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Как власти помогают собствен-
никам домов 1 микрорайона 
прийти к соглашению? 

Сколько пить воды и 
как увлажнить воздух 
в квартире  -   подска-
жет специалист.

ГАЗЕТА ВАРТА

Ремонт газопровода Конкурс проектов Северного Форума

В  Нижневартовском районе лес-
ных пожаров не зарегистрировано. 
Откуда пришло задымление?

В связи с ремонтными работами на участке газопровода среднего давления с 8 часов 
24 июля до 17 часов 25 июля будет произведена полная остановка объектов, подклю-
чённых к указанному газопроводу: 

Жителей Нижневартовска 
приглашают принять уча-
стие в конкурсе проектов 
Северного Форума - меж-
дународной неправи-
тельственной организа-
ции северных регионов. 
Проекты от конкурсантов 
должны соответствовать 

следующим темам: обра-
зование и наука; культу-
ра; деловое сотрудниче-
ство на Севере; защита 
окружающей среды и со-
хранение биологического 
разнообразия; региональ-
ная адаптация к измене-
нию климата;  развитие 

энергетики на Севере; раз-
витие транспорта на Севе-
ре; здоровье на Севере и 
социальные вопросы. 
Подробная информация 
о конкурсе размещена  на 
официальном сайте Се-
верного Форума www.
northernforum.org. 

Сергей Ермолов.

У лица Ленина – одна 
из главных автомаги-
стралей Нижневар-

товска. Здесь ремонтируется 
обширный участок от улицы 
Кузоваткина до улицы Нефтяни-
ков в рамках реализации нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги». Уникальный проект, на 
реализацию которого выделены 
из федерального, окружного и 
городского бюджетов колоссаль-
ные средства на ближайшие пять 
лет – около  3,5 млрд рублей, ре-
ализуется в нашем городе впер-
вые и участие в нём можно на-
звать историческим для города 
моментом. 

Руководитель подрядной 
организации ОАО «Строитель-
ное управление №909» Игорь 
Долматов рассказал главе ре-
гиона, что дорога ремонтиру-
ется с применением новейших 
технологий. Наталья Комарова 
прошлась по ровному без швов 
дорожному полотну, оценила 
положительно свежевыложен-
ный щебёночно-мастичный ас-
фальтобетон, поинтересовалась 
обустройством ливневой кана-
лизации и дорожной разметки. 

В Нижневартовске в начале недели с рабочим визитом побывала губернатор Югры Наталья Комарова. Первым делом  руководитель  
региона вместе с главой города Василием Тихоновым и председателем Думы Нижневартовска Максимом Клецем посетила 
важные городские объекты, где идут масштабные работы по ремонту и строительству.

  – 1,  2 микрорайоны; 
  – ООО «Агрофирма»; 
  – ООО «Гурман»; 
  – ООО «Индустрия чистоты»;                          
  – ООО «Варта-кран»; 
  – ООО «ЧОП Периметр»; 

  – ООО «Хлебокомбинат»;                             
  – ООО «Анфас»;  
  – ООО «Автоуниверсал-Моторс»; 
  – ООО «Караван»; 
  – ООО «Трансмил».  

Департамент ЖКХ администрации г. Нижневартовска.
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Переселение из ветхого  жилья – в приоритете  

Арина Арсеньева. Фото из архива «Варты».

Продолжение. Начало на стр. 1.

«М ы обязаны освобо-
диться от аварийного 
жилья. Количество 

деревянного многоквартирного жилого
фонда в Югре составляет около 
3 миллионов квадратных метров, а 
2,2 миллиона – это непригодное и ава-
рийное жильё», – сказала во время он-
лайн-встречи Наталья Комарова.

Жители Нижневартовска задавали 
свои вопросы во время эфира, а также 
направляли их в официальный аккаунт 
руководителя региона в «Инстаграмм» 
и различные мессенджеры. На каждое 
обращение был дан ответ. 

Глава города встретился с семья-
ми, у которых есть вопросы по пере-
селению. Среди них жители посёлка 
леспромхоза, переулка Совхозного и 
дома по улице Таёжной. Как подчерк-
нул Василий Тихонов, снос и пересе-

ление жителей из домов, признанных 
аварийными и непригодными для про-
живания, – приоритетный для властей 
города вопрос. 

«Только в 2019 году в муниципали-
тете было расселено около 40 домов. 
До конца года будет расселено ещё 18. 
Это рекордное количество для наше-
го города. Данному вопросу большое 
внимание уделяет губернатор Наталья 
Комарова, правительство автономного 
округа», – подчеркнул руководитель 
муниципалитета.

По словам заместителя директора 
департамента ЖКХ администрации 
города Рината Назмутдинова, в насто-
ящее время на территории Нижневар-
товска остаётся 164 жилых помещения, 
которые признаны непригодными для 
проживания. Город поэтапно признаёт 
их аварийными, переселяет граждан в 

благоустроенное жильё, а затем сносит 
дома. 

В этом году новоселье отметят те, кто 
должен был переселиться в 2020 году. 

Таким образом, Нижневартовск 
опережающими темпами решает воп-
рос ликвидации ветхих строений. Это 
совместный результат работы властей 
города и округа.   

На встрече вартовчанам сообщили 
ориентировочные даты сноса их до-
мов, о порядке переселения и финан-
сирования дан ного направления. При 
выделении дополнительных средств из 
бюджета Югры, подчёркивают специа-
листы, сроки сноса жилья могут быть 
сдвинуты на более ранние. Для удоб-
ства вартовчан полная информация  
размещена на главной странице сайта 
органов местного самоуправления го-
рода Нижневартовска. 

Глава города Василий 
Тихонов встретился 
с жителями, проживающи-
ми в деревянных домах. 
Как  сообщает департамент 
общественных коммуника-
ций администрации г. Ниж-
невартовска, встреча была 
организована по поручению 
губернатора Югры Натальи 
Комаровой в продолжение 
прошедшей 9 июля онлайн-кон-
ференции по вопросу пересе-
ления граждан из ветхого 
и аварийного жилья.

К роме того, жителей города пригласили в управление по жилищной политике департамента ЖКХ администрации 
города. Руководитель службы Ирина Потамошнева проконсультирует посетителей по программам улучшения 
жилищных условий.  Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 45-95-05; 41-78-91. 

Сообщите 
о «резиновых» 
квартирах 
Сотрудники полиции Ниж-
невартовска продолжают 
выявлять «резиновые» 
квартиры. Очередной вла-
делец такого жилья попал 
в поле зрения правоохрани-
тельных органов.  

