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Атмосферное 
давление

До 75-летнего юбилея 
Победы осталось

29 дней

СКОРОЕ ЛЕТО ПОДРАСТАЕТ 
Оставайтесь домаМеры 

безопасности 
усилены 
Заместитель главы 
города Нижневартов-
ска Николай Лукаш 
прокомментировал 
звонки, запросы 
в администрацию 
города, связанные 
с усилением мер 
по предупреждению 
ввоза и распростране-
нию коронавирусной 
инфекции. 

О н уточнил, что пред-
ставляет собой дей-

ствующий режим повы-
шенной готовности, какая 
ответственность наступает за 
его нарушение. Если до ми-
нувшей пятницы меры, пред-
усмотренные постановле-
нием губернатора, носили 
рекомендательный характер, 
то после выступления Прези-
дента Российской Федерации 
3 апреля 2020 года и издания 
указа о наделении губер-
наторов дополнительными 
полномочиями произошли 
изменения. Они заключа-
ются в следующем: запреты 
и ограничения носят уже 
обязательный характер для 
всех жителей города Нижне-
вартовска, для предприятий, 
для юридических лиц и ин-
дивидуальных предприни-
мателей. За нарушение этого 
режима предусмотрена ад-
министративная ответствен-
ность, которая введена новой 
статьёй 20.6.1. в Кодексе об 
административных правона-
рушениях. Она предполагает 
серьёзные санкции. 
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 «Судите о своём возрасте по тому, как вы раду-
етесь утру и весне», – говорит словами филосо-
фа Генри Торо вартовчанка Муслима Ялаева. 

Уважаемые жители и гости города!

НА ПОДОКОННИКЕ

Фото из архива семьи Ялаевых.

Н а свои 65 она точно не выглядит. Наверное, по-
тому, что всерьёз занимается укреплением сво-
его здоровья. И ничего, что нынче пришлось 

отменить регулярные прогулки на Комсомольском озе-
ре. Связь с миром помогает поддерживать Интернет, с 
которым женщина на «ты». Здесь она не только обща-
ется с многочисленными родственниками и бывшими 
одноклассниками. Каждое утро Муслима Закировна с 
удовольствием занимается физкультурой онлайн под ру-
ководством личного тренера Анны Куркуриной. 

– Тренируюсь с удовольствием, но без фанатизма. Ми-
лое дело – размять мышцы после ночного сна. И куда де-
валась утренняя скованность, на которую часто жалуют-
ся даже молодые люди? Затем упражнения с гантелями, 
но опять же в меру, без напряжения, чтобы не причинить 
вред организму, – рассказывает пенсионерка. 

И настроение уже другое! В эти непростые для россиян 
дни она и мысли не допускает, что вынужденное затворни-
чество – повод для уныния. Ей просто некогда! На утеплён-
ном балконе тянется макушками к весеннему солнышку и 
ждёт своего часа рассада перцев и помидоров. Каждое лето 
пенсионерка выращивает богатый урожай овощей и разно-
образной зелени на своей любимой даче. А пока бережно 
рыхлит землю, опрыскивает из пульверизатора нежные 
ростки, чтобы крепли корнями. Здесь же зреет в лотках 
зелёный лук, который в семье каждый день добавляют 
во всевозможные блюда для витаминизации уставшего за 
долгую северную зиму организма. 
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В Югре введён режим повышенной 
готовности. На период до особого 

распоряжения на всей территории округа 
действует режим обязательной самоизо-
ляции граждан с целью предотвращения 
распространения COVID-19.  Тем не ме-
нее, есть люди, чьи профессии не попа-
дают под соблюдение данного режима. 
Это врачи, сотрудники правопорядка, по-
жарные, спасатели, коммунальщики, во-
лонтёры, воспитатели дежурных групп в 
детских садах, работники нефтегазового 
сектора, транспорта, связи, аптек и про-
довольственных магазинов. Многие из 

них работают в круглосуточном режиме.
Если вы относитесь к данной категории 
граждан, если вы или ваши близкие вы-
нуждены по необходимости выйти из 
квартиры/дома, пожалуйста, будьте бди-
тельны! Носите маски, используйте дез-
инфицирующие средства, соблюдайте 
межличностную дистанцию и помните 
о мерах личной безопасности.  Антитер-
рористическая комиссия города Ниж-
невартовска напоминает, информацию 
о найденных подозрительных предме-
тах (коробках, сумках, пакетах и т.д.), 
а также о лицах, имеющих намерение 

совершить противоправные действия, 
незамедлительно следует сообщить по те-
лефонам 102 или 112. Помните, рядом с эти-
ми предметами (на расстоянии ближе 100 м) 
ОПАСНО пользоваться сотовым теле-
фоном. Актуальная информация о мерах 
безопасности размещена на сайте органов 
местного самоуправления Нижневартов-
ска в рубрике «Безопасный город». Здесь 
также можно ознакомиться с видеоин-
струкцией по действиям населения при 
введении разных уровней террористиче-
ской опасности.
Берегите себя и будьте здоровы!

Антитеррористическая комиссия города Нижневартовска. 
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Н иколай Лукаш напомнил, 
что постановлением гу-

бернатора от 5 апреля 2020 года 
введён запрет на передвижение 
жителей по городу, нахождение 
их в зонах отдыха, парках и обще-
ственных местах. Предусмотрена 
лишь возможность перемещения 
к месту приобретения товаров 
первой необходимости, в аптеки, 
к месту работы на те предприятия, 
работа которых разрешена, а так-
же посещения шиномонтажной 
мастерской по предварительной 
записи. За нарушение режима, в 
том числе предприятиями, дея-
тельность которых не разреше-
на, новой статьёй предусмотрена 
следующая ответственность. 

Для физических лиц – 
штраф в сумме от 1 тысячи 
до 30 тысяч рублей. 
Для должностных лиц 
от 10 тысяч до 50 тысяч 
рублей. Для индивидуаль-
ных предпринимателей, 
которые будут осуществлять 
эту деятельность 
в нарушение режима, 
от 30 до 50 тысяч рублей, 
для юридических лиц 
от 100 до 300 тысяч рублей.

 

Отсрочка платежей за аренду и рекламу
Власти города и предприниматели вырабатывают комплекс мер 
по поддержке бизнеса.

Полезные цифровые платформы: 
 Цифровая платформа МСП; 
 ФНС России;  
 Консультант; 
 Мойбизнес.рф; 
 «Горячие линии субъектов РФ».  

Сергей Ермолов.

В Нижневартовске состо-
ялось заседание Экспер-
тно-консультационного 
совета по развитию ма-
лого и среднего бизнеса. 
Власти муниципалитета 
обсудили дополнительные 
меры поддержки предпри-
нимательства в условиях 
распространения коро-
навирусной инфекции. 
Встреча организована 
по поручению главы 
города Василия Тихонова. 

