
8 ФЕВРАЛЯ 2020, СУББОТАwww.gazeta-varta.ru

НИЖНЕВАРТОВСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ОБЩЕСТВЕННО -ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

»4

25 минут на спасение
 

»6

ИЗДАЁТСЯ  С  20 СЕНТЯБРЯ  1990 ГОДА
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ГАЗЕТА ВАРТА

В нижневартовской 
окружной  больнице –  
инновационное оборудование.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 8 ФЕВРАЛЯ

УТРО

ДЕНЬ

ВЕЧЕР

-15 С0

-14 С0

-17 С0

747 мм

743 мм

95%

95%

Влажность
воздуха

восточный

Ветер

3-6 м/с

северный

Восход - Заход

солнце 
7.57 - 16.20

луна 
14.26 - 8.06

Долгота дня
Фаза луны

8.23

полнолуние4-7 м/с

Английский, моделиро-
вание и робототехника 
Куда направить средства 
сертификата на дополнительное 
образование.
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Атмосферное 
давление

Секрет успеха – 
быть в ладу со временем

Спорить будем 
аргументированно
С читаете себя непревзойдённым ора-

тором? Добро пожаловать на турнир 
по парламентским дебатам! Возможность 
принять участие в ролевой игре, имитиру-
ющей парламентские прения, появится у 
нижневартовцев в возрасте от 16 до 30 лет 
11 февраля 2020 года. В департаменте по 
социальной политике администрации горо-
да  считают, что турнир призван привлечь 
внимание молодёжи к общественно важным 
проблемам, правовым и экономическим во-
просам, а также предоставить площадку для 
развития ораторских навыков. 

О месте проведения турнира будет сооб-
щено дополнительно. Зарегистрироваться 
необходимо по ссылке: https://docs.google.
com/forms/d/1_MGMVG55HAZVvXK-
F t o 0 d H p c d f S E h Wy x s G 5 d j S j e 9 h 4 /
viewform?edit_requested=true.

Арина Арсеньева.
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Найти свою фишку
 
Это жизненно необходимо  
и городам, и медиа. 
Рассказываем, почему. 

Шестнадцатилетняя Дарья Евсина, 
десятиклассница из общеобразова-
тельной школы №6, стала победи-
тельницей муниципального конкурса 
«Ученик года-2020», который прошёл 
в школе №31. 

В юбилейный для России год 75-ле-
тия Победы в Великой Отече-
ственной войне она примерила на 

себя трогательный образ девушки военной 
поры. Всё, как тогда: косы, ситцевое пла-
тье с воротничком, белые носочки, туф-
ли-лодочки… Чуть волнуясь, она бережно 
складывает в «Лепбук «Семейная хроника 
войны» бесценные реликвии: письма, фо-
тографии, ордена и медали героя-прадеда 
Ивана Александровича Потылицына. Те-
матическая папка с кармашками, дверками 
и окошками стала исследовательской ра-
ботой по автобиографии её прадеда, кото-
рый был в Великую Отечественную войну 
связистом. «Мою семью война не обошла 
стороной. Горжусь своим прадедом, всег-
да буду помнить, какой ценой нашей Родине 
далась Победа», – отметила Дарья, завершая 
домашнее задание знаменитой песней «Катю-
ша» под чёткий аккомпанемент ложкарей.

В мастер-классе «Формула успеха» Дарья 
Евсина представила проект «Тайм-менеджмент, 
или Правильное управление временем».

– С трёх лет Даша занимается вокалом и с 
пяти – танцами, учится на отлично, помогает 
мне по хозяйству, брату – с учёбой, а ещё нян-
чит маленькую сестрёнку. В Центре детского 
творчества ведёт работу вожатой. И всё успе-
вает, – объясняет выбор темы мама Наталия 
Александровна. – По собственному опыту мно-
годетной мамы и занятого человека знаю, как 
это важно уметь ценить время. Это обязательно 
пригодится ей в будущем». 

«Участие в конкурсе – это новый опыт, 
возможность проявить себя в новом качестве, 
использовать все те навыки, которыми ты уже 
владеешь. А подготовка к конкурсу – это кол-
лективная работа. Большое спасибо команде 
моих педагогов за помощь, родителям и дру-
зьям за поддержку», – подчеркнула Дарья Ев-
сина. Победительницу теперь ждёт участие в 
региональном конкурсе «Ученик года-2020».

Дарья Евсина: «Движение – это моя жизнь!».
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Сказки Бабушки Ючо
В артовчане могут услышать «Сказки 

Бабушки Ючо». Показ яркого пласти-
ческого спектакля, созданного по мотивам 
легенд и сказок народов ханты и манси, 
состоится 14 февраля в 15 часов в концерт-
ном зале Детской школы искусств №3. 

В основе сюжета – история о смельча-
ках, прославивших свой народ, о сотворе-
нии мира и рождении нефти, рассказан-
ная языком пластики юных исполнителей 
с помощью выразительности тканей и бу-
тафорских масок.  Показ спектакля про-
ходит в рамках мероприятий, приуро-
ченных к 90-летию со дня образования 
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры.Участники постановки – обучаю-
щиеся театрального коллектива «Притя-
жение», режиссёр – Татьяна Вильвовская. 
Вход свободный. 

Арина Арсеньева.
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Депутатская работа

Депутатский приём

Крутей 
Сергей 
Владимирович,

10 февраля в 16.00

депутат Думы города.

11 февраля в 17.00

депутат Тюменской 
областной Думы.

Юрий 
Алексеевич 
Елин,

12 февраля в 16.00

депутат Думы города.

Дмитрий 
Сергеевич 
Давыдов,

13 февраля в 16.00

депутат Думы города.

Василий 
Валерьевич 
Сочилин,

14 февраля в 16.00

депутат Думы города.

Дмитрий 
Сергеевич 
Великий,

17 февраля в 16.00

Танкеев 
Вячеслав 
Михайлович,

депутат Тюменской 
областной Думы. 

Предварительная запись 
по телефону 

44-10-00.

Общественная 
приёмная, 

ул. Дружбы Народов, 7-176.

А в основном парламентарий поделился своим пони-
манием некоторых корректировок в отдельных ста-

тьях Конституции РФ, предложенных главой государства. 
И прежде всего прокомментировал предложения, направ-
ленные на укрепление суверенитета России.

– В рамках подписанных нашим государством догово-
ров, конвенций и подобных документов международное 
право превалировало над российским законодательством. 
В случае принятия поправки этот принцип меняется: нор-
мы международного права будут применимы в нашей стра-
не в той мере и объёме, в каком они не противоречат Кон-
ституции РФ. 

Как отметил парламентарий, поправки не затрагивают 
фундаментальных основ Конституции, касающихся прав и 
свобод российских граждан. 

