КОНКУРС
Что нам стоит кванториум построить?
Объявленный властями Нижневартовска
конкурс на проект кванториума
фактически обходит электронные торги.
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ОТРАСЛЬ
Новая энергия Фермерской деревни
АО «Горэлектросеть» инвестировала
почти 10 млн руб. в развитие ЛЭП
за ГПЗ. Фермеры счастливы.

Самотлор
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ЧТО? ГДЕ? ПОЧЕМ?
Мы за ценою приглядим
И снова вашему вниманию –
наш традиционный мониторинг цен
на продукты в магазинах города.
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ПРАЗДНИК ПРОФЕССИИ

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ,
РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ И ВЕТЕРАНЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

О

т всего сердца поздравляем вас с
Днем учителя! Это важное и радостное событие для Нижневартовска –
города знаний, в котором со школой связана жизнь почти каждой семьи.
Сегодня все краски осени, все самые
лучшие букеты и самые теплые слова
для вас, уважаемые педагоги! Вы – талантливые, беззаветно преданные любимому делу и щедрые на добро люди.
Результат вашего нелегкого труда – образованное, неравнодушное к судьбе
своей страны поколение.
Огромное спасибо вам, дорогие учителя, за мудрость, душевное тепло, заботливое отношение к обучению и воспитанию наших детей. Желаем вам крепкого
здоровья, благополучия, новых свершений на благо города и горожан.

К зиме готовы.
К перспективам тоже
ПОДРОБНОСТИ
Алексей Лбов

Н

ижневартовск уже получил паспорт готовности города к зимнему периоду, а это значит, что весь наш
коммунальный комплекс готов к встрече с холодами и метелями.
- Подготовительные мероприятия завершены на все 100%. На отдельных
участках работы еще ведутся, прежде
всего по линии «Горводоканала», но к
зимнему сезону они никакого отношения не имеют. Да и закончатся они уже
совсем скоро, – пояснил заместитель
главы города по ЖКХ Максим Коротаев.
Также в ходе пресс-конференции Максим Александрович рассказал, что летом в городе заменили 15 километров
сетей водо- и теплоснабжения на общую сумму чуть более 350 миллионов
рублей. Половину из этих средств вы-

делили муниципальные ресурсоснабжающие предприятия, а вторую половину – местный бюджет. Ничуть не хуже потрудились и местные энергетики, отремонтировав 7,5 километра воздушных линий, 18 трансформаторных
подстанций, а также переложив 5,5 километра кабельных линий в 4 и 5 микрорайонах города.
Как отметил заместитель главы,
отопление в Нижневартовске подано уже повсеместно, а это значит, что
одной половине вартовчан будет холодно в квартирах, а второй половине – жарко. Именно с этими двумя проблемами жители чаще всего обращаются зимой в свои управляющие компании или департамент ЖКХ. При
этом стоит помнить, что температурный режим в жилье зависит от множества факторов. В их числе теплоизоляция самого дома и квартиры (наличие
пластиковых окон, например), удален-
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Председатель думы города
Максим КЛЕЦ

ность здания от котельной, погодные
условия и так далее.
Помимо подготовки к зиме журналисты интересовались и множеством других тем. К примеру, передачей в концессию городских коммунальных предприятий. Коротаев сказал, что, по его мнению, этот шаг абсолютно необходим,
чтобы снизить нагрузку на городской
бюджет и повысить качество услуг. Но
говорить о сроках заключения таких соглашений пока необычайно рано. Специальная комиссия администрации города уже рассмотрела одну концессионную заявку, поступившую от предприятия из Воронежской области и отклонила ее – не устроили условия предложения. Сейчас на рассмотрении специалистов находится заявка, поданная городским предприятием «Горэлектросеть»,
но какие-либо вердикты по ней пока не
приняты.
Окончание на стр. 2.
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МНЕНИЕ АВТОРА

ПРО ПЕНСИОННУЮ ПИЛЮЛЮ
Алексей ЛБОВ,
шеф-редактор

Т

ерпенье и
труд все
перетрут,
гласит старая русская пословица. Зажиточный буржуа Фридрих Энгельс
писал, что труд сделал из обезьяны человека, а сатирик Михаил Жванецкий
предположил, что «лучше с любовью
заниматься трудом, чем с трудом заниматься любовью». Кто из них прав, решайте сами. Истина в том, что теперь
всем гражданам России придется трудиться чуть дольше. Ведь на минувшей неделе Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях законопроект о
пенсионной реформе, который повысил
пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 60 – для женщин. В наших краях - на пять лет меньше.
Теперь остановить этот ком, катящийся с законодательной горы, могут лишь
Совет Федерации и президент России.
Владимир Владимирович свою точку
зрения уже высказал и отступать от нее
вряд ли станет. Ну а Совфед, к взглядам
Владимира Владимировича равнодушен
никогда не был. Раз президент сказал:
«Надо!», значит, партия ответит: «Есть!».
Стоит заметить, что принятый Госдумой законопроект стал самым спорным , самым непопулярным за всю новейшую историю России. Согласно данным соцопросов, против него высказывались от 70% до 90% граждан страны.
Более того, сразу несколько инициативных групп пытались вынести эту тему
на федеральный референдум, а одна из
общественных организаций России собрала миллион подписей против старта
реформы. Все оказалось напрасно.
Но что уж теперь размахивать кулаками после драки. Чему быть, того не
миновать. Вы ведь и сами знаете, что
Россия в ближайшие годы столкнется с
так называемой демографической ямой
90-х годов. Тех, кто отчисляет деньги
в пенсионный фонд, станет меньше, а
пенсионеров прибавится. И бороться с
этой тенденцией призван новый закон.
Разумеется, в пенсионной бочке дегтя есть и своя ложка меда. Государство, к примеру, намерено тщательно
следить за тем, чтобы трудовые права граждан предпенсионного возраста соблюдались и для этого уже запущены спецпроекты на базе Минтруда и
государственной трудовой инспекции.
Кроме того, будут выделены средства
на допобучение пожилых людей, если
их специальность окажется невостребованной. Есть и другие мелкие бонусы. В частности, наши, региональные.
Подробнее об этом вы можете узнать на
странице четвертой этого номера.
Что и говорить, ситуация не радостная, но и сгущать краски не стоит. Средняя продолжительность жизни в регионе достигла показателя в 73,9 года. Если верить официальной статистике. В
Иркутской области, в Магаданской, в
Тамбовской и в Мурманской, в Хакасии
и т.д. очень многие работяги до пенсии
не дотянут.
В завершение этой слегка эклектичной истории анекдот, уже гуляющий по
интернету. Встретились как-то трое пожилых работяг: японец, француз и русский. Японец говорит: «Мне уже назначили пенсию и мы с женой поедем напоследок в Париж, к Эйфелевой башне. Там
красиво. Круассаны и луковый суп». «Хорошо, – отвечает француз. – Тогда мы с
супругой поедем в Токио. Поедим роллов, посмотрим на цветение сакуры».
«Лентяи вы», – отвечает русский. – «Я как
на пенсию выйду так сразу на кладбище.
Там работы много». «Зачем?», – спрашивают собеседники. «Мы там с Люсей по
участку уже прикупили. Картошку будем садить. Не пропадать же добру», –
ответил находчивый соотечественник.
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Нет причин
для беспокойства

