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Следим за уровнем воды в Оби 
По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды – филиала Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды департамент общественных коммуникаций ад-
министрации Нижневартовска сообщает: уровень воды в реке Обь в районе Нижне-
вартовска по состоянию на 14 июня составляет 776 сантиметров. За сутки уровень 
воды понизился на 2 сантиметра. Сотрудники аварийно-спасательной службы го-
рода Нижневартовска напоминают гражданам о неукоснительном соблюдении мер 
безопасности при нахождении вблизи водоёмов. В случае ЧС (в том числе возмож-
ных подтоплений земельных участков) следует звонить по телефону ЕДДС 112.

Сергей Ермолов.

«Добрая открытка» 
поможет выздороветь 
Подведены итоги 
благотворительной акции.
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Сергей Великопольский: 
НИЖНЕВАРТОВСК РАДУЕТ 
В Нижневартовске стартовал первый день фестива-
ля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи». 
Как сообщает департамент общественных комму-
никаций администрации Нижневартовска, в наш 
город уже начали прибывать почётные гости фести-
валя из разных регионов России. Среди них ветера-
ны-первопроходцы, покорители Западной Сибири. 
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«Самотлорские ночи» идут по городу
Уважаемые нижневартовцы! 
Дорогие земляки! 

П оздравляем вас с наступлением глав-
ного праздника нашего города – фе-

стиваля искусств, труда и спорта «Самот-
лорские ночи»!

Этот уникальный фестиваль впитал всё 
лучшее, что у нас есть: историю нефтяно-
го края, богатые культурные традиции, 
дружбу между народами, красоту север-
ной природы. Именно поэтому праздник 
белых ночей делает горожан счастливее: 
улицы и площади нашего прекрасного го-
рода светлеют от улыбающихся лиц. 

На три дня Нижневартовск стал еди-
ной праздничной площадкой с особой ат-
мосферой тепла, романтики и радушия. 
Наших жителей и гостей города ждёт 
огромное количество мероприятий самой 
разной направленности. Уверяем, интерес-
но будет всем! 

Фестиваль искусств, труда и спорта 
«Самотлорские ночи» – старейший в Югре 
и один из немногих летних фестивалей в 
России. С каждым годом он обретает всё 
больше новых друзей, новых партнёров. 
Традицию его празднования заложили в 
70-х гг. XX века молодые строители Ниж-
невартовска, и сегодня представить наш 
город без «Самотлорских ночей» невоз-
можно. 

Уважаемые нижневартовцы! Желаем 
вам приятного семейного отдыха, летнего 
настроения и только добрых эмоций в дни 
фестиваля! Будем ждать вас на празднич-
ных площадках! Обязательно приходите!  

Василий Тихонов, 
глава 
города.

Максим Клец, 
председатель 
Думы города.

Вспыхнул фейерверк над Обью, ярче солнца озарив ночное  небо, и фестиваль «Самотлор-
ские ночи» полетел белокрылой певчей птицей над Нижневартовском в 44-й раз.

Э ти ослепительные дни – пятое 
время года, когда солнце не 

уходит с небосвода и  всегда теп-
ло от радостных встреч, душевной 
песни, задорного танца. Эти дни 
наполнены интересными событи-
ями. Уже сегодня на набережной 

раскинет шатры «Город мастеров», 
по которому вы так соскучились, а 
на улице Дружбы народов накроют 
праздничные столы гостеприимные 
нижневартовцы разных националь-
ностей. Завтра на площади Нефтя-
ников вкусный аромат над казанами 

соберёт друзей на праздник пло-
ва, а на Комсомольском озере, как 
всегда, пройдёт ваш любимый Са-
бантуй. Фестиваль «Самотлорские 
ночи» пройдётся по каждой улице, 
заглянет в каждый двор. Встречаем! 
Светлых нам ночей!

Из Европы с победой
Глава города встретился 
со спортсменами-триумфаторами.
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Фото Юлии Пановой.

Автобусы едут 
по-другому 
Внимание! Маршруты 
изменены!
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Будьте в курсе

Глава города Василий Тихонов встретился со спортсменами Магомедом Мамаевым и Владиславом Че-
пижко, которые завоевали высокие награды на первенстве Европы по боксу. Об этом сообщает депар-
тамент общественных коммуникаций администрации Нижневартовска. На встрече также присутство-
вали родители, тренеры и руководитель ассоциации «Северный десант» Александр Петерман, который 
оказывает поддержку спортсменам. 

Нижневартовские 
боксёры – 
лучшие в Европе

Р уководитель муниципалитета 
поздравил одержавших безо-

говорочные победы над соперни-
ками в румынском городе Галац. В 
мероприятии приняли участие 265 
юношей и 135 девушек из 35 стран. 
Во время беседы боксёры поделились 
эмоциями от выступлений. Владислав 
Чепижко отметил, что у него в планах  
новые вершины, соревнования более 
высоких уровней.

– Когда финальный бой закончился, 
я не сразу понял, что победил. Спустя 
время пришло осознание, я был очень 
рад. Сейчас продолжаются трениров-
ки в привычном режиме, появились 
новые цели – впереди Всероссийские 
соревнования по боксу Кубок Н.А. Ни-
кифорова-Денисова, – рассказал Ма-
гомед Мамаев. 

Василий Тихонов поинтересовал-
ся, как у ребят проходит тренировоч-
ный процесс, хватает ли помещений 

и инвентаря для юных спортсменов. 
– В нашем городе очень много де-

тей, которые хотят заниматься боксом. 
Однако площадей для всех желающих 
не хватает. Поэтому было бы здорово, 
если спорткомплексов в Нижневартов-
ске стало больше, – отметил заслужен-
ный тренер Российской Федерации Ва-
силий Вольф.

В свою очередь, глава города рас-
сказал о планах в данном направлении. 
Он подчеркнул, что решение проблемы 
нехватки площадей для занятий спор-
том планируют решить в этом году. 
На 2019 год намечено подписание со-
глашения о строительстве зала еди-
ноборств. Местом для его возведения 
выбрана пустующая территория по 
улице Спортивной (напротив школы 
№15). Планируется, что в современном 
оборудованном здании будет несколько 
залов для занятий всеми видами едино-
борств, представленных в городе: тхэк-

вондо, рукопашный бой, каратэ, самбо, 
бокс и другие. По данным департамен-
та социальной политики администра-
ции города, сейчас этими и другими 
направлениями единоборств занимает-
ся около пяти тысяч спортсменов.

– Кроме того, мы запланировали 
проектирование спортивных комплек-
сов в микрорайонах Нижневартовска. 
В ближайшем будущем пять таких 
центров будут обустроены в пешей до-
ступности для вартовчан. Также пред-
полагается расширение крытого хок-
кейного корта в рамках госпрограммы. 
Кроме ледовой арены появятся залы 
для «сухих» тренировок, – подчеркнул 
руководитель муниципалитета. 

В завершении встречи Василий Ти-
хонов ещё раз поблагодарил Магоме-
да Мамаева и Владислава Чепижко за 
победы в состязаниях разного уровня, 
пожелал успехов в дальнейших сорев-
нованиях и вручил памятные подарки. 

Сергей Ермолов.

Звонки с таксофона 
по межгороду стали 
бесплатными
С 1 июня отменена плата 
за междугородные телефон-
ные звонки с таксофонов 
универсальной услуги связи 
ПАО «Ростелеком». 