За державу не будет обидно
Во время очередной рабочей поездки в Нижне-
вартовск депутат Государственной Думы, член 
фракции «Единая Россия» Александр Сидоров 
встретился за круглым столом с нижневартов-
скими журналистами. Не удивительно, что 
самой обсуждаемой темой было послание пре-
зидента Федеральному собранию. Поскольку 
все участники встречи по долгу службы держат 
руку на пульсе событий, затронули и междуна-
родную политику, и социальную сферу. 

Людмила Подройкова. Фото из архива газеты.

Г одом преодоления, достижения целей и принятия судь-
боносных решений назвал Василий Тихонов прошед-

ший 2019 год, отметив, что каждое из них положительно 
скажется на общей стратегии развития города. 

– За основу своей работы мы взяли указы президента 
страны Владимира Путина, губернатора Югры Натальи Ко-
маровой, поручения депутатов Думы, обращения представи-
телей общественности и жителей города, – подчеркнул гла-
ва Нижневартовска. – Из нас получилась хорошая команда. 
Поставив перед собой довольно амбициозные цели, вместе 
мы смогли добиться видимых изменений как в облике Ниж-
невартовска, так и в политике управления.  

Ускоренный темп жилищного строительства, вопросы 
комплексного благоустройства территорий, использование 
новейших технологий при строительстве дорог, расширение 
сфер деятельности малого и среднего бизнеса – всё это по-
могло не только создать новые рабочие места, но и суще-
ственно улучшить качество жизни вартовчан. А ещё у пред-
ставителей местной власти стало доброй традицией, подво-
дя итоги года, оценивать достигнутые успехи и проводить 
работу над ошибками. 

– Город устойчиво и динамично развивается, что ясно не 

только из цифр доклада, но и при одном взгляде на улицы 
родного Нижневартовска, – подытожил спикер окружного 
парламента Борис Хохряков. – Выполнен и перевыполнен 
план по строительству жилья, ремонту и строительству до-
рог,  приведению в порядок территорий жилых микрорай-
онов. Для себя отметил позитивное развитие социальной 
сферы города. Нижневартовск один из первых в округе по 
числу детских садов, у вас нет проблем с нехваткой мест 
в дошкольные учреждения для детей от 3-х до 7-ми лет и 
большие планы на развитие и запуск ясельных групп, куда 
принимают грудничков до года. Видна не только заинтере-
сованность, но и работа, проводимая в этом плане админи-
страцией и Думой города.

То, что работа действительно проделана большая, подтвер-
дил и председатель Думы Нижневартовска Максим Клец:

- Но не стоит останавливаться на достигнутом! Планы на 
предстоящие годы не менее грандиозные: это и возведение 
многофункционального спортивного комплекса на 5 тысяч 
мест, и строительство улицы Нововартовской, и продолже-
ние работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качествен-
ные дороги». Очень надеюсь, что в этом году мы доведём до 
конца дело со сносом ветхого и аварийного жилья. 

ГОД СУДЬБОНОСНЫХ РЕШЕНИЙ
Ключевым вопросом 35-го заседания Думы 
Нижневартовска стал отчёт главы города 
Василия Тихонова о  результатах деятельности 
администрации за 2019 год. Доклад 
слушали представители общественности, 
депутаты различных уровней власти, 
журналисты.

Марина Фетисова. Фото Игоря Жданова.Продолжение темы читайте в следующих выпусках газеты.

В ероятно, нашим читате-
лям интересно узнать, 

какие изменения повлечёт за 
собой предложение Путина 
придать местному самоу-
правлению больше полномо-
чий. Этот вопрос задала жур-
налист «Варты», заметив при 
этом, что  на большие полно-
мочия и денег нужно больше. 
Как будет осуществляться 
финансирование дотацион-
ных муниципалитетов в та-
ком случае? Отвечая на этот 
вопрос, Александр Сидоров 
сослался на слова Павла Кра-
шенинникова, председателя 
комитета Госдумы по строи-
тельству и законодательству, 
сопредседателя рабочей груп-
пы по подготовке предложе-
ний о внесении поправок в 
Конституцию. Предлагается 
закрепить в Конституции 
принцип единства органов 
государственной власти и 
местного самоуправления 
«для наиболее эффективного 
решения задач в интересах 
населения». 

– К сожалению, далеко 
не все функции, которые на 
данный момент отнесены к 
полномочиям местного са-
моуправления, обеспечены 
финансированием. Более 
того, в министерстве финан-
сов и министерстве юстиции 
нет чёткого определения, 
сколько средств необходимо 
на те или иные полномочия. 
Через единую систему го-
сударственной власти субъ-
ект Федерации будет обязан 
обеспечить распределение 

бюджетных средств на вы-
полнение полномочий му-
ниципалитетов, – уточнил 
депутат. 

Отвечая на вопрос «Вар-
ты», как выглядят Югра и 
Нижневартовск в свете ян-
варского послания прези-
дента, Александр Сидоров 
отметил несомненные до-
стижения региона и города 
по многим аспектам соци-
альной сферы:  

– Югра всегда была лиде-
ром по решению социальных 
вопросов, поднятых на феде-
ральном уровне. Программа 
«Чистая вода», оснащение 
высокотехнологичным обо-
рудованием медицинских 
центров. Президент предло-
жил доплачивать учителям за 
классное руководство – так 
в Югре эти выплаты делают 
с начала двухтысячных. Ду-
маю, региональные и  ниж-
невартовские власти также 
оперативно отреагируют и на 
новые задачи, обозначенные 
президентом. 

Две недели назад Госду-
ма приняла в первом чтении 
законопроект о поправках в 
Конституцию РФ, внесён-
ных президентом. По словам 
Александра Сидорова, пред-
лагаемые поправки затронут 
22 статьи Конституции и как 
минимум 34 федеральных 
закона. Второе чтение зако-
нопроекта запланировано на 
вторую декаду февраля. Ког-
да документ будет одобрен 
депутатами, его вынесут на 
всенародное обсуждение. 
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В этот день 
75 лет назад

Оперативная сводка 
за 8 февраля 1945 года 

В течение 8 февраля в Восточ-
ной Пруссии южнее Кёнигсберга 
наши войска в результате упорных 
боёв овладели городом Кройц-
бург, а также заняли населённые 
пункты Поршкайм, Зеебен, Бар-
тельсдорф, Воркайм, Рамерсваль-
де, Раунау, Бюргервальде, Фрау-
ендорф, Милленберг, Опен.

Юго-восточнее города Штар-
гард наши войска овладели на 
территории немецкой Померании 
городами Реетц и Бернштайн, а 
также с боями заняли более 100 
других населённых пунктов, сре-
ди которых крупные населённые 
пункты Беркенбрюгге, Либенов, 
Ритциг, Замментин, Готтберг. За 
7 февраля в этом районе наши вой-
ска взяли в плен более 1800 не-
мецких солдат и офицеров.