КОНКУРС
Павел Колин

В

ласти Нижневартовска объявили закрытый конкурс на разработку эскизного архитектурного проекта на строительство кванториума. Этот комплексный объект вместит под своей крышей множество детских кружков
и клубов научно-технической направленности. Этот аналог
советского Дворца пионеров появится в квартале 21 Восточного планировочного района на перекрестке улиц Ленина и
Ханты-Мансийской.
К участию в разработке новой оригинальной архитектурной формы приглашены профессиональные объединения,
обладающие высоким профессиональным уровнем в области проектирования подобных объектов, осуществляющие
работы по проектированию в качестве членов саморегулируемой организации.
Эксперт «СЭ» Дмитрий Зайцев сомневается в том, что мероприятие соберет сколько-нибудь серьезное сообщество проектировщиков:
- Подобный опыт у Нижневартовска уже был, когда проектные фирмы попросили сделать эскиз Дворца бракосочетания. В итоге конкурс объявили несостоявшимся и все участники разошлись ни с чем.
По уверению главного архитектора Нижневартовска Алексея Ракицкого, предыдущий печальный опыт учли. Да и значимость и нужность для города нового технопарка значительно выше практически забытого ЗАГСа:
- Мы, напротив, рассчитываем, что в конкурсе примут участие команды из других городов России. На этот раз мы предлагаем мощный стимул. В качестве дивидендов за свою авторскую работу победитель получает возможность на дальнейшую разработку объекта.
Официально говоря, по итогам проведения конкурса победитель приобретает исключительное право на результат
своей интеллектуальной деятельности и имеет полное преимущество на дальнейшую разработку проектно-сметной
документации объекта «Детский технопарк «Кванториум» в
Нижневартовске на основании заключенного с ним соответствующего договора в установленном законодательством
порядке.
Примечательно, что конкурс фактически обходит такую
обязательную норму как электронные торги. Но при этом
является абсолютно законной формой для заключения контракта, минуя множество рисков, включая, например, демпинг. Стартовавший 1 октября 2018 года, конкурс будет продолжаться до 31 января 2019 года.

МЕДУСЛУГИ
Павел Колин

В

мессенджерах и местных соцсетях появились сообщения о неудовлетворительной работе созданного недавно единого телефона колл-центра в Нижневартовской детской
поликлинике. Редакция «СЭ» решила проверить этот слух и
убедилась в том, что это либо дезинформация, либо ошибочные
суждения. Мы позвонили на один из номеров колл-центра и после того, как послушали в течение трех минут художественный
свист в исполнении Бобби МакФеррина, нам ответил оператор.
По словам заместителя главврача городской детской поликлиники Нижневартовска Сергея Ковалёва, зачастую люди, не
дождавшись ответа и не понимая, зачем им ставят музыку, бросают трубку. Бывает и так, что звонят раньше или позже графика работы колл-центра, когда операторов просто нет на рабочем месте. Порой люди требуют, чтобы врач пришел на дом в
экстренном порядке, а для этого надо звонить не сюда, а в «Скорую помощь». А кроме, собственно, вызова врача на дом, операторы дают горожанам ряд консультаций, например, по графику работы врачей. А те в свою очередь больше не отвлекаются на бесконечные телефонные звонки и выдачу личных карт.
Всего в колл-центре по двум номерам: 29-10-90 и 27-09-60 работают шесть операторов. Кроме того, в педиатрическом отделении врачей освободили от выдачи справок. Для этого открыли отдельный кабинет и направляют туда часть пациентов.
- Мы применили системный подход. Благодаря этому очереди сократились значительно. Сегодня у нас переходный период. Мы пытаемся донести пациентам, что врача можно вызвать
с 8.00 до 14.00. Не обязательно звонить в утреннее время. Максимальное время ожидания составляет 4 минуты. Просто, как
ко всему новому, к этому тоже нужно привыкнуть, – прокомментировал недопонимания Сергей Ковалев.
Сегодня колл-центр только в пиковые часы принимает до
600 звонков. И это еще не все нововведения. В ноябре этого года в детской поликлинике планируют ввести услугу вызова
врача через интернет.
Из памятки колл-центра:
Все вызовы принимаются с 8.00 до 16.00.
При вашем звонке звучит мелодия, подтверждающая то, что
первый освободившийся оператор обязательно ответит вам в
течение 5 минут.
Если возникнут сложности дозвониться до 11.00, настоятельно рекомендуем вам звонить с 12.00 до 16.00.

К зиме готовы. К перспективам тоже
ПОДРОБНОСТИ
Окончание. На чало на стр. 1.
Алексей Лбов

Т

акже в ближайшие недели закончится
Марафон
благоустройства во втором микрорайоне
Нижневартовска и начнется приемка
работ. Наступит время подумать о перспективах проекта на следующий год.
Выбрать новую «мишень» для благоустройства. Максим Александрович
заверил, что уже в декабре будут понятны объемы финансирования этой
программы из городского бюджета, а
чуть поздней начнется и сбор заявок
от управляющих компаний, ТСЖ и ТОСов. Все они смогут предложить свои
микрорай-оны или объекты для преображения в 2019 году. Не исключено, что
такие заявки смогут подавать и инициативные группы граждан. Хотя из
слов заместителя главы стало понятно, что шансов, к примеру, у микрорайонов «ипотечной долины» кратно меньше, чем у зон старой застройки. Возраст

территорий будет одним их ключевых факторов при отборе на следующий год. Узнать о том, как будет проходить процедура и на основании каких
нормативных актов будет вынесен вердикт, станет возможно, как только начнется прием заявок. Коротаев обещал,
что все необходимые формы, контакты
и ссылки на нормативную базу будут
опубликованы на сайте мэрии.
Что касается перспектив развития нашего коммунального комплекса и дорожной инфраструктуры, то эту тему тоже слегка затронули в ходе прессконференции. Как выяснилось, никаких
кардинальных перемен и реформ местного ЖКХ в 2019 году мы, вероятнее всего, не увидим. Будет продолжаться та
же планомерная и спокойная работа по
развитию комплекса, что мы наблюдаем
все последние годы.
Что касается дорожной сети, то еще до
конца этого года перекресток улиц Интернациональной и Ханты-Мансийской
в пробном формате переведут на кольцевое движение, чтобы в часы пик его
было проще миновать. Также там должны появиться удобные тротуары для пе-

