоит помнить, что для всех пользо-
вателей земельных участков уста-

новлены  единые правила вывоза  сне-
га после проведения работ  по очистке 
территории, а именно: снег и скол льда 
следует вывозить на санкционирован-
ные площадки по мере их накопления и 
в зависимости от интенсивности снего-
пада, но не реже одного раза в течение 
10 дней после окончания предыдущих 
работ. За нарушение этой нормы уста-

новлена ответственность в виде нало-
жения административного штрафа на 
граждан в размере от 500 до 5 000 ру-
блей, на должностных лиц – от 5 000 до 
15 000 рублей, на юридических лиц – от 
20 000 до 50 000 рублей. Контроль за 
соблюдением требований осуществляет 
управление муниципального контроля 
администрации города Нижневартовска 
в формате плановых, внеплановых, а 
также профилактических мероприятий. 

Даниил Опочицкий. Фото Марины Фетисовой и из архива «Варты».

Как утверждают специалисты, любой житель многоквартирного 
дома в случае нарушения графика – 10-суточного срока вывоза 
снега с придомовой территории – вправе обратиться в управление 
муниципального контроля по адресу: ул. Ханты-Мансийская, д. 35, 
телефон 43-41-31, электронная почта: umk@n-vartovsk.ru 
в целях внеплановой проверки снегоуборки,  проводимой
управляющей организацией. 
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Уважаемые горожане! 
Администрация города 
Нижневартовска объявляет 
процедуру сбора запросов 
от граждан (кандидатов), 
желающих участвовать в 
деятельности экспертной 
группы приоритетного 
проекта «Совершенствова-
ние системы устойчивого 
развития коренных мало-
численных народов Севера 
в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре» 
(«Развитие коренных мало-
численных народов») (да-
лее – Проект). 

Формирование экспертной группы приоритетного проекта 
«Совершенствование системы устойчивого развития коренных 

малочисленных народов севера в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре»  («Развитие ко ренных малочисленных народов»)

Запрос о включении в экспертную группу 
приоритетного  проекта «Совершенствование 

системы устойчивого развития коренных малочис-
ленных народов Севера в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре» 
(«Развитие коренных малочисленных народов»)

Фамилия, имя, отчество 

Дата рождения

Место регистрации (и при необходимости место 
фактического проживания) на территории муници-
пального образования

Образование

Квалификация

Место работы (опыт работы)

Контактная информация

Согласие на обработку персональных данных 
Подпись

Гражданин вправе приложить к запросу иные материалы, подтверждающие его 
квалификацию.

Департамент строительства администрации города Нижневартовска.

1) актуализированные стратеги-
ческие и программные документы 
регионального и муниципального 
уровня (с последующей актуализаци-
ей в установленном порядке), закре-
пляющие приоритетные направления 
устойчивого развития коренных ма-
лочисленных народов:

 Стратегия социально-экономи-
ческого развития автономного округа 
до 2020 года и на период до 2030 года; 

 Концепция устойчивого раз-
вития коренных малочисленных 
народов;

 отраслевые стратегические 
документы, затрагивающие вопро-
сы традиционного образа жизни и 
традиционной хозяйственной дея-
тельности коренных малочислен-
ных народов;

 положения об органах ис-
полнительной власти автономного 
округа;

 государственные программы 
автономного округа;

 муниципальные программы.

2) актуализированный перечень 
мероприятий отраслевых государ-
ственных программ автономного 
округа и муниципальных программ 
(с последующей актуализацией по ре-
зультатам ежегодной оценки эффек-
тивности), направленных на устойчи-
вое развитие коренных малочислен-
ных народов;

3) перечень отраслевых показате-
лей (с последующей актуализацией 
по результатам ежегодной оценки эф-
фективности), фиксирующих устой-
чивое развитие коренных малочис-
ленных народов, в установленных 
сферах деятельности исполнитель-
ных органов государственной власти 
автономного округа;

4) результат мониторинга дости-
жения показателей за 2022 год.

Проект направлен на реализацию прав и законных интересов коренных мало-
численных народов путём совершенствования государственно-правовых механиз-
мов регулирования указанной сферы деятельности и повышения результативности 
деятельности исполнительных органов государственной власти автономного округа 
по устойчивому развитию коренных малочисленных народов, обеспечению доступ-
ности им мер государственной поддержки за счёт создания не позднее декабря 2022 
года системы мер, обеспечивающих устойчивое развитие коренных малочисленных 
народов (далее – Система).

Продуктом реализации Проекта станет Система мер, обеспечивающих 
устойчивое развитие коренных малочисленных народов.

Требования к Системе: 

Срок окончания Проекта – октябрь 2019 года – март 2023 года.