П о информации УМВД 
России по городу Ниж-
невартовску, во время 

профилактических мероприятий 
в сфере незаконной миграции по-
лицейские установили личность 
гражданина 1975  года рождения, 
который за денежное вознаграж-
дение незаконно прописал на 
своей жилплощади 20 иностран-
цев. Фактически мигранты в дан-
ной квартире не проживали.

В настоящее время в отно-
шении собственника жилья воз-
буждено уголовное дело (статья 
322.3. УК РФ «Фиктивная поста-
новка на учёт иностранного граж-
данина по месту пребывания в 
жилом помещении в Российской 
Федерации»).  В дальнейшем ма-
териалы будут переданы в суд.

Департамент общественных 
коммуникаций администрации го-
рода Нижневартовска напомина-
ет, что несоблюдение гражданами 
федерального законодательства в 
части сдачи ими внаём (аренду) 
жилых помещений, а также бес-
контрольное пребывание в кварти-
рах посторонних лиц, преследуют-
ся по закону. За неуплату налогов и 
сборов, нарушение правил пребы-
вания на территории Российской 
Федерации иностранных граждан 
и лиц без гражданства грозит ад-
министративная и уголовная ответ-
ственность:

– статья 57 Конституции Рос-
сийской Федерации;

– статьи 23,119,122 Налого-
вого кодекса Российской Федера-
ции;

– статьи 198, 205.1. Уголовно-
го кодекса;

– статья 18.9. Кодекса Россий-
ской Федерации об администра-
тивных правонарушениях. 

Сообщить о «резиновых» 
квартирах и фактах неле-
гальной миграции можно 
по телефонам УМВД Рос-
сии по городу Нижневар-
товску: 102, 49-31-11.

Сергей Ермолов.

Г лава города  
Василий Ти-
хонов расска-

зал, что в рамках реа-
лизации проекта доля 
автомобильных дорог  
местного значения 
будет прирастать и 
к концу реализации 
проекта в 2024 году 
достигнет целевого 
показателя   87,6%. 

Наталья Комарова 
поинтересовалась и 
ходом строительства 
новых дорог. В рамках 
реализации ещё одного 
приоритетного нацио-
нального проекта «Жи-
льё и городская среда» 
и государственной про-
граммы автономного 
округа «Развитие жи-
лищной сферы» в Ниж-
невартовске продолжа-

ется второй этап  стро-
ительства улицы Ле-
нина. Масштабность 
строительства данной 
дороги в том, что про-
кладывается она через 
топи и болота и в буду-
щем  соединит новые 
микрорайоны со ста-
рой частью города. Как 
и в прошлом году, ко 
Дню строителя, кото-
рый мы отмечаем в ав-
густе, ещё один участок 
этой дороги будет сдан 
в эксплуатацию. Общая 
протяжённость её со-
ставит 1600 метров.

В ходе поездки На-
талья Комарова также
посетила строитель-
ную площадку буду-
щей школы на 1725 
мест в квартале 18, 
которая строится в 

рамках реализации 
государственной про-
граммы автономного 
округа «Развитие обра-
зования в Ханты-Ман-
сийском автономном 
округе – Югре на 2018-
2025 годы и на период 
до 2030 года». Глава 
региона прошла  по 
строящимся школьным 
этажам, побеседовала 
со строителями  ЗАО 
«Нижневартовскстрой-
деталь», которое ведёт 
здесь работы.

 Ввод в эксплуата-
цию первого и второ-
го этапов строящейся 
школы планируется 
осуществить в 1 квар-
тале 2020 года, а пер-
вых учеников школа 
примет 1 сентября 
2020 года.

Время уникальных проектов

В 2019 
году будет 
отремон-
тировано

17,6 км 
автомобильных 
магистралей. 

Римма Гайсина. Фото Юлии Пановой.

П одробнее о рабочей поездке губернатора Югры Натальи Кома-
ровой в Нижневартовске и реализации интересных проектов в 
нашем  городе читайте в следующих номерах.
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Сергей Ермолов.

Лучшие 
каникулы – 
безопасные
МКУ города Нижневартов-
ска «Управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям» 
напоминает горожанам об 
усилении родительского 
контроля за детьми в пери-
од летних каникул. 

Особое внимание следует 
уделять вопросам безопасного 
поведения несовершеннолетних 
во время отдыха дома, во дворе 
и на природе (речь идёт о неор-
ганизованном, самостоятельном 
досуге).

Чтобы летние каникулы не 
обернулись трагедией, следует  
соблюдать следующие рекомен-
дации. Необходимо предупре-
дить детей, что не следует разго-
варивать с незнакомыми людьми, 
принимать от них подарки или 
угощения, идти гулять или са-
диться к ним в машину. Разъяс-
няйте детям правила дорожного 
движения, собственным приме-
ром показывайте их неукосни-
тельное соблюдение. Объясните 
детям, что нельзя гладить и тем 
более дразнить уличных живот-
ных. Расскажите об опасности 
игры со спичками, зажигалками, 
а также о том, к чему может при-
вести самовольное разведение 
костров на даче или в лесу. Сле-
дует хранить в недоступных для 
детей местах легковоспламеня-
ющиеся и горючие жидкости, а 
также лекарства и бытовую хи-
мию. Не разрешайте детям само-
стоятельно пользоваться газовы-
ми и электрическими приборами, 
растапливать печи. Напомните 
детям, что при пожаре ни в коем 
случае нельзя прятаться в укром-
ных местах (в шкафу, под кро-
ватью), так как это затруднит их 
поиск и спасение.

Важно обсудить  с детьми алго-
ритм действий при возникновении 
чрезвычайного происшествия 
(запишите на бумаге или в теле-
фонной книжке ребёнка номер 
ЕДДС 112, объясните, что следу-
ет сообщить диспетчеру о харак-
тере ЧП, сообщить адрес, теле-
фон, местонахождение. Запрети-
те детям самостоятельно уходить 
в лес или на речку, играть вблизи 
железной дороги или проезжей 
части, а также посещать забро-
шенные строения, свалки. Зани-
маясь хозяйственными делами, не 
оставляйте детей одних. Постоян-
но будьте в курсе того, где и с кем 
находится ваш ребёнок. 