- В сё то, что в настоя-
щее время происхо-

дит в мире, в целом по стране, 
– неизбежно влияет на состо-
яние дел в Нижневартовске. 
Среди наиболее уязвимых 
отраслей экономики сейчас в 
России – бизнес. Очень важ-
но оказывать данной сфере 
экономики должную под-
держку, чтобы после выхода 
из этой ситуации предприя-
тия не обанкротились. Поэ-
тому сегодня на всех уровнях 
власти – от федерального до 
муниципального – принят 
ряд мер поддержки. Мы пред-
лагаем подключиться всему 
деловому сообществу города 
и предлагать инициативы, 
которые будут направлены в 
региональные органы власти 
для рассмотрения и обсужде-
ния, – подчеркнул глава горо-
да Василий Тихонов.

Как сообщает департа-
мент общественных ком-

муникаций администрации 
Нижневартовска, для того, 
чтобы поддержать малый и 
средний бизнес и, в частно-
сти граждан, занятых в этой 
области, на региональном 
и муниципальном уровнях 
принято решение по отсроч-
ке на 10 месяцев платежей 
за аренду государственных 
и муниципальных земель, 
а также за аренду государ-
ственного и муниципального 
имущества.

– Мы приняли дополни-
тельную меру для Нижневар-
товска: предоставляем отсро-
ченный платёж по договору 
на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций так-
же в период с 1 марта по 31 де-
кабря 2020 года. Этот платёж 
предоставляется субъектам 
малого и среднего предпри-
нимательства независимо 
от сферы деятельности, а 
также тем организациям и 

предпринимателям, которые 
в период повышенной готов-
ности работают, – сообщила 
заместитель главы города, 
директор департамента му-
ниципальной собственности 
и земельных ресурсов адми-
нистрации города Татьяна 
Шилова. 

Д иректор Департамента 
экономики администра-

ции города Ильяна Багишева 
отметила, что Правительство 
Российской Федерации опре-
делило десять отраслей биз-
неса, пострадавших от введе-
ния ограничений в условиях 
распространения коронави-
руса. Нижневартовск не ис-
ключение. 

– Мы точечно определя-
ем наиболее пострадавшие 
в городе в нынешних усло-
виях сферы. Работа по ин-
формированию о мерах под-
держки проходит ежедневно: 

обсуждаем эти вопросы во 
время заседания оператив-
ного штаба, проводим он-
лайн-консультации, ведём 
прямые эфиры с использо-
ванием социальных сетей. 
Сейчас мы вместе с предпри-
нимателями вырабатываем 
пакет решений по поддержке 
бизнеса. Предприниматели 
могут обратиться по номе-
ру единой «горячей линии» 
8-800-200-41-78 или обра-
титься напрямую в управ-
ление по потребительскому 
рынку. Работа по выработке 
мер для каждой отдельной 
отрасли продолжится вместе 
с представителями субъекта 
Федерации. Создан опера-
тивный штаб по вопросам 
экономики. Такой же штаб с 
участием предпринимателей 
города решено создать и в 
Нижневартовске, – проин-
формировала куратор город-
ского экономического блока.         

Общество

Меры безопасности 
усилены
Продолжение. 
Начало на стр. 1.

– Таким образом, в настоящее 
время существуют серьёзные 
санкции, которые сотрудники по-
лиции, сотрудники администра-
ции, наделённые полномочиями 
по составлению протоколов, бу-
дут применять в полном объёме, 
– уточнил Николай Лукаш. – Кро-
ме того на въезде в наш город 
действуют три мобильных поста. 
Это не контрольно-пропускные 
пункты в классическом варианте, 
это пункты для контроля въезда 
в Нижневартовск иногородних 
жителей, а также жителей, при-
бывающих из-за границы и при-
езжающих на территорию Ниж-
невартовска на автомобильном 
транспорте. Цель постов – фик-
сировать въезжающих, узнавать, 
кто прибыл на территорию го-
рода из других субъектов Феде-
рации, фиксировать данные о их 
месте нахождения и возможных 
средствах связи. Все мероприя-
тия проводятся исключительно в 
целях всеобщей безопасности. 

Ирина Черепанова. 

Заседание Совета состоялось в режиме 
онлайн с участием предпринимателей 
города. Видеозапись можно посмотреть 
в группе «Официальный Нижневартовск» 
в социальной сети «ВКонтакте». 
Основные меры поддержки размещены 
на портале «Мойбизнес.рф».      

Скорое лето подрастает на подоконнике
Продолжение. Начало на стр. 1.

В хлопотах по дому 
время пролетает не-

заметно. После обеда Мус-
лима Закировна принима-
ется за рукоделие. В по-
мощь ей семейная релик-
вия – старинное веретено, 
которое досталось ещё от 

мамы. Так же, как и забы-
тое нынче умение прясть. 
«Шерсть мне передаёт 
племянница из деревни, 
что в далёком Татарстане, 
– говорит Муслима Заки-
ровна. – Я её сама вычё-
сываю, мою, сушу, пряду 

из неё нить. В магазине та-
кую не купишь». До насту-
пления дачного сезона она 
планирует связать тёплые 
носки для сына-нефтяни-
ка – пусть зима позади, но, 
как говорят в народе, готовь 
сани летом, а телегу зимой. 

«Всё преодолеем! Пусть бо-
лезни и невзгоды обойдут 
любимый Нижневартовск 
стороной, – говорит по те-
лефону Муслима Закиров-
на. – А там и лето недале-
ко. Да что там лето, целая 
жизнь у нас впереди!».                                                  

Римма Гайсина. Фото из архива семьи Ялаевых. 
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В этот день 
75 лет назад

Оперативная сводка 
за 10 апреля 1945 года 

По данным 3-го Белорусского 
фронта, после прекращения со-
противления немецких войск в Кё-
нигсберге, в течение ночи с 9-го на 
10-ое и днём 10-го апреля сдалось 
в плен около 50 тысяч немецких 
солдат и офицеров. Таким образом, 
за время боёв по ликвидации Кё-
нигсбергской группировки немцев, 
т. е. с 6-го по 10-ое апреля, взято в 
плен всего более 92 тысяч немец-
ких солдат и офицеров. За тот же 
период немцы потеряли убитыми 
до 42 тысяч солдат и офицеров.

В числе пленных 1819 офице-
ров и 4 генерала – комендант Кё-
нигсбергского укреплённого рай-
она генерал от инфантерии Ляш, 
заместитель коменданта крепости 
генерал-лейтенант Микош, коман-
дир 61-й немецкой пехотной ди-
визии генерал-лейтенант Щперль, 
командир 367-й немецкой пехотной 
дивизии генерал-майор Хенле.

