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ГАЗЕТА ВАРТА

Всей семьёй – в парк
14 июля на территории городского парка Победы прой-
дёт фестиваль в честь Всероссийского дня семьи, люб-
ви и верности. Здесь на протяжении дня с 12 до 16 ча-
сов будут организованы разнообразные тематические 
площадки, направленные на сплочение и укрепление 
семьи. Организаторами мероприятия выступили  депар-
тамент по социальной политике администрации города 
и  местная общественная организация «Работающая мо-
лодёжь города Нижневартовска». 

Порядок расчёта изменится
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В детском саду «Сказка» появился логопедический кабинет с интерактивной панелью.

Где покупать рыбу
и как её готовить, 
чтобы не заболеть?

Уже через полтора месяца образовательные 
учреждения Нижневартовска снова распах-
нут свои двери для учеников. Именно из-за 
этого сейчас проходят проверки подготовки 
школ и детских садов города к учебному 
году. Директор департамента образования 
администрации Нижневартовска Эдмонд 
Игошин посетил школы и детские сады 
города для того, чтобы убедиться, что к 
сентябрю все они будут готовы.

П ервой остановкой стала одиннадцатая 
школа, в которой сделан косметический 
ремонт кабинетов и коридоров, также 

обновлена пожарная сигнализация и улучшен пи-
щеблок. Кроме того, школа обзавелась новыми пла-
стиковыми окнами. 

– Наша столовая вмещает 200 учеников одновре-
менно, два года назад был проведён ремонт обеден-
ного зала, заменена мебель, обновлено освещение, 
–  рассказывает директор школы №11 Инна Дом-
бровская. – В 2019 году в соответствии с муници-
пальной программой «Развитие образования города 
Нижневартовска» были выделены средства на про-
ведение ремонта пищеблока, то есть, холодильной 
камеры, моечного цеха, складских помещений, са-
нузла. Все усилия приложены, чтобы обеспечить 
качественное питание для наших обучающихся.
Кроме этого, Инна Викторовна обращает внима-

ние на обновление  внешнего  вида школы: «Не-
смотря на то, что зданию нашей школы уже более 
сорока лет, выглядит она свежей и красивой. Всё 
потому, что мы уделяем особое внимание выбору 
цветовых решений для окраски коридоров, холлов, 
учебных классов, чтобы создать комфортные ус-
ловия обучения и эстетически насыщенную среду 
внутри школы.

Арина Арсеньева.

С 1 июля на территории города 
Нижневартовска услуги по обраще-
нию с твёрдыми коммунальными 
отходами (далее – ТКО) начинают 
предоставляться региональным 
оператором акционерное обще-
ство «Югра – Экология». В связи 
с этим изменится порядок расчёта 
платы за коммунальную услугу по 

обращению с ТКО. Как сообщает 
департамент общественных ком-
муникаций администрации Ниж-
невартовска, начиная со второго 
полугодия 2019 года в платёжном 
документе исключаются строки 
«Сбор и транспортировка ТКО» 
и «Утилизация ТКО», а в разделе 
коммунальные услуги появится 

новая строка «Услуги по обраще-
нию с ТКО». Подробная информа-
ция размещена на сайте органов 
местного самоуправления города 
Нижневартовска в разделе «Ин-
формация для граждан», в подраз-
деле «Жилищно-коммунальное 
хозяйство», в рубрике «Тарифы на 
жилищно-коммунальные услуги». 

Арина Арсеньева.
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Будьте в курсе Депутаты прогулялись по «Радуге»

Гуля Бессонова.

Выставка, посвящённая 
70-летию Юрия Ивановича Тимошкова 

Арина Арсеньева.

Депутатский 
приём

Гасымова 
Галина 
Александровна.

Депутат Думы города. 
Общественная приёмная, 
ул. Дружбы Народов, 7-176.

15 июля в 16.00

Крутей 
Сергей 
Владимирович.

Депутат Думы города. 
Общественная приёмная, 
ул. Дружбы Народов, 7-176.

16 июля в 16.00

Быкова 
Любовь 
Александровна.

Депутат Думы города, 
руководитель местной 
общественной приёмной 
председателя партии 
Д.А. Медведева. 
Общественная приёмная, 
ул. Дружбы Народов, 7-176.

17 июля в 17.00

Дольников 
Леонид 
Александрович.

Депутат Думы города. 
Общественная приёмная, 
ул. Дружбы Народов, 7-176.

18 июля в 16.00

Книжников 
Николай 
Николаевич.

Депутат Думы города. 
Общественная приёмная, 
ул. Дружбы Народов, 7-176.

19 июля в 16.00

Обязательна 
предварительная запись 

по телефону 
44-10-00 с 10.00 до12.00.

Обитателей  «Панамы» 
– лагеря дневного пребыва-
ния, открытого на базе Цен-
тра детского творчества, 
где депутаты  сделали свою 
первую остановку, слыш-
но издалека. Агенты лета 
здесь проводят очередную 
спецоперацию. Лагерь, ко-
торый отметит в будущем 
году двадцатилетний юби-
лей, до сих пор не теряет 
своей популярности.  

– Секрет  в творческом 
коллективе, который у нас ра-
ботает, – убеждена замести-
тель директора центра Римма 
Кельбас.   

Всего за две смены в «Па-
наме» отдохнут 270 юных 
нижневартовцев, в их числе 
45 детей из семей льготных 
категорий. 

Заглянули депутаты и 
в отрядные комнаты лаге-
ря дневного пребывания 
«60 параллель», который 
открыл свою вторую смену 
на базе школы №18. «Се-
мья супергероев»  – так на-
зывается смена, посвящён-
ная семейным ценностям. 
В планах на день – экс-
курсии, конкурс рисунков, 
поход в кинотеатр. На слу-
чай дождя запланированы  
просмотры видеороликов 
на тему безопасности на 
улице.

Палаточный лагерь днев-
ного пребывания «Радуга» 
принимает ребят второй год 
подряд. Депутаты отмети-
ли, что в «Радуге» многое 
изменилось к лучшему: ста-
ло просторнее, появились  

специальные шатры, где 
проходят отрядные меро-
приятия, обновлён амфи-
театр. К тому же, ребятам 
теперь не нужно покидать 
территорию базы, чтобы по-
обедать.