О б этом сообщает департа-
мент общественных комму-

никаций  администрации Ниж-
невартовска. Таким образом, с 
этой даты с таксофонов можно 
бесплатно позвонить на любые 
номера фиксированной телефон-
ной сети в стране, поскольку ра-
нее компания уже обнулила стои-
мость местных и внутризоновых 
телефонных соединений. 

В первую очередь, таксофоны 
выполняют социальную функцию 
– это до сих пор единственное 
средство связи во многих отда-
лённых и труднодоступных насе-
лённых пунктах. 

Внимание: 
перекрытие движения
В Нижневартовске 
продолжается ремонтная 
кампания. 

В ближайшие дни дорожные 
службы приступят к преоб-

разованиям сразу на двух участ-
ках, в связи с чем они будут за-
крыты для движения транспорта. 

Частичное перекрытие по по-
лосам 17 июня, а также полное 
перекрытие дороги 18 июня будет 
на улице 11-П (в створе улиц Ин-
дустриальной и Тампонажной). 
На этом участке запланирована 
укладка асфальтобетона. В слу-
чае выпадения осадков сроки от-
крытия автодороги для движения 
транспорта будут перенесены. 

С 8.00 17 июня по 19 июня бу-
дет перекрыта нечётная сторона 
улицы Интернациональной (на 
участке от улицы Дзержинского 
до места разворота в районе тор-
гового комплекса «Саквояж»). 
Здесь проводятся работы по капи-
тальному ремонту участка тепло-
вых сетей. 

Участников дорожного движе-
ния просят заранее планировать 
свой маршрут и соблюдать прави-
ла дорожного движения.

Департамент ЖКХ 
администрации  Нижневартовска.

Сергей Великопольский: 
НИЖНЕВАРТОВСК РАДУЕТ
Продолжение. Начало на стр. 1.

П резидент Тюменско-
го областного обще-

ственного фонда имени 
В.И. Муравленко Сергей 
Великопольский и его кол-
леги по общественной де-
ятельности встретились с 
главой города Нижневартов-
ска Василием Тихоновым. 
Руководитель муниципали-
тета поздравил ветеранов с 
50-летием начала промыш-
ленной эксплуатации Са-
мотлора – крупнейшего в 
России и одного из самых 
больших месторождений в 
мире. Эта одна из тем, ко-
торая легла в основу фести-
валя «Самотлорские ночи-
2019». Открытие место-
рождения фактически стало 
отправной точкой зарожде-
ния Нижневартовска как 
нефтяной столицы Западной 
Сибири. Василий Тихонов 
рассказал о том, какие изме-
нения произошли в городе, и 
о развитии Нижневартовска. 
В частности, речь зашла о 
строительстве и ремонте до-
рог, сносе балков и аварий-
ного жилья, развитии старой 
части города. 

– Нижневартовск – один 
из немногих российских 
городов с численностью на-
селения свыше 200 тысяч, 
который попал в националь-
ный проект «Безопасные и 
качественные автомобиль-
ные дороги». Впервые толь-
ко в этом году на ремонт до-
рог будет выделено больше 
500 миллионов рублей, что 
позволит за летний период 
одновременно отремонтиро-
вать 14 участков. Перечень 
определяли по традиции 
совместно с жителями. В 

этом году мы начинаем стро-
ительство важной дороги в 
сторону старой части города 
– по улице Нововартовской, 
– отметил руководитель му-
ниципалитета. 

В свою очередь, Сергей 
Великопольский подчер-
кнул, что город заметно по-
менялся.

– Нижневартовск раду-
ет, очень красивый город. 
Многое зависит, конечно, 
от руководителя. Заметно 
внимание во всём. В этом 
заслуга главы города и всех 

структур администрации 
города, – сказал президент 
Тюменского областного об-
щественного фонда имени 
В.И. Муравленко. 

Во время встречи Сер-
гей Великопольский вру-
чил Василию Тихонову 
два издания, выпущенные 
фондом, о покорителях 
и покорении сибирской 
нефти. Вечером первопро-
ходцы приняли участие в 
торжественном открытии 
44-го фестиваля «Самот-
лорские ночи».  

В первенстве Европы по боксу 
приняли участие 265 юношей и 

135 девушек из 35 стран.

Арина Арсеньева.

Условия оплаты внутризоно-
вых и междугородных звонков на 
номера мобильных сетей связи 
остаются без изменений.

Арина Арсеньева.
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Из почты «Варты»

З а полдня обочины до-
роги, ведущей в город, 

были украшены крепкими са-
женцами из местных лесов с 
Бахиловской группы место-
рождений. Почему именно 
эта порода? «Лиственница не-
прихотлива, у саженцев высо-
кий процент приживаемости. 
К тому же это дерево хорошо 
поглощает вредные примеси 
из воздуха, – отметил Виктор 
Хорошилов, начальник терри-
ториального отдела Аганско-
го лесничества департамента 
недропользования природных 
ресурсов Югры.

Проявлением дружбы и 
сотрудничества назвала еже-
годную акцию Наталья Гулина, 
глава города Радужного, отме-
тив, что в будущем здесь, благо-
даря совместным усилиям, поя-
вится замечательная аллея Сла-
вы с зоной отдыха для горожан. 

«Жаль, непогода поме-
шала, иначе бы на субботник 
пришли всей семьёй, – гово-
рит Людмила Власова, глав-
ный специалист отдела охра-
ны окружающей среды ПАО 
«Варьёганнефтегаз», мама 
троих детей, аккуратно при-
сыпая землёй деревце. Для 
неё, как и для её коллег, уча-
стие в подобных акциях яв-
ляется важной частью корпо-
ративной культуры в целом.

Группа предприятий «Ва-
рьёганнефтегаз» готовит к 
осознанному отношению к 
окружающей природе и моло-
дое поколение. Карина Карса-

нова и Алина Тугалёва, уча-
щиеся 11 «Роснефть-класса», 
аккуратно привязывают са-
женцы ленточками к свеже-
выструганным колышкам. 
«Чтобы ветер не согнул, не 
сломал «дерево мира», ко-
торое у коренных народов 
ханты и манси является са-
мым почитаемым», – гово-
рят будущие выпускники 
профильного класса, делясь 
знаниями, полученными на 
занятиях по экологии.

«Мы живём в суровом, но 
прекрасном краю. Думать о 
будущем, трудиться на пер-
спективу – вот что сегодня 
главное. Лет через десять 
здесь зашумит хвойный бор 
из могучих лиственниц, и на 
них будут любоваться наши 
дети и внуки, – говорит 
Алексей Тупилов, ведущий 
специалист технического 
департамента ПАО «Ва-
рьёганнефтегаз». 

В планах нефтяников так-
же проведение ежемесячных 
субботников на месторожде-
ниях, в зонах отдыха: там они 
отремонтируют и покрасят 
беседки, расчистят дорожки 
и тропинки. 

В своей деятельности 
«Варьёганнефтегаз» выбира-
ет меры предупредительные, 
направленные на миними-
зацию негативного воздей-
ствия на окружающую среду 
и выполнение требований по 
соблюдению экологической 
безопасности. 

ЗЕЛЁНЫЙ ДЕСАНТ «ВАРЬЁГАННЕФТЕГАЗА»
В красках города Радужного изумрудный цвет 
заиграл нынешним летом ещё ярче. 150 вечно-
зелёных лиственниц в рамках ежегодной мас-
штабной экологической акции высадили на днях 
нефтяники группы предприятий «Варьёганне-
фтегаз», дочернего общества НК «Роснефть», 
совместно с сотрудниками Аганского лесниче-
ства и администрацией города Радужного.