Войска фронта захватили сле-
дующие трофеи: полевых орудий 
– 2023, танков и самоходных ору-
дий – 89, миномётов – 1652, пуле-
мётов – 4673, бронетранспортёров 
– 119, бронепоездов – 2, автомашин 
– 8560, тракторов и тягачей – 137, 
паровозов – 774, вагонов – 8544, 
катеров и барж – 146, складов с во-
енным имуществом – 441.

Уничтожено: самолётов – 120, 
полевых орудий – 1193, миномётов 
– 568, танков и самоходных орудий 
– 104, бронетранспортёров – 82, 
автомашин – 1719, паровозов – 23, 
вагонов – 215, складов с военным 
имуществом – 77.

В течение 10-го апреля на Зем-
ландском полуострове западнее Кё-
нигсберга войска 3-го Белорусского 
фронта с боями заняли населённые 
пункты Метгетен, Модиттен, Клайн 
Фридрихсберг, Гроссхольштайн.

Северо-восточнее и севернее 
Братиславы войска 2-го Украинско-
го фронта, продолжая наступление, 
заняли на территории Чехослова-
кии город Тренчин и более 30 дру-
гих населённых пунктов. Войска 
3-го Украинского фронта, продол-
жая уличные бои в Вене, очистили 
от противника все городские рай-
оны, расположенные на западном 
берегу Дунайского канала. 

Онлайн-уроки перейдут на свои платформы

В лаборатории диспан-
сера отвели отдельное 

помещение для сотрудников, 
которые будут задействова-
ны на исследовании взятых 
у пациентов проб. Доступ к 
ней ограничен. Передавать 
анализы на изучение пла-
нируется через отдельный 
вход, а в самом отведённом 
помещении не будут прово-
дить другие исследования, 
чтобы минимизировать воз-
можные риски, способные 
повлиять на результат. 

– Наши сотрудники ранее 
с исследованием материалов 
на наличие вирусных забо-
леваний не работали, поэто-
му все прошли специальное 
обучение. Задействуем пять 
человек, которые будут ра-
ботать в сменном режиме. 
Все сотрудники обеспечены 
специальными костюма-
ми, в которых сложно на-
ходиться более двух часов. 
Поэтому наши лаборанты 
проводить исследования бу-
дут с перерывами на отдых, 
– рассказала заведующий 
лабораторией БУ ХМАО – 
Югры «Нижневартовский 
кожно-венерологический 
диспансер» Анастасия Вы-
жикова. 

По словам главного вра-
ча учреждения Станислава 
Тяна, максимальная мощ-
ность лаборатории – иссле-
дование 120 проб. В случае, 
если результат окажется сом-
нительным или положитель-
ным, материал направится 
в государственный научный 
центр вирусологии и биотех-
нологий «Вектор», располо-
женный в Новосибирске. На 
данный момент это един-

ственный референс-центр 
для всех регионов Уральско-
го и Сибирского федераль-
ных округов, который обла-
дает правом подтверждения 
коронавирусного диагноза. 

– Первоначальное иссле-
дование проб в Нижневар-
товске сейчас ведёт Центр 
гигиены и эпидемиологии. 
Это учреждение готово к 
работе в круглосуточном ре-
жиме. Сейчас мы прорабо-
тали вопрос о том, что если 
появится необходимость, то 
будет запущена в работу ла-
боратория на базе данного 
диспансера, – отметил глава 
Нижневартовска Василий 
Тихонов, оценивший во вре-
мя своей рабочей поездки в 
учреждение созданные ус-
ловия для проведения изуче-
ния проб. 

Глава города поблагода-
рил сотрудников учрежде-
ния за оперативно принятые 
меры и в завершении встре-
чи пожелал всем здоровья. 

Департамент обществен-
ных связей администрации 
города Нижневартовска со-
общает также, что накануне 
в Нижневартовске состоя-
лась общественная приёмка 
госпиталя для заболевших 
коронавирусной инфекцией. 
Он расположен на базе гине-
кологического отделения БУ 
ХМАО – Югры «Нижневар-
товская окружная больница». 
Этот госпиталь обеспечит до-
полнительные 100 коек в слу-
чае, если госпиталь первого 
эшелона, который находится 
в инфекционном блоке БУ 
ХМАО – Югры «Окружная 
детская клиническая больни-
ца», будет заполнен.

Лаборатория готова к исследованиям 

На базе Нижневартовского кожно-венерологиче-
ского диспансера готова к работе ещё одна 
лаборатория, в которой будут проводить 
первичный анализ материалов на коронавирус-
ную инфекцию. Сотрудники учреждения опера-
тивно провели обязательные мероприятия 
и готовы запустить её в работу 
при возникновении необходимости. 

В Нижневартовске пересмотрели подход к дистанционному обучению. 
Специалисты проанализировали первые дни работы в онлайн-режиме 
и приняли решение отказаться от федеральных и региональных площадок. 

С пециалисты объясняют, что мно-
гократно возросшая нагрузка ме-

шает качественному образовательному 
процессу с использованием больших 
площадок. Принято решение организо-
вать дистанционное обучение силами 
городских школ и нижневартовского 
Центра развития образования.

Все 33 школы на сегодняшний день 
предоставляют образовательные услуги 
онлайн. Более 34 тысяч нижневартов-
ских школьников уже подключились к 
различным интернет-платформам. 

 – По поручению главы города 
Василия Тихонова мы перестраива-
ем образовательный процесс, чтобы 
обеспечить надёжную связь с каждым 
учеником, – прокомментировала за-
меститель главы города, директор де-
партамента по социальной политике 
администрации города Ирина Воли-
ковская. – Школьники были распре-
делены на три возрастные группы, ко-
торые подключаются к урокам по оче-
реди. Таким образом удалось снизить 

одновременный онлайн и риск сбоев в 
работе серверов. Обратная связь уче-
ников с учителями является одним из 
приоритетов нашей работы.

Ирина Воликовская отметила: для 
учеников 9-х и 11-х классов выделено 
отдельное время для занятий по подго-
товке к ОГЭ и ЕГЭ. В это время препо-
даватели по профильным предметам бу-
дут проводить дополнительные занятия 
со своими группами. 

Как сообщает департамент обще-
ственных коммуникаций администра-
ции города Нижневартовска, перед 
переходом на онлайн-обучение был 
проведён мониторинг готовности уче-
ников получать знания через Интер-
нет. По результатам выяснилось, что 
98% школьников имеют возможность 
учиться дистанционно. Для организа-
ции учебного процесса детей, которые 
не имеют ПК, было предоставлено бо-
лее 800 планшетных компьютеров. Для 
176 учеников, кому качество интер-
нет-соединения не позволяет получать 

задания в режиме конференции, разра-
ботаны индивидуальные учебные пла-
ны. В случае, если учащемуся нужны 
дополнительные разъяснения, препода-
ватель связывается с ним по телефону. 