– Если в прошлом году 
детвору возили на обед в 
город, то сейчас наобо-
рот – еду доставляют на 
базу, ребят кормят в мест-
ной столовой, – рассказала 
заместитель начальника 
управления по социальной 
и молодёжной политике ад-
министрации города Вик-
тория Алексюк. 

Народные избранники 
поинтересовались услови-
ями доставки отдыхающих 
до базы и обратно. Один из 
положительных моментов, 

который отметили депутаты, 
в том, что «Радуга» открыта 
для воспитанников и в вы-
ходные дни. 

В нынешнем году «Раду-
га» будет работать 4 смены. 
В общей сложности за два 
года своей работы лагерь 
примет около тысячи двух-
сот ребят. Член Молодёж-
ного парламента при Думе 
Нижневартовска Наталья 
Алиева, погуляв по «Раду-
ге» и увидев счастливые 
лица мальчишек и девчо-
нок, решила, что в следую-
щем году обязательно возь-
мет сюда путёвку своим де-
тям: «Здесь свежий воздух, 
живописные пейзажи, вожа-
тые интересные». И это, по-
жалуй, лучшая оценка, кото-
рую можно поставить. 

Сергей Жигалов, председатель 
комитета по вопросам безопасности 
населения Думы Нижневартовска, 
член фракции «Единая Россия»: 

– Мы в очередной раз удостове-
рились в том, что с безопасностью 
всё в порядке, в том числе и с пожар-
ной.  Система контроля доступа здесь 
круглый год используется, поэтому 
лагеря открываются и работают в 
помещениях, которые в течение года 
безопасны.

Сергей Землянкин, 
заместитель председателя Думы 
Нижневартовска, член фракции 
«Единая Россия»: 

– Все, кто занимается органи-
зацией детского отдыха, работают 
отлично. И очень хорошо, что в 
нашем городе появилась база «Ра-
дуга». Здесь, действительно, детям 
можно отдохнуть, причём не в го-
роде, а за его пределами, на приро-
де, набраться сил.

Павел Лариков, 
председатель комитета по 
социальным вопросам Думы 
Нижневартовска, член фракции 
«Единая Россия»: 

– Мы увидели, что детворе 
всё очень нравится. Питанием и 
организацией досуга ребята до-
вольны. Главное, что у них горят 
глаза, а это говорит о том, что ка-
чество отдыха у нас в городе на 
высоком уровне.

Каникулы – время 
беззаботное. Но только 
лишь для школьников, 
а взрослые знают, что 
удачные каникулы 
нужно тщательно 
организовать. 
Именно организации 
детского отдыха было 
посвящено выездное 
заседание рабочей 
группы комитета по 
социальным вопросам 
Думы Нижневартовска. 
Вместе с депутатами 
участие в поездке 
приняли специалисты 
администрации города 
и представители 
Молодёжного 
парламента. 

Как сообщают в департамен-
те общественных коммуникаций 
администрации Нижневартовска, 
в экспозицию выставки вошли 
многочисленные фотографии 
первого мэра города в рабочей и 
домашней обстановке, личные 
документы, награды,  а также пу-

бликации в газетах, журналах и 
книгах.  Выставка даёт полное 
представление о неординарной 
личности юбиляра, о том перио-
де, в котором работал Юрий Ива-
нович Тимошков, о проблемах 
и достижениях Нижневартовска 
90-х годов прошлого века.  

Во Дворце искусств с 18 по 21 июля 
будет проходить выставка «Есть только 
миг между прошлым и будущим, именно 
он называется жизнь». Она посвящена 
70-летию почётного гражданина города 
Нижневартовска Юрия Ивановича Ти-
мошкова, чьё имя тесно связано с исто-
рией и социально-экономическим разви-
тием нашего города. 

Вход свободный. Выставка будет работать: 
18 июля с 12.00 до 18.00, 19 и 20 июля с 10.00 до 18.00

21 июля с 10.00 до 14.00. 
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Будьте в курсеШкольные стены стали ярче

Даниил Опочицкий. Фото Юлии Пановой.  

Продолжение. Начало на стр. 1.

П о словам Инны Домбровской, к началу нового учебного 
года в соответствии с программой развития образования 

была приобретена новая мебель для  шести учебных классов, 
проведён косметический ремонт в четырёх кабинетах, а также 
были заменены старые деревянные оконные рамы. 

Кроме этого, руководство школы нашло интересные решения по 
оформлению коридоров, например, второй этаж оформлен в духе 
периодической таблицы Менделеева, а третий этаж обзавёлся угол-
ком Пушкина. Ведь 2019 год является юбилейным как для периоди-
ческой системы химических элементов Дмитрия Ивановича, так и 
для «солнца русской поэзии», которым исполняется 150 и 220 лет 
соответственно. 

 По признанию Эдмонда Валерьевича, школа №11 не являет-
ся ни передовой, ни отстающей на фоне остальных школ города, 
но динамика её развития впечатляет. 

По словам руководителя департамента образования, в этом году по 
всему городу было создано около четырёхсот дополнительных мест в 
детских садах, однако полностью избавиться от очередей не удалось. 
На данный момент многие школы перегружены и работают в несколь-
ко смен. В департаменте образования выделяют три основных очага 
такой напряжённости: новые микрорайоны за улицей Ханты-Мансий-
ской, Рябиновый бульвар и МЖК. В новых микрорайонах планирует-
ся запустить школу уже в 2020 году, а на других названных террито-
риях планируется разгрузить школы в 2021 году, но возможна сдача 
объектов и раньше срока.

В торой остановкой в процессе про-
верки стал детский сад №4 «Сказ-

ка». Здесь оригинально решили пробле-
му с нехваткой мест для детей – перенес-
ли кабинеты бухгалтерии, отделов по ох-
ране труда и по пожарной безопасности 
в бывшие хозяйственные постройки, пе-
реоборудованные под офисы. Такая оп-
тимизация пространства позволила обо-
рудовать дополнительные помещения 
для детей. Таким образом, в «Сказке» на 
месте бывшей бухгалтерии появились 
современный логопедический кабинет с 
интерактивной панелью и собственная 
мультипликационная студия для детей. 
Кроме того, «Сказка» обзавелась расши-

ренной сенсорной комнатой, в которой 
юные воспитанники детского сада могут 
сбросить эмоциональное напряжение, 
заниматься с педагогом-психологом, по-
знавать мир, опять же, через призму со-
временных технологий.