                                          Римма Гайсина. Фото из архива ПАО «Варьёганнефтегаз».

Участие в озеленении – часть корпоративной  культуры Общества.

Отличный подарок будущему поколению – хвойная аллея.

В планах нефтяников также проведение 
ежемесячных субботников на место-
рождениях, в зонах отдыха: там они 
отремонтируют и покрасят беседки, 
расчистят дорожки и тропинки. 

«Гринландия» собирает друзей
Творческих горожан и коллективы Нижневартовска приглашают 
принять участие в фестивале авторской песни «Гринландия», 
который состоится па берегу реки Быстрица в районе с. Башарово 
(Кировская область) с 19 по 21 июля.

К онцертная часть фестиваля вклю-
чает в себя конкурсные высту-

пления авторов-исполнителей, соль-
ные выступления членов жюри, гостей 
и лауреатов прошлых фестивалей, во-
енно-патриотическую инсценировку, 
творческие встречи с гостями, их ма-
стер-классы и многое другое.

Помимо песенной программы, 
традиционно в рамках фестивальных 
дней также проходит множество раз-
влекательных мероприятий: спортив-
ные соревнования по различным ви-
дам спорта, творческие и семейные 

мастерские, встречи и мастер-классы 
с известными бардами, общение у ко-
стра под гитару с гостями из других 
городов и стран.

На территории фестивальной по-
ляны разместятся студенческий, кор-
поративный и семейный лагеря. Для 
малышей будет работать детский го-
родок с аниматорами, аттракционами 
и сладким угощением. На территории 
SOS сосредоточатся сотрудники опера-
тивных служб: отряд полиции, боевой 
пожарный расчёт, карета скорой меди-
цинской помощи, отряд спасателей.

Подробная информация, а также 
Положение о проведении всероссий-
ского фестиваля размещены на сайте: 
www.grinlandia.ru.

Арина Арсеньева.

Обеспечена 
счастливая старость

«П о самым разным жизнен-
ным обстоятельствам че-

ловек к преклонным годам может 
оказаться на обочине жизни без 
крыши над головой. Отрадно, что 
таким бедолагам выкарабкаться из 
беды и найти в себе силы устоять 
помогают работники социальной 
защиты». Так начинается письмо 
Анастасии Егоровны Малышевой 
и Людмилы Кузьминичны Коле-
жинской, которые захотели выра-
зить свою признательность тем, 
кто на склоне лет оказался рядом 
и позаботился о них. Тем и хороша 
газетная рубрика «Из почты «Вар-
ты», что она даёт возможность по-
ведать о добрых людях, которые 
помогли справиться с непросты-
ми жизненными ситуациями, рас-
сказать о приятных переменах в 
личной судьбе и поделиться радо-
стью со своими земляками. Через 
газету «Варта» сказать громкое 
«спасибо», которое разнесётся по 
всему городу. Анастасия Егоров-
на и Людмила Кузьминична на-
шли очень искренние, душевные 
слова, поэтому приводим полный 
текст письма: «Сейчас мы живём 
в специальном доме для одиноких 
престарелых, который располагает-
ся на улице Заводской, 7. Сотрудни-
ки соцзащиты постарались – нам 
здесь уютно, есть всё необходимое 
для удобства пожилых людей. Все 
помещения оформлены в совре-
менном стиле: окна из пластика, 
светлые стены, повсюду зеркала. 
Кухня, душевые, туалеты сияют 
чистотой. Сейчас у всех прожива-
ющих есть отдельная комната, что 
немаловажно, так как в преклон-
ном возрасте иногда хочется уеди-
нения. «Кто счастлив нынче? Тот, 
кто сыт и в тёплой комнате сидит», 
как сказал один поэт. Но ведь че-
ловеку для счастья нужен не толь-
ко хлеб. В любом возрасте душа 
жаждет если не любви, то хотя бы 
простого участия, заботы. Всё это 
мы получаем от нашей Людоч-
ки – специалиста по социальной 
работе Людмилы Славомировны 
Жироховой. Она для нас и опе-
кун, и защитник, и советчик, и 
если надо – то и нянька. Помо-
гает во всём: кому документы 
оформить, кому выхлопотать 
материальную помощь или ле-
чение. Она знает проблемы каж-
дого из жильцов и приложит все 
силы, и всегда подскажет выход 
из затруднительной ситуации. 
При этом мы никогда не слыша-
ли от неё ни грубого слова, ни 
жалобы на свою нелёгкую работу. 
Оставаться всегда доброжелатель-
ной, имея дело с таким сложным 
контингентом, как старые больные 
люди, может только бесконечно 
добрый человек, самоотверженно 
любящий свою работу. Наша Люда 
– как раз такой человек. Спасибо ей, 
заведующей отделением Наталье 
Валерьевне Лопатиной и всем со-
трудникам специального дома для 
одиноких престарелых за искрен-
нюю заботу и любовь. Благодаря им 
теперь мы и многие наши ровесни-
ки имеем и крышу над головой, и 
достойную старость».

Подготовила 
Людмила Подройкова.

- Т  радиционная экологическая акция по озеле-
нению проводится нами в Нижневартовске и Ра-

дужном ежегодно. Аллея заслуженных лесоводов и не-
фтяников России здесь заложена ещё в 2017 году. Нахо-
дится она прямо при въезде в город. Каждый год мы её 
облагораживаем, досаживаем саженцы, убираем мусор, 
словом, наводим красоту, – рассказал Евгений Носков, 
начальник Управления по охране окружающей среды 
ПАО «Варьёганнефтегаз».

Экологический десант из работников предприятия, 
учащихся «Роснефть-класса», сотрудников Аганского 
лесничества, администрации города и просто неравно-
душных горожан, высадившийся в 10 микрорайоне, 
не испугали ни порывистый ветер, ни дождь, перехо-
дящий в колючую снежную крупу. 



Всего на дорожное 
строительство 
в этом году 

выделено 
1 млрд 
50 млн рублей. 
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Людмила Подройкова. Фото Дмитрия Бормотова.

Неполадки устраняют, как и обещали

ВРЕМЯ РЕМОНТИРОВАТЬ 
И СТРОИТЬ. ДЕНЬГИ ЕСТЬ 

Строительство новых 
дорог и освещение 
улиц, благоустройство 
отдельных объектов 
и устранение некаче-
ственно выполненных 
работ. Эти и другие 
вопросы определили 
маршрут выездного 
заседания комитета 
по городскому хозяй-
ству и строительству 
Думы Нижневартовска, 
которое состоялось 
13 июня 2019 года. 

Участниками рабочей поездки стали депутаты со специали-
стами профильных служб администрации города, а также 
члены Молодёжного парламента. И даже проливной дождь, 
не прекращавшийся с самого утра, не повлиял на маршрут 
выездного заседания, в основе которого были обращения 
вартовчан, предложения самих депутатов, а также вопросы, 
взятые народными избранниками на особый контроль. 

Фонари на улице Осенней зажгутся в сентябре

Сквер уже есть, будут и лавочки

З амечания жителей по 
поводу отдельных недо-

статков, выявившихся после 
благоустройства дворов, стали 
причиной визита депутатов во 
2 микрорайон. Кое-где ста-
ли разрушаться эко-парковки, 
ограждение газонов не мешало 
бы поправить. Возможно, зим-
ние морозы и весеннее таяние 
снега тоже свой отпечаток на-
ложили. Как бы там ни было, 
все неполадки нужно устра-
нить, заявили депутаты. Впро-
чем, ещё осенью прошлого 
года, когда сезон строительных 
работ закончился, власти горо-
да и жители 2 микрорайона до-
говорились, что в новом сезоне 
все недочёты будут устранены, 
и то, что не успели до холодов, 
подрядчики сделают весной. 
Этим они сейчас и занимаются.