Помните, поздним вечером и 
ночью несовершеннолетним за-
прещено находиться на улице без 
сопровождения взрослых (дей-
ствует комендантский час). Каж-
дый ребёнок должен знать свой 
домашний адрес и номер домаш-
него телефона. 

В случае возникновения чрез-
вычайной ситуации незамедли-
тельно звоните по телефону 112.

Арина Арсеньева.

Человек на своём месте
Э нергетики сетевого 

района № 2  всегда на 
страже интересов большей 
части вартовчан, именно 
они следят за тем, чтобы 
в городе было беспере-
бойное электроснабжение. 
Проводят плановые ремон-
ты, готовят оборудование к 
осенне-зимнему сезону, 
монтируют новые энер-
гообъекты в рамках Ма-
рафона благоустройства, 
а также инвестиционной 
программы «Горэлектро-
сети», утверждённой Ду-
мой Нижневартовска, и так 
далее…

На вопрос, что его дер-
жит в профессии, чем она 
привлекает, Николай не-
ожиданно ответил: «Нра-
вится социальная значи-
мость нашей работы. Вот 
кто-то торговлей занимает-
ся и получает удовольствие 
от зарабатывания денег. Но 
когда ты понимаешь, что 
при аварийном отключе-
нии электроэнергии может 
погибнуть человек, потому 
что он находится  на аппа-
рате жизнеобеспечения у 
себя дома и жить без этих 
приборов не может…  В 
таких случаях максималь-
но внимательно подхо-
дишь к работе, действуешь 
точно и оперативно. Это 
реальная история из нашей 
практики и такая ответ-
ственность – хороший сти-
мул в работе». Кроме того, 
как и многие работники 
АО «Горэлектросеть», Лу-
тай дорожит отношениями 
в коллективе: «У нас друж-
ные, спокойные ребята: 
друг друга поддерживаем, 
делимся опытом. Тем бо-
лее на предприятии регу-
лярно оборудование об-
новляется, постоянно нуж-
но учиться и развиваться».

С тремление к обу-
чению, совершен-

ствованию навыков, да 
и возможность получить 
надбавку к зарплате – это 

то, что привело Николая 
к участию в корпоратив-
ном ежегодном конкурсе 
«Лучший по профессии». 
Николай Михайлович по-
беждал в нём уже несколько 
раз и в прошлом году занял 
первое место в номинации 
«Лучший электромонтёр до 
и свыше 1000 В». Эта побе-
да  нашему герою особен-
но дорога, так как в 2018 
году «Горэлектросеть» 
пригласила к участию в 
конкурсе и свои филиалы: 
энергоснабжающие ком-
пании Радужного и Пой-
ковского. Конкурсантов в 
финальном туре было поч-
ти 50 человек, и Николай 
признался, что победить 
было сложно по несколь-
ким причинам. И соперни-
ки были новые, неизвест-
ные, и запомнить всё до 
запятой трудно, и общий 
стресс сказывается: ведь 
перед финалом было два 
отборочных тура. А до это-
го тщательная подготовка: 
инструктажи, изучение 
правил, практические за-
нятия в учебном классе…

Дважды в неделю наш 
герой играет с коллегами в 
футбол, чтобы отстаивать 
честь команды «Сетевой 
район №2» на ежегодном 
турнире по мини-футболу 
среди сотрудников пред-
приятия, а по выходным 
ходит в тренажёрный зал. 
Молодой, с высшим обра-
зованием, перспективный 
работник Николай Лутай 
больших карьерных ам-
биций не имеет: «Если бы 
хотел, давно бы начал про-
двигаться по служебной 
лестнице. Я знаю своё дело 
и чувствую себя на своём 
месте, - признается он. – А, 
вообще, как говорил Миха-
ил Задорнов, богат не тот, 
у кого всё есть, а тот, кому 
хватает. Единственное, о 
чём я сейчас мечтаю, это 
семья и дети. Надеюсь, что 
ещё встречу свою судьбу, 
всё для этого у меня есть». 

Мы встречаемся с Николаем Михайловичем на базе 
сетевого района № 2 «Городских электрических 
сетей», именно здесь он работает электромонтёром 
уже более десяти лет. Николай сдержан в словах и 
в меру деловит. Смотришь на него и видишь началь-
ником или менеджером, а не парнем в спецовке…

В прочем, менеджером он 
никогда и не мечтал быть. 

Николай Лутай ещё в школе ду-
мал пробовать себя в техниче-
ских специальностях… 

- С курсов после школы я 
поступил сразу в несколько 
мест. Можно и в Москву было 
ехать. Мечтал о радиотехни-
ческом образовании. Но сели 
с отцом, подумали и решили, 
что схожу сначала в армию, а 
потом буду в энергетике раз-
виваться. 

Николай Михайлович – ко-
ренной вартовчанин и потом-
ственный энергетик. Его отец 
работал в «Региональном тех-
ническом центре», был глав-
ным энергетиком у нефтяни-
ков и, похоже, смог передать 
своё видение профессии сыну. 
Из армии Лутай вернулся в 
2007 году и сразу пришёл в 
«Горэлектросеть». Перед этим 
пробовал устроиться и в «Чер-
ногорэнерго», и в  «Энерго-
нефть», но не было вакансий. А 
в «Горэлектросетях» сразу всё 
сложилось. И место нашлось, и 
наставники, которые охотно де-

лились опытом. О первом дне 
работы в АО «Горэлектросеть» 
Николай рассказывает просто: 
прошёл инструктаж, получил 
спецодежду, пошёл работать. 
Мастером района тогда был 
Сергей  Юршин, а начальником 
сетевого района – Николай  Бу-
гаев, ныне он главный инженер 
предприятия.

Николай закончил Ом-
ский техуниверситет по  
специальности «Инженер по 
снабжению промышленных 
предприятий». Каждый день 
электромонтёр Лутай полу-
чает наряд и едет обслужи-
вать сети и трансформатор-
ные подстанции центральной 
части Нижневартовска. «В 
нашем ведении – контроль 
состояния, текущий ремонт и 
обслуживание  оборудования 
подстанций. В подстанции мы 
занимаемся коммутацией и 
распределением электроэнер-
гии для дальнейших потре-
бителей. Это и жилые дома, 
и муниципальные объекты: 
садики, школы, больницы», - 
рассказывает Николай. 

Галина Романенко. Фото Юлии Пановой.