– Если у горожан возникают вопро-
сы по процессу онлайн-образования, 
они могут обращаться на специальные 
горячие линии, которые открыты во 
всех образовательных организациях. 
Кроме этого, информация направляет-
ся в родительские группы через мес-
сенджеры, – рассказал и.о. директора 
департамента образования администра-
ции Нижневартовска Дмитрий Котов. 

В ближайшие дни у специалистов 
департамента образования админи-
страции города Нижневартовска за-
планированы встречи с основными по-
ставщиками интернет-трафика, чтобы 
обсудить качество предоставляемых 
услуг. Это связано с тем, что многие 
жители города обращаются в админи-
страцию и указывают на нестабильную 
работу Интернета.

Арина Арсеньева.

Арина Арсеньева.
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  Римма Гайсина. Фото из архива МУП ПРЭТ №3.

-В подъезде чисто, но 
не чувствуется за-

паха хлорки. Чем комму-
нальщики дезинфицируют 
участки? – часто задают 
вопрос в соцсетях вартов-
чане. 

Мы, в свою очередь, 
спросили об этом Веро-
нику Субицкую, заме-
стителя директора МУП 
ПРЭТ №3.

– Для профилактики 
распространения коро-
навирусной инфекции 
мы используем прове-
ренные временем дезин-
фицирующие препара-
ты, одобренные Роспо-
требнадзором. И это не 
хлорная известь, которая 
выделяет характерный 
запах. В их составе не-
активный хлор. Жильцы 
могут не почувствовать 
его запаха, но от этого 
он не менее эффективен. 
Наши работники еже-
дневно обрабатывают 
оконные и дверные руч-
ки, выключатели, поруч-
ни перил, почтовые ящи-
ки, подоконники, двери 
и ручки загрузочного 
клапана мусоропровода, 
кнопки вызова лифта 
по этажам, домофонов 
и других контактных по-
верхностей в помещени-
ях общего пользования. 
Дезсредства уничтожа-
ют микробы и вирусы, 
а для здоровья жильцов 
они безопасны, – расска-
зала Вероника Валенти-
новна. 

На уборку одного 
подъезда уходит при-
мерно час. В день работ-
ник дезинфицирует 8-10 
подъездов. На первом 
этаже каждого подъезда 
на специальном стенде 
график уборки, а также 
лист, в котором убор-
щики помещений ставят 
свою роспись.

ПРЭТ №3 под руковод-
ством директора Анатолия 
Соколова обслуживает до-
статочно обширную терри-
торию: 3, 6, 10-в микрорай-

оны, старую часть города, 
деревянный фонд посёлка 
Дивного – всего более 300 
домов. Работы в любой пе-
риод много, но сейчас осо-
бенно.

Чистота – результат 
профессионализма со-
трудников клининговой 
компании «АЕ – Клин» 
– подрядной организа-
ции ООО «УК «Диалог». 
Клинеры (так сегодня на-
зываются специалисты, 
занимающиеся комплекс-
ной уборкой территорий)  
поддерживают порядок во 
дворах и подъездах 11 и 
10-а микрорайонов. Лидия 
Мельниченко, территори-
альный менеджер компа-
нии, отметила отличную 
работу своих специали-
стов. 28-летняя клинер 
Назбол Норузбаева обслу-
живает дом №69 на улице 
Чапаева по чёткому гра-
фику.

Вытереть пыль и обра-
ботать поверхности влаж-
ной тряпкой с примене-
нием мыльного раствора, 
продезинфицировать всё 
с помощью специальных 
средств, чтобы уничто-
жить микробы и бакте-
рии, – и полный порядок 
в подъездах. 

Департамент ЖКХ 
администрации Нижне-
вартовска поручил управ-
ляющим компаниям по-
полнить запасы дезинфи-
цирующих средств на 2-3 
месяца вперёд. «В насто-
ящее время специальных 
растворов хватает – запас 
примерно на месяц. Так-
же многие препараты, 
которыми обрабатывают 
подъезды, имеют дли-
тельный эффект действия 
– до 14 дней», – отметил 
заместитель главы горо-
да, директор департамен-
та ЖКХ администрации 
муниципалитета Максим 
Коротаев на одном из за-
седаний штаба по преду-
преждению завоза и рас-
пространения коронави-
русной инфекции.

ЗДОРОВЬЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЧИСТОТЫ
Коммунальные 
службы Нижне-
вартовска сегодня 
на переднем крае 
борьбы с коро-
навирусом. Они 
перешли на осо-
бый – усиленный 
режим работы. Все 
управляющие ком-
пании ввели до-
полнительные пра-
вила санитарной 
обработки мест 
общего пользова-
ния. Такую задачу 
для недопущения 
распространения 
коронавирусной 
инфекции поста-
вил перед депар-
таментом ЖКХ и 
всеми обслужива-
ющими организа-
циями муниципа-
литета руководи-
тель оперативного 
штаба по преду-
преждению завоза 
и распространения 
коронавирусной 
инфекции, глава 
города Василий 
Тихонов. 

Анатолий Кругленя, 
председатель 
РОО «Союз Чернобыля 
Югры»:
– Работники комму-
нальной сферы мо-
лодцы, соблюдают все 
меры безопасности – 
работают в защитных 
масках и перчатках и 
на улице, и в подъез-
дах. Уборщики подъ-
ездов в нашем доме 
№15 на улице Друж-
бы Народов не только 
соблюдают все меры 
предосторожности, 
но и убирают замеча-
тельно. Всё сияет чи-
стотой и свежестью.
 
Арзу Саядов, 
председатель РОО 
ХМАО – Югры 
«Азербайджанцы»:
– Наш дом №9 на ули-
це  Чапаева в 15 микро-
районе обслуживает 
АО «ЖТ №1». Каждый 
день отмечаю, что в 
подъезде чисто, влаж-
ная уборка проводится 
по графику. Дверные 
ручки, перила, кноп-
ки домофона и лифта 
не вызывают никаких 
нареканий, видно, что 
они обрабатываются.

Антонина Никулина, 
пенсионерка: 
– В нашем доме, в 11 
микрорайоне, в эти дни 
стало намного чище, 
чем бывало раньше. 
Спрашивала уборщи-
цу, чем дезинфициру-
ет почтовые ящики. 
Оказалось, дихлором и 
хлорамином. Надеюсь, 
жидкость эта смоет 
микробы, но не цифры 
с почтовых ящиков. 