Огороженную строительную 
площадку по соседству с домом 
79 по ул. Чапаева, где уже долгое 
время не производится никаких 
работ, облюбовали подростки. 
Для них – забава, а родителям 
– лишняя тревога: как бы чего 
не случилось. И тротуар, при-
легающий к площадке, в полу-
разрушенном состоянии. Всё 
это вызывает законное недо-
вольство жителей окрестных 
домов. Как уточнил депутат Вла-
димир Джек, у данного участка 
поменялся собственник, однако 
ситуация не улучшилась. Пред-
седатель городской Думы Мак-
сим Клец отметил, что вопрос 
о дальнейшей судьбе участка 
будет разбираться на заседа-
нии профильного комитета, 
которое состоится уже на сле-
дующей неделе.

В озле дома №64 по улице 
Мира в прошлом году де-

лали ремонт сетей теплоснаб-
жения, однако после заверше-
ния работ подрядчик не выпол-
нил благоустройство террито-
рии, как требуется по договору. 
Избиратели 12 мкр неоднократ-
но обращались к своему де-
путату Павлу Ларикову с этой 
проблемой. Он также обратил 
внимание коллег и специали-
стов ЖКХ, что и проезд вдоль 
дома требует благоустройства. 
Отвечая на вопрос проходив-
шей мимо старушки, Павел 
Лариков пообещал: «Сделаем 
дорогу, обязательно сделаем».  

Заодно вернулись к давней теме 
– о необходимости открыть для сво-

бодного доступа зелёную зону 
рядом с ТРК «Самотлор». Ког-
да-то в этом здании был детский сад 
с ограждением прилегающей тер-
ритории. Здание давно уже имеет 
другой статус, а забор так и остал-
ся на прежнем месте. Как уточнил 
зам. председателя Думы Сер-
гей Землянкин, в прошлом году 
по поручению депутатов специ-
алисты городской администрации 
установили, что территория нахо-
дится в муниципальной собствен-
ности, и сейчас достаточно убрать 
забор, поставить лавочки – и в рас-
поряжении жителей окрестных 
домов будет небольшой уют-
ный скверик. Все замечания по 
12 мкр участники выездного за-
седания взяли на заметку.

О беспечить ком-
фортные ус-

ловия для жителей 
старой части города, 
а теперь уже и поя-
вившихся там новых 
кварталов – посто-
янная забота пред-
седателя комитета по 
городскому хозяйству и 
строительству Леонида 
Дольникова. Вот и на 
этот раз он предложил 
участникам рабочей 
группы оценить состо-
яние улицы Осенней и 
смежных с ней, вернее, 
вопрос с её освеще-
нием. «Наконец дело 
сдвинулось, и сегодня 
складывается благо-
приятная ситуация, – 
доволен Леонид Алек-
сандрович.  – Освеще-
ние улиц необходимо, 
в первую очередь, в 
целях безопасности 
детей, потому что 
школьникам прихо-
дилось после занятий 

возвращаться домой 
по тёмным улицам». 
Как сообщил директор 
управления капстрои-
тельства города Иван 
Силецкий, уже начали 
устанавливать опоры 
по улице Осенней от 
улицы Луговой до Ра-
бочей, вдоль кварта-
лов 3П, 4П, 5П. Всего 
будет 55 стальных 
оцинкованных опор 
со светодиодными све-
тильниками. В даль-
нейшем, когда нач-
нётся строительство 
проезжей части, опоры 
освещения можно бу-
дет перенести.

«По устройству ос-
вещения улицы Осен-
ней в прошлом году 
было поручение главы 
города, – подчеркнул 
заместитель главы го-
рода по строительству 
Виктор Ситников. – 
Следующий этап – 
проектирование улицы 

Осенней, на что тре-
буется порядка 10 млн 
рублей, и затем будем 
изыскивать средства 
на её строительство». 
В следующем году 
планируется сделать 
освещение на улице 
Декабристов до ули-
цы Заводской. Эти 
работы проводятся в 
рамках проекта «Мо-
дель развития старой 
части города». 

Виктор Ситни-
ков также сообщил 
о запланированных 
на этот год работах 
ещё на шести улицах: 
Мира, Ленина, Ро-
мантиков, Пикмана, 
проезд к строящейся 
многопрофильной 
больнице, а также 
первый этап улицы 
Нововартовской на 
участке от Героев Са-
мотлора до Салмано-
ва. Всего на дорожное 
строительство в этом 

году выделено 1 млрд 
50 млн рублей. 

В этот день де-
путаты осмотрели 
участок дороги от ко-
нечной остановки на 
улице Заводской до 
посёлка У Северной 
рощи, который на-
ходится в плачевном 
состоянии. По словам 
Леонида Дольникова, 
здесь полностью уда-
лят разбитые дорож-
ные плиты, выровня-
ют полотно и сдела-
ют отсыпку щебнем. 
Асфальтирование на 
этом участке не пла-
нируется. По графику 
работы будут выпол-
нены в течение меся-
ца. Как отметил Ген-
надий Котляров, ра-
боты на этом участке 
выполняются в рам-
ках национального 
проекта «Безопасные 
и качественные авто-
мобильные дороги». 

П одводя итоги выездного заседания, Максим Клец отметил: «Мы видим, что город стабиль-
но развивается, уже начался строительный сезон. Мы проехали по объектам, которые будут 

строиться, и отметили те объекты, которые нужно взять на контроль». Детально итоги поездки 
обсудят на очередном заседании комитета по городскому хозяйству и строительству. 
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Марина Фетисова. Фото Юлии Пановой. 

ОБЩЕСТВО

Дети с онкологическими заболеваниями и заболеваниями крови. Такой 
ребёнок в семье – тяжёлое испытание. И если от врачей зависит их 
самочувствие и состояние здоровья, то от нас с вами – их вера в себя и 
надежды на будущее. 

В Нижневартовске подвели 
итоги самой масштабной и 

самой народной акции «Добрая 
открытка». За полтора месяца с 
продажи изображений счастли-
вых семей волонтёрам благотво-
рительного фонда «Сердце от-
даём детям» удалось выручить 
более миллиона рублей. Все эти 
средства, обещают организато-
ры акции – региональное отде-
ление Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия», 
пойдут на нужды ребят, прохо-
дящих лечение в единственном 
в округе онкологическом отде-
лении БУ «Нижневартовская 
окружная клиническая детская 
больница».

Здесь оказывают всю необ-
ходимую высокотехнологичную 
помощь семьям, столкнувшим-
ся с таким непростым заболе-
ванием, как онкология. Един-

ственное на весь округ онколо-
гическое отделение Нижневар-
товской окружной клинической 
детской больницы сегодня – это 
30 коек для детей с раковыми 
опухолями и 3 койки для тех, у 
кого подтвердились гематоло-
гические заболевания.

– У нас на учёте состоят 
275 детей, – рассказывает о ра-
боте отделения главный врач 
медучреждения Олег Юлда-
шев. – Ежегодно до 600 ребят 
проходят обследование. Наша 
первоочередная задача не толь-
ко оказывать маленьким паци-
ентам необходимую медицин-
скую помощь, но и постараться 
сделать всё от нас зависящее, 
чтобы скрасить их пребыва-
ние в стенах нашего учрежде-
ния. Для этого на базе боль-
ницы работает психолог, име-
ется соглашение со школами 

города о необходимости и воз-
можности проведения обучения, 
не покидая больничной палаты, 
проходят развлекательные ме-
роприятия с участием клоунов 
и аниматоров.  