Ю гра готовится принять участников Международной 
медиаэкспедиции «Путь нефти», которая состоится 

с 16 сентября по 12 октября. В рамках мероприятия плани-
руются встречи участников проекта с ветеранами нефтяной 
отрасли, посещение знаковых мест, сыгравших важную 
роль в развитии добычи «чёрного золота» на территории 
нашего региона, в российских республиках Татарстан и 
Башкортостан, а также республике Азербайджан. 

Во время  экспедиции участники проекта посетят такие 
города, как Мегион, Нижневартовск, Сургут, Тюмень, Уфа, 
Казань, Баку, Москва. Старт будет дан в югорском Горно-
правдинске, а завершится проект в Ханты-Мансийске. 

Результатом медиаэкспедиции станет расширение со-
трудничества нефтяных вузов России и Азербайджана: под-
писание соглашения о вхождении Югорского государствен-
ного университета в Ассоциацию Российско-Азербайджан-
ских университетов; проведение совместных молодёжных 
мероприятий с членами Ассоциации.

«Путь нефти» – через Нижневартовск
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В переговорах рождается истина

Василий Тихонов, 
глава Нижневартовска:

– Сегодня  собственники  до-
мов сами решают, какие виды ра-
бот будут проводиться на их тер-
риториях. Такие ситуации, когда 
большинство мнений не может 
соединиться в одно, происходят  
в старых микрорайонах плот-
ной застройки. Понятно, что 
интересы у всех разные. Нужно 
решать спорные  вопросы сооб-
ща, участвовать во всех голо-
сованиях, которые проводятся 
управляющей  организацией  или 
в рамках градостроительной по-
литики. Перед проведением када-
стровых работ были публичные 
слушания, на которые приглаша-
лись все жители микрорайона, 
законодательно все правила были 
соблюдены.

Сергей Землянкин, 
заместитель председателя 
Думы Нижневартовска:

– Когда возникают несты-
ковки из-за разногласий  соб-
ственников, конечно, работы 
тормозятся. И нужно искать 
консенсус. Иногда именно в 
споре рождается истина. Только 
нужно делать это цивилизован-
но, сев за стол переговоров.  

В будущем мы планируем 
обратиться к нефтяникам от 
имени Думы Нижневартовска с 
просьбой  помочь  городу обу-
строить дополнительные парко-
вочные места на улицах Ленина 
и Кузоваткина, чтобы  автомо-
били не скапливались на терри-
тории первого  микрорайона. 

Сделать город красивым, благоустроенным, удобным для проживания 
– в этом заинтересованы все ветви власти Нижневартовска. Глава 
города Василий Тихонов и депутаты Думы Нижневартовска побывали 
в первом микрорайоне, где нынешним летом развернулся Марафон 
благоустройства, чтобы  встретиться  с местными жителями для 
разрешения вопросов, на которые обратили внимание собственники 
домов. Маршрут был составлен в том числе по обращениям вартовчан 
к депутатам Думы города. 

Лишь бы погода не подвела

«Не зарастёт народная тропа»

Думаем сами, решаем сами
Известно, что у каждого дома имеется своя  тер-

ритория. Только собственники  вправе решать, какой 
вид работ на том или ином придомовом участке бу-
дет проведён, правда,  не всегда об этом помнят. Не-
шуточный спор разгорелся между собственниками 
домов №11-а и №13-а по поводу будущей стоянки для 
автомобилей. По проведённому ещё в 2015 году межева-
нию  эта территория стала  имуществом дома №13-а, и 
затраты на её содержание, соответственно закону, лег-
ли на плечи жильцов. В ходе подготовки к Марафо-
ну благоустройства на общем собрании собственни-
ки решили оборудовать здесь стоянку и установить 
шлагбаум, чтобы не парковались посторонние.  

Собственники дома №11-а  сетуют на то, что у них 
нет места под стоянку ни перед домом, поскольку ше-
стиметровая зона перед ним относится к дороге, ни за 
домом, потому как там проходят «зелёная линия» и  пе-
шеходная зона.

– Если мы будем ставить автомобили у дома, то 
проезд скорой помощи и пожарной машины здесь бу-
дет затруднён, – говорит один из собственников жилья. 
– Либо давайте, как прежде, ставить машины вместе, и 
мы готовы разделить бремя собственности с соседями, 
либо нам нужна другая территория.

У жильцов данных домов разная позиция, но все они 
по-своему правы. Чтобы решить наболевший вопрос, они  
обратились к  главе города и депутатам. Выход один:  к 
взаимопониманию соседи должны прийти, сев за стол пе-
реговоров. Решено, что на этой неделе все соберутся на 
общее собрание вместе с представителями городской ад-
министрации, депутатами и работниками коммунальных 
структур,  чтобы  решить наболевший вопрос.

Вартовчане – народ особенный. Даже ожесточённо 
споря,  будущие владельцы стоянки говорят, что не про-
тив, если у них будут парковаться люди с ограниченными 
возможностями здоровья и ветераны  из соседнего дома. 
«Давайте вообще уберём здесь машины и сделаем дет-
скую площадку» – прозвучали и такие предложения.

– Жители дома №11-а ещё весной написали обраще-
ние, после чего я обратился в администрацию Нижневар-
товска  с просьбой дать разъяснение, какими администра-
тивными путями можно решить данный вопрос, – расска-
зал депутат Думы Нижневартовска Андрей Лицук. – По 
действующему законодательству и юридической прак-
тике, существующей в Российской Федерации, есть не-
сколько путей решения наболевшей проблемы.  Юриди-
чески изменить территории земельных участков  можно, 
но нужно собрать 100% голосов собственников, что, ко-
нечно, очень трудно сделать. Второй способ – обращение 
в суд. Но, как показывает судебная практика, процесс 
пересмотра придомовых территорий очень сложен, 
ведь это собственность жильцов и она зарегистриро-
вана в Госреестре.  Самое действенное – договориться 
между собой. Конечно, собственники имеют право рас-
поряжаться своей территорий, как они захотят, но следует 
уважать друг друга и жить добрыми соседями. 

Напомним читателям, что массовое преображение 
микрорайонов и общественных пространств стартовало 
по всей России с 2018 года в рамках приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды». Глава 
города Василий Тихонов поддержал идею губернатора 
Югры Натальи Комаровой, и Нижневартовск одним 
из первых муниципалитетов приступил к реализации  
масштабного проекта – Марафона благоустройства. 
За это время преобразились пятый и второй микрорайоны, 
на подходе первый.