– У нас ежегодно реализуется про-
ект «Сказка в Сказке», мы оформляем 
территорию нашего садика в стиле ска-
зок, устанавливаем фигурки сказочных 
персонажей, чтобы у детей создавалось 
ощущение волшебства и возникало же-
лание с радостью возвращаться к нам 
каждый день, – рассказывает Светлана 
Ахметова, и.о. заведующего детским 
садом «Сказка»

В целом в городе 109 зда-
ний, подведомствен-

ных департаменту образова-
ния, это 42 детских сада и 34 
школы. Абсолютно во всех 
учреждениях идут работы 
в зависимости от необходи-
мости. Помимо косметиче-
ского ремонта проводится 
подготовка на фронте ком-
плектации школ мебелью и 
учебниками в зависимости от 
изменения образовательных 
программ и числа учеников.

Эдмонд Игошин: 
- В наше время учрежде-

ния обязаны быть готовыми 
принимать учеников в течение 
всего года. Другое дело, что 
летом все-таки можно прово-
дить более масштабные ре-
монтные работы. Сегодня мы 
с вами посмотрели, как с этим 
справляются одиннадцатая 
школа и четвёртый детский 
сад, и, должен признаться, 
меня удовлетворяет проделан-
ная ими работа. 

Спортивное 
лето в Нижне-
вартовске 
продолжается 
Почти четыре тысячи 
вартовчан приняли 
участие в тренировках, 
которые прошли в июне 
на открытых спортивных 
площадках и придомовых 
территориях. Лето 
в муниципалитете 
проходит под лозунгом 
«Нижневартовск – город 
спорта». Занятия на 
свежем воздухе набирают 
популярность. 

Как рассказали в управлении 
по физической культуре и спорту 
администрации Нижневартовска, 
в первый месяц лета для гостей 
и жителей города состоялось 133 
мероприятия (78 тренировок – в 
микрорайонах, 55 – на открытых 
площадках). 

В этом году администрация 
города особое внимание удели-
ла организации активных видов 
отдыха для людей старшего по-
коления. Почти 200 вартовчан 
воспользовались такой возмож-
ностью. Так, по инициативе вар-
товчан организуют тренировки 
по йоге. 

Как сообщает департамент 
общественных коммуникаций 
администрации Нижневартов-
ска, по четвергам в 13 часов и 
по воскресеньям в 14 часов, 
всех желающих будут ждать 
на площадке у ФСК «Юбилей-
ный». Еще одно новшество – 
открытые тренировки «Gold». 
Это специально разработанные 
занятия для людей старшего 
поколения. Место проведения 
– территория Комсомольского 
озера. Тренировки намечены на 
каждый понедельник, начало в 
11  часов.

Очередные тренировки запла-
нированы на 15 июля на Комсо-
мольском озере и на территории 
многофункциональной площад-
ки (улица Мира, 29-А). 

Традиционно на открытых 
площадках города опытные ин-
структоры ведущих фитнес-цен-
тров, общественных организаций 
и спортивных клубов проводят 
большое количество бесплатных 
занятий по йоге, зумбе, фитнесу, 
кроссфиту и не только. 

15 июля вартовчан с 19 ча-
сов ждут на территории Комсо-
мольского озера. Здесь пройдет 
открытая тренировка «Тай чи». 
17 июля возле СОК «Олимпия» 
состоится фитнес-тренировка по 
зумбе. 

Напомним, что быть в курсе 
всех спортивных и культурных 
мероприятий поможет интерак-
тивная афиша. Она размещена 
на сайте органов местного са-
моуправления города Нижне-
вартовска.

Арина Арсеньева.
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Н аталья Комарова держит животрепещущий для жителей округа вопрос на личном контроле. 
Финансирование обеспечения югорчан жильём губернатор считает приоритетным направ-
лением бюджетной политики Югры. Работа в одной связке с главами всех 22 муниципа-

литетов региона, руководителями окружных департаментов жилищно-коммунального комплекса и 
энергетики, департамента строительства и Службы жилищного и строительного надзора  даёт свои 
положительные результаты.

На днях в округе состоялась онлайн-конференция на тему «Переселение жителей Югры из ветхо-
го и аварийного жилья», на которой присутствовала губернатор Югры Наталья Комарова. «Мы обя-
заны освободиться от аварийного жилья. Количество деревянного многоквартирного жилого фонда 
в Югре составляет около 3 млн квадратных метров, а 2,2 млн – это непригодное и аварийное жильё», 
– отметила руководитель региона. 

До 500 дошло количество поступивших вопросов, комментариев с ответами и пояснениями во 
всех социальных сетях и мессенджерах. На 33 вопроса были даны исчерпывающие разъяснения. 
Ответ держали главы всех 22 муниципалитетов региона, руководители окружных профильных де-
партаментов, а также представители федеральных и региональных ведомств. 

Наш город – крупный центр нефтяной промышленности, где успешно реализуется жилищная 
программа по обеспечению доступным жильём его жителей. Одна из важнейших задач на сегодня – 
полная ликвидация строений, непригодных для проживания. Первоначально власти города планиро-
вали ликвидировать такие строения до 2024 года. По поручению Президента РФ Владимира Путина, 
при поддержке окружных властей и по решению главы города Василия Тихонова этот вопрос будет 
закрыт на несколько лет раньше. 

Жизнь в городах 
и посёлках Югры 
с каждым годом 
становится 
комфортнее. 
Новые микрорайо-
ны с яркими 
разноцветными
многоэтажками 
уже давно подступа-
ют к ветхим домам 
семимильными 
шагами.