Альбина Хайруллина, 
жительница города:

– На информацион-
ном стенде нашего 
подъезда каждое утро 
в специальном листе 
«График проведения 
дезинфекции мест 
общего пользования» 
появляется отметка с 
подписью уборщика 
помещений. И знаете, 
даже как-то спокой-
нее на душе становит-
ся за здоровье детей и 
внуков.

Если вы столкнулись с нарушением порядка уборки подъездов, 
следует обратиться в управляющую компанию, которая обслужи-
вает ваш дом. Контактные телефоны имеются в каждом подъезде. 
Не помогло? Тогда – в Роспотребнадзор по телефону 8-800-350-41-86. 
При обращении обязательно указать адрес дома.

Письмецо в конверте – в чистый ящик.

Лифт – особая зона борьбы с вирусом и микробами.

Мнения

Моем-моем чисто-чисто дверные ручки и перила.

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
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Людмила Подройкова. Фото Олеси Фёдоровой. 

Неожиданно для себя мы оказались за рамками 
привычного ритма жизни. Коронавирус заставил 
многих из нас самоизолироваться. Для любого 
человека, независимо от склада ума и характера, 
ограничение свободы всегда вызывает дискомфорт. 
Как снизить тревожность в данной ситуации? 
Чем занять себя? Что делать тем, кто не привык 
проводить 24 часа в сутки с семьей в ограниченном 
пространстве своей квартиры? За советами 
«Варта» обратилась к специалистам, которые 
хорошо разбираются в человеческой психике. 
Как не впасть в уныние и депрессию во время 
вынужденной самоизоляции, – в этом нашим 
читателям помогут советы медицинского психолога 
Нижневартовской психоневрологической больницы 
Валентины Петровой. 

ИСПЫТАНИЕ БЛИЗОСТЬЮ. 
КАК ЕГО ВЫДЕРЖАТЬ?

– Валентина Николаевна, 
как сохранить душевное рав-
новесие в такой ситуации? 
Как найти «план безопасно-
сти» для себя и близких?

– Действительно, измене-
ние привычного образа жизни 
многих выбивает из колеи. В 
большинстве своём, человек 
оказывается не готов 24 часа 
в сутки проводить наедине с 
самим собой, может появить-
ся ощущение растерянности, 
беспокойства, тревоги. Один из 
эффективных способов преодо-
леть такие состояния – сосредо-
точиться на том, что вы можете 
сделать. Если сесть и задумать-
ся, то таких дел немало. Но для 
начала нужно отключиться от 
потока негативной информации, 
так как чаще всего именно она 
вызывает напряжение и стресс. 
Важно удерживать контроль над 
теми сферами жизни, которые 
от вас зависят: снизить поток 
информации, выбирать досто-
верные источники, планировать 
действия на ближайшее будущее 
– день, два, неделю. Займите 
себя тем, что «так давно хотели 
сделать, но всё время отклады-
вали». Если всё же беспокойство 
и растерянность возвращаются, 
напоминайте себе, что в данных 
условиях это нормально, однако 
очень важно не «подключаться» 
глубоко к этим чувствам, а воз-
вращаться к текущим делам по 
намеченному заранее графику.

– Как сохранить хорошие 
отношения с родными, нахо-
дясь долгое время в ограни-
ченном пространстве своей 
квартиры? 

– Надо признать, для большин-
ства семей находиться круглые 
сутки много дней подряд вместе 
совсем не просто. Важно, чтобы 
каждый имел время для автоном-
ного существования, когда он за-
нимается своими делами. Умение 
быть отдельно не менее важно, 
чем умение быть вместе. Составь-
те расписание на каждый день, 
либо планируйте завтрашний 
день накануне вечером: определи-
те список дел, которые вы будете 
выполнять совместно, а также 
дела, которыми станете занимать-
ся самостоятельно. Также распла-
нируйте время на совместный и 
самостоятельный отдых. Напри-
мер, заранее договоритесь, какой 
фильм вы хотите просмотреть 
вместе, чтобы не было споров. А 
для чтения книги или разговоров 
по телефону лучше уединиться. 

– Наверное, самое трудное 
– занять детей, чтобы они не 
капризничали и не «бузили»…

– Именно поэтому следует 
поддерживать привычный для 
ребёнка распорядок (время сна 
и бодрствования, время уро-
ков, их продолжительность, 
«переменки» и прочее). Резкие 

изменения режима дня могут 
вызвать существенные пере-
стройки адаптивных возмож-
ностей ребёнка и привести его 
к излишнему напряжению и 
стрессу. Родителям и близким 
ребёнка важно самим поста-
раться сохранять спокойное, 
адекватное и критичное отно-
шение к происходящему. По-
старайтесь сами разобраться в 
рекомендациях, которые полу-
чаете от классного руководите-
ля и администрации школы по 
организации дистанционного 
обучения детей. А досуг ребят 
надо обязательно распланиро-
вать, иначе «бунта на корабле» 
не избежать. 

– А если члены семьи ра-
ботают дистанционно и дома 
есть дети?

– Если в семье несколько че-
ловек работают дистанционно, 
определите каждый своё рабочее 
место и установите время, кото-
рое вы по очереди будете прово-
дить с детьми. Например, мама 
с 10 до 12 часов занимается ра-
бочими вопросами, а папа в это 
время занимается с детьми, что-
бы те не отвлекали маму. Затем 
отец работает, а мама проводит 
время с малышами. И обязатель-
но запланируйте совместный 
отдых, для ребёнка очень важно 
чувствовать, что родители по-
свящают время только ему. Де-
тей постарше можно и нужно 
приобщать к уборке по дому, к 
помощи в приготовлении пищи, 
к сервировке стола.

– Как успокоить пожилых 
родителей, если они живут с 
нами? Или наоборот, отдель-
но, и нет возможности с ними 
видеться?

– В первую очередь, нужно 
понять, что на адаптацию к ре-
жиму самоизоляции всем вам 
потребуется некоторое время, 
так что будьте терпеливы и снис-
ходительны. Используйте эту 
ситуацию и научите пожилых 
родителей пользоваться ком-

пьютером, видеосвязью. Если 
родители живут отдельно, оста-
вайтесь в контакте с ними. Ин-
тересуйтесь, как они проводят 
время, обсуждайте с ними по-
вседневные дела, внимательно 
слушайте их, но не говорите 
на темы, вызывающие тревогу. 
Пожилым людям очень прият-
но ваше внимание, им важно 
чувствовать свою значимость 
для вас.

– Какие ещё возможности 
для позитива есть у нас всех?