Требования к кандидатам для включения 
в состав экспертной группы:  

 возраст от 18 лет;
 наличие специальных знаний в предметной области приоритетного проекта;
 не должен являться гражданским, муниципальным служащим.  
Запрос о включении в экспертную группу Проекта необходимо направить в 

срок по 28 ноября 2019 года одним из указанных ниже способов:
 на электронный адрес invest@n-vartovsk.ru;
 по факсу: (3466) 24-18-83; 
 почтовым отправлением: 628602, Ханты-Мансийский автономный округ 

- Югра, Нижневартовск, Таёжная 24, кабинет 309. 

Запросы, полученные после 28 ноября 2019 года, рассматриваться не будут.

Запросы, поступившие от граждан для включения в состав экспертной 
группы Проекта, будут рассмотрены на заседании общественного совета по во-
просам инвестиционной и проектной деятельности при администрации города 
Нижневартовска.
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Постановление администрации города от 15.11.2019 №921
Об утверждении проекта внесения изменений в проект межевания 

территории 7 микрорайона города Нижневартовска в части земельного 
участка с кадастровым номером 86:11:0101008:214

Приложение 1 к постановлению
администрации города от 15.11.2019 №921

Проект внесения изменений в проект межевания территории
7 микрорайона города Нижневартовска 

в части земельного участка с кадастровым номером 86:11:0101008:214

Условный
номер

земельного
участка

Площадь
земельного
участка
(кв.м)

Разрешенное
использование
земельного
участка

Доступ
к земельному

участку

Местоположение
земельного
участка

:ЗУ1 155 бытовое
обслуживание

86:11:0000000:81066 Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра,
город Нижневартовск,

улица Интернациональная,
дом 14-в

Руководствуясь Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основа-
нии распоряжения администрации города от 25.06.2019 
№803-р «О подготовке проекта внесения изменений в 
проект межевания территории 7 микрорайона города 
Нижневартовска в части земельного участка с кадастро-
вым номером 86:11:0101008:214», учитывая протокол 
общественных обсуждений по проекту внесения изме-
нений в проект межевания территории 7 микрорайона 
города Нижневартовска в части земельного участка с 
кадастровым номером 86:11:0101008:214 от 18.09.2019, 
заключение о результатах проведения общественных 
обсуждений по проекту внесения изменений в проект 
межевания территории 7 микрорайона города Нижне-
вартовска в части земельного участка        с кадастровым 
номером 86:11:0101008:214 от 19.09.2019:

1. Утвердить проект внесения изменений в проект 
межевания территории 7 микрорайона города Нижне-
вартовска в части земельного участка с кадастровым 
номером 86:11:0101008:214, разработанный обществом 
с ограниченной  ответственностью «Нижневартовский 
землеустроительный центр», согласно приложениям 1, 
2.

2. Департаменту строительства администрации 
города (В.П. Ситников), департаменту муниципальной 
собственности и земельных ресурсов администрации 
города (Т.А. Шилова) при подготовке и согласовании до-
кументации      на земельные участки, предусмотренные 
под застройку объектами капитального строительства, 
руководствоваться утвержденным проектом внесения 
изменений в проект межевания территории 7 микрорай-
она города Нижневартовска  в части земельного участка 
с кадастровым номером 86:11:0101008:214.

3. Департаменту строительства администрации го-
рода разместить постановление на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Нижневар-
товска в рубрике «Документация по планировке и ме-
жеванию территорий» в течение семи дней со дня его 
подписания.

4. Департаменту общественных коммуникаций ад-
министрации города (С.В. Селиванова) обеспечить опу-
бликование постановления в газете «Варта»       в течение 
семи дней со дня его подписания.

5. Контроль за выполнением постановления возло-
жить на заместителя главы города, директора департа-
мента строительства администрации города В.П. Сит-
никова.

В.В. ТИХОНОВ, глава города

I. Цель проекта
Проект внесения изменений в проект межевания 

территории 7 микрорайона города Нижневартовска 
в части земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0101008:214 разработан с целью определения 
местоположения границ образуемого земельного 
участка в сложившейся застройке с учетом макси-
мально эффективного использования территории в 
соответствии с действующей нормативной докумен-
тацией.

II. Характеристика проектируемой территории
Проектируемая территория ограничена:
- с севера земельным участком с кадастровым номе-

ром 86:11:0000000:81066;
- с востока земельным участком с кадастровым но-

мером 86:11:0101008:230;
- с юга земельным участком с кадастровым номе-

ром 86:11:0101008:230;
- с запада земельным участком с кадастровым номе-

ром 86:11:0101008:230.
Проектируемая территория расположена в када-

стровом квартале 86:11:0101008.
В соответствии с Правилами землепользования и 

застройки на территории города Нижневартовска проек-
тируемая территория находится в зоне застройки сред-
неэтажными жилыми домами (ЖЗ 102).