Юго-восточнее Бреслау про-
должались бои по расширению 
плацдарма на западном берегу 
Одера, в ходе которых наши вой-
ска овладели населёнными пун-
ктами Курч, Кохерн, Лорцендорф, 
Мехайц, Нехендорф, Хермсдорф, 
Мариенау, Вальдау, Тифензе, 
Гросс-Зарне.

Юго-западнее Кракова наши 
войска, действуя в трудных усло-
виях горно-лесистой местности, с 
боями заняли более 40 населённых 
пунктов, в том числе крупные насе-
лённые пункты Задзеле, Ленкави-
ца, Рыхвалд, Мощаница, Елесьня, 
Пшыборув.

В Будапеште наши войска 
продолжали бои по уничтоже-
нию гарнизона противника, окру-
жённого в западной части города 
(Буда), и заняли несколько кварта-
лов. В боях за 7 февраля в этом 
районе взято в плен более 3500 
солдат и офицеров противника.

За 7 февраля на всех фронтах 
подбито и уничтожено 146 немец-
ких танков. В воздушных боях и 
огнём зенитной артиллерии сбито 
30 самолётов противника.

Секрет успеха – быть в ладу со временем
В торое место в конкурсе заняла  Валерия Чебарёва, уче-

ница 11 класса МБОУ «СШ №2 – многопрофильная 
им. Е.И. Куропаткина». Валерия – волонтёр, вожатая в шко-
ле, активная участница мероприятий Центра детского твор-
чества и многих городских событий. 

Одну за другой складывает в прозрачную колбу все свои 
увлечения Валерия Побочий, ученица 9 класса  из лицея Ниж-
невартовска, занявшая третье почётное место. Филология, 
живопись, вокал… Но на первом месте всё же химия – Вале-
рия победительница олимпиад по этому сложному предмету.  

Жизнь Александра Курганова, девятиклассника из 
18-й школы, ставшего одним из номинантов конкурса, 
стоит на четырёх китах: это спорт, успешная учёба, твор-
чество и волонтёрская деятельность. Работа с ветеранами 
войны – отдельная страница в его биографии.

– Конкурс «Ученик года» на базе нашей школы №31 прохо-
дит уже не первый год.  Цель его – создание условий  для под-
держки и развития интеллектуально и творчески одарённых 
юных вартовчан. Вместе с департаментом образования адми-
нистрации Нижневартовска и Центром развития образования 
мы ежегодно вносим свою лепту в организацию этого меро-
приятия. Верится, что для многих ребят этот замечательный 
конкурс станет стартовой площадкой к дальнейшим успехам в 
жизни, –  отметила Валентина Хащина, заместитель директора 
по воспитательной работе МБОУ «СШ №31» с углублённым 
изучением предметов художественно-эстетического профиля. 

Честно говоря, нужно иметь большую смелость, чтобы 
участвовать в таком престижном конкурсе для действитель-
но одарённых детей. Юные вартовчане умны, талантливы, 
успешны. И город может гордиться ими! 

1 место – Дарья Евсина, ученица 10 класса МБОУ «СШ №6»;
2 место – Валерия Чебарёва, ученица 11 класса МБОУ «СШ №2 – 
многопрофильная им. Е.И. Куропаткина»; 
3 место – Валерия Побочий, ученица 9 класса МБОУ «Лицей»;

Римма Гайсина. Фото Игоря Жданова.

Продолжение. Начало на стр. 1.

Торжество ума, трудолюбия и творчества.

О тех далёких событиях рассказы-
вала ей бабушка, и Марине осо-

бенно врезался в память эпизод с эваку-
ацией завода. 

– До войны дедушка работал сле-
сарем на гранатно-капсульном заводе в 
городе Шостка Сумской области, – вспо-
минает Марина. – Все знали, что в горо-
де два военных завода. Ещё один – сна-
рядно-пороховой. Внимание к ним было 
повышенное. Уже в наше время я про-
читала, что до войны в городе действо-
вала немецкая резидентура, и один из 
скрытых агентов при оккупации Шост-
ки тут же стал бургомистром. Бабушка 
говорила, что в августе 1941-го жители 
с тревогой слушали фронтовые сводки, 
знали, что бои идут в стороне от них, 
на востоке Белоруссии, в московском 
направлении. Но внезапно немецкие 
танки повернули на Шостку, и в городе 
объявили об эвакуации  заводов на Урал. 
Оборудование спешно грузили в вагоны 
в три этапа, и когда были готовы послед-
ние 250, дедушка побежал за семьёй. 
Погрузил всех с пожитками на подводу, 

но, подъехав к заводу, увидел, что соста-
ва нет. Как оказалось, ответственный за 
эвакуацию перенервничал и отправил 
поезд, не дожидаясь людей. Пришлось 
моему деду возвращаться домой. То, что 
рассказывала о тех далёких событиях 
бабушка, напоминало подчас советские 
военные фильмы, но в истории эвакуа-
ции родственников нет никаких домыс-
лов. Дед был коммунистом, вступил в 
партию ещё в армии Будённого. Ночью 
собирался выехать из города, так как 
немцы вошли в Шостку через несколько 
часов после отправки последнего эше-
лона, но не получилось. Двое соседских 
парней распрягли его лошадь и разбро-
сали упряжь по разным местам. 

Дед потихоньку собрал сбрую и, как 
стемнело, снова посадил семью на под-
воду, приподнял ворота, чтобы не скри-
пели, и выехал со двора. В лесу, ближе к 
Орлу, его остановил конный разъезд че-
кистов и показал безопасную дорогу. В 
Челябинске, куда эвакуировали гранат-
но-капсульный завод, дед, имея бронь, 
ушёл на фронт в конно-стрелковые вой-

ска. Перед тем отдал свою лошадь на 
нужды армии. Уже в конце войны из 
Праги писал семье: «Возвращаюсь с 
Куколкой!». Бабушка знала, что дед 
нравился женщинам, поэтому решила, 
что с  фронта он возвращается с боевой 
подругой, но Куколка оказалась лоша-
дью. Всё-таки дед не мог забыть о своём 
будённовском прошлом, как не изменил 
и своему характеру – живому, жизне-
любивому. Одной рукой вёл под уздцы 
лошадь, второй держал под мышкой 
гармонь. Очень уж он любил петь песни 
и на русском, и на украинском языках. 
Когда начинал рассказывать байки, то у 
дома на широких лавках сидело улицы 
две. Все знали, что Павел Афанасьевич 
сейчас такое расскажет! Такое споёт! 
Двоюродный его брат, кстати, пошёл по 
певческой линии. Со временем стал ши-
роко известным в России исполнителем 
народных песен Иваном Суржиковым. 
Рядовой же Павел Суржик после войны 
снова пришёл слесарем на свой завод, 
который вернули из эвакуации на преж-
нее место.   