–   Рассматривайте этот этап 
как новый опыт, который потом 
сможет положительно повлиять 
на будущую жизнь. Ищите воз-
можности, часто они не вокруг, 
а внутри нас. Главное – помните, 
что происходящая ситуация вре-
менна и она закончится в любом 
случае. Используйте это время 
как возможность разобраться в 
себе. Ведь мы живём в очень су-
етливом мире и порой не успева-
ем проанализировать собствен-
ные чувства. Стоит спросить у 
себя: «Что для меня на самом 
деле важно?». В общем, у нас 
есть замечательное время, чтобы 
подумать о себе. И о будущем. 
Думайте с надеждой, оставьте 
место для фантазии, заботьтесь о 
своём эмоциональном здоровье. 
Ну и, конечно, берегите себя, со-
блюдайте все рекомендации.

– Спасибо, Валентина Ни-
колаевна, надеемся, ваши со-
веты помогут нашим читате-
лям. 

Самоизоляция – время для творческих экспериментов.

Один из способов приобщить себя 
и своего ребёнка к здоровому образу жизни.

Пора спортивных рекордов.
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ЗАПЛАТИ ДОЛГИ ЗА АРЕНДУ

Сергей Ермолов.

ОБЩЕСТВО

1. Информируем арендаторов земельных участков, используемых садово-ого-
родническими, дачными объединениями граждан, об имеющейся задолженности 
по арендной плате за землю по состоянию на 27.03.2020 г.

Наименование 
садово-огород-

нического объе-
динения

Основной документ
Основная за-
долженность, 

руб. 
Пени, руб.

Общая 
задолжен-

ность

СОНТ «Огород-
ник-81»

Договор аренды земельного 
участка 

от 29.11.2006 №441-АЗ
1 144 404,35  485 967,31 1 630 371,66

ДНТ «Семь Я»

Договор аренды земельного 
участка 

от 15.06.2010 №270-АЗ
0,00 241,68 241,68

Претензия №391 от 
22.02.2011 0,00 0,00 0,00

СОНТ «Берёзо-
вый»

Договор аренды земельного 
участка 

от 26.04.2011 №103-АЗ
624 295,62 243 384,99 867 680,61

СОНТ «Домо-
строитель»

Договор аренды земельного 
участка 

от 2.10.2005 №918-АЗ
433 813,62 143 788,77 577 602,39

Договор аренды земельного 
участка 

от 2.10.2005 №917-АЗ
133 216,71 41 293,08 174 509,79

ДНП  
«Мега-плюс»

Договор аренды земельного 
участка 

от 4.08.2010 №305-АЗ
471 926,19 129 272,12 601 198,31

СОНТ «Дубра-
ва»

Договор аренды земельного 
участка 

от 10.06.2014 №311-АЗ
611 002,09 120 600,73 731 602,82

СОНТ «Энерге-
тик»

Договор аренды земельного 
участка 

от 10.01.2006 №43-АЗ
272 614,93 84 712,65 357 327,58

Договор аренды земельного 
участка

от 10.01.2006 №42-АЗ
14 834,41 2 915,49 17 749,90

СОНТ «Авиа-
тор»

Договор аренды земельного 
участка

от 13.04.2015 №140-АЗ
47 256,62 5 756,73 53 013,35

ТСН «Слобода»
Договор аренды земельного 

участка
от 26.07.2010 №304-АЗ

369 790,97 254 852,20 624 643,17

ТСН «120 дво-
ров»

Договор аренды земельного 
участка

от 11.05.2010 №149-АЗ
322 059,55 190 840,77 512 900,32

СОНТ «Радуга»
Договор аренды земельного 

участка
от 10.05.2016 №121-АЗ.

64 332,09 2 917,12 67 249,21

СОТ «Успех»
Договор аренды земельного 

участка
от 1.07.2004 №443-АЗ

48 416,72 15 354,00 63 770,72

СОТ «Подзем-
ник»

Договор аренды земельного 
участка

от 27.03.2015 №68-АЗ
119 919,45 18 747,37 138 666,82

ДНТ «Химик»
Договор аренды земельного 

участка
от 21.06.1994 №194-АЗ

77 478,03 34 818,18 112 296,21

ДНТ «Мона-
стырский двор»

Договор аренды земельного 
участка

от 13.04.2012 №102-АЗ
265 521,93 49 355,52 314 877,45

ДНТ «Лидер»
Договор аренды земельного 

участка
от 28.04.2015 №158-АЗ

64 674,14 7 576,72 72 250,86

2. Информируем об имеющейся задолженности гаражных кооперативов по 
арендной плате за землю по состоянию на 27.03.2020 г.

Наименование 
гаражного коо-

ператива
Основной документ Основная за-

долженность
Пени

Общая
задолжен-

ность

ГСК
«Сибирь-2»

Договор аренды земельного 
участка 

от 14.04.2006 №235-АЗ
5 900 020,74 3 568 220,88 9 468 241,62

ГСК
«Ремонтник-89»

Договор аренды земельного 
участка 

от 26.02.2006 №66-АЗ
3 374 782,82 1 405 360,50 4 780 143,32

Договор аренды земельного 
участка 

от 28.06.2012 №183-АЗ 
517 692,90 208 894,08 726 586,98

ГСК «Маги-
страль»

Договор аренды земельного 
участка 

от 21.10.2010 №412-АЗ
0,00 18 238,71 18 238,71

Договор аренды земельного 
участка 

от 5.09.2017 №110-АЗ
7 897,10 29,09 7 926,19

ГК «Таврия»
Договор аренды земельного 

участка 
от 30.04.2004 №209-АЗ

271 262,27 95 908,80 367 171,07

ГСК
«Энергетик-86»

Договор аренды земельного 
участка от 8.06.1998 №232-АЗ 125 944,30 76 331,75 202 276,05

ГСК «Гараж»

Договор аренды земельного 
участка

от 27.12.1994 №411-АЗ
1 977,94 50 2 027,94

Договор аренды земельного 
участка

от 27.10.1994 №354-АЗ
2 798,94 2 069,62 4 868,56

ГСК «Буровик 
Самотлора»

Договор аренды земельного 
участка

от 22.08.2005 №611-АЗ
9 718,97 61 216,32 70 935,29

ГСК «Авиа-
тор-2»

Договор аренды земельного 
участка

от 4.03.2008 №71-АЗ
264 940,29 56 772,42 321 712,71

ГПК «Нефте-
строевец»