шеходов, ведущие в сторону «Ромашки».
Нижневартовск также планирует перенять опыт крупных городов и создать
собственную диспетчерскую для управления городским трафиком. Его будут
отслеживать с помощью камер и регулировать дистанционно режим работы светофоров так, чтобы минимизировать возникающие пробки. Этот проект
будет растянут на многие годы и потребует основательных финансовых вложений. Первыми объектами для такой
регулировки станут центральные улицы Нижневартовска.
Спрашивали журналисты и о новогоднем убранстве города, до появления которого осталась буквально пара с копейками месяцев. Максим Александрович ответил, что задумки на эту
тему уже есть и очень масштабные, но
рассказывать о них он не будет, чтобы не лишать жителей приятного сюрприза. Ясно одно: для нас готовят нечто
очень красочное и необычное, а результат обещают не хуже прошлогоднего. И
это здорово, ведь на стыке 2017 и 2018
годов коммунальщики постарались на
славу.
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И поездили, и подумали, и решили
Каков главный итог последнего заседания
Думы Нижневартовска? Если в двух словах,
то вот таков: депутаты одобрили изменения в
местные нормативно-правовые акты. А их не
мало, и не все однозначные. Из положительных подвижек тот факт, что городская казна
пополнилась за счет федеральных и окружных
средств, налоговых отчислений и поступлений от предприятий в рамках соглашения о социальном партнерстве.
- В общей сложности доходная часть увеличилась почти на 905 миллионов рублей. Эти
деньги мы очень ждали, – подчеркнул председатель Думы Максим Клец. – Часть средств
пойдет на расселение граждан из балочного
фонда. А это значит, что в нынешнем году город избавится от приспособленных для жилья
строений, программа будет выполнена.
Павел Колин

ñòð.

БЕЗОПАСНОСТЬ
ПО ДЕПУТАТСКОМУ
ПОРУЧЕНИЮ

П

И опять к дебатам о деньгах

очти половина из депутатских
протокольных поручений (а их
было порядка 30) выполнена. Депутатский контроль снят.
- Это очень хороший результат, – отметил председатель комитета по городскому хозяйству и строительству
Леонид Дольников. – Секрет успеха
очень простой: чтобы выполнить такой объем работы, необходимы слаженные действия депутатского корпуса и администрации города.
Среди выполненных протокольных поручений: заасфальтированный
въезд в квартал Молодежный по улице Омской, новая стоянка у стоматологии на улице Ленина, обустроенный
тротуар в районе дома № 49а по улице Интернациональной, установленные искусственные дорожные неровности от улицы Дзержинского до улицы Чапаева. Кроме этого, в нынешнем
строительном сезоне проведено благоустройство территории возле школы
№ 2 и возле второго корпуса детского
сада «Светофорчик».

П

Из полей доносится: депутаты едут

О

том, какими нововведениями пополнились местные
нормативно-правовые акты, расскажем чуть позже. А
пока давайте сперва взглянем на депутатскую работу, которая предшествовала голосованию.
Официально:
Проработать вопрос и изыскать возможность благоустройства пешеходной дорожки между школой №
21 и детским садом № 14 «Солнышко». Такое протокольное поручение в мае нынешнего года дали депутаты Думы Нижневартовска администрации муниципалитета.
Как оно выполнено, проверили во время выездного заседания рабочей группы комитета по городскому хозяйству и
строительству. К депутатам присоединились члены Молодежного парламента при Думе Нижневартовска и специалисты профильных подразделений администрации.
О проблемной пешеходной зоне возле детских образовательных центров в 15 микрорайоне в Думу города сообщили сами
вартовчане. Они рассказали депутату от своего избирательного округа, члену фракции «Единая Россия» Дмитрию Великому о том, что в период дождей и таяния снега ребятам, их родителям и жителям соседних домов приходится преодолевать
огромные лужи, перепрыгивая по деревянным настилам. Чтобы оценить ситуацию и увидеть все своими глазами, депутаты выехали по указанному адресу. На месте народные избранники убедились, что проблема действительно существует, она
касается многих вартовчан, и ее необходимо решать.
Результатом выездного заседания стало протокольное поручение. На сегодняшний день оно частично выполнено. Прошедшим летом коммунальщики подняли бетонные плиты,
благодаря чему вода будет стекать с тротуара. Кроме этого,
убрали ступеньки. На их месте сделали асфальтированный
переход.
- Мы нашли тот вариант решения проблемы, который устроит всех. Пока он выполнен частично, – отметил председатель
Думы Максим Клец. – Главное, что сейчас на этом участке
убрали лужу. Пешеходы теперь могут свободно ходить. В будущем планируется провести масштабное благоустройство
территории.

осле депутатской работы «в полях», давайте сменим
ритм и вернемся к монотонному обсуждению финансовых изменений. А одно из них касается замены дотаций из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных
районов и регионального фонда финансовой поддержки поселений дополнительными нормативами отчислений от налога
на доходы физических лиц.
Несмотря на то, что Нижневартовск остается дотационным
городом, финансовая ситуация на предприятиях устойчивая,
доходы растут. Это позволяет прогнозировать рост налогов в
местный бюджет.
Как утверждают некоторые эксперты, отказавшись от дотаций, власти Нижневартовска решили вести более самостоятельную налоговую политику. Такую возможность уже несколько лет подряд предоставляет правительство Югры. Однако отказ от дотаций в обмен на увеличение налоговых отчислений воспринимается на местах, как дополнительный
риск недополучения доходов. Все дело в том, что дотации –
фиксированная величина, а налоги – изменяемая. Причем не
только в сторону увеличения. В нашем случае отказ от дотаций из окружного фонда финансовой поддержки должен быть
тщательно просчитанным шагом. А так ли это, депутатам объяснили финансисты администрации города с помощью элементарной арифметики. Если говорить емко, то по факту получится следующее: ранее специалистами был проведен анализ, который показал: благодаря тому, что ранее мы частично
отказывались от дотаций из округа в пользу увеличения доли
налоговых отчислений, в бюджет Нижневартовска в прошлые
годы дополнительно поступило более 300 млн рублей.

В 2018 году решение о частичной замене дотации позволило увеличить бюджет города
еще на 782 млн рублей. По предварительной оценке, до конца текущего года в бюджет Нижневартовска планируется поступление порядка 795 миллионов рублей.