Заглянули мы и в другие дво-
ры.  На доме №6 по улице Омской 
будет проведён ремонт тротуаров, 
внутриквартальных проездов, за-
мена ограждений и малых архи-
тектурных форм, а также устрой-
ство стоянки  на 45 автомобилей. 
Подрядчик – ООО Строительная 
компания «ЮграТрансАвто» из 
города Сургута – пообещал, что 
до начала холодов справится с 
объёмом работ.

Во дворах домов, расположен-
ных на улице Менделеева, тоже 
вырисовывается картина благо-
устройства. Собственники дома 
№4-б  решили, что им нужна боль-
шая парковка, а гулять ребятишки 
будут во дворе соседнего дома №6. 
Что ж поделаешь:  ведь «железных 
коней», которых в иных семьях не 
по одному, тоже нужно где-то ста-
вить. Жильцы дома довольны, что 
рабочие трудятся здесь до позднего 

вечера,  и надеются на скорейшее 
завершение работ.

Во дворе дома №8-а к проекту 
парковки добавились «карманы», 
перенесена мусорная площадка. 
И, конечно, будет обустроена дет-
ская площадка. 

– На территориях 30 домов, 
подведомственных нашей управ-
ляющей компании, активно ве-
дутся работы по Марафону благо-
устройства, – рассказала директор  
АО «ЖТ №1»  Оксана Фаттахова. 
– В эти дни  проводится асфаль-
тирование, устройство тротуаров, 
обустройство контейнерных пло-
щадок, детских городков, парко-
вочных мест.  Строители придер-
живаются установленного графи-
ка работ. Если по объективным 
причинам иногда и происходит 
небольшое отставание, мы обя-
зательно наверстаем упущенное, 
лишь бы погода не подвела. 

До наступления осени нужно успеть 
благоустроить 33 придомовые территории 
первого микрорайона. Собственников мно-
гоквартирных домов прежде всего интере-
сует  обустройство  зон отдыха,  стоянок,  
детских площадок и внутриквартальных 
проездов. Но порой они сами не могут до-
говориться, какие виды работ предпочти-
тельней проводить в их дворах.

Между домами №2-б по улице Омской и 
11-а по проспекту Победы есть дорожка, ве-

дущая к городской площади. Этот участок от-
носится к придомовой территории дома №2-б, 
но жильцы не соглашаются  на его ремонт, 
ссылаясь на то, что  по этой дорожке ходит 
весь микрорайон. В то же время  оставить 
«народную тропу»  с полуразрушенным по-
крытием многие из них считают неправиль-
ным. Выход при содействии городской власти 
был  найден:  управляющая компания пойдёт 
навстречу жителям микрорайона и отремонти-
рует пешеходную зону на иные средства.

В ходе Марафона 
благоустройства 
в 1 мкр появится

11 825 кв. метров 
парковочных мест 
для автомобилей.

Римма Гайсина. Фото Юлии Пановой.
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Установившаяся жаркая погода и высокая влажность благотворно 
влияют на популяцию змей в Югре. В такие дни пресмыкающихся 
можно обнаружить не только на дачных участках, но и в черте насе-
ленных пунктов (особенно вблизи водоёмов).  На это обращает вни-
мание читателей «Варты» департамент общественных коммуникаций  
администрации города Нижневартовска. Чтобы встреча со змеёй не 
обернулась трагедией, сотрудники МКУ г.Нижневартовска «Управле-
ние по делам ГО и ЧС» напоминают о неукоснительном соблюдении 
правил безопасного поведения граждан в подобных ситуациях, а так-
же предлагают ознакомиться с рекомендациями по оказанию экстрен-
ной помощи при укусе ядовитой змеи. Передвигаясь по лесу, дачному 
участку или просто в густой траве, внимательно смотрите под ноги. 
Помните, что змеи любят тепло, поэтому они могут встретиться на 
солнечных полянах, у старых пней и нагретых солнцем камнях. При 
обнаружении змеи остановитесь и отступите назад, не делая при этом 
резких движений. Никогда не становитесь на их пути.

 В случае укуса змеи  уложите пострадавшего в тень (желательно, 
чтобы голова была ниже уровня тела) и незамедлительно приступите 
к отсасыванию яда (при условии, что во рту отсутствуют ранки). Яд 
необходимо сплёвывать. Данная процедура безопасна и эффективна, 
так как благодаря ей из организма пострадавшего можно удалить 30-
50% яда, а попавший в желудок яд не представляет опасности для 
человека. К месту укуса приложите холодный предмет и наложите 
медицинскую шину. Пострадавшего лучше напоить крепким чаем 
или кофе (обильное питьё) и следует дать 2-3 таблетки глюконата 
кальция. Необходимо вызвать врача или срочно доставить пострадав-
шего (в положении лёжа) в лечебное учреждение.

Категорически противопоказано при укусе змеи наложение жгу-
та, нежелательны разрезы в области укуса, так как они приводят к 
образованию долго незаживающих язв и способствуют попаданию 
вторичной инфекции. Нельзя прикладывать тепло к месту укуса и 
прижигать его.Следует помнить, что  употребление спиртных на-
питков может усугубить тяжесть поражения.

Осторожно: открытое окно 
В период летних каникул и отпусков тема открытых окон в квартирах осо-
бенно актуальна: возрастает риск возникновения несчастных случаев, свя-
занных с падением малолетних детей из окон. 

К ак информирует департамент общественных коммуникаций администрации г.Ниж-
невартовска, муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации города напоминает, что избежать трагедии можно при 

строгом соблюдении следующих рекомендаций:

 не оставляйте маленьких детей без при-
смотра взрослых;
 отодвиньте от окон любую мебель (крес-

ла, тумбочки, столы, стулья), чтобы ребёнок 
самостоятельно не смог залезть на подокон-
ник;
 по возможности открывайте окна сверху, 

а не снизу;
 если нет возможности установить на 

окне фиксирующее страховое оборудование,  
открутите болты и крепящиеся рукоятки;
 никогда не рассчитывайте на безопас-

ность москитной сетки – она не предназна-
чена для защиты от падений! Малыш опи-
рается на неё как на стекло и очень часто 
падает из окна вместе с сеткой;
 если вы что-либо показываете ребёнку 

из окна – крепко фиксируйте его и будьте го-
товы к резким, неожиданным движениям ма-
лыша. Ни в коем случае не держите ребёнка 
за одежду.
Если вдруг вы увидели 
в открытом окне маленького ребёнка 
– не оставляйте этот факт 
без внимания, незамедлительно 
звоните по телефону 112. Сергей Ермолов.