Договор аренды земельного 
участка

от 21.01.2013 №22-АЗ
113 036,20 27 448,76 140 484,96

ГСК «Космос»
Договор аренды земельного 

участка
от 16.04.2012 №92-АЗ

0,00 9,43 9,43

ГСК «Рассвет»
Договор аренды земельного 

участка
от 20.05.2006 №334-АЗ

23 468,57 7 056,81 30 525,38

ГСК «Вираж»
Договор аренды земельного 

участка
от 19.05.2005 №337-АЗ

0,00 0,00 0,00

ГСПК «Уралец» Договор аренды земельного 
участка

от 2.11.2009 №377-АЗ
29 207,70 10 743,98 39 951,68

ГСК «Штих» Договор аренды земельного 
участка

от 14.06.1996 №116-АЗ
23 666,60 15 790,77 39 457,37

ГСК «Комтех-
сервис»

Договор аренды земельного 
участка

от 2.02.2015 №26-АЗ
0,00 0,00 0,00

Договор аренды земельного 
участка

от 31.07.2005 №651-АЗ
53 528,69 5 591,40 59 120,09

Напоминаем, реквизиты 
для внесения арендной платы 
по договорам аренды земельных 
участков:
ИНН 8603032896
КПП 860301001
УФК по ХМАО – Югре 
(администрация города 
Нижневартовска, 
л/с 04873030470)
счёт № 40101810565770510001
банк: РКЦ г. Ханты-Мансийск
БИК: 047162000
Код ОКАТО: 71135000000
КБК 040 1 11 05012 04 0291 120

Порядок определения размера арендной платы за земли, а также условия и сроки внесения арендной платы за землю установлены 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 2.12.2011 г. №457-п 

«Об арендной плате за земельные участки земель населённых пунктов».
Срок внесения годового размера арендной платы за земельные участки, используемые садово-огородническими, дачными объединениями 

граждан, гаражными кооперативами, установлен ежегодно не позднее 10 октября текущего года.
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Постановление администрации города от 07.04.2020 №306

Продолжение  на стр. 9.

Окончание. Начало в №50 «Варты» от 9 апреля 2020 года.

Постановление администрации города от 06.04.2020 №303

Приложение 2 к постановлению
администрации города от 06.04.2020 №303

Приложение 1 к постановлению
администрации города от 07.04.2020 №306

Чертеж планировки территории Чертеж межевания территории

Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки 
территории и проект межевания территории Восточного 

планировочного района (IV очередь строительства) города 
Нижневартовска в части кварталов 31а, 32

В связи с технической ошибкой, допущенной 
при разработке проектов планировки и межева-
ния территории, в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки на территории го-
рода Нижневартовска, утвержденными решени-
ем Думы города от 22.01.2020 №565, необходи-
мостью приведения в соответствие с основными 
видами и параметрами разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства:

1. Утвердить проект внесения изменений в 
проект планировки территории и проект меже-
вания территории Восточного планировочного 
района (IV очередь строительства) города Ниж-
невартовска в части кварталов 31а, 32, разрабо-
танный обществом с ограниченной ответствен-
ностью «СибЗНИИЭП-проект», город Новоси-
бирск, согласно приложениям 1, 2. 

2. Отменить постановление администрации 
города от 25.02.2020 №144 «Об утверждении 
проекта внесения изменений в проект планиров-
ки территории и проект межевания территории 
Восточного планировочного района (IV очередь 
строительства) города Нижневартовска в части 
кварталов 31а, 32».

3. Департаменту строительства администра-
ции города (В.П. Ситников), департаменту муни-

ципальной собственности и земельных ресурсов 
администрации города (Т.А. Шилова) при подго-
товке и согласовании документации на земель-
ные участки, предусмотренные под застройку 
объектами капитального строительства, руко-
водствоваться утвержденным проектом внесения 
изменений в проект планировки территории и 
проект межевания территории Восточного пла-
нировочного района (IV очередь строительства) 
города Нижневартовска в части кварталов 31а, 
32.

4. Департаменту строительства администра-
ции города разместить постановление на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
города Нижневартовска в рубрике «Документа-
ция по планировке и межеванию территорий» в 
течение семи дней со дня его подписания.

5. Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить опубликование постановления в газе-
те «Варта» в течение семи дней со дня его под-
писания. 

6. Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы города, директо-
ра департамента строительства администрации 
города В.П. Ситникова. 

В.В. ТИХОНОВ, глава города

Проект внесения изменений в проект планировки территории
и проект межевания территории Восточного планировочного района

(IV очередь строительства) города Нижневартовска
в части кварталов 31а, 32

I. Положение о размещении объектов 
капитального строительства и 

характеристиках планируемого развития 
территории

1.1. Проект внесения изменений в проект 
планировки территории и проект межевания тер-
ритории Восточного планировочного района (IV 
очередь строительства) города Нижневартовска 
в части кварталов 31а, 32 (далее - проект внесе-
ния изменений) разработан с целью обеспечения 
устойчивого развития территории города Нижне-
вартовска на основании генерального плана горо-
да Нижневартовска и Правил землепользования 
и застройки на территории города Нижневартов-
ска.

В связи с необходимостью уточнения трас-
сировок магистральных инженерных сетей и 
разработки схемы организации рельефа в гра-
ницах проектируемой территории в дополнение 
к земельным участкам включены примыкающие 
к кварталам 31а, 32 улица №24 (местного значе-
ния) и проезд Восточный (местного значения).

Площадь территории для подготовки проек-
та внесения изменений составляет 14,0404 га.

Планы рельефа и трассировки магистраль-
ных инженерных сетей по остальным примыка-

ющим к кварталам 31а, 32 улицам Ленина (об-
щегородского значения), Салманова (районного 
значения), Мира (районного значения) сохраня-
ются в соответствии с рабочей документацией, 
выполненной обществом с ограниченной ответ-
ственностью «ТехноСтройПроект» в 2017 году.

Красные линии приняты в соответствии с 
проектом планировки и проектом межевания 
улично-дорожной сети города Нижневартовска, 
утвержденными постановлением администрации 
города от 14.04.2017 №574.

На территории улицы Салманова находятся 
существующие подземные магистральные сети во-
допровода диаметром 630 мм, теплоснабжения ди-
аметром 530 мм и газопровода диаметром 530 мм.

На территории улицы Ленина находятся су-
ществующие подземные магистральные сети 
водопровода диаметром 426 мм и напорной кана-
лизации диаметром 426 мм.

На прилегающих территориях размещены 
объекты, которые оказывают влияние на разви-
тие проектируемой территории:

- с северо-запада - существующая многоэ-
тажная жилая застройка кварталов 25, 26;

- с северо-востока - перспективная многоэ-
тажная жилая застройка квартала 29;
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Выходит 4 раза в неделю: во вторник, 
четверг, пятницу, субботу

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Распространяется 
для юридических лиц по подписной цене, 

для физических лиц – бесплатно. 
Индекс издания 54 365.