Также по протокольному поручению
депутатов выполнено освещение дворовой территории дома № 27 по улице
Заводской.
Депутат от избирательного округа
№ 25 Леонид Дольников на заседании
профильного комитета поблагодарил
всех, кто был причастен к этой работе.
По его словам, жители старой части города ждали освещения данного участка почти 26 лет. До конца октября возле
монумента «Покорителям Самотлора»
обустроят тротуар и пешеходный переход, об этом сообщил заместитель
главы города, директор департамента
ЖКХ Максим Коротаев. Подрядчик для
проведения работ уже определен.
- Инициативу о строительстве высказали представители Молодежного
парламента при Думе города. Депутаты поддержали предложение. Памятник «Покорителям Самотлора» – одна
из главных достопримечательностей
Нижневартовска. Это, можно сказать,
бренд нашего города. Вартовчане и гости города приезжают сюда не только на машинах, но и на общественном
транспорте. В последнем случае необходимо переходить оживленный участок дороги. Светофор здесь есть, а
вот благоустроенный тротуар отсутствует. Сейчас его сделают, – отметил
Сергей Жигалов, председатель комитета по вопросам безопасности населения.
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Новые законы октября

По материалам интернет-изданий
подготовил Алексей Лбов

Потенциальных пенсионеров
поставят на учет
С 1 октября 2018 года начнет действовать закон, входящий в масштабный
проект по так называемой пенсионной
реформе. Работодатели с этого момента
должны будут ежеквартально уведомлять Роструд о количестве рабочих, которые в ближайшее время должны выйти на пенсию.
Единую форму такого отчета еще не
разработали, однако, сайт федерального ведомства уже предлагает загрузить
временный бланк, который позволит
оформить и выслать отчет к установленным срокам. Первый из них компании должны сдать уже к 15 ноября этого года.
В перечень предпенсионных кадров
должны войти и работающие предпенсионеры, и те представители этого поколения, которые были недавно уволены или
ушли по собственному желанию. В центрах занятости, как пишут федеральные
СМИ, будут отдельно разбираться в каждом случае увольнения, чтобы защитить
трудовые права граждан. Кроме того, государственная инспекция труда в Югре
уже создала горячую линию для предпенсионеров и ждет их обращений через сайт организации. Таким способом
можно получить необходимую консультацию по трудовому праву или пожаловаться на работодателя, который склоняет пожилого работника к увольнению.

В брак с открытой датой
С 1 октября в России изменятся правила регистрации брака. Новобрачные теперь смогут самостоятельно выбирать
дату церемонии при условии, что она настанет не раньше чем через месяц и не
позже чем через год с момента подачи
заявления. При этом выбрать дату теперь можно будет дистанционно, подав
заявление через портал Госуслуги.
В некоторых случаях – например, при
беременности невесты – зарегистрироваться можно будет, не дожидаясь истечения минимального срока в один месяц.
В правительстве надеются, что этот
формат будет удобен, как сотрудникам
ЗАГСов, так и молодоженам. Первым он
позволит максимально гибко и быстро
формировать график регистрации молодоженов, а вторым упростит процесс
подачи заявки. Десяток кликов мышью
и можно уже подбирать фасон свадебного платья и формировать список гостей.
Ну и планировать бюджет мероприятия,
разумеется. При этом стоит помнить
тот факт, что 75% российских свадеб не
окупается. Об этом говорят результаты
опросов в пабликах, посвященных данной тематике.

Свежая подборка законов и иных нормативных актов, которые вступают в силу с этого месяца, а также являются пока
лишь проектами, но имеют огромную социальную значимость
для сотен тысяч югорчан. Самое важное и интересное – в свежем обзоре от «Самотлор-Экспресс».
Долевка становится жестче.
Для чиновников и строителей

Предпринимателям
станет чуть проще жить

С октября в России начнут действовать новые штрафы, связанные с нарушениями в сфере долевого строительства. Как застройщикам, так и чиновникам теперь может грозить административная ответственность в случае, если
они не внесли вовремя данные в Единую информационную систему жилищного строительства (ЕИСЖС).
О начале работы сервиса Минстрой
официально объявил в январе 2018 года, в мае был утвержден порядок размещения информации. В частности, в систему необходимо вносить информацию о проектах, связанных с привлечением средств дольщиков, сведения, касающиеся наличия разрешения на ввод
объектов в эксплуатацию и деятельности застройщика в целом. Если вы дольщик и желаете познакомиться с системой ЕИСЖС или завести в ней личный
кабинет, то добро пожаловать на сайт
наш.дом.рф.
За нарушения чиновникам придется
заплатить от 15 тыс. до 30 тыс. рублей,
а юридическим лицам – от 50 тыс. до
200 тыс. рублей. А если на таком «залете» компанию или чиновника поймают
повторно, то суммы штрафов вырастут
примерно вдвое, а также станет возможным применение мер дисциплинарного
воздействия к нарушителям. Кроме того, за выдачу необоснованных заключений по документам, связанным с проектами долевого строительства, чиновникам будет грозить штраф 50–100 тыс.
рублей.

Предпринимателей в октябре ждут
хорошие новости. Так, порядок государственной регистрации юридических
лиц упростят. Теперь в случае, если в
регистрации будет отказано из-за недостающих документов или неверного
оформления заявки, заявителю дадут
три месяца (с момента вынесения решения об отказе) на то, чтобы исправить
ошибки.
Тем, кто успеет переподать документы в течение этого срока, можно будет
не оплачивать повторно государственную пошлину (4 тыс. рублей) и не приносить документы, которые уже были
поданы и остались у сотрудников налоговой инспекции.
Также упростят и процесс получения
разрешения на установки рекламных
щитов на городских улицах. Теперь сделать это можно будет через портал госуслуг и там же получить ответ. Соответствующий закон приняли в конце
прошлого октября, однако вступает в
силу он только сейчас.
Кроме того, чтобы принять участие
в процессе госзакупок (а это огромный
сектор возможностей для бизнеса), теперь придется завести специальный
счет, необходимую сумму на нем банк
заблокирует еще во время участия в
торгах. Открыть такой счет можно только в кредитно-финансовых организациях, рекомендованных правительством,
их перечень был опубликован в июле
2018 года.

Пакет Яровой.
Теперь и в интернете
С 1 октября вступило в законную силу
еще одно требование, предусмотренное
так называемым пакетом Яровой. Теперь поставщики интернет-связи должны будут хранить все переданные пользователям сообщения (через интернет,
по электронной почте и во всевозможных мессенджерах) в течение 30 суток.
В течение ближайших пяти лет каждый
год компании должны будут увеличивать этот срок еще на 5%: то есть в 2019м он увеличится на 1,5 суток.
В июле аналогичная мера уже начала
действовать для поставщиков сотовой
связи. Так что вся ваша переписка через
любые электронные устройства фактически уже хранится на специальных
серверах и доступна для ознакомления.