ЛЕТО КРАСНОЕ БЕЗОПАСНОЕ
Как пережить жару?

 – Для того чтобы насладить-
ся долгожданным теплом и 
солнцем и не получить про-
блем, есть смысл соблюдать 
элементарные правила.  Не 
выходить на улицу во время 
максимальной солнечной 
активности с 11 до 17 часов.  
А если всё-таки необходи-
мо, то предпочтительнее 
надеть просторную светлую 
одежду из натуральных тка-
ней, лёгкий головной убор 
и обязательно взять с собой 
бутылочку с негазирован-
ной минеральной водой.  
На улице лучше держаться 
теневой стороны и при не-
обходимости периодически 
заходить в магазины с кон-
диционерами, чтобы сде-
лать передышку. 

Северное лето жаркое и душное, жалу-
ются вартовчане, забыв о том, как они 
ждали возможности понежиться в сол-
нечных лучах. Чтобы получить макси-
мум удовольствия и минимум проблем, 
с организмом в такой зной можно «до-
говориться». Как это сделать, «Варте» 
рассказали в Нижневартовском  филиале 
Центра медпрофилактики.

Д ля защиты от обезвожива-
ния необходимо больше пить 
жидкости, но без фанатизма. 

Андрей Хмелёв, 
заведующий отделом 
организации и координации 
профилактической работы 
Центра медпрофилактики:

Римма Гайсина.

Многие, начитавшись рекомендаций 
в Интернете, пытаются влить в себя 
непомерное количество жидкости, но 
на самом деле у каждого человека своя 
потребность в воде, предупреждает 
Андрей Николаевич. 

В течение самой жаркой части 
дня  лучше  употреблять как можно 
меньше жидкости, а основной объём  
в сумме около 2 л для среднего ро-
ста человека употребить в наиболее 
прохладное время суток, чтобы орга-
низм мог запасти влагу в тканях. 

Многие замораживают воду в моро-
зилке и пьют её ледяной по мере оттаива-
ния, забывая о том, что в жару риск забо-
леть ангиной и ОРЗ увеличивается в свя-
зи со снижением иммунитета. Хороши 
в эту пору вода с соком лимона, тёплый 
зелёный чай без сахара, негазированная 
минеральная вода, компоты и морсы.

Нужно быть очень осторожными в 
помещении с кондиционерами. Если кон-
диционера нет, можно охладить воздух,  
используя ёмкость с водой, которая ста-
вится перед вентилятором. Вода под воз-
действием напора тёплого воздуха интен-
сивно испаряется, охлаждая тем самым 
помещение на 2-3 градуса. 

Хуже всего переносят жару люди с 
заболеваниями сердца, почек, лёгких 
(прежде всего с бронхиальной астмой) 
и вегетососудистой дистонией. Не до-

водите свой организм до теплового 
удара. Симптомы перегрева – сла-
бость, разбитость, усталость, сонли-
вость, головная боль, сухость кожи, 
одышка, учащение пульса. Если че-
ловек перегрелся, нужно незамедли-
тельно провести мероприятия по ох-
лаждению организма. Пострадавшего 
нужно уложить в прохладном месте, 
на голову положить холодный ком-
пресс или влажное полотенце. Если 
пострадавший в сознании, дать ему 
обильное питьё, если нет, то приво-
дить в чувство с помощью нашатыр-
ного спирта и ждать приезда бригады 
скорой помощи.  

 

О собое внимание в жару нуж-
но уделять детям.  Симптомы 
перегрева ребёнка – покрас-

нение кожи, повышенная температура 
тела, вялость, беспричинные капризы, 
тошнота, частое дыхание, судорога и 
даже обморок. При первых же прояв-
лениях этих симптомов с ребёнка не-
обходимо снять одежду, уложить его в 
горизонтальное положение, протереть 
всё тело влажной салфеткой или смо-
ченной в воде тканью и обязательно 
поить каждые 5-10 минут. Подойдут 
прохладные негазированные напитки: 
вода, разведённый чай, слегка кисло-
ватый компот, возможно использова-
ние изотонического раствора – слегка 
подсоленной воды. При потере созна-
ния немедленно вызывайте скорую.

Специалисты МКУ г. Нижневартовска «Управление по делам 
ГО и ЧС» предупреждают, что при обнаружении змей либо граж-
дан, пострадавших от их укуса следует незамедлительно преду-
предить об этом других людей, находящихся в том же месте, а так-
же срочно сообщить по телефонам: 112, 03, 103. 

Арина Арсеньева.

Змеи тоже любят тепло
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УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ 
Информация о подключении (технологическом присоединении) к инженерным сетям (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения)

Н а территории ХМАО 
– Югры с 2017 года 
реализуются приори-

тетные проекты «Подключение 
(технологическое присоедине-
ние) к сетям теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведе-
ния», «Подключение (техно-
логическое присоединение) к 
электрическим сетям», «Под-
ключение (технологическое при-
соединение) к газовым сетям», 
целью которых является сокра-
щение сроков подключения и 
упрощение процедуры оформле-
ния документов для потребите-
лей. Таким образом, реализация 
указанных проектов позволит 
создать благоприятные условия 
для предпринимательского сооб-
щества в городе. 

В настоящее время со всей 
интересующей информацией 
о порядке осуществления под-
ключения к инженерным сетям, 
а именно:
 исчерпывающими пе-

речнями документов, необхо-
димых при подаче заявок на 
выдачу технических условий и 
заключении договора на техно-
логическое присоединение;
 шаблонами заявок с при-

мерами заполнения;
 способами подачи таких 

заявок;
 контактными данными 

сотрудников предприятий, кон-
сультирующих по данным во-
просам;
 информацией о свобод-

ных мощностях, 
вы можете ознакомиться на офи-
циальных сайтах ресурсоснаб-
жающих и сетевых организаций 
города, а также посредством элек-
тронной почты и по телефонам:
муниципальное унитар-

ное предприятие города Ниж-
невартовска «Теплоснабжение» 
(теплоснабжение и горячее во-
доснабжение) – www.mupts.ru; 
e-mail: mupts@mupts.ru, тел. 8 
(3466) 24-98-16;

муниципальное унитар-
ное предприятие города Ниж-
невартовска «Горводоканал» 
(водоотведение и холодное во-
доснабжение) – www.gorvod.
ru; e-mail: info@gorvod.ru, тел. 
8 (3466) 44-77-00;
акционерное общество 

«Городские электрические 
сети» (электро-снабжение) – 
www.ges-nv.ru; e-mail: offi ce@
gesnv.ru, тел. 8 (3466) 49-14-00;
общество с ограниченной 

ответственностью «Нижневар-
товскгаз» (газоснабжение) – 
www.nvgaz.ru; e-mail: nvg86@
mail.ru, тел. 8 (3466) 61-30-41.