Всё меньше становится старых, ещё прошлого века, покосившихся деревянных 
домов с крышами, покрытыми шифером, толем и шершавым рубероидом. 
Всё больше югорчан меняют место жительства в непригодных для проживания 
домах на квартиры в новостройках. Полностью избавиться в недалёком будущем 
от строений, не украшающих облик современного региона, – такую задачу ставят 
окружные власти и руководители югорских городов.

Наталья 
Комарова, 
губернатор Югры:

– Уже несколько лет из фе-
дерального бюджета софи-
нансируются региональ-
ные программы по сносу 
аварийного жилья. Мне 
поступило решение Фон-
да содействия развитию 
ЖКХ о принятии нашей 
заявки для участия в наци-
ональном проекте, опреде-
лён объём софинансирова-
ния. В ней указан каждый 
конкретный дом в каждом 
муниципалитете. Обеспе-
чение людей жильём, в 
том числе проживающих в 
аварийном жилом фонде, 
– это компетенция органов 
местного самоуправления. 
И эта программа – одна из 
редких, где указаны адреса 
каждого аварийного дома 
в привязке к конкретному 
муниципалитету. Мы все 
в одной команде, поэто-
му очень важно понимать 
друг друга и должным об-
разом реагировать на за-
просы югорчан. 

Национальный проект «Жильё 
и городская среда» – в жизнь

Вся работа ведётся в рамках реализации национального 
проекта «Жильё и городская среда», на реализацию кото-
рой выделены колоссальные средства. 

Наталья Комарова напомнила, что Президент России 
Владимир Путин сообщил о выделении средств из феде-
рального бюджета, правительства для решения жилищ-
ных вопросов. 

Более 6 миллиардов рублей дополнительно выделено 
муниципалитетам из регионального бюджета в 2019 году 
для переселения людей из аварийного жилищного фонда. 
Это позволит расселить свыше 100 тысяч квадратных ме-
тров жилья, где проживают 3,7 тысячи югорчан. 

Общий объём субсидий из бюджета автономного округа 
на эти цели составляет 7 миллиардов 724 миллиона рублей. 
Эти средства позволят уже в текущем году переселить бо-
лее 140 тысяч «квадратов» аварийного жилья, в котором 
проживают 5,3 тысячи человек.

Всего же в соответствии с адресной программой по 
переселению граждан из аварийного жилого фонда до 
2025 года в Югре будет расселено 906 многоквартирных 
домов общей площадью свыше 419 тысяч квадратных 
метров. В новые благоустроенные квартиры переедут 
около 30 тысяч человек. При этом необходимо отметить, 
что по объёмам расселения, предусмотренного приори-
тетным национальным проектом, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ входит в тройку лидеров среди регионов 
страны. 

ЦИФРЫ, ЦИФРЫ…
По Югре
906 многоквартирных домов общей площадью 
свыше 419 тысяч квадратных метров будет 
расселено до 2025 года в Югре. 

3030 тысяч югорчан тысяч югорчан переедут в новые благоустроенные квартиры.

Более 6 миллиардов рублей из регионального бюджета 
дополнительно выделено в 2019 году муниципалитетам 
для переселения людей из аварийного жилищного фонда.
Это позволит расселить свыше 100 тысяч квадратных метров 
жилья, в котором проживают 3,7 тысячи югорчан. 

7 млрд 724 миллиона рублей составляет общий объём субсидий 
из бюджета округа. Уже в текущем году эти средства позволят 
расселить более 140 тысяч «квадратов» аварийного жилья, 
в котором проживают 5,3 тысячи человек.

По Нижневартовску
38 домов, а это 200 семей, расселено 
в Нижневартовске в 2019 году. До конца года ещё 
18 домов расселят по программе «Переселение 
жителей Югры из ветхого и аварийного жилья». 

Василий 
Тихонов, 
глава 
Нижневартовска:

– В этом году в муниципали-
тете было расселено 38 домов, 
а это ни много ни мало 200 се-
мей. В планах до конца 2019 
года расселить 18 домов, в 
которых также проживает 200 
семей. Это рекордное количе-
ство для нас. Выражаю благо-
дарность губернатору Югры 
Наталье Комаровой, прави-
тельству автономного окру-
га за особое внимание к этой 
теме. Если такие темпы будут 
сохранены, то через два года в 
Нижневартовске не останется 
ветхого жилья.

35 домов в Нижневартовске до конца года 
планируется дополнительно признать аварийными 

и подлежащими сносу.



             Римма Гайсина. Фото из архива газеты «Варта».

В НОВЫЕ КВАРТИРЫ
– Каков порядок признания много-

квартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу, а также жилого помеще-
ния непригодным для проживания? – 
поинтересовались мы у Рината Назмут-
динова.

– Аварийным дом признаётся по заклю-
чению межведомственной комиссии, кото-
рая работает в рамках 47-го постановления 
правительства РФ от 26.01.2006, – отметил 
Ринат Раифович. – Прежде чем снести тот 
или иной дом, нужно провести большую ра-
боту. Первым делом специалисты проводят 
визуальный и инструментальный осмотры 
жилья, учитывается состояние фундамента 
дома, несущих и кровельных конструкций, 
стеновых панелей, наличие и состояние 
водопровода, канализации – в общем, все 
условия проживания людей. Обязательно 
изучаются технические паспорта. Необхо-
димы обязательные заключения проектной 
организации на выявленные основания по 
признанию дома аварийным и подлежащим 
сносу, заключения Госпожнадзора, служ-
бы жилищного и строительного надзора. 
Только на основании всех этих документов 
комиссия признает дом аварийным и под-
лежащим сносу. Что касается прописанных 
СНИП по деревянным домам, то, как пра-
вило, процент изношенности должен со-
ставлять 65%. По капитальным – блочным 
и кирпичным домам – это 70% и более. В 
данное время законодательно это не пропи-
сано, но проектным институтам, имеющим 

лицензию, дано право на выявление осно-
ваний для признания жилья аварийным. 

После проведения обязательных про-
цедур администрацией Нижневартовска в 
течение 30 дней издаётся специальное по-
становление о судьбе дома, и он сносится. 

Жилищный кодекс трактует разум-
ные сроки, и в Нижневартовске этот 
срок не затягивается. Как правило, в 
течение года вартовчане переезжают в 
комфортное жильё.