Югра поддержит
своих старожилов?
Депутаты фракции «Единая Россия»
Думы Югры выступили с законодательной инициативой о сохранении региональных льгот в автономном округе.
На данный момент это лишь законопроект, но вероятность того, что он будет
принят уже в пару ближайших месяцев,
весьма высока. Это новшество внесет
поправки сразу в шесть нормативных
актов, действующих на территории региона и затронет 12 категорий граждан,
имеющих право на получение мер социальной поддержки.
- Законопроектом предлагается ввести новые категории граждан, имеющих право на социальное обеспечение
из средств бюджета автономного округа. А именно, речь идет о гражданах, не
являющихся получателями пенсии по

старости, но у которых возникнет право на меры социальной поддержки из
бюджета автономного округа при наличии определенного возраста и (или) стажа. Это мужчины, достигшие возраста
55 лет, женщины, достигшие возраста 50
лет, имеющие «северный» стаж работы
не менее 15 лет в районах Крайнего Севера либо не менее 20 календарных лет в
приравненных к ним местностях и имеющие страховой стаж, соответственно,
не менее 25 и 20 лет; мужчины, достигшие возраста 60 лет, мужчины и женщины, достигшие 55-летнего возраста, – пояснил спикер Думы Югры Борис Хохряков. Кроме того, проект коснется и граждан, имеющих право выйти на покой досрочно в соответствии с федеральным
законом «О страховых пенсиях».
Перечислять все пункты этого законодательного ноу-хау мы пока не будем. Ведь на данный момент это лишь
задумка, над которой предстоит поработать депутатскому корпусу. Отметим
лишь, что новый проект поможет смягчить для югорчан принятие федерального пакета поправок о так называемой
пенсионной реформе. Благодаря ему некоторые категории граждан станут получать меры социальной поддержки
еще до официального выхода на пенсию.
Это коснется льгот по уплате транспортного налога, лекарственному обеспечению, зубопротезированию, права на доппенсию за счет НПФ и многих
других. Особой графой в документе прописаны гарантии и льготы для граждан
имеющих статус ветерана труда и ветерана труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Законопроект рассмотрят на ближайшем заседании Думы Югры. Действие
этого нормативного акта продлится 10
лет и в случае, если его примут, то уже
с 1 января 2019 года он вступит в силу.
- Все мы прекрасно понимаем, что Север это особый край, с особыми условиями труда и далеко не курортным климатом. Считаю само собой разумеющимся, что наши старожилы и люди, отдавшие жизнь освоению природных богатств Югры, могут рассчитывать на
активную поддержку со стороны региональных властей и парламентариев.
Наш регион был и останется социальноориентированным субъектом Российской Федерации, – отметил председатель комитета нижневартовской думы по городскому хозяйству и строительству Леонид Дольников. По его словам, фракция «Единой России» в региональном парламенте и правительство
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры работают над этим документом сообща, что сделает его хорошо сбалансированным и позволит обеспечить
бесперебойное финансирование всех задуманных льгот. Ведь принятие ежегодных бюджетов и контроль за их исполнением тоже является неотъемлемой частью задач Думы Югры.
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Новая энергия Фермерской деревни
Энергетики Нижневартовска вдохнули новую жизнь в район фермерских
хозяйств за ГПЗ, расположенных рядом c бывшим поселком Молодежным.
Современная высоковольтная линия обеспечила электроэнергией несколько частных хозяйств. Ранее ситуация с электроснабжением здесь была настолько сложной, что сотрудники АО «Горэлектросеть» пошли навстречу
заявителям и выполнили все работы с опережением плана строительства
на 10 месяцев.

Узнать полную информацию о возможностях
технологического присоединения к сетям
АО «Горэлектросеть» и рассчитать его
стоимость можно на сайте
WWW.GES-NV,
а также при личном обращении
в Центр энергетических услуг.
ГРАФИК РАБОТЫ:
Понедельник-пятница с 08.00-17.00
без перерыва
Суббота-воскресенье – выходные
АДРЕС: г. Нижневартовск,
ул. Северная, 54А. стр1.
ТЕЛЕФОН: 48-08-32

Новые энергообъекты – импульс для развития фермерских хозяйств.
Галина Романенко
Юрий Ипполитов

Н

есколько лет назад земли в 15 км от
Нижневартовска были выделены городской администрацией под Фермерскую деревню. Но создать по-настоящему большое
хозяйство удалось только Анатолию Александровичу Куклинову. Начинал он на территории
заброшенного совхоза. Сейчас ИП «Куклинов»
– это ферма с территорией в 6,5 гектара, а также землями под пастбища и сенокос, которая поставляет молочную и мясную продукцию в магазины Нижневартовска.
- Когда городская администрация выделила
фермерам землю, здесь была дорога, – рассказывает Анатолий Куклинов. – Но линии электропередачи оказались бесхозными. Сетям было примерно 20-30 лет. Нам, фермерам, пришлось самим
подключаться, проводить линии, платить за это
деньги посредникам. Поэтому нередко случались перебои с электричеством, страдали от этого, в первую очередь, животные. Первая дойка в
пять часов, доильные аппараты электрические. У
меня стадо – 150 коров, руками не надоишь. Подключали бензогенераторы, это дополнительные
расходы. Нас здесь восемь фермеров, у всех разные хозяйства, разные потребности в объемах
электроэнергии. Поэтому мы сами бы никогда не
собрались и не сложились деньгами, чтобы построить электрические линии и трансформаторные подстанции для наших хозяйств. Мы неоднократно обращались к властям. После выездной
депутатской комиссии во главе с председателем
Думы города Нижневартовска Максимом Клецем, которая побывала на наших хозяйствах, мы
получили твердое обещание, что электричество
будет. Далее депутаты думы города обратились
к генеральному директору АО «Горэлектросеть»
Юрию Елину. Сейчас благодаря этому у нас есть
надежное электрооборудование, позволяющее
работать без лишней нервотрепки и сбоев. Теперь я могу развивать и модернизировать свое
дело. В планах – увеличение поголовья скота, новый молочный цех, линия по упаковке. Я очень
благодарен АО «Горэлектросеть» и лично Юрию
Алексеевичу Елину за этот проект. Отмечу, что и
в Центре энергетических услуг при оформлении
документов, и на стадии монтажа электрооборудования энергетики всегда шли навстречу, старались помочь не на словах, а на деле. Я даже готов поставлять молочную продукцию работникам городских электросетей по льготной цене, –
заключает Анатолий Александрович.
Вслед за Анатолием Куклиновым и другие фермеры закупают приборы учета и проводят электричество к своим участкам. Кроме предпринимателей получить электроэнергию смогли и простые дачники. Домик пенсионерки Лилии Надворной расположен через дорогу от новой воздушной линии. Она владеет им уже 10 лет и все
эти годы жила без элементарных удобств.
- Мы даже чаю не могли попить, не было электричества! – рассказывает Лилия Марьяновна.
А сейчас мы здесь проводим целый день и ночевать остаемся. Телевизор привезли. Мы очень рады, что теперь есть эта воздушная линия. Правда
нам, чтобы провести электричество в дом, пришлось купить прибор учета, оплатить монтаж-

