МНЕНИЕ АВТОРА
Что за птица – секретарь?
Рассмотрим такую профессию, как
помощник руководителя. Нет-нет, да и
напорешься на занятного экземпляра.
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ОБЩЕСТВО
Новая встреча, новые вопросы
Несколько часов длилась встреча главы
Нижневартовска с общественниками и
представителями политических партий.
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Самотлор

ФОТОРЕПОРТАЖ
Я вам несу благую весть
Фестиваль Благовест объединил
и собрал вместе семьи Нижневартовска
под крышей Дворца искусств.
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убернатор югорской автономии
Наталья Комарова поставила перед авиакомпанией Utair задачу радикального улучшения транспортной доступности региона, и в 2019 году Utair
начал реализацию новой для ХМАО схемы полетов. Так, например, 1 июня появятся рейсы из Нижневартовска в Москву и Санкт Петербург.
- Мы держим минимально возможные
цены, несмотря на то, что Югра малонаселенный регион. А это означает, что мы
не имеем возможности для бесперебойного пассажиропотока и полной загрузки всех рейсов. Но даже в таких экономически сложных условиях Utair обеспечивает транспортную доступность Югры,
– отметил президент «Utair – Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.

Ю

горчане продолжают выходить на истончившийся лед.
На сегодняшний день в округе уже два
человека погибли на водоемах. В целях предотвращения трагедий нижневартовские спасатели устанавливают
предупредительные таблички, спуски
ограждаются специальной лентой. Сотрудники ГО и ЧС поясняют, лед с каждым днем набирает влагу и теряет свою
прочность. Ежедневно вблизи акваторий водоемов ведется патрулирование.
В Нижневартовске, по предварительным прогнозам, ледоход в этом году
начнется в конце апреля – начале мая.
«Большой воды» не ожидается.

Наш дом, наш город,
наша трагедия!..
ОБЩЕЕ ДЕЛО
Павел Колин

Юрий Ипполитов

П

орой в жизни происходят такие
трагедии, после которых в судьбах людей остаются неизгладимые борозды, и все вчерашние планы на жизнь
превращаются в несбыточные миражи.
Именно такая драма разыгралась с вартовчанами, живущими в доме 49 по улице Чапаева, где произошел один из самых масштабных пожаров за последние
годы.
Мы не стали врываться в человеческие судьбы погорельцев по горячим следам. Мы не лезли к ним в опаленные души с въедливыми вопросами, не искали громких заявлений от властей. И не
елозили вопросами перед надзорными
органами. Но мы не сидели сложа руки,
мы собирали пазл, чтобы передать всю,
действительно реальную и важную информацию. Итак, давайте разбираться!

Что случилось?
Рабочий день. Седьмой час вечера. Жители этой пятиэтажки возвращались
домой. Благостный день для христиан
– целых три праздника по святцам… До
рыбного четверга всех влюбленных еще
уйма времени – что-то купить в подарок
кому-то из дорогих сердцу людей. Обычно Наталья Булашенко в это время была
еще на работе. Но тут случился выходной. Дочь еще не пришла из колледжа, а
Наталья уже приготовила ужин. От жара плиты женщина приоткрыла форточку, из которой вдруг повалил густой белый дым. Она тут же позвонила на тревожный номер 112 и получила ответ: «У
вас горит дом, пожарные бригады уже
выехали. Соберите документы и выходите на улицу!».
Так они с мужем и сделали. И своими
глазами видели и снимали на телефон,

как горит крыша над их квартирой и
как пожарные щедро заливают огонь водой… Вот, собственно, и все. Была у Натальи одна жизнь, и началась другая. Жить
в напрочь обесточенном и промокшем,
как тропические джунгли, доме было невозможно и надо было что-то решать.
- Нам предложили временно «перекантоваться» в близлежащей школе, где
отрыли специальный штаб для пострадавших, но мы отказались. Дочка и без
того испытала шок, да к тому же у нас на
руках была кошка. Животное же с собой
не возьмешь. Так что самым лучшим вариантом было попросить помощи у родственников, которые нас и приютили, –
рассказывает Наталья.
Как полыхала злосчастная пятиэтажка, тут же в интернете показал дрон
одной из телекомпаний… Социальные
сети захлебнулись от хайпа!
А в это время не выдержало сердце у
одного из жителей дома…
Продолжение на 4 стр.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ
13 àïðåëÿ, ñóááîòà
òåìïåðàòóðà âîçäóõà
íî÷üþ: -1°... +2° äíåì: 0°... +1°

ветер: З 4,1 6,1 м/с
давление: 751-753 мм рт.ст.

В

14 àïðåëÿ, âîñêðåñåíüå
òåìïåðàòóðà âîçäóõà
íî÷üþ: -10°... -5° äíåì: -8°... -6°

ветер: СЗ 3,6 6,5 м/с
давление: 756-762 мм рт.ст.