Особое место в организации 
такой работы, отмечают специ-
алисты, отводится взаимодей-
ствию медиков с благотвори-
тельными фондами. 

– Наши давние и проверен-
ные друзья, – в подтверждение 
этих слов говорит Олег Русла-
нович, – благотворительный 
фонд помощи детям, больным 
онкологическими заболевани-
ями, «Сердце отдаём детям». 
Диагностика, новые методы 
исследования, решение разно-
го рода социальных вопросов 
и адресная поддержка пациен-
тов – всё это берут на себя наши 
незаменимые помощники. 

К огда к участию в судьбе онкобольных решили при-
влечь детей, родился один из самых искренних со-

вместных проектов регионального отделения ВПП «Еди-
ная Россия» и благотворительного фонда «Сердце отдаём 
детям» – акция «Добрая открытка». 

– На предложение изобразить на листе 
бумаги портрет своей любимой семьи 
вслед за Нижневартовском откликнулись 
учащиеся 350 школ из 22 муниципалитетов 
Югры, – подчёркивает масштаб мероприятия 
председатель окружной Думы Борис Хохряков. 
– Из тысяч работ на региональном этапе акции 
было выбрано 66, которые и боролись 
за право стать лицом «Добрых открыток». 
Символично, на мой взгляд, что автором 
одного из эскизов-победителей стала 
вартовчанка София Сторож.

Двенадцать тысяч открыток 
разлетелись по всей Югре 
со скоростью света. 
Сотни людей протянули детям 
с онкологией руку помощи. 
Но цифры в этом случае говорят 
красноречивее слов: общими 
стараниями  югорчанам удалось 
собрать 1 млн 54 тысячи рублей. 

– Мы благодарны каждому, кто нашёл время 
и возможность найти и купить такую открытку, 
– подключается к разговору председатель Думы 
Нижневартовска Максим Клец. – Как родона-
чальник проекта, Нижневартовск в который раз 
показал пример, как одно доброе дело может 
изменить чью-то жизнь, подарив шанс на выз-
доровление, а в данном случае, на будущее. 

П омочь приобрести дорогостоящее лекар-
ство, оплатить курс химиотерапии, ока-

зать не только моральную, но и финансовую 
поддержку семьям, столкнувшимся со страш-
ным заболеванием ребёнка, – вот что двигает уч-
редителями благотворительного фонда «Сердце 
отдаём детям». 

– Мы знаем каждого из 275 маленьких пациен-
тов, состоящих на учёте в НОКДБ, – подчёркивает 
руководитель благотворительной организации, де-
путат Тюменской областной Думы Вячеслав Тан-
кеев. – С вашей помощью стараемся вселить в них 
уверенность в завтрашнем дне и сообща побороть 
серьёзный недуг. 

Шанс на выздоровление получил и вартовча-
нин Валентин Жоровля: 200 тысяч рублей помог-
ли молодому человеку пройти курс химиотерапии, 
и теперь он готовится к трансплантации костного 
мозга. Там, где в борьбе со злом добро объединяет 
усилия, желание жить побеждает самое смертель-
ное заболевание. 
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У вас работают 
иностранцы?

Д епартаментом труда и занятости населе-
ния автономного округа  подготовлен проект 
постановления губернатора Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Об уста-
новлении на 2020 год запрета на привлечение 
хозяйствующими субъектами, осуществляю-
щими деятельность в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре, иностранных граж-
дан, осуществляющих трудовую деятельность 
на основании патентов, по отдельным видам 
экономической деятельности».

Проектом постановления предлагается про-
длить действие запретов на привлечение хозяй-
ствующими субъектами, осуществляющими 
деятельность в автономном округе, иностран-
ных граждан, осуществляющих трудовую дея-
тельность на основании патентов, по отдельным 
видам экономической деятельности, по которым 
установлены запреты на 2019 год (постановле-
ние губернатора Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 17.12.2018 № 128).

Управление по вопросам миграции Управ-
ления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу – Югре предлагает на 2020 
год дополнительно установить запрет по видам 
экономической деятельности: 

– производство хлеба и мучных кондитер-
ских изделий, тортов и пирожных недлитель-
ного хранения (код 10.71);

– производство сухарей, печенья и прочих 
сухарных хлебобулочных изделий, производ-
ство мучных кондитерских изделий, тортов, 
пирожных, пирогов и бисквитов, предназна-
ченных для длительного хранения изделиями 
в специализированных магазинах (код 10.72).

Указанные виды экономической деятельно-
сти предложены с целью обеспечения охраны 
здоровья населения, за счёт низкоквалифици-
рованных иностранных работников в сфере де-
ятельности по изготовлению хлебобулочных и 
кондитерских изделий.

По оперативным данным на 07.06.2019 заяв-

ленная работодателями потребность в квалифи-
цированных работниках указанной сферы со-
ставила 65 свободных рабочих мест (вакантных 
должностей), в том числе по профессиям: конди-
тер – 19 и пекарь – 46 вакансий). 

По сведениям Управления по вопросам ми-
грации Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – Югре (далее 
– УВМ УМВД РФ по автономному округу) за 
5 месяцев 2019 года от работодателей сферы 
производства хлеба и хлебобулочных изделий 
поступило 109 уведомлений о привлечении 
иностранных работников на основании патен-
та по профессиям кондитер и пекарь, в 2018 
году – 258 уведомлений.

 Учитывая, что на основании патента ино-
странный гражданин имеет право осущест-
влять трудовую деятельность без выезда за 
пределы Российской Федерации не более 2-х 
лет, потребность работодателей сферы произ-
водства хлеба и хлебобулочных изделий со-
ставляет порядка 400 квалифицированных ра-
бочих по профессии пекарь, кондитер.  

Общая численность граждан, ищущих ра-
боту и безработных граждан, зарегистрирован-
ных в органах службы занятости населения ав-
тономного округа на 07.06.2019 по указанным 
профессиям составляет 36 человек, в том чис-
ле по профессиям: кондитер – 31 и пекарь – 5 
человек.

По информации Департамента образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры в 2019 году ожидается 295 выпускников 
профессиональных образовательных организа-
ций по профессиям: повар, пекарь, кондитер.

Учитывая изложенное, местных трудовых 
ресурсов недостаточно для решения кадровых 
потребностей работодателей.

Департамент труда и занятости населения ав-
тономного округа  предлагает рассмотреть про-
ект постановления по продлению действующих 
и установлению дополнительных запретов.

Департамент экономики администрации города Нижневартовска.

Обсуждается проект постановления губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры об установлении на 2020 год запрета 
на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, 
осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным 
видам экономической деятельности.

Выразить своё мнение по проекту постановления можно не позднее 
21 июня 2019 года. Адреса электронной почты:  dtzn@admhmao.ru, 
ChilikovaEV@admhmao.ru.
Ознакомиться с проектом постановления и пояснительной запиской к 
нему можно на официальном сайте органов местного самоуправления 
города Нижневартовска в разделе «Новости», рубрике «Будьте в курсе».

В дни проведения мероприятий, приуроченных к 
празднованию Дня России, XLIV фестиваля искусств, 
труда и спорта «Самотлорские ночи – 2019» и Дня 
молодежи, будет введено временное ограничение 
движения транспортных средств. Водителям 
рекомендуют  учитывать данную информацию при 
построении маршрута своего движения. 