ные и другие работы. Это для нас, пенсионеров,
существенные траты. Но мы рады, что сотрудники «Горэлектросетей» не только помогли оформить документы, но и выполнить все работы по
установке электрооборудования. В нашей семье
электриков нет и для нас это стало бы проблемой. Сейчас мы с мужем по-настоящему счастливы, у нас и жизнь началась совсем другая. Мы купили теплицу, думаем, как нам улучшить свой
участок с учетом постоянного электроснабжения. Этот дом – отдушина для нас с супругом.
Эти перемены стали возможны благодаря внесению поправок в федеральное законодательство осенью 2017 года. В статью 23 федерального закона № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» от
26.03.2003 г. были внесены изменения, предписывающие: «С 1 октября 2017 года в состав платы за техприсоединение электропринимающих
устройств максимальной мощностью не более
чем 150 кВт не включаются расходы, связанные
со строительством объектов электросетевого хозяйства – от существующих объектов до присоединяемых энергопринимающих устройств и/или
объектов электроэнергетики». Соответственно,
АО «Горэлектросеть» также изменила инвестиционную программу 2018-2022, выделив средства на
строительство новых объектов в рамках технологического присоединения.
Данные меры призваны облегчить положение
частных предпринимателей и помочь развитию
бизнеса. Если рассматривать наш случай, то до
октября 2017 года фермеры должны были разделить затраты на строительство трансформаторных подстанций и линии электропередачи с АО
«Горэлектросеть». Но стоимость была такой высокой, а проект настолько сложным для частников, что фермеры никак не могли его реализовать.
Кстати, о деньгах. По словам начальника службы заказчика по капитальному строительству и
ремонту «Горэлектросетей» Владимира Алексеева, общая стоимость составила порядка 10 млн рублей. В рамках проекта выполнено строительство
воздушных линий высокого напряжения общей
протяженностью 0,5 км, несколько линий низкого напряжения до границ фермерских участков
общей протяженностью около километра. Кроме того, энергетики закупили и смонтировали
три трансформаторные подстанции. Договоры на
строительство с сельхозпроизводителями были
заключены в январе-феврале 2018 года и выполнены в кратчайшие сроки в связи с высокой социальной значимостью проекта. В среднем возведение одного энергообъекта заняло три месяца, и в
конце мая-начале июня АО «Горэлектросеть» было
готово подключать потребителей к своим сетям.
Это история со счастливым финалом необычна
по нескольким причинам. Во-первых, энергетики
впервые начали строить так далеко и в таких масштабах за пределами Нижневартовска. Во-вторых,
с момента подачи первой заявки на технологическое присоединение в этом районе, по словам работников АО «Горэлектросеть», прошло примерно три года. Но импульс для развития этой истории дало именно изменение федерального законодательства. Однако с завершением строительства этого объекта рано ставить точку. Технологическое присоединение к сетям электроснабжения
в этом районе продолжится, сейчас такая возможность рассматривается для ближайших СОНТов.

Анатолий Куклинов готов поставлять молоко работникам
АО «Горэлектросеть» по льготной цене.

Пенсионеры Надворные впервые за 10 лет с электричеством:
«Да будет свет!»
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Мы за ценою приглядим

КСТАТИ
НЕ БЕНЗИНОМ ЕДИНЫМ...

НАШ МОНИТОРИНГ
Ценники рассматривал Анатолий Еремин

«СЭ» измерил «температуру цен» и представляет собственный мониторинг минимальной стоимости
продуктов питания в торговых сетях на территории г. Нижневартовска на 4-5 октября 2018 года.

«Магнит»

«Пятерочка»

«Монетка»

«Карусель»

ООО
«СПМ-Плюс»

Хлеб пшеничный

24.90

29.90

28.90

28.99

24.20

Хлеб «Дарницкий»

30.90

29.99

29.90

31.99

25.30

Молоко 3,2% жирн.,
руб. за 0,9 л

37.40

39.99

48.90

43.90

49.00

Кефир 1% жирн., руб. за 0,9 л

58.90

67.99

74.00

39.99

72.00

Сметана, 400 г

78.00

36.99

76.00

82.99

65.00

Творог обезжиренный
весовой, руб. за 400 г

78.80

97.99

123.90

119.99

89.60

Масло сливочное весовое,
фасованное, руб. за пачку
весом 180 г

48.90

47.99

70.90

51.99

37.00

Масло подсолнечное
рафинированное,
руб. за бутылку 0,9 л

47.90

49.99

69.90

57.99

56.00

Яйцо куриное С1,
руб. за десяток

34.90

32.99

35.90

34.99

46.00

Куры, руб. за 1 кг

123.00

129.99

139.90

129.00

133.00

Сахар-песок, руб. за 1 кг

38.90

39.90

39.90

37.99

46.00

Чай черный байховый,
руб. за 100 пакетиков

119.90

124.99

119.90

153.99

104.00

Мука пшеничная, руб. за 2 кг

55.90

66.90

48.90

57.99

46.00

Макаронные изделия,
руб. за 450 г

12.90

13.99

13.90

13.39

16.00

Рис, руб. за 0,9 кг

54.90

49.59

47.90

39.99

51.00

Пшено, руб. за 0,9 кг

45.40

41.59

35.90

44.99

32.00

Крупа гречневая ядрица,
руб. за 0,9 кг

37.90

21.59

40.90

65.99

29.00

Колбаса вареная
«Докторская», руб. за 1 кг

150.00

250.00

129.90

308.00

317.00

Сыр «Российский»,
руб. за 1 кг

579.90

299.90

399.90

534.00

299.00

Картофель, руб. за 1 кг

22.90

29.99

26.90

15.90

19.50

Капуста свежая, руб. за 1 кг

14.90

15.99

16.90

14.50

22.00

Лук репчатый, руб. за 1 кг

29.90

28.99

26.90

19.30

23.50

Морковь, руб. за 1 кг

25.90

25.99

35.90

19.90

21.50

Яблоки, руб. за 1 кг

65.90

54.99

59.90

69.90

75.00

Бананы, руб. за 1 кг

89.90

57.90

57.90

54.70

87.50

Состав корзины

П

о данным Банка России, возможность купить к семейному столу мясо и птицу в сентябре беспокоила россиян больше, чем цены на
бензин. Специалисты ЦБ РФ, подготовившие обзор «Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения», отметили именно
такую тенденцию: россиян занимал
рост цен на мясную продукцию, сообщает РИА «Новости»
Как следует из обзора, инфляционные ожидания населения России
в сентябре на следующие 12 месяцев выросли на 0,2 процента и составили 10,1 процента. Специалисты называют этот уровень повышенным, а
спровоцировал его всплеск цен на автомобильное топливо. Однако в сентябре россиян стали больше беспокоить растущие цены на мясо и птицу,
чем цены на бензин.
- Происходящий рост цен на мясо
может стать еще одной причиной роста инфляционных ожиданий населения в ближайшие месяцы, – сообщает обзор Центрального Банка. В качестве основы для обзора был использован опрос населения, согласно которому 41 процент опрошенных россиян на вопрос: какие товары подорожали сильнее всего, упоминают
мясо и птицу, 36 процентов – бензин.
Далее в списке подорожание товаров с 34 процентами следуют услуги
жилищно-коммунального хозяйства.