Семейная реликвия

ВОЗВРАЩАЮСЬ С КУКОЛКОЙ!
В прошлом году архив Марины Суржик пополнился копиями нескольких 
военных документов, в которых прописано, где и когда призывался дедушка 
со стороны матери в годы Великой Отечественной войны и кем он был 
на фронте. Долгое время в память о деде у неё хранилась лишь одна фото-
графия. И вот спасибо сайту «Память народа»: здесь выкладываются рассе-
креченные списки личного состава частей, по которым можно даже просле-
дить путь героя, что Марина Анатольевна и сделала. Разузнала подробности 
истории своего деда, Павла Афанасьевича, – в каких частях воевал, по каким 
дорогам шёл, и на 9 Мая прикрепила архивные документы к его портрету, 
чтобы влиться в нижневартовскую колонну «Бессмертного полка». 

Подготовила Ирина Черепанова. Фото из архива М. Суржик.     

По-прежнему ждём ваших воспоминаний о родственниках, воевавших 
на фронтах Великой Отечественной войны или трудившихся в тылу, 
по электронному адресу varta-86@mail.ru или почтовому: г. Нижневартовск, 
ул. Менделеева, 11, редакция газеты «Варта», тел. 41-73-37.      

Номинанты конкурса: 
Владимир Гаврилов, ученик 11 клас-
са МБОУ «СШ №3»; 
Дарья Киселёва, ученица 10 класса 
МБОУ «СШ №42»; 
Александр Курганов, ученик 9 класса 
МБОУ «СШ №22»; 

Софья Ёлгина, ученица 9 класса МБОУ 
«СШ №22»;  
Андрей Антипов, ученик 10 класса 
МБОУ «СШ №13»; 
Динара Бакижанова, ученица 9 класса 
МБОУ «СШ №11». 

Поздравляем призёров и номинантов конкурса! Так держать!
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ИННОВАЦИИ 
НА ЛАДОШКЕ

Римма Гайсина. Фото Игоря Жданова.

После осмотра оборудования Василий Тихонов встретился с коллективом боль-
ницы. «Медицинские работники – люди, весьма загруженные работой, с помощью 
презентации я рассказал вам о жизни города, представил уже имеющиеся резуль-
таты», – отметил Василий Тихонов. Он особо подчеркнул, что будущее у нашего 
замечательного города есть. 

Глава Нижневартовска ответил на все интересующие медиков вопросы о благо-
устройстве города, строительстве новых дорог, детских садов и школ.

Василий Тихонов, глава Нижневартовска:
– Нижневартовская окружная клиническую больница  
для большинства горожан является больницей номер один. 
Сегодня увидел, как рады сами врачи, что у  нас появилось 
такое самое современное и востребованное оборудование, 
которое позволит  облегчить страдания пациентов, вылечит 
и спасёт жизнь многим из тех, кто проживает в Нижневартовске 
и Нижневартовской агломерации. Уверен, что это не последнее 
поступление. Каждый житель Нижневартовска должен ощутить 
на себе, как меняется медицина в лучшую сторону, и иметь 
возможность воспользоваться результатами модернизации. 

Глава города Василий Тихонов в ходе рабочей поездки 
в Нижневартовскую окружную клиническую больницу 
оценил новое медицинское оборудование.
Вот они, новинки – современные помощники докторов, 
умные, мобильные. Светятся сенсорные экраны, одним 
нажатием кнопки разворачиваются операционные столы, 
мигают лампочки – от красного тревожного до зелёного 
цвета надежды. 

Флагман в линейке медоборудования

С точностью до миллиметра
Глава города ознакомился со всей 

линейкой вновь поступившего медицин-
ского оборудования: аппараты искус-
ственной вентиляции лёгких для отделе-
ния  анестезиологии и реанимации, пе-
редвижные рентгенустройства С-дуга,  
видеоэндоскопический комплекс. 

Евгений Шварцбурд, заведующий 
рентгенодиагностическим отделением, 
рассказал о широких диагностических 
и лечебных возможностях рентгенов-
ского цифрового мобильного аппара-
та. Такой, по его словам, позволит ка-
чественно визуализировать лечебные 
процедуры, начиная с самых простых 
инъекций и заканчивая сложными опе-
рациями на сосудах, костной системе 
и суставах, а также  на желудочно-ки-
шечном тракте. Немаловажный фак-
тор и то, что аппарат предполагает 
минимальную лучевую нагрузку на 
медиков. Диагностическая информа-
ция позволяет  брать сложные случаи 
и сводить на нет врачебные ошибки. 
Специальные цифровые режимы не 
только позволят обнаружить опухоль 
в  начальной стадии, но и  записать 
информацию в цифровом виде и, при 
необходимости, направить в любую 
точку мира для консультации. 

Михаил Рыжиков, заведующий эндо-
скопическим отделением НОКБ, проде-
монстрировал работу видеоэндоскопи-
ческого комплекса на ладошке одного из 
журналистов.

Цифровое увеличение в 150 крат 
позволяет увидеть  на уровне микро-
скопа даже самое крошечное пятныш-

ко. Это сегодня самый современный 
комплекс на рынке медоборудования  
и направлен он на раннее выявление 
онкологических заболеваний. Всё обо-
рудование намного мобильнее прежне-
го, легко в управлении и, как надеются 
медицинские работники, надёжно в 
эксплуатации.

Также появилось инновационное 
оборудование в отделении патологоана-
томии. Здесь расположена единствен-
ная в городе гистологическая лабора-
тория, где выполняется исследование 
тканей, клеток на наличие патологии, в 
том числе онкологических изменений. 
Получены гистопроцессоры – системы 
обработки тканевых образцов, станция  
заливки  образцов, три ротационных 
микротома и микроскопы. Это позво-
лит улучшить диагностику опухолей, а 
самое главное – ускорит до одних суток 
выдачу результатов.

- Модернизацию оборудования жда-
ли с нетерпением, и вот оно поступило 
к нам по окружной программе «Разви-
тие здравоохранения Югры» в рамках 
приоритетного федерального проекта 
«Здравоохранение». Это решит множе-
ство как диагностических, так и лечеб-
ных и реанимационных  проблем. Всего 
окружных средств на приобретение до-
полнительного оборудования привлече-
но почти 300 млн рублей. Сегодня оно 
установлено в клинике и функциониру-
ет. Сотрудники успешно прошли обуче-
ние для работы на таких аппаратах, – от-
метил Алексей Сатинов, главный врач 
НОКБ. 