Время 
перекрытия

Места перекрытия

XLIV фестиваль искусств, труда и спорта 
«Самотлорские ночи – 2019»

14 июня 2019 года

С 10.30 
до 21.30

Въезд на озеро Комсомольское (со стороны 
улицы Мира) для проведения спортивных ме-
роприятий

С 21.00 
до 00.00 

Улица 60 лет Октября (от улицы Нефтяников до 
проспекта Победы) для проведения торжествен-
ного открытия фестиваля на стадионе «Цен-
тральный» имени А. М. Беляева

С 21.00 
до 00.00

От улицы 60 лет Октября (поворот на стади-
он «Центральный» имени А. М. Беляева, район 
Нижневартовского театра юного зрителя) для 
проведения торжественного открытия фестиваля 
на стадионе «Центральный» имени А. М. Беляева

С 18.00 
14 июня 
до 1.00 

15 июня

Улица Г.И. Пикмана (от улицы Мусы Джалиля до 
гостиничного комплекса «Жемчужина Сибири») 
для проведения фейерверка

С 18.00 
14 июня 
до 1.00 

15 июня

Улица Мусы Джалиля (от улицы 60 лет Октября 
до улицы Г.И. Пикмана)

15 июня 2019 года

С 5.00 
до 18.00

Улица Дружбы Народов (от улицы 60 лет Октя-
бря до улицы Ленина) для проведения праздника 
Дружбы народов

С 10.00 
до 21.30 

Въезд на озеро Комсомольское (со стороны 
улицы Мира) для проведения спортивных ме-
роприятий

С 11.00 
до 23.00

Проспект Победы (левая сторона площади Не-
фтяников) от улицы Омской до улицы Ленина

С 12.00 
до 23.00

Улица Г.И. Пикмана (от улицы Мусы Джалиля до 
гостиничного комплекса «Жемчужина Сибири») 
для проведения цикла мероприятий, в том чис-
ле выставки декоративно-прикладного искусства 
«Город мастеров»

С 12.00 
до 23.00 

Проспект Победы (от улицы 60 лет Октября до 
улицы Г.И. Пикмана) для проведения мероприя-
тий на набережной реки Оби 

16 июня 2019 года 

С 12.00 
до 00.00

Улица Г.И. Пикмана (от улицы Мусы Джали-
ля до гостиничного комплекса «Жемчужина 
Сибири») для проведения цикла мероприятий, 
в том числе выставки декоративно-прикладно-
го искусства «Город мастеров» и закрытия фе-
стиваля

С 12.00 
до 00.00

Проспект Победы (от улицы 60 лет Октября до 
улицы Г.И. Пикмана) для проведения мероприя-
тий на набережной реки Оби

С 11.00 
до 18.00

Въезд на озеро Комсомольское (со стороны ули-
цы Мира) для проведения спортивных мероприя-
тий и праздника «Сабантуй» 

23 июня 2019 года (День молодежи) 

С 9.00 
до 22.00

Въезд на набережную реки Оби со стороны:
- проспекта Победы (от улицы 60 лет Октября до 
крытого хоккейного корта); 
- улицы Мусы Джалиля (от улицы 60 лет Октя-
бря до памятника поэту-герою Советского Союза 
Мусе Джалилю); 
- улицы Г.И. Пикмана (от гостиничного комплек-
са «Жемчужина Сибири» до памятника поэту-ге-
рою Советского Союза Мусе Джалилю). 

 
Департамент ЖКХ администрации г. Нижневартовска.

Внимание: 
перекрытие дорог! 

ИНФОРМАЦИЯ



7№86 (7416), 15 июня 2019 г.

Маршрут №1 «Железнодорожный вокзал – по-
сёлок Дивный»: железнодорожный вокзал – ул. Ча-
паева – ул. Мира – ул. Дружбы Народов – ул. Ленина 
– ул. Ханты-Мансийская – ул. Пикмана – ул. Чапаева 
–  ул. 60 лет Октября и далее – по маршруту. В обрат-
ном направлении аналогично.

Маршрут №3 «Посёлок у Северной рощи 
– МЖК»: посёлок у Северной рощи – ул. Хан-
ты-Мансийская – ул. Мира – ул. Нефтяников – ул. 
60 лет Октября, далее – по маршруту. В обратном 
направлении аналогично.

Маршрут №4 «Посёлок у Северной рощи – 
Аэропорт»: посёлок у Северной рощи – ул. Хан-
ты-Мансийская – ул. Мира, далее – по маршруту. 
В обратном направлении аналогично. 

Маршрут №8 «Авторынок – АСУ нефть»: Авто-
рынок – ул. Интернациональная – ул. Ханты-Мансий-
ская – ул. Мира – ул. Дзержинского – ул. Ленина и далее 
–  по маршруту. В обратном направлении аналогично. 

Маршрут №9 «Аэропорт – Старовартовская»: 
аэропорт – ул. Авиаторов – ул. Индустриальная – 
ул. Ленина – ул. Нефтяников ул. Мира – ул. Друж-
бы Народов – ул. Ленина – ул. Ханты-Мансийская 
– ул. Лопарева – Старовартовская. В обратном на-
правлении аналогично.

Маршрут №11 «Управление социальной защи-
ты населения – ДРСУ»: ДРСУ – ул.  Интернацио-
нальная – ул. Индустриальная – ул. Северная – ул. 
Мира – ул. Дружбы Народов – ул. Ленина – ул. Кузо-
ваткина – ул. 60 лет Октября – ул. Нефтяников – ул. 
Ленина – ул.  Чапаева – ул. Мира и далее – по марш-
руту. В обратном направлении аналогично.

Маршрут №11К «ДРСУ – СОНТ «Авиатор» 
– управление социальной защиты населения»: 
ДРСУ – ул.  Интернациональная – ул. Индустри-
альная – ул. Северная –  ул.  Мира – ул.  Дружбы 
Народов – ул.  Ленина – ул. Кузоваткина – ул. 60 
лет Октября – ул.  Нефтяников – ул. Ленина – ул.  
Чапаева – ул.  Мира и далее  – по маршруту. В об-
ратном направлении аналогично.

Маршрут №16 «ПАТП №2 – МЖК»: ПАТП-2 – 
ул. 60 лет Октября – ул.  Нефтяников – ул. Ленина – 
ул. Чапаева – ул. Интернациональная – ул. Нефтяни-
ков – ул. Северная – ул. Интернациональная – МЖК. 
В обратном направлении аналогично.

Маршрут №27 «ОГИБДД – улица Рабочая, 
дом 27»: посёлок у Северной рощи – ул. Хан-
ты-Мансийская – ул. Мира и далее – по маршру-
ту). В обратном направлении аналогично.

Маршрут №92 «Автовокзал – остановка «Озе-
ро»: автовокзал – ул. Чапаева – ул. Ленина – ул. Не-
фтяников – ул. 60 лет Октября и далее – по маршру-
ту. В обратном направлении аналогично.

Маршрут №22 «Старовартовская – АСУнефть»: 
ул. Ленина – ул. Кузоваткина –  ул. Мира – ул. Друж-
бы Народов – ул. Ленина – ул. Ханты-Мансийская – 
ул. 60 лет Октября далее – по маршруту. В обратном 
направлении аналогично.