По отдельно взятой квартире или стро-
ению критерии признания строения не-
пригодным для проживания аналогичны 
вышеназванным, плюс желание хозяина, 
который должен написать заявление в меж-
ведомственную комиссию или МФЦ. Ком-
мунальные службы изучат технический 
паспорт, соберётся межведомственная ко-
миссия, которая выедет на место, составит 
акт, на основании которого и принимается 
решение, признать жилое помещение не-
пригодным для проживания или нет. До-
полнительно специалисты обращаются в 
службу строительного и жилищного над-
зора, где после проверки составляется акт 
государственного контроля данного жилого 
помещения. И также постановлением го-
родской администрации в течение 30 дней 
решается судьба помещения. В случае если 
невозможно капитально отремонтировать, 
такое жильё, конечно, снесут.

– Каков порядок обеспечения жилищ-
ных прав граждан при сносе и выселе-

нии из жилых домов, признанных ава-
рийными и подлежащими сносу? 

– Как только издано постановление о 
сносе жилого помещения, определяются 
сроки расселения, приобретаются кварти-
ры, и граждан уведомляют о сроках рассе-
ления. Граждане, проживающие на услови-
ях договора социального найма, получают 
жильё, равное ранее занимаемому жилому 
помещению. То есть, жили в однокомнат-
ной квартире – получайте однокомнатную, 
в двухкомнатной – значит, двухкомнатную. 
Но, как правило, новосёлы даже выигры-
вают, получая квартиры улучшенной пла-
нировки в новых домах, которые всегда 
предполагают дополнительные квадратные 
метры. 

– А если ты хозяин собственного 
жилья, но ветхого и подлежащего под 
снос?

– Собственников жилья, подлежаще-
го сносу, также заранее предупреждают о 
сносе и расселении. Но у них есть выбор: 
можно заключить договор мены с адми-
нистрацией города о переселении в новое 
благоустроенное жильё или получить суб-
сидию, с помощью независимого оценщика 
оформив выходную стоимость своего жи-
лья. Но, как правило, стоимость квартир в 
деревянном доме ниже стоимости той, ко-
торую предоставляют будущим новосёлам 
в новых домах, и люди почти всегда выби-
рают договор мены.

Постфактум
В Нижневартовске этим летом будет 

проведена встреча с жителями аварий-
ных домов. Таково поручение губернато-
ра Натальи Комаровой, которая поручила 
главам городов провести аналогичную он-
лайн-конференцию уже в своих муниципа-
литетах.
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Ринат Назмутдинов, 
заместитель директора 
департамента ЖКХ 
администрации 
Нижневартовска:

– На сегодня в Нижневар-
товске остаётся 164 дома, 
жилые помещения в кото-
рых признаны непригодны-
ми для проживания. Поэ-
тапно эти дома признаются 
аварийными и подлежащи-
ми сносу. 

Задел в Нижневартовске 
хороший. Сейчас мы идём 
с опережением графика на 
год вперёд. Если заданный 
объём финансового обеспе-
чения за счёт городского и 
окружного бюджетов со-
хранится, то в течение двух 
лет мы сможем завершить 
программу сноса аварийно-
го жилищного фонда.

Клик мышкой – и информация на экране
Одна из жительниц в ходе онлайн-конференции поинтересовалась, где можно найти информацию о сроках рас-

селения конкретного дома. С этим проблем нет. Один клик мышкой на официальном сайте администрации Нижне-
вартовска – и информация по переселению из аварийного жилищного фонда тут же на экране перед тобой. В разделе 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» в рубрике «Информация для граждан» имеется программа по расселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, где все дома, подлежащие сносу, расписаны по номерам.  

Программа переселения охватывает период с 2018 по 2025-й годы и продлена до 2030 года. Дома, признанные 
непригодными для проживания и аварийными, есть в посёлке Беловежский, отдельно стоящие деревянные дома в 
собственности граждан – в других временных посёлках… По ним также будут приниматься решения: сносить их по 
программе «Развитие застроенных территорий» или подводить под реновацию, либо признавать в частном порядке 
как подлежащие сносу ветхие деревянные строения. 

Решение принимается коллегиально

Помимо вопросов и обращений в адрес 
участников онлайн-конференции поступали 
и слова благодарности за решение жилищ-
ных проблем. Одно из таких видеообращений 
пришло из Белоярского. «Мы – многодетная 
семья, купить жильё не имеем возможности. 
А тут нам сообщили о предоставлении квар-
тиры. Это стало большим и очень приятным 
сюрпризом, ведь до этого мы проживали в ава-
рийных домах. Мы очень рады большим ком-
натам в новой квартире», – сказали югорчане.

«Это, на мой взгляд, ожидаемая реакция 
людей – конечно, они счастливы, – сказала 
Наталья Комарова. – Я много лет работаю 
в органах власти, 20 лет из них – на уровне 
муниципалитета. Самая большая радость от 
проделанной властями работы – решение жи-
лищного вопроса той или иной семьи. В этом 
смысле национальный проект является тем не-
посредственным и понятным людям механиз-
мом для освобождения от этой проблемы. Он 
носит прикладной характер».

Необходимо отметить, что на каждый из 
вопросов, поступивших от югорчан в ходе он-
лайн-конференции, обязательно будет дан ответ.

Счастье есть!

– Мы получили новую квартиру по про-
грамме переселения жителей Югры из 
ветхого и аварийного жилья. Прожи-
ли в старом доме 32 года. И, конечно, 
долгожданное новоселье  стало для нас 
очень радостным событием. Когда нам 
позвонили из управления по жилищной 
политике администрации Нижневар-
товска, я заплакала от нахлынувших 
чувств. Очень довольна: жильё хоро-
шее, тёплое. 

– Мы переехали в новый дом 
из аварийного жилья в посёлке 
Дивном, в котором прожили 
20 лет. В своё время не вери-
ли, что когда-нибудь получим 
благоустроенное жильё. Всё 
получилось, как мы хотели: и 
номер дома, и этажность – всё 
работники администрации 
учли. И это словно сказка: сей-
час живём так, как раньше и 
мечтать не могли. Прекрасные 
дороги, развитая инфраструк-
тура, рядом строится школа. 
За детей теперь не переживаем 
– всё в шаговой доступности, 
недалеко и место работы. Спа-
сибо большое правительству 
округа, администрации нашего 
города и лично Наталье Влади-
мировне Комаровой за заботу!