Облачившись в бахилы и меди-
цинские халаты, проходим в сияю-
щую после капремонта рентгенопе-
рационную. Всё внимание к флагма-
ну в линейке нового оборудования – 
ангиографу Azurion 7 M20,  самому 
лучшему в мире, по признанию са-
мих медиков. Аппарат производства 
Нидерландов стоимостью 75 млн 
рублей позволит  лечить оперативно 
и с большой точностью острые ко-
ронарные синдромы – инфаркт мио-
карда и нарушение мозгового крово-
обращения. И значит, станет меньше 
смертность от сердечно-сосудистых 
заболеваний, повысится качество и 
доступность помощи таким боль-
ным. 

- Меньше чем за неделю мы вы-
полнили 15 кардиологических и 
одну нейрооперацию на сонных 
артериях. Такой аппарат позволя-

ет сделать стентирование сонных 
артерий у больных инсультом при 
наличии бляшек в сосудах головы и 
шеи. Время с момента поступления 
экстренного больного до спаситель-
ного раскрытия артерий занимает 
в среднем 25 минут. За счёт увели-
чения просвета и улучшения кро-
вообращения головного мозга пре-
дотвращаются повторные инсульты,  
– рассказал Станислав Пелевин, за-
ведующий  отделением  рентгенохи-
рургических методов диагностики и 
лечения. 

Установка такого ангиографа по-
зволит примерно в два раза увеличить 
объём  жизнеспасающих операций. В 
нижневартовской клинике будут нара-
щивать объёмы, проводя экстренные 
операции для пациентов со всей Ниж-
невартовской агломерации плюс пла-
новые операции. 

Кадры решают всё

Новое оборудование, конечно, отличное, но двигают 
медицину всё же люди. В Нижневартовской 
окружной клинической больнице работают

939
сотрудников,

из них:
145 врачей, 398 медсестёр,
68 – младший медперсонал
и ещё 309 работников. 

МЕДИЦИНА
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- Ч то может заинтересовать вартовчанина, чтобы он 
вечером приехал в Стрежевой, а жителя Лангепа-

са, лет этак 35, в Покачах или в Радужном? – С таким во-
просом обратился к делегациям совета Нижневартовской 
агломерации Василий Дубейковский, бакалавр экономики 
МГУ, разработчик концепции территориального брендинга 
и маркетинга Нижневартовска.  Он стал главным экспертом 
в секции «Город». Гости из Лангепаса, Радужного, Покачей 
и Стрежевого, приглашённые на первый совет агломера-
ции, понимали, что вопрос не праздный.  И вот сейчас на 
сессии всем предстояло зарядиться новыми идеями, найти 
очередные точки сближения и с головой погрузиться в ра-
боту. Василий Дубейковский рассказал, что сейчас набирает 
обороты проект «Третье место», который в скором времени 
станет трендом для всех, и у нас есть возможность сесть в 
этот локомотив одними из первых. 

Местный? Сыграй!

Во время прошедшего осенью прошлого года форума «Открытый город» глава Нижневартовска Василий Тихонов предложил провести первый 
совет делегаций городов Нижневартовской агломерации.  Идею поддержали журналисты Восточной части Югры, и вот уже Нижневартовск встреча-
ет гостей – к нам пожаловали  почти полсотни журналистов, руководителей СМИ, сотрудников пресс-служб, а также представители власти муници-
пальных образований, входящих в агломерацию. В рамках мероприятия работали две образовательные секциий – «Медиа» и «Город». 

- Ж урналист газеты «Се-
верная звезда» Татьяна 

Монастырёва, город Стрежевой! 
– и имя победителя тонет в шуме 
оваций коллег и гостей.

Татьяна Монастырёва стала 
лучшей среди журналистов пе-
чатных СМИ, а  Вероника Кры-
лович, журналист телекомпании 
«Лангепас +», г. Лангепас –  сре-
ди электронных СМИ.  Всего 
награды в разных номинациях 
получили тринадцать журнали-
стов из разных городов Востока 
Югры.

– Своим успехом я обязана 
герою моей статьи – сильному 
и яркому человеку, который не-
смотря на сложный диагноз и не 
слишком удачный старт в жизни, 
смог в ней состояться, – говорит 
Татьяна Монастырёва и расска-
зывает о давнем романе с газетой, 
где ещё практику преддиплом-
ную проходила, а затем пришла 
на работу в 1987 году. С востор-
гом отзывается и об агломераци-
онном медиафоруме: 

– Очень важно, что познако-
милась с коллегами. Всегда инте-
ресно узнать, как они создают ин-
тересные проекты, откуда берут 
идеи, как воплощают их в жизнь.

Бесконечного романа с жур-
налистикой, конечно же, хоте-
лось всем участникам меро-
приятия. Возможно ли это в то 
время, как газет и телекомпаний 
становится всё меньше? Об этом 
журналисты три часа говорили с 
секретарём Союза журналистов 
России, руководителем Департа-
мента по развитию региональной 
журналистики Юлией Загитовой. 
По её мнению, у любого издания 

всегда есть выбор из двух вари-
антов: умереть или уйти в Ин-
тернет. На мастер-классе Юлии 
Загитовой каждому пришлось 
стать исследователем и проана-
лизировать своё медиа, ответив 
на вопросы: кто твой читатель, 
что он ждёт от издания, как напи-
сать ёмкий, интересный контент 
для сайта, как создать отдельный 
медиапродукт для группы в соци-
альных сетях.

– Для меня очень много полез-
ной информации. Посещала раз-
ные форумы, но то, что здесь на-
ходится Юля Загитова – это очень 
здорово, – поделилась впечатле-
ниями журналист города Покачи 
Наталья Дубова. – Вообще, здесь 
приятная атмосфера. В Нижне-
вартовской агломерации ощущаем 
себя одной семьёй. У нас общие 
проблемы, и  мы должны чаще со-
бираться вместе.  

Во время агломерационного 
совета журналисты предложили 
запустить и присоединиться к 
движению «За скверы и парки». 
Инициативу поддержал глава го-
рода Василий Тихонов. 

– За год площадка «Открытый 
город» стала не только образова-
тельной, но и такой, где реализу-
ют идеи, – отметил председатель 
Союза журналистов Нижневар-
товска Николай Молоков. –  В 
прошлом году на форуме «От-
крытый город» такими проекта-
ми стали «Мой район» и нынеш-
ний агломерационный конкурс 
журналистов. Союз журналистов 
благодарит главу города Нижне-
вартовска за поддержку и мас-
штабные инициативы, которые 
воплощаются в жизнь. 

Ирина Черепанова. Фото Игоря Жданова. 