Маршрут №29 «МЖК – ПАТП №2»: МЖК – 
ул. Интернациональная – ул. Северная – ул. Чапа-
ева – ул. Мира – ул. Дружбы народов – ул. Ленина 
– ул. Ханты-Мансийская – ул. Пикмана – ул. 60 
лет Октября и далее – по маршруту. В обратном 
направлении аналогично.

Маршрут №103 «Автовокзал – Излучинск – 
Савкино»: автовокзал – ул. Чапаева – ул. Мира – 
ул. Ханты-Мансийская и далее – по маршруту). В 
обратном направлении аналогично. 

АВТОБУСЫ ПОЕДУТ ПО-ДРУГОМУ 
В связи с проведением мероприятий, посвящённых празднованию 44-го фестиваля искусств, труда и спорта 
«Самотлорские ночи-2019», дня Святой Троицы и вводимыми ограничениями для автотранспорта, движение 
общественного транспорта будет осуществляться по изменённым схемам.

15 июня (с 5 до 18 часов) 
Маршрут №1 «Железнодорож-

ный вокзал – посёлок Дивный»: 
железнодорожный вокзал – ул. Ча-
паева – ул. Мира – ул. Ленина - ул. 
Ханты-Мансийская – ул. 60 лет Ок-
тября и далее – по маршруту. В об-
ратном направлении аналогично.

Маршрут №4 «Аэропорт 
– посёлок у Северной рощи»: 
аэропорт – ул. Авиаторов – ул. 
Индустриальная – ул. Мира – ул. 
Ханты-Мансийская – ул. Лопаре-
ва – ул. Рабочая – ул. Заводская – 
посёлок у Северной рощи. В об-
ратном направлении аналогично.

Маршрут №11 «Управление 
социальной защиты населения 
– ДРСУ»: ДРСУ – ул. Индустри-
альная – ул. Северная – ул. Кузо-
ваткина – ул. Мира – ул. Чапаева 
– ул. 60 лет Октября – ул. Нефтя-
ников – ул. Ленина – ул. Кузоват-
кина – ул. 60 лет Октября и далее 
– по маршруту. 

Маршрут №11К «ДРСУ –
СОНТ «Авиатор» – управление 
социальной защиты населения»: 
ДРСУ – СОНТ «Авиатор» - ул. 
Индустриальная – ул. Северная – 
ул. Кузоваткина – ул. Мира – ул. 
Дружбы народов – ул. Ленина – ул. 

Ханты-Мансийская – ул. 60 лет Ок-
тября и далее – по маршруту. В об-
ратном направлении аналогично.

Маршрут №17 «Посёлок у 
Северной рощи – МЖК»: посёлок 
у Северной рощи – ул. Заводская 
– ул. Рабочая – ул. Лопарева – ул. 
Ханты-Мансийская – ул. Мира и 
далее – по маршруту. В обратном 
направлении аналогично.

Маршрут №17К «Посёлок у 
Северной рощи – ДРСУ»: посёлок 
у Северной рощи – ул. Заводская 
– ул. Рабочая – ул. Лопарева – ул. 
Ханты-Мансийская – ул. Мира и 
далее - по маршруту. В обратном 
направлении аналогично.

Маршрут №22 «Старовар-
товская – АСУ нефть»: Старо-
вартовская – ул. Лопарева – ул. 
Ханты-Мансийская – ул. Лени-
на – ул. Дружбы Народов – ул. 
Мира и далее – по маршруту. В 
обратном направлении анало-
гично.

Маршрут №25 «Торговый 
комплекс «Построй-Ка» – по-
сёлок у Северной рощи»: ТК 
«Построй-Ка» – ул. 6П – ул. Ин-
дустриальная – ул. Ленина – ул. 

Ханты-Мансийская – ул. Лопаре-
ва и далее – по маршруту. В об-
ратном направлении аналогично.

Маршрут №26 «Городская 
поликлиника №3 – больничный 
комплекс – городская поликлини-
ка №3»: городская поликлиника 
№3 – ул. Кузоваткина – ул. Север-
ная – ул. Пермская – ул. Интер-
национальная – ул. Ханты-Ман-
сийская – ул. Мира – ул. Дружбы 
Народов – ул. Ленина – ул. Хан-
ты-Мансийская – ул. 60 лет Октя-
бря и далее – по маршруту. В об-
ратном направлении аналогично. 

Маршрут №27 «ОГИБДД – ул. 
Молодёжная, дом 14 – улица Рабо-
чая, 27»: ОГИБДД – ул. Индустри-
альная – ул. Мира – ул. Дружбы 
Народов – ул. Ленина – ул. Хан-
ты-Мансийская – ул. Лопарева и 
далее – по маршруту. В обратном 
направлении аналогично.

Маршрут №29 «МЖК – 
ПАТП №2»: МЖК – ул. Интерна-
циональная – ул. Северная – ул. 
Чапаева – ул. Мира – ул. Дружбы 
Народов – ул. Ленина – ул. Чапа-
ева – ул. 60 лет Октября и далее – 
по маршруту. В обратном направ-
лении аналогично.

Департамент ЖКХ администрации г. Нижневартовска.

16 июня 
(с 9 часов 30 минут 

до окончания мероприятия)

ИНФОРМАЦИЯ

Будьте в курсе

В Нижневартовске 16 июня будет перекрыто движение транспорта 
В связи с проведением мероприятия, посвящённого празднованию дня Святой Троицы, будут перекрыты 

следующие участки автодорог:

Время  Участки авто дорог
с 9 часов 30 минут и
до окончания меро-

приятия

улица 60 лет Октября (от улицы Чапаева до улицы Дружбы Народов)
улица Дружбы Народов (от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина)
улица Ленина (от улицы Дружбы Народов до улицы Чапаева)
улица Чапаева (от улицы Ленина до улицы 60 лет Октября)

Изменится схема движения общественного транспорта. Информация о движении маршрутов будет сообщена 
дополнительно.
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1292

Продаётся дача
в СОТ «Гидромеханизатор». 

Приватизированная. Прописка. 
Есть всё. Возможен обмен 

на авто.
Тел. 8-922-255-16-10.

1280

Строительство
дачных домов, бань, веранд, 

беседок, заборов, крыш. 
Гарантия. Качественно.

Грамотно, в срок.
Тел. 25-70-58.

1274

Строительство дачных домов 
и бань. Обшивка бань, домов 

наружная и внутренняя.
Установим заборы, ворота, 

калитки. Перестроим 
веранды. Показ работ. 

Качественно, недорого. 
Скидка пенсионерам - 15 %.

Тел.: 69-74-13, 69-32-85.

30.05.2019 г. были проведены торги по 
продаже имущества ООО «Сервисный 
центр «Сонэкс». Торги признаны несосто-
явшимися в связи с отсутствием заявок. 
Организатор торгов ИП Коншин Роман 
Викторович (ИНН 8603200886,ОГРИП 
315 86 17000 107 09, юридический адрес: 
ХМАО – Югра г. Нижневартовск, ул. Ом-
ская, д.14, офис 1003) сообщает о проведе-
нии повторных открытых торгов в форме 
аукциона с открытой формой представ-
ления предложений о цене по имуществу 
должника ООО «Сервисный центр «Сон-
экс» в составе:

Лот №1.
1. Автомобиль HYUNDAI VF (i40), 2016 

г.в., стоимостью 911 600 рублей;
2. Автомобиль TOYOTA HILUX , 2014 

г.в., стоимостью 807 000 рублей;
3. Полуприцеп САВ 931822, 2008 г.в., 

стоимостью 416 415 рублей;
4. Подъёмник каротажный на УРАЛ 

42203-1151-41, 2004 г.в., 
стоимостью 2 409 700 рублей;

5. Подъёмник каротажный на УРАЛ 
42203-1151-41, 2004 г.в., 
стоимостью 2 582 300 рублей;

6. Седельный тягач 44108, 2013 г.в., 
стоимостью 1 882 800 рублей;

7. Седельный тягач 44108, 2013 г.в., 
стоимостью 1 939 100 рублей;

8. Седельный тягач 44108, 2009 г.в., 
стоимостью 790 100 рублей;

9. CHEVROLET NIVA, 212300, 2008 г.в., 
стоимостью 85 500 рублей.

Начальная цена лота № 1 – 
10 642 063,50 рублей.