Венера 
Галлямова, 
жительница
дома №26 
по улице
Заводской:

Елена 
Черникова, 
жительница 
дома №3 
по улице
Салманова:

Отметим, что в дальнейшем серия подобных интер-
нет-конференций по актуальным вопросам, поступаю-
щим от югорчан в социальных сетях, продолжится. 
Темы будут определяться в том числе через голосование.

Посмотреть полную версию онлайн-конференции 
«Переселение жителей Югры из ветхого и аварийного 
жилья» каждый интернет-пользователь может в группе 
«Правительство Югры» в социальной сети «ВКонтакте».

ВЛАСТЬ  И  ОБЩЕСТВО
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Зарегистрировано в Межрайонной  ИФНС  России № 6  по ХМАО – Югре 24.11.1997 г. 
ОГРН 1028600949520, ИНН 8603081438, КПП 860301001

адрес   местонахождения:  628606,  Тюменская область, ХМАО – Югра, 
город  Нижневартовск,  улица  60 лет Октября, дом  19.

Тел.: (3466) 24-09-09, 24-09-55, 31-00-05, факс: 24-09-41, email: offi ce@r-r.ru

№ п/п Наименование Ед. изм. Стоимость, 
руб.

Размещение информации на магистральных щитах (6 х 3 м)
1 Разработка эскиза 1 шт.   от 2 500 
2 Изготовление плаката 6,0х3,0 м (баннерная ткань) 1 шт. 6 300
3 Монтаж/демонтаж  плаката 6,0х3,0 м 1 шт. 3 500 
4 Размещение  плаката 6,0х3,0 м на 1 месяц 1 шт. 32 500 

Размещение информации на Сити-формат (1,2мх1,8 м)
1 Разработка эскиза 1 шт. от 2 500 
2 Изготовление плаката  1,8х1,2 м 1 шт. 3 800 
3 Монтаж/демонтаж   плаката  1,8х1,2 м 1 шт. 2 500 
4 Размещение плаката  1,8х1,2 м на 1 месяц 1 шт. 14 500

Размещение информации на  Сити-борд е (2,7х3,7 м)
1 Разработка эскиза 1 шт. от 2 500 
2 Изготовление плаката  2,7х3,7 м 1 шт. 6 100 
3 Монтаж/демонтаж  плаката  2,7х3,7 м 1 шт. 4 500 
4 Размещение  плаката  2,7х3,7 м на 1 месяц 1 шт. 28 000

ПРАЙС-ЛИСТ 
на  период  предвыборной  агитации по дополнительным выборам кандидатов в депутаты в 

Думу города Нижневартовска шестого созыва по одномандатному избирательному округу №18

Размещение информации на плакатах в здании  аэропорта г. Нижневартовска  
1 Разработка эскиза 1 шт. от 2 500 
2 Изготовление плаката  1 м2 от 350 
3 Монтаж/демонтаж 1 м2 220 
4 Размещение плаката Сутки за одну 

сторону от 1 200 
Изготовление печатной продукции 

1 Печать на баннерной ткани 1 м2 от 350
2 Печать на виниловой пленке 1 м2 от 450
3 Интерьерная печать 1 м2 от 650
4 Монтажные работы 1 м2 от 250

Изготовление печатной продукции –  Полиграфия                            Цветность
1 Календари карманные  300 г\м2 1 шт.  4+4 от 20
2 Листовки А4 1 шт.  4+0 от 19
3 Листовки А3 1 шт.  4+0 от 50
4 Визитки  1 шт.  4+4 от 10
5 Настенные календари 1 шт.  4+0 от 340
6 Буклет А4 1 шт.  4+4 от 14
7 Листовка А5 1 шт.  4+4 от 9

*Цены,  отражённые  в  настоящем  прайс-листе,  включают  все  затраты   исполнителя.
*Цены, отражённые в настоящем прайс-листе, указаны в  российских  рублях, без 
НДС (упрощённая система  налогообложения).
*В  соответствии  с   требованиями   законодательства  Российской  Федерации оплата  
услуг  и  продукции, отражённой  в  настоящем  прайс-листе,  производится  из  средств   
избирательного фонда кандидатов  на  условиях  стопроцентной  предоплаты.
* Опубликовано  в  соответствии  с требованиями Федерального  закона  от  12.06.2002 
года   №  67-ФЗ «Об  основных гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  
в  референдуме  граждан  Российской  Федерации».
Директор ООО «РИДЖИТ-РЕМАРКЕТ»                                Е.В.   Песчанская 

В 2018 году в Нижневартовске и Нижневар-
товском районе зарегистрировано 
440 случаев описторхоза, 17  из них – 
острого описторхоза,  и 7 случаев дифилло-
ботриоза. На долю взрослого населения при-
ходится 6 случаев (85,7%) и 1 случай среди 
детского населения – 14,3% (в возрастной 
группе 7-17 лет).

В целях профилактики названных заболеваний необхо-
димо употреблять в пищу только хорошо проваренную, 

прожаренную или тщательно просоленную рыбу. Необходи-
мо избегать употребления в пищу сырой рыбы, строганины, 
особенно в регионах, неблагополучных по описторхозу, к 
которым относится и Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра. 

Рыбку съесть и здоровым остаться
Роспотребнадзор информирует об опасности приобретения рыбы в местах несанкционированной торговли. Подавляющее 
большинство заболеваний рыб не представляет непосредственной опасности для здоровья человека. Однако рыбы могут 
быть заражены паразитическими микроорганизмами, вызывающими отравление и тяжёлые заболевания у людей и 
животных. Специалисты управления по развитию промышленности и предпринимательства  администрации  Нижневартовска 
рассказали, как и рыбку съесть, и здоровым остаться.

Г лавной опасностью для здоровья человека 
является глистная инвазия, которая может 

вызывать серьёзные заболевания, такие, как ди-
филлоботриоз, анизакидоз и описторхоз. 