Также сообщаем, что ад-
министрацией города 
утверждён ряд админи-

стративных регламентов пре-
доставления муниципальной 
услуги, в том числе «Регла-
мент по прохождению проце-
дур, связанных с получением 
разрешения на строительство, 

исчисляемого с даты обраще-
ния за градостроительным 
планом земельного участка до 
даты выдачи разрешения на 
строительство в городе Ниж-
невартовске», «Определение 
и предоставление техниче-
ских условий на подключение 
объектов капитального стро-
ительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения 
(электро-, газо-, тепло-, водо-
снабжения и водоотведения) 
индивидуальным предпри-
нимателям, юридическим и 
физическим лицам, осущест-
вляющим строительство», по 
выдаче разрешения на снос зе-
лёных насаждений и ордера на 
проведение земляных работ.

Данными услугами можно 
воспользоваться через муни-
ципальное казённое учрежде-
ние «Нижневартовский много-
функциональный центр предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг».

П ри администрации 
города также созда-
на муниципальная 

комиссия (рабочая группа) 
по определению технической 
возможности подключения 
(технологического присоеди-
нения) объектов капитального 
строительства к сетям тепло-, 
газо-, электро-,  водоснабжения 
и водоотведения для выдачи тех-
нических условий на подключе-
ние. В состав комиссии (рабочей 
группы) вошли специалисты 
управления архитектуры и гра-
достроительства администрации 
города, департамента ЖКХ, ре-
сурсоснабжающих организаций 
и члены общественного совета. 
Функциями данной комиссии яв-
ляется оказание консультацион-
ной поддержки субъектам пред-
принимательства в процессе 
подключения их объектов энер-
гопринимающих устройств к 
коммунальной инфраструктуре 
города. 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Нижневартовска.

Напоминаем, что при обнаружении возгорания следует незамедлительно сообщить об этом по телефонам
112 или 101. 

З адымление в городе вызва-
но сложной пожароопасной 
обстановкой, которая сложи-

лась на территории Ямало-Ненецко-
го автономного округа и Краснояр-
ского края.

Чтобы летний сезон прошёл с ми-
нимальным ущербом для здоровья, 
следует соблюдать следующие пра-
вила поведения при смоге:

 по возможности вывезти с за-
дымлённой территории детей, пожи-
лых людей и граждан, страдающих 
хроническими заболеваниями серд-
ца и дыхательных путей;

 избегать длительного пребы-
вания на улице детей и беременных 
женщин;

 окна квартиры или офиса дер-
жать закрытыми в ночные и утрен-
ние часы (утром особенно велика 
концентрация вредных веществ в 
воздухе);

 носить лёгкую одежду из на-
туральных тканей, от синтетики луч-
ше отказаться;

 по возможности не пользо-
ваться общественным и личным 
транспортом;

 сократить физическую актив-
ность;

 людям, страдающим хрони-
ческими заболеваниями сердца и 
дыхательных путей, не следует со-
кращать дозировку лекарственных 
препаратов, при ухудшении само-
чувствия незамедлительно обра-
титься к врачу;

 людям с повышенным давле-
нием необходимо измерять его не 
менее 2-х раз в день; в экстренных 
случаях обратиться за помощью к 
медикам;

 при усилении запаха дыма 
рекомендуется надевать защитные 
маски, которые следует увлажнять, 
а оконные и дверные проёмы изо-
лировать влажной тканью. Осо-
бенно это относится к пожилым 
людям, детям и тем, кто страдает 
хроническими недугами: сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями, 
сахарным диабетом, хроническими 
заболеваниями лёгких, аллергиче-
скими заболеваниями;

 необходимо всячески повы-
шать влажность в квартире (пользо-
ваться бытовыми увлажнителями и 
очистителям воздуха, кондиционе-
рами, чаще делать влажную уборку, 
перед вентиляторами ставить воду, 
лёд);

ЗАДЫМЛЕНИЕ ИЛИ СМОГ:  ЧТО ДЕЛАТЬ?

Отслеживать информацию о наличии лесных пожаров можно на сайте «Космоснимки» по адресу: 

По состоянию на 22 июля 2019 
года на территории Нижневартов-
ска и Нижневартовского района 
действующих лес ных пожаров 
нет. По информации КУ ХМАО 
– Югры «Центроспас-Югория», 
загрязнение воздуха не превышает 
предельно допустимых концентра-
ций углекислого газа, сажи и дру-
гих веществ, негативно влияющих 
на здоровье человека.

 при силь-
ном недомога-
нии, бессон-
нице, возник-
но в ении 
кашля во 
время смога в 
городе, необхо-
димо как можно 
скорее обратить-
ся к врачу;

http://fi res.ru. МКУ города Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС».

 без необходимости не выхо-
дить из дома в жаркие часы;

 как минимум два раза в день 
принимать прохладный душ;

 рекомендуется воздержаться 
от курения, распития алкогольных 
напитков;

 в качестве профилактики воз-
можных последствий влияния смога 
на дыхательные пути полезно посе-
щать бассейн, делать дыхательную 
гимнастику;

 для возмещения потери солей 
и микроэлементов рекомендуется 
пить подсолённую и минеральную 
щелочную воду, кисломолочные на-
питки, соки, кислородно-белковые 
коктейли.
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Сканворд Анекдоты

***
Круговорот желаний: в детском саду хочется в 

школу… В школе хочется в университет… В уни-
верситете хочется на работу… На работе хочется в 
детский сад и чтобы навсегда!

***
Встречаются два приятеля.
– Представляешь! Вчера увидел свою жену под 

ручку с каким–то мужиком!
– Да? И почему же ты к ним не подошёл?
– Ну как я подойду! Я же в командировке!..

***
– Я его вчера застукала!
– Да ты что?
– Да, представляешь, моим котом свой ноутбук 

протирал.

***
На одном корабле работал фокусник. Так 

как пассажиры постоянно менялись, он без пе-
ремены проделывал одни и те же фокусы. К его 
несчастью, капитанский попугай просмотрел 
его выступление достаточно раз и разгадал все 
секреты. Во время каждого выступления попу-
гай портил все фокусы своими криками: «Это 
не та шляпа! Он прячет пиковую даму в кармане 
брюк! В коробке дырочка!».