Площадь проектируемой территории составляет 
155 кв.м.

Категория земель - «земли населенных пунктов».
III. Разработка проекта
Проект внесения изменений в проект межевания 

территории 7 микрорайона города Нижневартовска 
в части земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0101008:214 предусматривает выполнение работ 
по установлению границ вновь образуемого земельно-
го участка :ЗУ1 путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 86:11:0101008:214 и 
земель, государственная собственность на которые не 
разграничена.

Экспликация образуемого земельного участка пред-
ставлена в таблице.

Таблица

Экспликация образуемого земельного участка

Вид разрешенного использования для земельного участка устанавливается в соответствии с классификатором 
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 
01.09.2014 №540.

Сформированный земельный участок должен обеспечить возможность его долгосрочного использования в со-
ответствии с Правилами землепользования и застройки на территории города Нижневартовска, градостроительными 
нормативами.

Приложение 2 к постановлению
администрации города от 15.11.2019 №921

Чертеж межевания территории

О внесении изменений в постановление администрации города от 
09.10.2015 №1826 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие агропромышленного комплекса на территории города 
Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» (с 

изменениями от 25.02.2016 №228, 13.05.2016 №656, 20.06.2016 №928, 
28.02.2017 №270, 06.04.2017 №525, 06.02.2018 №135, 18.04.2018 №558, 

03.08.2018 №1078, 19.09.2018 №1227, 25.12.2018 №1480, 25.02.2019 №113, 
22.07.2019 №572)

Постановление администрации города от 14.11.2019 №920

В связи со структурными изменениями в админи-
страции города, в целях приведения муниципального 
правового акта в соответствие с действующим законо-
дательством:

1. Внести изменения в постановление админи-
страции города от 09.10.2015 №1826 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие агропромышлен-
ного комплекса на территории города Нижневартовска 
на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» (с измене-
ниями от 25.02.2016 №228, 13.05.2016 №656, 20.06.2016 
№928, 28.02.2017 №270, 06.04.2017 №525, 06.02.2018 
№135, 18.04.2018 №558, 03.08.2018 №1078, 19.09.2018 
№1227, 25.12.2018 №1480, 25.02.2019 №113, 22.07.2019 
№572):

1.1. В преамбуле слова «постановлением Пра-
вительства Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 09.10.2013 №420-п «О государственной про-
грамме Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Развитие агропромышленного комплекса и рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 
на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» заменить 
словами «постановлением Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 
№344-п «О государственной программе Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры «Развитие агропро-
мышленного комплекса».

1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением постановления возло-

жить на заместителя главы города по экономике и фи-
нансам Д.А. Кощенко.».

1.3. В приложении:
- в Паспорте муниципальной программы слова 

«Управление по развитию промышленности и предпри-
нимательства администрации города» заменить словами 
«Департамент экономического развития администрации 
города»;

- по всему тексту приложения слова «управление 
по развитию промышленности и предпринимательства 
администрации города» заменить словами «департамент 
экономического развития администрации города»;

- абзац восьмой пункта 2.1 раздела 2 изложить в 
следующей редакции:

«- готовит отчет о ходе реализации муниципальной 
программы и об оценке эффективности реализации му-
ниципальной программы в установленном порядке;».

2. Департаменту общественных коммуникаций ад-
министрации города (С.В. Селиванова) обеспечить офи-
циальное опубликование постановления.

3. Постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

М.А. КОРОТАЕВ, 
исполняющий обязанности главы города

О внесении изменений в приложение к распоряжению администрации 
города от 23.03.2018 №358-р «Об утверждении состава комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации 

города Нижневартовска» (с изменениями от 17.10.2018 №1391-р, 
18.01.2019 №30-р)

Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя школа №29»

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением «Средняя школа №29» 

по дополнительным видам деятельности
№
п/п

Наименование услуги Продолжительность
занятий
(мин.)

Тариф
за 1 занятие
(руб./чел.)

1. Проведение занятий по углубленному изучению от-
дельных учебных предметов (группы по 7 человек):

- русский язык;
- математика;

- физика;
- биология;
- история;

- английский язык;
- обществознание;

- химия;
- информатика

45
45
45
45
45
45
45
45
45

134
134
134
134
134
134
134
134
134

2. Проведение занятий в кружках, на курсах и 
в студиях различной направленности (группа 7 человек): 

курс "Развиваем память и мышление"

45 69

3. Проведение занятий по адаптации детей к условиям 
школьной жизни: "Школа будущего первоклассника" 

(группа 15 человек)

30 45

Распоряжение администрации города от 14.11.2019 №1465-р

В связи с кадровыми изменениями в администра-
ции города:

1. Внести изменения в приложение к распоря-
жению администрации города от 23.03.2018 №358-р 
«Об утверждении состава комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих и урегулированию конфликта инте-
ресов в администрации города Нижневартовска» 
(с изменениями от 17.10.2018 №1391-р, 18.01.2019 
№30-р):

- вывести из состава комиссии Бондаренко А.Ф.;

- ввести в состав комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению муниципальных слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов в адми-
нистрации города Нижневартовска Барабаш Наталью 
Владимировну, специалиста-эксперта отдела муници-
пальной службы управления по вопросам муниципаль-
ной службы и кадров администрации города, секретарем 
комиссии. 