Шаг аукциона – 10% от начальной продаж-
ной цены. Задаток – 10% от начальной про-
дажной цены. Победителем торгов считается 
участник, предложивший наибольшую цену 
за предмет торгов. Начало приёма заявок с 
27.06.2019 года с 9.00 ч., окончание приё-
ма заявок 05.08.2019 года в 18.00 ч. (время 
московское) на электронной площадке ООО 
«МЭТС» в сети Интернет по адресу: www.m-
ets.ru. Время проведения торгов – 07.08.2019 
года в 9.00 (время московское). Решение об 
определении победителя торгов принимает-
ся в день проведения торгов и оформляется 
протоколом по месту нахождения организа-
тора.
Для участия в торгах необходимо по-

дать заявку, заключить договор о задатке 
и оплатить задаток на расчётный счёт ор-
ганизатора торгов по следующим реквизи-
там: получатель ИП Коншин Роман Викто-
рович ИНН 860320896844, ОГРИП 315 86 
17000 107 09, р\с 40802810400000003522 в 
АО БАНК «Ермак» г. Нижневартовск, БИК 
047169742. Договор о задатке заключается 
по месту нахождения организатора торгов. 
Договор о задатке, договор купли-продажи 
размещены на сайте электронной площад-
ки (www.m-ets.ru).
Заявка на участие в торгах должна со-

держать: а) обязательство участника тор-
гов соблюдать требования, указанные в 
сообщении о проведении торгов; б) дейст-
вительную на день представления заявки 
на участия в торгах выписку из Единого 
государственного реестра юридических 
лиц или засвидетельствованную в нота-
риальном порядке копию такой выписки 
(для юридического лица), действительную 
на день представления заявки на участие в 

торгах выписку из единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпри-
нимателей или засвидетельствованную в 
нотариальном порядке копию такой выпи-
ски (для индивидуального предпринимате-
ля), копии документов, удостоверяющих 
личность (для физического лица), надле-
жащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства 
(для иностранного лица), копию решения 
об одобрении или о совершении крупной 
сделки, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодатель-
ством Российской Федерации и (или) учре-
дительными документами юридического 
лица и если для участника торгов приобре-
тение имущества (предприятия) или внесе-
ние денежных средств в качестве задатка 
являются крупной сделкой; в) фирменное 
наименование (наименование), сведения 
об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилию, имя, отче-
ство, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона, адрес электронной 
почты, идентификационный номер нало-
гоплательщика; г) копии документов, под-
тверждающих полномочия руководителя 
(для юридических лиц); д) сведения о на-
личии или об отсутствии заинтересованно-
сти заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляюще-

му и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявите-
ля арбитражного управляющего, а также 
сведения о заявителе, саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой явля-
ется арбитражный управляющий.
Заявка участника торгов должна соот-

ветствовать порядку проведения открытых 
торгов в электронной форме при прода-
же имущества (предприятия) должников 
в ходе процедур, применяемых в деле о 
банкротстве, утверждённому приказом 
Минэкономразвития России № 495 от 
23 июля 2015 г. Заключение договора ку-
пли-продажи осуществляется в течение 5 
(пяти) дней с даты получения предложе-
ния конкурсного управляющего заклю-
чить договор купли-продажи. Оплата по 
договору купли-продажи осуществляется 
в течение 30 дней с момента заключения 
договора на расчётный счёт должника 
по следующим реквизитам: получатель 
ООО «Сервисный центр «Сонэкс», ИНН 
8603101420, ОГРН 1028600963874, 
р\с 40702810824250001020 в Филиале ПАО 
"БАНК УРАЛСИБ" в г. Екатеринбурге, к/с 
30101810165770000446, БИК 046577446.
Ознакомиться с предметом торгов, а 

также с соответствующей документацией 
можно в месте нахождения имущества в со-
гласованное с организатором торгов время. 
Сведения об организаторе торгов: ИП Кон-
шин Роман Викторович ИНН 8603200886, 
ОГРИП 315 86 17000 107 09, юридический 
адрес: ХМАО – Югра г. Нижневартовск, 
ул. Омская, д.14,офис 1003 , тел./факс 8 
(3466) 42-42-12, 8-9028-581-851, 8-9028-
555-495 e-mail: arbitrnv@yandex.ru. 1271

Балконные рамы, окна 
пластиковые, деревянные.

Обшивка, утепление. 
Изготовление шкафчиков. 

Строительство дачных домов 
и бань. Пенсионерам – скидка.

Телефоны: 69-97-69, 
8-982-537-56-56. 1241

1157

Строим 
дачные дома, 

бани, беседки, 
заборы, ворота. 

Пенсионерам скидка – 20%.
Тел. 51-95-95.

1291

Продаётся дача, СОНТ 
«Проектировщик», РЭБ флота. 

14 сот. Дом 5х5. Баня, постройки, 
колодец, 2 ёмкости, свет, подъезд 

круглый год. Участок 
не затапливает. Цена 280 тыс. р., 

торг при осмотре. 
Тел. 8-982-573-38-86.

Продаётся дача. СОТ «Рябинка», район 
ГПЗ. Площадь 12 сот., дом 7х6, баня 6х4, 

подвал 6х4, хоз. постройки, 
много стройматериала, садовый 

инвентарь, насаждения. Вода – скважи-
на, свет и подъезд круглый год. Участок 

не затапливаемый. Цена договорная. 
Тел. 8-902-855-70-51, 

Александр. 1289

С Днём медика поздравляем 
Давида Алексеевича Кима! 
За всё благодарю – 
За веру, за надежду и здоровье,
За счастье видеть светлую зарю
И за возможность наслаждаться новью!
Тебе желаем в этот праздник мы
Как можно больше радости, задора,
Чтоб крепкою была твоя семья,
И чтоб мечты сбывались очень скоро!

Лилия, Маша. 1285

Статуэтки из камня, изображающие коренных жителей 
Югры, охотников и рыбаков, всегда будут напоминать 

  о северном небе и гостеприимстве нашего края.
Югры, охотников

 о северно

Делись с друзьями со всего света любовью 
к родному краю. Покупай для них памятные сувениры 

по адресу: ул. Менделеева, 11. Тел. 61-32-44.
12+

Телефон 
61-32-46.

СНИЖЕНИЕ 
ЦЕН.

Имеются в продаже 

Обращаться: 

12+

ЦЕННИКИ 
разных видов.

ул. Менделеева, 11.

ПЕРЕПЛЁТ 
дипломных работ,
медицинских карт.
Обращаться: 
ул. Менделеева, 11, 
отдел заказов.

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.

1279

Отделка балконов и лоджий. 
Установка ПВХ рам, обшивка, 
утепление, освешение, шкафы, 

полки. Гарантия. 
Качественно. Договор.

Тел. 25-70-58.

12+

12+
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