Чтоб роман с журналистикой 
был бесконечным
Совсем как 
на церемонии 
вручения 
Оскара, 
ведущий 
держит интригу-
ющую паузу 
перед тем, 
как назвать 
имя журналиста 
года. Паркетный 
зал Дворца 
искусств, 
где прошла це-
ремония награж-
дения первого 
агломерацион-
ного конкурса 
«Журналист года-
2019», затаил 
дыхание. 

Гуля Бессонова. Фото Игоря Жданова.

Юлия Загитова, секретарь Союза 
журналистов России, руководитель Департамента 

по развитию региональной журналистики.

Подводя итоги первого совета делегаций городов Нижневартовской агломе-
рации, Василий Тихонов поблагодарил каждого, кто откликнулся и принял 
участие в мероприятии. – Все мы заинтересованы в развитии агломерации, 
отдельно каждого города. Это ключевое направление государственной 
политики – развитие общества, создание комфортных пространств, улучше-
ние жизни, – подчеркнул глава города Нижневартовска Василий Тихонов – 
Данную работу мы будем проводить в тесном взаимодействии 
с общественностью, учёными, представителями бизнеса, депутатами. 

- К ак-то я приехал на 
вокзал, и мне показы-

вают рояль, – говорил Василий 
Тихонов. – Начинаю играть, 
подходит вахтовик: «Мужик! 
Ты местный?», «Местный», – 
отвечаю. Просит: «Сыграй ещё 
что-нибудь». В общем, можно 
использовать в будущей рабо-
те клубов или объединений по 
интересам и рояль, и фортепья-
но вокзала, что скрасило бы и 
время ожидания поезда. И пас-
сажиры тоже могли бы присое-
диниться к участникам всевоз-
можных арт-акций.    

Сергей Землянкин, замести-
тель председателя Думы Нижне-
вартовска, поддерживает идею ор-
ганизации в нашем городе «Треть-
его места». Считает, что живучи те 
проекты, куда люди приходят с ин-
тересом, и готовы за это заплатить. 

– Сколько бы мы разных про-
ектов ни придумывали – за счёт 
спонсоров или других источни-
ков, все они работают только тог-
да, когда находятся на самооку-
паемости. Любая услуга должна 
быть окупаема. И задача органов 
власти этому содействовать, ока-
зывать помощь в инициативе, но 
не делать всё самим.  

Т ем временем началось об-
суждение проектов. Глава 

Радужного Наталья Гулина рас-
сказала, что в городе уже думали 
о «Третьем месте», и это будет 
клуб «Вместе», который пред-
ложила молодёжь. Главный ар-
хитектор Лангепаса рассказывал 
об идее экоэтнодеревни на базе 
уже существующей. 

Потрясающую идею органи-
зации «Третьего места» в своём 
городе предложил мэр Стреже-
вого Валерий Харахорин. Он по-
яснил, что проект сродни ниж-
невартовскому, и он предполага-
ет развитие аэропорта, который 
используется сейчас процентов 
на 20. Меж тем, его можно ис-
пользовать для развития ма-
лой авиации. Тут же полетели 
предложения, что можно вокруг 
этой темы дополнительно и фе-
стиваль бардовской песни орга-
низовать. Словом, обсуждению 
проектов не было конца, и в фи-
нале слово попросил Николай 
Милькис, заместитель губерна-
тора Югры, тут же уточнивший, 
что он не эксперт, но послушав 
всех со стороны, предложил бы 
упаковать всё в событийный ка-
лендарь агломерации. 

- Т ретье место – городское пространство между до-
мом и работой, где люди знакомятся, общаются, 

– пояснял Василий Дубейковский. – Оно нейтральное, не 
религиозное. Здесь есть личности, формирующие атмос-
феру места. Сюда любому комфортно приходить. Такие 
пространства отличаются от стандартных домов куль-
туры, дворцов, бассейнов своей необычностью, нестан-
дартной планировкой. Здесь круто быть, хорошо, если это 
достопримечательность города, если у объекта есть пред-
ыстория. 

Прежде чем дать время подумать, что в городах агломе-
рации может стать новой точкой притяжения, Василий Ду-
бейковский привёл пример нескольких российских городов, 
небольших по количеству жителей, но чрезвычайно в отно-
шении «Третьих мест» творческих. В Тотьме Вологодской 
области это музей, в Калининграде  – квартира,  других го-
родах – заброшенные здания телеграфа, железнодорожной 
станции. 

После таких вдохновляющих слов команды стали бур-
но обсуждать, что может стать точкой роста. Глава Нижне-
вартовска Василий Тихонов предложил коллегам обсудить 
возможности очень интересного здания, чьё огромное про-
странство практически не используется в полную силу. И 
это, конечно же, железнодорожный вокзал. Сюда можно 
привлечь и молодёжь, и людей пожилых. Организовать, 
например, клуб космонавтов, заинтересовать молодое поко-
ление тем, что у нас есть свой космонавт Сергей Рыжиков. 
Поисковые отряды представляют большое движение, и для 
них тоже нашлось бы своё пространство.  
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В этом году был изменён 
подход к выдаче серти-

фикатов персонифицирован-
ного финансирования допол-
нительного образования. Ког-
да апробировали этот проект, 
только немногие могли вос-
пользоваться сертификатом 
– где-то порядка 450 ребят. 
Меж тем, по сведениям де-
партамента образования, око-
ло 26 тысяч нижневартовских 
детей занимаются спортом, 
примерно 4 тысячи – искус-
ством. Вот поэтому в 2020-м 
муниципальное задание для 
учреждений дополнительно-
го образования было увели-
чено более чем в два раза. И 
для Центра детского творче-
ства, и для Центра детского 
и юношеского технического 
творчества «Патриот». 

– Изменилась система вы-
дачи сертификатов, – пояснил 
Эдмонд Игошин. – Прежде на 
занятия в негосударственных 
организациях уходило 473 сер-
тификата стоимостью 27 тысяч 
рублей. С этого года не менее 
3 тысяч сертификатов плани-
руем выделить на государ-
ственный сектор, а может, и 
больше, для того чтобы у ро-
дителей был более широкий 
выбор тех программ, которые 
могут сегодня предложить и 
муниципальные учреждения, 
и индивидуальные предпри-
ниматели. С программами 
можно ознакомиться и на 
сайтах центров, о которых 
шла речь, и во вкладке ПФДО 

на сайте Центра развития об-
разования. 

Эдмонд Игошин отметил, 
что сегодня всё больше не-
коммерческих организаций, 
индивидуальных предпри-
нимателей , подведомствен-
ных учреждений предлагают 
большое количество про-
грамм по разной стоимости и 
разному количеству часов. В 
качестве примера он расска-
зал об опыте в этом направ-
лении нефтяного техникума. 
Здесь есть программа для 
девятиклассников, которая 
позволяет более качественно 
подготовиться к поступлению 
в это учебное заведение. Её 
стоимость практически укла-
дывается в рамки сертифика-
та. И, судя по мониторингу, 
проведённому департаментом 
образования, примерно 400 
школьников планируют посту-
пать в нефтяной техникум, при-
чём благодаря дополнительной 
подготовке станут более каче-
ственно обучаться в ссузе.