2. Департаменту общественных коммуникаций ад-
министрации города (С.В. Селиванова) обеспечить опу-
бликование распоряжения в газете «Варта».

М.А. КОРОТАЕВ, 
исполняющий обязанности главы города.

Постановление администрации города от 15.11.2019 №923

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»:

1. Утвердить тарифы, рассчитанные методом эко-
номически обоснованных расходов, на услуги, предо-
ставляемые муниципальным бюджетным общеобра-
зовательным учреждением «Средняя школа №29» по 
дополнительным видам деятельности, согласно прило-
жению.

2. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации города от 19.10.2018 №1307 «Об утвержде-
нии тарифов на услуги, предоставляемые муниципаль-

ным бюджетным общеобразовательным учреждением 
«Средняя школа №29».

3. Департаменту общественных коммуникаций ад-
министрации города (С.В. Селиванова) обеспечить офи-
циальное опубликование постановления.

4. Постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы города по социальной и 
молодежной политике Н.Г. Волчанину, директора де-
партамента образования администрации города Э.В. 
Игошина.

В.В. ТИХОНОВ, глава города

Приложение к постановлению
администрации города от 15.11.2019 №923
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Коновалова Светлана Борисовна

Выходит 4 раза в неделю: во вторник, 
четверг, пятницу, субботу

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

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+

ВНИМАНИЕ !

Вы хотите, чтобы 
с 1 января 2020 года газета «Варта» 
приходила по утрам к вам домой? 

Уже сейчас можете заказать 
у нас услугу доставки 

всего за 60 рублей 
в месяц. 

Тогда за свежим номером, 
в котором все новости Нижневартовска, 

истории о городских событиях 
и ваших земляках, вам нужно будет 

всего лишь спуститься к почтовому ящику. 

Приходите, ждём вас по адресу: 
ул. Менделеева, 11. 12+

Конкурсный управляющий И.Ю. Глуховченко 
(адрес:  628616, а/я 1542  г. Нижневартовск 
Тюменская область, ИНН 550102956753, СНИЛС 
058-572-809-00) и организатор торгов ИП Роман 
Викторович Коншин (ИНН 8603200886,ОГРИП  
315 86 17000 107 09) сообщают, что открытые 
торги  посредством публичного предложения 
в электронной форме по продаже  имущества 
должника ООО «Сервисный центр «Сонэкс» – 

лот №1 состоялись 1.11.2019 г. на электронной 
площадке ООО «МЭТС», номер торгов 42958-ОТПП.
Победителем торгов признается участник торгов 
ООО «БашСпецТранс» (452197, Ермекеевский район, 
с. Новые Сулли, ул. Каран, д.10; ИНН:0221006057 
ОГРН:1190280050751). Заинтересованность по 
отношению к должнику, кредиторам, арбитражному 
управляющему отсутствует, в капитале участника 
торгов арбитражный управляющий и СРО не участвует.

С победителем торгов ООО «БашСпецТранс» подписан догов ор купли-продажи, имущество продано  по цене 
4 265 000 рублей.  2466 

Утерянное свидетельство об окончании автошколы 
серии АА №078129 от 12.11.2010 г., выданное автошколой 
г. Нижневартовска на имя  Алексея Валерьевича Никонова,  

считать недействительным. 2468

Детский сад №54 «Катюша» вошёл 
в список 100 лучших по России

В ходе исследо-
вания были высоко 
отмечены: качество 
предоставляемых 

услуг потребителям, 
профессионализм пе-
дагогического соста-
ва, информативность 
сайта ДОУ, репута-
ция образовательного 

учреждения.

По результатам III Всероссийского 
конкурса «100 лучших 

ДОУ России-2019» детский сад 
№54 «Катюша» стал лауреатом 
в номинации «Лучший муници-

пальный детский сад». 
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Подработка. 
Телефон 8-902-496-96-31.

Срочно! Требуется администратор. 
Телефон 8-902-496-96-48. 2475

2476

Возьму в бизнес человека с опытом 
предпринимателя или желающего им стать. 

Телефон 8-912-412-68-07. 2477

СНИЖЕНИЕ ЦЕН.
Имеются в продаже  ЦЕННИКИ разных видов. 

Обращаться:  ул. Менделеева, 11.
Телефон 61-32-46. 12+
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