5.10 – 5.11.18 г.

4500
46

00

4900

2990

5600

2900
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День интернета с компанией «Данцер»
30

сентября отмечался День интернета в России, а сотрудники компании «Данцер» провели его
по-особенному! В течение всего месяца в офисы абонентского обслуживания
наши абоненты приносили свои рисунки
на тему «Я рисую интернет с компанией
«Данцер» и 30 сентября мы подвели итоги конкурса.
Всех участников и их родителей сотрудники «Данцер» собрали в центре
«Мультистория»,где царила атмосфера
настоящего творчества и искусства. Стены студии «Мультистории» были украшены детскими рисунками, затейливыми картинками, все свидетельствовало о
том, что здесь руки детей рождают волшебные творения. Началось мероприятие с беседы сотрудника компании «Данцер» и участников. Дети охотно поделились тем, что, несмотря на свой совсем
юный возраст, каждый из них уже давно
является интернет-пользователем: они
активно знакомятся и общаются в соцсетях, а также готовятся к школьным урокам при помощи незаменимого помощника – интернета.
Позже всем детям и их родителям сотрудником компании «Данцер» было

предложено поучаствовать в викторине на знание истории интернета а также
на знание основ безопасного пользования сетью. Нас очень порадовало, что все
участники были очень активными, юные
художники наперебой тянули руки и отвечали на предложенные вопросы, кто-то
давал развернутый ответ, кто-то делился своей историей из жизни, и смешной,
и грустной, именно поэтому атмосфера
в этот день сложилась очень дружеская
и позитивная. А в конце викторины мы
разыграли между родителями участников сертификат на целый год бесплатного пользования интернетом и ТВ от компании «Данцер», тем самым осчастливив
одну из наших абоненток.
В заключении нашего мероприятия,
мы, конечно же, провели долгожданную
церемонию награждения победителей
конкурса рисунков. 1 место заняла Грицко Екатерина, 2 место досталось Гулюватому Арсению, 3 место поделили между
собой Панов Роман и Ахметшина Милана.
Еще раз поздравляем победителей! А для
тех, кто хочет приобщиться к творчеству,
«Мультистория» открывает свои двери по
адресу: Мира 63, 3 этаж.
На правах рекламы

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 8 по 14 октября 2018 г.
Овен. На этой неделе не стоит преувеличивать своих возможностей, а
также не нужно рассчитывать на серьезную помощь со стороны. Лучше
даже несколько занизить требования к себе, в этом случае вам удастся
избежать разочарований и конфликтов.
Телец. На этой неделе постарайтесь не давать никому никаких обещаний и денег в долг. Стоит серьезно задуматься о будущем, многие творческие замыслы начнут исполняться. Постарайтесь быть внимательны с
близкими людьми, они могут ждать вашей поддержки.
Близнецы. Вам необходимо сосредоточиться на главном и не обращать внимания на незначительное. Вас переполняет творческое вдохновение. И креативный подход будет весьма востребован. Вы сможете
хорошо заработать.
Рак. Когда резкое слово будет готово сорваться с вашего языка, подумайте о возможных последствиях. Только ваша выдержка сможет удержать события в мирном русле. Вы сумеете обратить невыгодную ситуацию в полезную для себя, если дадите себе труд немного подумать.
Лев. Начатые на этой неделе дела могут развалиться без вашей в том
вины, поэтому не перенапрягайтесь сами и не требуйте слишком много от окружающих. Отдохните и восстановите силы, если есть возможность. Новые знакомства могут иметь неприятное продолжение.
Дева. Неделя насыщена общением с друзьями, короткими удачными
поездками. Один из новых знакомых может оказаться очень влиятельной персоной, что, безусловно, пойдет вам только на пользу. В середине недели прибавится бумажной работы.
Весы. События пройдут лавиной, мало что оставляя после себя в прежнем виде. Вас ждет много новостей, напряженных ситуаций на работе,
так что стоит продумать свое расписание и серьезно подойти к происходящим переменам.
Скорпион. Вероятна интересная деловая поездка, которая позволит
расширить круг общения и даст новые возможности в будущем. Постарайтесь учиться слушать и слышать окружающих, и вы почерпнете для
себя много интересного и станете мудрее.
Стрелец. Постарайтесь максимально распланировать эту неделю,
тогда вы сможете переделать все дела и с легкостью расправиться с
домашними проблемами. Неделя благоприятна для поездок и учебы.
Постарайтесь уделить должное внимание вопросам своего здоровья.
Козерог. На этой неделе новые знакомства могут принести вам массу
полезной информации. Успех ожидает при нетрадиционном подходе к
решению любых жизненных проблем. Вам необходимо проявить терпение, иначе можно спровоцировать конфликтную ситуацию.
Водолей. На этой неделе у вас появится желанная свобода действий.
Но ей необходимо разумно распорядиться. Анархическое настроение и
отсутствие субординации может принести разочарование и ненужные
потери. Постарайтесь следить за своей речью.
Рыбы. В коллективе ваш авторитет остается непререкаемым, не только
сотрудники, но и руководство постарается пойти вам навстречу, создать
благоприятные условия для работы. Вам останется лишь действовать.
Постарайтесь меньше говорить и ничего не обещать.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

АНЕКДОТЫ
Мужики, пускай бабы на вас орут. Непрооратая баба склонна к депресси.
Зашел домой, видишь, что твоя сидит
молчком, не поленись, высморкайся в
занавеску.
***
- Раньше ведь как оно было?
- Как?
- Вот именно! А теперь что?
- Что?
- Вот я и говорю...