 Для жизнедеятельности гельминтов не-
обходимо большое количество питательных 
веществ и витаминов, которые они «отнима-
ют» у человека. Например, следствием ди-
филлоботриоза является нарушение питания 
больного, развивается  анемия в результате по-
глощения гельминтами витамина В12 (циано-
кобаламина), фолиевой кислоты. Все эти про-
цессы сопровождаются угнетением иммунной 
системы, снижением реактивности организма, 
нарушением функций жизненно важных орга-
нов и систем. Длительное (до 10 лет и более) 
паразитирование гельминта сопровождается 

развитием у больного гиперплазии костного 
мозга, мегалобластной анемией, дистрофией 
печени и миокарда, кровоизлияниями в орга-
ны, повреждениями ЦНС. 

Анизакидоз представляет угрозу для любите-
лей блюд из сырой рыбы, малосольной сельди, 
рыбы холодного копчения и других недостаточ-
но обработанных даров моря. 

Описторхоз – паразитарное заболевание из 
группы трематодозов, вызываемое плоскими 
червями из рода описторхов. 

Заражение происходит при приёме в пищу 
сырой, недостаточно термически обработанной 
или слабосолёной речной рыбы карповых пород: 
язь, елец, линь, краснопёрка, плотва, лещ. В на-
стоящее время произошёл рост уровня заболева-
емости описторхозом в сравнении с 2017 годом. 

Арина Арсеньева.

Чтобы избежать заболевания, необ-
ходимо неукоснительно соблюдать 
гигиенические меры предосторожно-
сти, правила обработки и приготовле-
ния рыбы. 

 Для разделки рыбы желательно иметь отдельную доску 
либо тщательно промывать её горячей водой с мылом после за-
вершения работы с рыбой. Руки и кухонные инструменты нуж-
но тщательно мыть перед контактом с другими продуктами. 
Во время приготовления рыбы должен соблюдаться темпе-

ратурный режим. Тонкие пластованные куски рыбы необходимо 
готовить в течение 20 минут, крупные – в течение 30-40 минут. 
 При посоле свежая рыба должна выдерживаться строго 

определённый период времени. Мелкую рыбу необходимо вы-
держивать в рассоле в течение 14 дней, крупную (свыше 25 см) 
– в течение 40 суток. Расчёт соли – 2 кг на 10 кг рыбы. 
 В процессе холодного или горячего копчения паразиты в 

рыбе погибают к моменту завершения приготовления. 
 Обеззараживание рыбы и рыбной продукции осущест-

вляется также посредством замораживания: при температу-
ре минус 40°С – 7 часов, минус 35°С – 14 часов, минус 28°С 
– 32 часа.

14
73
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Приложение к распоряжению 
администрации города от 11.07.2019 №891-р

Приложение к постановлению
администрации города от 08.07.2019 №527

Окончание. Начало в №100 от 11 июля и №101  «Варты» от 12 июля 2019 г.

Постановление администрации города от 08.07.2019 №527

Распоряжение администрации города от 11.07.2019 №891-р

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос или пересадку 

зеленых насаждений на территории города Нижневартовска 
(за исключением работ, осуществляемых в соответствии 

с разрешением на строительство)»

Приложение 5 к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
снос или пересадку зеленых насаждений на территории города 

Нижневартовска (за исключением работ, осуществляемых в 
соответствии с разрешением на строительство)»

Приложение 6 к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
снос или пересадку зеленых насаждений на территории города 

Нижневартовска (за исключением работ, осуществляемых в 
соответствии с разрешением на строительство)»

АКТ
обследования земельного участка

от __________________ №__________

г. Нижневартовск
Мной, ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
____________________________________________________________________________________
в присутствии заинтересованного лица: __________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность, документ, подтверждающий полномочия)
проведено обследование земельного участка _____________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(месторасположение, правообладатель)
в целях _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
При обследовании установлено следующее: ______________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Пересадка зеленых насаждений: ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Приложение: ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Подписи:

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

РАЗРЕШЕНИЕ
на снос или пересадку зеленых насаждений

(оформляется на бланке управления по природопользованию и экологии
администрации города)

Управлением по природопользованию и экологии администрации города рассмотрены представлен-
ные материалы по вопросу сноса или пересадки зеленых насаждений для __________________________

____________________________________________________________________________________
(причина сноса (пересадки))

Местоположение: ____________________________________________________________________
Заявитель: __________________________________________________________________________

(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица)
Представленные документы: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
При обследовании земельного участка установлено _______________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Управление по природопользованию и экологии администрации города, действуя на основании __
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,

(ссылка на нормативные и иные документы)

РАЗРЕШАЕТ
1. Снос зеленых насаждений на земельном участке, расположенном __________________________
___________________________________________________________________________________,
в количестве (на площади) _____________________________________________________________
при условии _________________________________________________________________________
2. Пересадку зеленых насаждений на земельном участке, расположенном _____________________
___________________________________________________________________________________,
в количестве ________________________________________________________________________
при условии _________________________________________________________________________

При пересадке деревьев, кустарников организация (физическое лицо), получившая (получившее) 
разрешение на пересадку зеленых насаждений:

- несет ответственность за несоблюдение технологии пересадки и риск случайной гибели или по-
вреждения деревьев и кустарников в течение 3 лет со дня пересадки;

- обеспечивает необходимые уходные работы с целью приживаемости пересаженных деревьев и 
кустарников;

- возмещает восстановительную стоимость погибших деревьев и кустарников в порядке, пред-
усмотренном постановлением администрации города.

Зеленые насаждения подлежат пересадке на территорию ___________________________________
в соответствии с прилагаемой схемой.

Начальник управления 
по природопользованию
и экологии 
администрации города

(подпись) (фамилия и инициалы)
М.П.
С обязательствами, связанными с пересадкой зеленых насаждений, согласен.