Сертификат летнего отды-
ха тоже можно причислить к 
направлению ПФДО, заметил 
руководитель департамента. В 
прошлом году на базе 34-й шко-
лы четыре лагеря было открыто 
тремя индивидуальными предпри-
нимателями и одной некоммерче-
ской организацией. В этом – такие 
сертификаты планируют увели-
чить в 4 раза. То есть у родите-
лей будет возможность более 
широкого выбора программ 
летнего отдыха. Один из проек-

тов, например, – оздоровитель-
ный лагерь для детей, в котором 
для них организуют занятия ло-
гопеды и дефектологи. 

– Мы приступили к важно-
му этапу – от стандартизации 
к индивидуализации, – уточнил 
Эдмонд Игошин. – Нам важно 
понять, чем заняты дети при 
достаточно большой нагрузке, 
что им интересно? Многие дети 
увлечены 3D-моделированием 
и робототехникой. Мы заинте-
ресованы в том, чтобы у детей 
было гораздо больше возмож-
ностей заниматься такими по-
пулярными направлениями. У 
нас есть для этого необходимый 
потенциал и в школах, и в цен-
трах дополнительного образова-
ния. Нам важно создавать такие 
кружки, секции, готовить с их 
помощью, в том числе, специали-
стов для будущего кванториума. 
Он будет построен в Нижневар-
товске, за улицей Ханты-Ман-
сийской в ближайшие годы. 
Кванториум должен стать самым 
современным не только в Югре, 
но и в Уральском федеральном 
округе. Размещение программ 
дополнительного образования на 
сайт портала системы образова-
ния будет продолжаться в тече-
ние всего года. 

Мы хотим привлечь больше 
предпринимателей, некоммер-
ческих организаций, госучреж-
дений. Это позволит им разра-
батывать интересные програм-
мы, и выбора у детей станет 
больше, заключил руководитель 
департамента. 

СЕРТИФИКАТ – НА КРУЖОК МЕЧТЫ

ПФДО – это схема финансирования дополнительного образования. Система призвана 
предоставить детям возможность, используя бюджетные средства, обучаться бесплат-
но в любой организации, в том числе, и частной. Персонифицированное финансирова-
ние предполагает определение и закрепление за ребёнком денежных средств 
в объёме, необходимом и достаточном для оплаты выбираемого им или его родителя-
ми дополнительного образования с последующей передачей средств в организацию 
дополнительного образования или индивидуальному предпринимателю. При исполь-
зовании сертификата на дополнительное образование ребёнка родитель подписывает 
договор с учреждением. Если объём услуг, оказываемых организацией, не покрывает-
ся сертификатом полностью, в договоре будет указана вся необходимая доплата 
со стороны родителя. Родитель вправе принимать эти условия или нет. Никакие 
другие дополнительные взносы за обучение, не предусмотренные договором, не будут 
законны. Сертификат – не банковская карта, не накопительный счёт. Да, с одной сторо-
ны, за сертификатами стоят настоящие деньги, которые платит бюджет. И эти деньги 
идут за каждым ребёнком в учреждения дополнительного образования. Для учрежде-
ний – это живые деньги. И чем больше детей учится в конкретном учреждении, 
тем больше средств государство направляет на его развитие. Так новая система при-
звана стимулировать учреждения дополнительного образования, чтобы они развивали 
способности и учитывали потребности детей.

Ирина Черепанова. Фото из архива «Варты».

«Драмкружок, кружок по фото, хоркружок – мне петь охота»... 
Ну, кто не помнит из школьного детства эти строчки стихотворения Агнии Барто. 
Написаны они в 1934-м, а актуальны и поныне. И сегодня детям хочется попро-
бовать себя на разных направлениях, и это несмотря на учебную нагрузку. 
На брифинге для журналистов Эдмонд Игошин, директор нижневартовского 
департамента образования, тему плотной занятости школьников выделил 
отдельно. Учебная нагрузка большая, даже при шестидневке достигает шести 
часов. Вместе с тем надо заботиться и о дополнительном образовании детей 
и предоставить такую возможность всем. 

В Нижневартовске 
на один календарный год выделено:

20117 сертификатов, 
что составляет 45% от общего числа детей, 

проживающих в нашем городе, 
в возрасте от 5 до 18 лет.

4000 рублей – 
номинал одного сертификата.

Создать автомобиль мечты можно уже сейчас. Этому учат 
в Центре детского и юношеского технического творчества «Патриот».

На выставке легко понять, к какому занятию ребёнок склонен.
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Материалы полосы подготовила Гуля Бессонова.

Стоит отступить морозам, как по-весеннему начинают 
щебетать птицы и…шмыгать носы у всех вокруг. Да, вирусы 
тоже  любят тёплую погоду.  Как же им противостоять, 
ведь так не хочется тратить на болезни драгоценное время? 
Возможно ли не заболеть?

Родители! Ни в коем случае 
не отправляйте заболевших детей 
в детский сад, школу, на культурно-
массовые мероприятия. При гриппе 
и ОРВИ крайне важно соблюдать 
постельный режим, так как при 
заболевании увеличивается нагрузка 
на сердечно-сосудистую, иммунную 
и другие системы организма.
Не занимайтесь самолечением при 
гриппе и ОРВИ! Врач должен поставить 
диагноз и назначить необходимое 
лечение, соответствующее состоянию 
и возрасту пациента.
Для правильного лечения необходимо 
строго выполнять все рекомендации 
лечащего врача и своевременно 
принимать лекарства. Кроме этого, 
рекомендуется обильное питьё – это 
может быть горячий чай, клюквенный 
или брусничный морс, щелочные 
минеральные воды. Пить нужно часто, 
но понемногу.
И всегда помните о том, что 
предупредить болезнь гораздо легче, 
чем вылечить её.

Важно!

Народные методы профилактики
Во время роста заболеваемости употреблять по паре зубчиков чеснока в 

день, или провести ингаляцию: мелко порезать несколько зубчиков чеснока 
и половину головки лука и подышать над смесью. 

Также ингаляции можно проводить с помощью эфирных масел эвкалип-
та или мяты.

Если вы всё же заболели, нельзя переносить ОРВИ и грипп «на но-
гах»!