БРОШЕННЫЙ АВТОТРАНСПОРТ 
ЭВАКУИРУЮТ

Не оставляйте своё транспортное 
средство в неустановленных местах. 
Соблюдайте Правила благоустройст-
ва территории города Нижневартов-
ска, утверждённые решением Думы 
города от 23.11.2018 №407.

Правилами запрещается:
размещение транспортных средств на 

площадках при входных группах многоквар-
тирных домов, за исключением транспорта 
экстренных служб в момент исполнения слу-
жебных обязанностей;
проезд и размещение автотранспорт-

ных средств на газонах, детских игровых и 
спортивных площадках;
мойка механических транспортных 

средств, а также их ремонт вне установлен-
ных для этих целей мест;
размещение разукомплектованных транс-

портных средств вне установленных для этих 
целей мест;
самовольное размещение на террито-

риях, покрытых травянистой и (или) древес-
но-кустарниковой растительностью естест-
венного или искусственного происхождения, 
строительных и иных материалов, автомото-
транспортных средств, самоходных машин, 
механизмов и оборудования;
самовольное устройство и (или) ис-

пользование ограждающих конструкций и 
приспособлений, установка табличек с реги-
страционными знаками в целях индивидуали-
зации стоянки транспортных средств;
самовольная прокладка из жилых и не-

жилых помещений на фасады многоквартир-

ных домов кабелей, шлангов, пакетов, иных 
предметов, не являющихся общим имущест-
вом многоквартирного дома;
подогрев транспортных средств от элек-

трических сетей путём выноса переносных 
электрических проводов за пределы фасадов 
многоквартирных домов (за исключением ин-
дивидуальных жилых домов), а также уста-
новка розеток на фасадах зданий, сооруже-
ний, деревьях;
выезд на асфальтированные дороги со 

строительных площадок и других неблаго-
устроенных территорий на транспорте, не 
очищенном от грязи.

Стоянка, хранение или размещение авто-
мобильного транспорта, прицепов, разуком-
плектованных (неисправных) транспортных 
средств и иных механизмов должны осу-
ществляться в гаражах и (или) гаражных бок-
сах, на территориях, отведённых под стоянку 
автотранспорта, автотранспортных предпри-
ятий или организаций по техническому об-
служиванию транспорта. В иных местах на 
территории города запрещаются стоянка, хра-
нение или размещение разукомплектованных 
(неисправных) транспортных средств и иных 
механизмов.

За нарушение Правил благоустройства 
территории города Нижневартовска предус-
мотрена административная ответственность:
для граждан – административный штраф 

в размере от 500 до 5000 рублей;
для должностных лиц – от 5000 до 

15000 рублей;
для юридических лиц – от 20000 до 

50000 рублей.

Перечень брошенных транспортных средств по состоянию на 27 марта, 
расположенных на территории микрорайонов и подлежащих перемещению 

на специализированную стоянку

№                    
п/п

Местонахождение 
автомобиля Марка г/н цвет Состояние 

тр. средства

1 ул. Пермская, 23 ВАЗ-21099 Б/Н сереб-
ристый

Разукомплектованный 
кузов 

2 ул. Менделеева, 28-а  ВАЗ-2107 Б/Н синий
Деформация кузова 
по кругу, отсутствуют 
ДВС и передняя часть

3 ул. Омская, 66-а  ВАЗ-2115 В076ТМ86 чёрный Передняя часть 
деформирована

4 ул. 60 лет Октября, 51 ХОНДА Б/Н серый Передняя часть и лобо-
вое стекло разбиты

5 ул. Ханты-Мансий-
ская, 36

КАвЗ
(автобус) Р560ВЕ186 белый Разукомплектованный 

кузов

6 ул. Романтиков, 9 ВАЗ-2105 О796ХХ86 синий

Передние стё кла 
отсутствуют, салон 
разукомплектован, 
кузов деформирован 

по кругу

Департамент ЖКХ администрации города Нижневартовска.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Педагогический коллектив средней школы №7 выражает 

искренние соболезнования родным и близким ушедшей из жизни 

Галины Петровны Ляшенко, 
ветерана педагогического труда, 
учителя физической культуры, 
отдавшей своей профессии всю 
жизнь.

Помним свою коллегу до-
брой, отзывчивой, всегда очень 
внимательной и справедливой к 
своим ученикам.

Светлая память!
680

  

666

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
ООО «Фила-Нефть» (628611, Россия, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, 
ул. Мира, д. 60, корп. 3, оф. 47,  ИНН 8603204626, 
ОГРН 1138603011920) Брежестовский Анатолий Ана-
тольевич (ИНН 744403924494, СНИЛС 126–974-330–86), 
адрес: 455044, Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
а/я  4544;  тел.: +79120844378, e-mail: brezestov@yandex.
ru; член Ассоциации «Саморегулируемая организа-
ция арбитражных управляющих «Южный Урал» (ОГРН 
1027443766019, ИНН 7452033727, 454007, г. Челябинск, 
ул. Энтузиастов, д. 23), действующий на основании ре-
шения Арбитражного суда ХМАО – Югры по делу 
№А75-16125/2017 от 18.04.2018 г., сообщает, что торги, 
опубликованные на ЭТП «Фабрикант.ру», в сети Интер-
нет на сайте http://www.fabrikant.ru/ посредством аукци-
она №1533981:

Лот №1: дебиторская задолженность – пра-
во требования, принадлежащего ООО «Фила-
Нефть» (ИНН 8603204626, ОГРН 1138603011920) 
к ООО «Вега-Транс» (ИНН 7022003061, ОГРН 
1167031078994, рыночная стоимость задолженности 
53 150,00 руб.); ООО «Союзпромстройинвест» (ИНН 
8603137546, ОГРН 1068603069072, рыночная стоимость 
задолженности 1 260,00 руб.); ООО «Обьнефтеремонт» 
(ИНН 8603192265, ОГРН 1128603024120, рыночная сто-
имость задолженности 55 070,00 руб.); ООО «Фила» СК 
(ИНН 8603191293, ОГРН 1128603018532, рыночная стоимость 
задолженности 134 060,00 руб.), назначенные на 1.04.2020 г. 
признаны состоявшимися. Победителем торгов признан Под-
терепков Владимир Сергеевич (адрес регистрации заявите-
ля: Россия, 295000, Симферополь, Республика Крым, Сим-
феропольский р-н, с. Мирное, ул. Подгорная, д. 41, 297505, 
ИНН: 910912567503), предложивший 558 924,30 руб. (пять-
сот пятьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать четыре рубля) 
30 копеек (без учёта НДС) за лот. У победителей торгов отсут-
ствует заинтересованность по отношению к должнику, кредито-
рам, конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий и 
саморегулируемая организация арбитражных управляющих, 
членом которой является арбитражный управляющий, не уча-
ствуют в капитале победителя торгов.
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