***
Министерство образования решило
проблему утечки мозгов за рубеж. «Нет
мозгов – нет утечки», решили в министерстве и принялись за реформы.
***
Я себе ни в чем не отказываю. И всем
советую ни в чем мне не отказывать.
***
- Я восхищен вашими чувставми! Вы
уже 20 лет женаты и до сих пор на прогулке держитесь за руки.
- Да не в этом дело. Просто, если я ее

хоть на минуту отпущу, она обязательно что-нибудь купит.
***
Травма мозга была нанесена чем-то
тяжелым и тупым. Предположительно,
вопросом.
***
Я вовсе не бесполезен. Меня можно
использовать в качестве дурного примера.
***
Синоптики обещали, что будет ясно.
Врут. Мне до сир пор ничего не ясно.
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КВАРТИРЫ

• ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв. в 9-эт. кирп.
доме ( 3 эт.) по ул. Дзержинского или
МЕНЯЕТСЯ на 1 комн. кв. Собственник.
Тел.: 8-982-543-07-60, 8-919-538-49-06.
• ПРОДАЕТСЯ или МЕНЯЕТСЯ 3-комн.
кв. ДСК (8 эт., 10 мкр.) на равноценную
в городах Московской обл., Самаре
или Кемерово. Тел.: 8-992-350-35-96,
8-922-772-86-49.
• ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. по адресу:
ул. Ленина, 46 (74 кв. м, лоджия 6 м с
выходом из двух комнат, ремонт, окна
во двор). Без посредников. Телефоны:
8-982-181-76-00, 43-71-76.
• ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. пермпроекта в 15 мкр. по ул. 60 лет Октября (45
кв. м, 2 эт. 9-эт. дома). Собственник.
Подробности по тел.: 8-902-851-19-87,
511-987.
• ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. индивидуальной планировки в кирпичном доме
(63,3 кв. м, 8 мкр.). Собственность. Посредников прошу не беспокоить. Телефон 64-87-40.
• ПРОДАЕТСЯ 1-комн. кв. во вставке
в 5 мкр. (41,4 кв. м, диван, два кресла,
стол, сервант). Тел. 8-982-520-05-93.
• СДАЕТСЯ 1-комн. кв. по адресу: ул.
Мира, 3, (меблирована) славянам. Телефон 8-912-534-62-48.

КОМНАТЫ
• ПРОДАЮТСЯ две комнаты в 3-комн.
кв. ДСК (30 кв. м) или МЕНЯЮТСЯ на
жилье в г. Самаре. Варинты. Срочно.
Тел.: 480-616, 8-919-538-49-06.
• ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии
или МЕНЯЕТСЯ на 1-, 2-комн. кв. Тел.
8-922-445-00-45.
• ПРОДАЕТСЯ комната (12 кв. м) по
адресу: ул. М. Жукова, 5 или МЕНЯЕТСЯ на «гостинку» не менее 15 кв. м в
г. Йошкар-Оле. Тел. 8-912-930-53-48.
• ПРОДАЕТСЯ комната (17,2 кв. м) по
адресу: ул. Менделеева, 10. Собственник. Тел. 8-912-533-78-04.
• ПРОДАЕТСЯ комната в 2-комн. кв. в
г. Санкт-Петербурге (20 кв. м, 5 эт. 5-эт.
дома, 7 мин. до ст. м. «Большевиков».
Цена 2 млн. руб. Тел. 8-90-253-61-03.
• СДАЕТСЯ койкоместо в 1-комн. кв.
женщине без вредных привычек. Оплата 5 тыс. руб. + коммунальные услуги.
Тел. 8-982-534-03-42.
• СДАЕТСЯ койкоместо мужчине на
длительный срок (15 мкр.) или посуточно (500 руб.) приезжающим для устройства на работу. Тел. 8-982-530-76-34.

дровник, колодец, беседка, емкость
под воду, теплица, насаждения, свет
и подъезд круглый год). Цена 800 тыс.
руб., торг. Тел. 8-922-77-27-136.
• ПРОДАЕТСЯ дачный участок в СОНТ
«Просека» в стороне базы «Кедровая»
(8 соток, жилой вагон-бочка, баня, теплица, колодец, хозпостройки, насаждения, свет и подъезд круглый год),
не затапливается. Цена 480 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-902-853-40-21.
• ПРОДАЕТСЯ дачный участок в СОТ «У
озера» за Старым Вартовском (10 соток, огорожен, электричество, дорога).
Цена договорная. Телефон 44-87-66.
• ПРОДАЕТСЯ дача в р-не ГПЗ (дом из
бруса, баня, хозпостройки, все насаждения), рядом автобусная остановка.
Приватизирована, есть разрешение на
прописку. Тел. 8-912-939-83-01.

АВТО, ЗАПЧАСТИ, ГАРАЖИ
• ПРОДАЕТСЯ бак для топлива Планар
(13 л), новый. Тел.: 8-912-939-09-93,
8-982-882-90-03.
• ПРОДАЮТСЯ запчасти для автомобиля КамАЗ-5320: колонка рулевая
(новая), крыло правое нижнее (1 шт.,
новое), колодки тормозные с новыми
накладками (2 шт.), шестерни редуктора (ведомая и ведущая 49 и 13 зубьев).
Тел.: 8-912-939-09-93, 8-982-882-90-03.
• ПРОДАЮТСЯ отопители для салона автобуса жидкостные, новые. Тел.:
8-912-939-09-93, 8-982-882-90-03.

РАЗНОЕ
• ПРОДАЮТСЯ спальный гарнитур,
детская стенка, прихожая, стенка для
дома и дачи, компьютерный стол, пылесос «Филипс». Все б/у, в хор. сост.
Цена договорная. Тел. 8-982-543-07-60.
• ПРОДАЕТСЯ миксер «Мулинекс», б/у.
Тел. 8-967-898-42-12.
• ПРОДАЕТСЯ коляска детская «зималето». Тел. 8-922-445-00-45.
• ПРОДАЮТСЯ кровать многофункциональная с пультом для инвалидов,
новая инвалиждная коляска, противопролежневый матрас, надувная ванная, памперсы «3» (8 упаковок). Тел.
8-982-227-66-37.
• ПРОДАЕТСЯ платье праздничное на
девочку 6-9 лет. Цена 3 500 руб. Тел.
8-950-525-15-90.
• ПРОДАЕТСЯ трубка медная (10х0,8,
10 м), новая. Тел.: 8-912-939-09-93,
8-982-882-90-03.
• ПРОДАЕТСЯ газовый баллон под пропан (12 л) с горелкой и шлангом (6 м).
Тел.: 8-912-939-09-93, 8-982-882-90-03.

ДОМА

ВАКАНСИИ

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нижневартовске
по ул. Первомайской (отопление, водоснабжение, баня, теплица, насаждения, земля 9 соток), рядом р. Обь. Прописка. Тел. 8-922-418-92-51.
• ПРОДАЕТСЯ 2-этажный дом в г. Красное Село (160 кв. м, под отделку), пригород Санкт-Петербурга. Цена 4 млн
300 тыс. руб. Тел. 8-964-342-23-53.

• В договорной отдел ТРЕБУЕТСЯ
инженер. Электроэнергетика. Резюме на почту: rabota-nv@inbox.ru.

ДАЧИ
• ПРОДАЕТСЯ земельный участок в
СОНТ «Подземник» (10 соток, свет,
подъезд круглый год), в черте города, проезд автобусом № 103. Телефон
8-902-854-92-76.
• ПРОДАЕТСЯ дача в СОНТ «Просека»
(8 соток, 3-комн. дом с печкой, баня,
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• ОТДАМ в добрые руки попугаев
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8-902-853-40-21.
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