ПЬЁМ ТЁПЛЫЙ МОРС 
И НЕ КАШЛЯЕМ

Врачи предупреждают, что един-
ственным, действительно надёж-
ным, способом профилактики грип-
па является вакцинация. Но не стоит 
забывать и о других способах про-
филактики. Особенно важно позабо-
титься о здоровье во время потепле-
ния. В такую погоду, нехарактерную 
для северных регионов, вирусы наи-
более активны. 

Людям, которые по тем или иным 
причинам не проходят вакцинацию, 
необходимо применять другие про-
филактические меры, укрепляющие 
иммунитет. Заразиться можно воз-
душно-капельным путём от больного 
человека, который создаёт при кашле 
и чихании опасную зону заражения 
радиусом около 2 метров, поэтому 
одним из эффективных средств пред-
упреждения будет ношение медицин-
ской маски. Если её носит больной 
человек, то он предупреждает распро-
странение вируса, а здоровый человек 
– защищает себя от инфицирования. 
Специалисты напоминают о мерах, 
которые следует соблюдать в период 
роста простудных заболеваний:

 избегать контактов с больны-
ми людьми;

 отказаться от посещения мас-
совых мероприятий в закрытых по-
мещениях;

 носить медицинскую маску в 
общественных местах;

 мыть руки с мылом или с ан-
тибактериальными средствами;

 регулярно проветривать по-
мещения и своевременно проводить 
влажную уборку;

 употреблять больше продук-
тов, содержащих витамин «С» (лук, 
чеснок, брусника, цитрусовые);

 промывать нос, например, со-
левым раствором;

 смазывать слизистые носовых 
ходов оксолиновой мазью перед вы-
ходом из дома; 

 в качестве ингаляций для про-
филактики использовать эфирные 
масла растений (мята, пихта, сосна), 
обладающих противовирусным дей-
ствием.

При первых симптомах заболе-
вания рекомендуется обратиться к 
врачу. 

МЕДИЦИНА
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ТРЕБУЮТСЯ: 
– сотрудники в офис;

– стажёр в ОК.
Можно без опыта работы. 
Можно пенсионного возраста.

Тел. 8-922-358-51-01.
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Статуэтки из камня, изображающие коренных 
жителей Югры, охотников и рыбаков, всегда 

будут напоминать о северном небе 
и гостеприимстве нашего края.и госте

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

по адресу: ул. Менделеева, 11. Тел. 61-32-44.
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

СИМВОЛ ГОРОДА. 
ПАМЯТНАЯ СТАТУЭТКА 

покорителям Самотлора «Алёша» 

 Делись с друзьями со всего света любовью 
к родному краю. Покупай памятные сувениры 
по адресу: ул. Менделеева, 11. Тел. 61-32-44.

12+

от 600 рублей.
Цена 

ТРЕБУЮТСЯ:
сотрудники в офис;
стажёр в ОК. 

Можно без опыта работы. 
Можно пенсионного возраста.

Тел. 25-71-10.
110

ОБСЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗМА.
Без анализов и внутренних вмешательств. Консультация специалиста. 

Запись по телефону 8-922-78-76-388. 166

КРУЖКИ 
с вашим 
фото

Обращайтесь 
в городскую типографию 

по адресу: 
улица Менделеева, 11. 

Тел. 61-32-44.

Отличный подарок 
на День 

всех влюблённых

12+

Организатор торгов – конкурсный управляющий Гальченко Олег 
Анатольевич (ИНН 860302985629, СНИЛС 058-738-254 03) – член 
ААУ «СОЛИДАРНОСТЬ» (ОГРН 1138600001737, ИНН 8604999157, 
место нахождения: 628305, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Нефтеюганск, Промышленная зона Пионерная, ул. Жилая, стро-
ение 13, оф. 205), действующий на основании решения Арбитражного 
суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.08.2019 г. 
по делу №А75-21132/2018,  извещает о проведении аукциона с откры-
той формой подачи предложения о цене по продаже имущества Обще-
ства с ограниченной ответственностью «СДМ-Стройсервис» (ОГРН 
1108603023650, ИНН 8603177700, КПП 860301001, место нахождения: 
628600, г. Нижневартовск, улица Индустриальная, дом 44, строение 3, 
панель 15), признанного несостоятельным (банкротом).Торги состоятся 
26.03.2020 в 11.00 на электронной торговой площадке «Межрегиональ-
ная Электронная Торговая Система» (http://www.m-ets.ru/). На торги вы-
ставляется следующее имущество должника: 

1. Прицеп «Крепыш» 2016 года стоимостью 13 500 рублей. 
2. Полуприцеп МАЗ 93892 1994 года стоимостью 73 164 рубля. 

Начальная цена лота №1 86 664 рублей. 
Заявка на участие в торгах должна содержать: а) обязательство 

участника торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о 
проведении торгов; б) действительную на день представления заяв-
ки на участия в торгах выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном поряд-
ке копию такой выписки (для юридического лица), действительную 
на день представления заявки на участие в торгах выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или за-
свидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки 
(для индивидуального предпринимателя), копии документов, удосто-
веряющих личность (для физического лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в со-
ответствии с законодательством 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) учредительными документами 
юридического лица и если для участника торгов приобретение иму-
щества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве 
задатка являются крупной сделкой; в) фирменное наименование (на-
именование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физи-
ческого лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, 
идентификационный номер налогоплательщика; г) копии документов, 
подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц); 
д) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заяви-
теля по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управля-
ющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения 
о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управля-
ющих, членом или руководителем которой является арбитражный 
управляющий. Задаток 10% от начальной продажной цены. 

Для участия в торгах необходимо подать заявку, заключить дого-
вор о задатке и оплатить задаток на расчётный счёт организатора тор-
гов. ООО «СДМ-Стройсервис», ИНН 8603177700, КПП 860301001, 
БАНК: ФИЛИАЛ № 6602 БАНКА ВТБ (ПАО), БИК 046577501, 
к/сч 30101810165770000501, р/сч 4070281030002003298. Ознакомить-
ся с предметом торгов, а также соответствующей документацией мож-
но в месте нахождения имущества в согласованное с организатором 
торгов время. Начальная цена продажи имущества должника состав-
ляет 86664 рублей. Шаг торгов составляет 10% от начальной про-
дажной цены. Победителем торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения признаётся участник торгов, 
предложивший наиболее высокую цену, содержащую предложение 
о цене имущества должника, в установленной для определённого пе-
риода проведения торгов. Начало приёма заявок с 10.02.2020 с 10.00, 
окончание приёма заявок 24.03.2020 в 10.00 на электронной площадке 
ООО «МЭТС» в сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru. 273

11 марта  2020 г.  в 14.00  ООО «Ломбард Интер» 
по адресу: г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 39 

состоятся публичные торги заложенного имущества: 
браслет 585 масса 50,9; цепочка 585 масса 19,70; 

цепочка 583 масса 62,07. 279
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