Фокусник сердился, но ничего не мог сделать, 
капитанский попугай все-таки... 

Однажды корабль потерпел крушение, и толь-
ко фокусник и попугай выжили чудом и продол-
жали плавать в море на каком-то бревне. Фокус-
ник постоянно злобно смотрел на попугая, кото-
рый, в свою очередь, не переставал смотреть на 
фокусника. Наконец, через неделю, попугай не 
выдержал: 

– Ну ладно, ладно, я сдаюсь! Где корабль?! 

***
– Пап, а выражение «век живи – век учись» – 

мудрое? 
– Ну да, сынок, а что? 
– Меня опять на второй год оставили. 

***
Сегодня знакомая жаловалась, что муж на даче 

колодец копает уже месяц. 
– Почему так долго? – спрашиваю. 
– Ты понимаешь, первый метр муж выкопал 

махом. Потом проходил мимо местный батюшка и 
сказал, что, когда колодец копаешь, то материться 
нельзя – вода будет «грязная»... Ну, и все. Работа 
практически встала. 

***
Внучка (4 года 10 месяцев) говорит:
— Знаешь, что бывает, когда корова прыгает?
— Не знаю.
— Взбитое молоко!

***
Когда Ляле было два с половиной года, какой-то 

незнакомый спросил её в шутку:
— Ты хотела бы быть моей дочкой?
Она ответила ему величаво:
— Я мамина и больше никовойная.

***
— Няня, что это за рай за такой?
— А это где яблоки, груши, апельсины, черешни...
— Понимаю: рай — это компот.

***
Ребёнок (4 года) сидит сзади в машине, поёт и 

вдруг слышу:
— Время так неуловимо, его не остановить.
Удивлённо поворачиваюсь назад и спрашиваю:
— Юль, откуда ты это взяла?
Тяжело вздыхает и говорит:
— Из жизни.

***
Наслушались с мужем про лишний вес, поу-

жинав, решили вовремя встать из-за стола, дабы 
не наедать лишнего. Сынок, подвигая миску с са-
латом:

— Ну раз вы съели свои 250 грамм, я буду доедать 
свой килограмм.

Говорят дети

***
Папа тайком ест сухарики. Входит Сева (3 года 2 

месяца):
– Что ты ешь?
– Ничего, сынок!
– Я вижу, ты что-то ешь, у тебя рожица двига-

ется!
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СНИЖЕНИЕ 
ЦЕН.

Имеются в продаже 

ЦЕННИКИ 
разных видов.

Обращаться: 

ул. Менделеева, 11.

Телефон 61-32-46.

12+

Вы хотите, чтобы в следующем году 
с 1 января 2020 года газета «Варта» 
приходила по утрам к вам домой? 
Тогда уже сейчас можете заказать 

у нас услугу доставки 

всего за 60 рублей 
в месяц. 

Тогда за свежим номером, 
в котором все новости Нижневартовска, 

истории о городских событиях 
и ваших земляках, вам нужно будет 

всего лишь спуститься к почтовому ящику. 

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

12+

О лагере Центра детского творчества 
«Панама» я знаю уже давно! В этом 
году на вторую смены пошли мои дочь 
и племянница. Дети в полном восторге: 
интересные мероприятия, замечательные 
педагоги. Огромное спасибо директору 
ЦДТ, начальнику лагеря и педагогу-организатору 
за организацию летнего отдыха, звукорежиссёру 
за создание отличного настроения, воспитателям 

за неравнодушное отношение 
к детям, вожатым за 
интересно проведённый досуг. 

Спасибо за всё!

  В следующем году 
обязательно приведём 
детей в «Панаму» снова!

Алёна Тельшинскене.
1565

История Нижневартовска написана 
нефтью. Впиши в неё новую главу 

уникальной ручкой, колпачок которой 
наполнен настоящим чёрным золотом.

Делись с друзьями со всего света 
любовью к родному краю. 

Покупай для них памятные сувениры 
по адресу: 

ул. Менделеева, 11. Тел. 61-32-44.

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

  о северном небе и гостеприимстве нашего края.

Делись с друзьями со всего света любовью 
к родному краю. Покупай для них памятные 
сувениры по адресу: ул. Менделеева, 11. 

Телелефон 61-32-44. 12+

Подать рекламу, объявления 
и поздравления в газету 
«Варта» 
можно  по  адресу: 
ул .  Менделеева ,  11. 
Телефон  61-32-46.

ВНИМАНИЕ !

12+

Кадастровым инженером МУП «БТИ» Синцовым Виталием Александрови-
чем, квалификационный аттестат № 86-11-151, почтовый адрес: ХМАО – Югра, 
г. Нижневартовск, ул. Омская, д. 4-а, каб.212, тел. 8 (3466) 41-69-25 в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 86:11:0000000:81537, расположенно-
го по адресу: ХМАО – Югра, г. Нижневартовск, ул. Школьная, д. 25, выполняются 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Ведров Анатолий Михайлович, контактный тел. 
8-919-533-84-80. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 23.08.2019 г. в 10.00 по адресу: ХМАО – Югра, 
г. Нижневартовск, ул. Омская, д. 4-а, каб. 212. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомится по адресу: ХМАО – Югра, г. Нижневартовск, 
ул. Омская, д. 4-а, каб. 212. Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 22.07.2019 по 22.08.2019 г. по адресу: ХМАО – Югра, 
г. Нижневартовск, ул. Омская, д. 4-а, каб. 212. Смежные земельные участки с 
правообладателями которых требуется согласование границ: ХМАО – Югра, 
г. Нижневартовск, ул. Лопарева, д. 46 (кадастровый номер 86:11:0501005:177) и 
ул. Школьная, д. 27. Приглашаются все заинтересованные лица. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, а также о правах на земельный участок. 1568

А также в Горсправке 
по адресу: 
ул. Мусы Джалиля, 63, 
дом быта «Кристалл», 
1 этаж 
или на сайте:   
nv.tvstroka.com. 
Телефон 24-47-00.

ТРЕБУЮТСЯ 
менеджер, администратор (кадровая деятельность).

Телефон 8-982-596-41-20. 1576

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА выполняет 
все виды строительных работ со своим материалом.

Пенсионерам скидка - 20%.
Телефон 8-906-873-33-10, Денис. 

12+
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