Должность
(для юридического лица) (подпись) (фамилия и инициалы)

М.П.
Исполнитель: _______________________________________________________________________

О подготовке проекта внесения изменений 
в проект планировки территории и проект межевания территории 

10В микрорайона города Нижневартовска в части земельного участка 
с кадастровым номером 86:11:0102010:28

В соответствии со статьями 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
решением Думы города от 21.12.2015 №953 «О 
внесении изменений в генеральный план города 
Нижневартовска, утвержденный решением Думы 
города Нижневартовска от 23.05.2006 №31 (с из-
менениями)», постановлением администрации 
города от 12.03.2009 №315 «Об утверждении По-
ложения о порядке подготовки документации по 
планировке территории города Нижневартовска», 
учитывая письмо Закриева Ш.Т. от 27.05.2019 
№409:

1. Разрешить Закриеву Ш.Т. за счет собствен-
ных средств подготовить проект внесения изме-
нений в проект планировки территории и проект 
межевания территории 10В микрорайона города 
Нижневартовска в части земельного участка с 
кадастровым номером 86:11:0102010:28 с целью 
размещения объекта капитального строительства 
с измененными параметрами на земельном участ-
ке согласно приложению.

2. Рекомендовать Закриеву Ш.Т.:
- в срок до 30.08.2019 подготовить техниче-

ское задание на разработку документации по пла-
нировке территории;

- в течение одного года со дня подписания 
распоряжения подготовить документацию по 
планировке территории и передать департамен-

ту строительства администрации города для 
утверждения в установленном порядке. 

3. Департаменту строительства администра-
ции города (В.П. Ситников):

- согласовать техническое задание на разра-
ботку документации по планировке территории;

- осуществить проверку документации по 
планировке территории на соответствие требова-
ниям технического задания.

4. Муниципальному казенному учреждению 
«Управление материально-технического обеспе-
чения деятельности органов местного самоу-
правления города Нижневартовска» (О.Е. Колган) 
обеспечить размещение распоряжения на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
города Нижневартовска в течение трех дней со 
дня его подписания.

5. Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить опубликование распоряжения в газете 
«Варта» в течение трех дней со дня его подписа-
ния.

6. Контроль за выполнением распоряжения 
возложить на заместителя главы города, дирек-
тора департамента строительства администрации 
города В.П. Ситникова.

 М.А. КОРОТАЕВ, 
исполняющий обязанности главы города

Условная схема
границ проектируемой территории

10В микрорайона города Нижневартовска в части земельного участка
с кадастровым номером 86:11:0102010:28
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Владельцев садовых 
участков СОНТ «Семья»

с 1 по 120 номер 
просим обратиться 

по тел. 8-908-883-42-77 
в связи с реорганизацией.

1500

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

Уже сейчас можете заказать 
у нас услугу доставки 

всего за 60 рублей 
в месяц. 

Тогда за свежим номером, 
в котором все новости Нижневартовска, 

истории о городских событиях 
и ваших земляках, вам нужно будет 

всего лишь спуститься к почтовому ящику. 

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

ЕВРОРЕМОНТ КВАРТИР. 
Перепланировка, стяжка. 

Плитка, ламинат. 
Все виды малярных работ.

Услуги электрика 
и сантехника.

Телефон 515-903. 1481

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.

12+

Строительство дачных домов 
и бань, заборов и ворот.
Плотницкие работы 
любой сложности.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
И САНТЕХНИКА.
Телефон 515-903. 1480

Утерянный диплом №А270650, 
выданный 06.06.1991 г. 

СПТУ-41 г. Нижневартовска 
Тюменской области 

на имя Натальи Юрьевны 
Арбековой,  

считать недействительным.
1503

Подать рекламу, объявления 
и поздравления 

в газету «Варта» можно по адресу: 
ул. Менделеева, 11. Телефон 61-32-46.
А также в Горсправке по адресу: 
ул. Мусы Джалиля, 63, дом быта 

«Кристалл», 1 этаж 
или на сайте:   nv.tvstroka.com. 

Телефон 24-47-00.

ВНИМАНИЕ !

12+

РАСЦЕНКИ 
на предоставление платного эфирного времени зарегистрированным 
кандидатам на дополнительных выборах депутата Думы города 

Нижневартовска шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу №18 на телеканале «Мегаполис HD»

Наименование услуги Единица изме-
рения

Кол-во про-
катов в сутки

Стоимость без НДС
(руб.)

Производство
Сюжет в информационной 
программе «Новости»

1 мин. 12 35 000

Сюжет в авторской программе 1 мин. 12 12 000
Изготовление видеофильма 1 мин. 2 16 500
Видовой рекламный ролик 1 сек. 1 000
Постановочный рекламный 
ролик

1 сек. 1 500

Графический рекламный ро-
лик

1 сек. от 3 000

Спонсорство программы          1 мес.                                                        120 000
Прокат

Ночь/утро 2.00-10.14 1 сек. 4 700
День 10.15-17.59 1 сек. 4 100
Вечер 18.00-1.59 1 сек. 4 300
Выходной день 1 сек. 12 500
В  Новости 1 сек. 12 600
Прокат готового материала 
(телефильм, передача)

 1 мин. 4 500

Телеканал «Мегаполис HD» – это самые важные и интересные события города Нижневартовска,  
Югры, России и мира. 
Главное в «Мегаполисе» – это новости в режиме нон-стоп. 
Задача «Мегаполиса» – максимально подробно и оперативно рассказывать обо всех событиях, 
происходящих вокруг. Аналитика, экономика, кино-новинки и прочее, и прочее – всё это теле-
канал «Мегаполис HD». 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Доводим до вашего сведения, что с 15.06.2019 ЖЭУ временного жилья будет находиться 

по адресу: 6 микрорайон, ул. Мира, 13-а/1. Телефон. 8(3466) 41-28-28. 1506
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ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ
Установка пластиковых рам. 
Скидки! Тел. 8(3466) 56-71-21.

12 августа 2019 г. в 14.00 ООО «Ломбард Интер», находящийся 
по адресу: г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 39, 

проводит публичные торги заложенного имущества:
браслет 585, масса 19,66, колье 585, масса 32,76, 

браслет 750, масса 27,14, цепь 585, масса 34,54, браслет 500, 
масса 63,21, цепь 585, масса 26,06, часы с браслетом 585, 

масса 29,57, цепь 585, масса 25,14. 1507
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