Нижневартовске более двадцати медсестер прошли обучение
по уходу за тяжелобольными людьми
в Школе сестер милосердия, организованной благотворительным фондом
«Океан жизни». Практические занятия
провели преподаватели московской
Школы патронажного ухода «Внимание
и забота», которые прошли стажировку в хосписах Германии. Обучение проходило по международным стандартам.
На практических занятиях упор делался на два ключевых момента: не причинить боль пациенту и не нанести вред
здоровью ухаживающего. Помимо младшего и среднего медперсонала на практических занятиях присутствовали и
старшие медицинские сестры отделений больницы.

М

есячник «Чистый город» стартует в Нижневартовске 19 апреля.
На большой городской субботник приглашаются предприятия, организации,
учреждения всех форм собственности и
все желающие граждане. Как сообщили
в администрации города, субботники
по санитарной очистке и благоустройству территории города запланированы
на 26 апреля, 6 и 7 мая. При неблагоприятных погодных условиях проведение
может быть перенесено.

«Самотлор-экспресс» принимает

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
по тел. 8 (3466) 49-13-17
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время. события. люди

ñòð.
МНЕНИЕ АВТОРА

А ремонт-то уже идет

ЧТО ЗА ПТИЦА – СЕКРЕТАРЬ?
Пав КОЛИН,
Павел
корреспондент
ко

Доктор пациенту
– друг?..
МЕДИЦИНА

М

не
порой
приходитсся по нескольку раз
на дню звонить в
н
приемные
различп
ных организаций, учреждений и фирм.
При этом я всегда стараюсь быть благожелательным. Ведь, в конце концов, это
нужно мне. Впрочем, не всегда. Иной раз
я, как журналист, протягиваю руку помощи стороне, которую в чем-то обвинили, но не дали сказать слов в защиту
своей позиции. В общем, звоню, и всякий раз мягко объясняю – зачем. Надо
сказать, с иными секретарями или, как
сейчас принято говорить «помощниками руководителей», просто удовольствие общаться. Они и нужного человека вам предоставят для разговора, если
первого лица нет на месте, и посоветуют,
куда лучше обратиться, если вопрос оказался не в компетенции организации. Но
порой попадаются такие «экземпляры»,
что в дальнейшем иметь дело с этой фирмой или учреждением просто не хочется.
Вот вам прекрасный пример. На
одном из комитетов городской Думы
рассматривали вопросы местной медицины. Пригласили руководителя
Нижневартовской поликлиники Сергея Самохвалова. И ату его распекать
за многочисленные жалобы со стороны населения. Надо сказать, аргументы в свою защиту у менеджера от медицины были. Но перевесить все обвинения в адрес работы медучреждения он
все равно не мог. Так что даже помощи
депутатской запросил. Мол, мы структура региональная, и денег на освещение всех важных аспектов работы в
местных СМИ у нас нет. «Может вы бы
посодействовали, чтобы муниципальные газета с телевидением нам помогли?». Глас вопиющего Самохвалова утонул депутатских речах о необходимости лучше работать.
А между тем, мы в нашей не муниципальной редакции решили, что идея
говорить вартовчанам в том числе и о
проблемах местной медицины – очень
даже хорошая. И вот я звоню в секретариат Нижневартовской поликлиники,
чтобы предложить безвозмездное сотрудничество. Представляюсь кто я, из
какого СМИ и даже даю маленькое пояснение по поводу звонка, мол, ваш шеф
высказал желание сотрудничать с газетами… В ответ: «Вы что, собственно, хотите?». «С вашим руководителем обсудить», – говорю. «А на предмет?». «На
предмет информационного сотрудничества», – отвечаю. «Вы объясните поконкретней?». И тут я понимаю, что начинаю закипать. «Послушайте, – говорю я женскому голосу на другом конце провода, – вот об этом я и хочу побеседовать с вашим шефом. Если вашему
учреждению это не интересно, я повешу трубку». «Вы зачем меня тут пугаете, – слышу я неожиданный поворот в
разговоре. – Вы уже связывались с нашим специалистом по СМИ?». «Нет, – отвечаю я, поскольку такой необходимости нет в принципе. – Мне нужен главный врач!». И еще раз настойчиво повторяю: «Если вашему учреждению не
интересно сотрудничество с нашей газетой, я больше вас беспокоить не намерен». И тут я получаю совершенно
сногсшибательное: «Вы почему на меня давите и угрожаете?!! Сергея Алексеевича сейчас вообще нет на месте!». И
тут я положил трубку.
Больше я в поликлинику с протянутой рукой и предложением о дружбе и
сотрудничестве звонить не буду, секретарская забота о хозяине меня задушила. Да и зачем? Вряд ли руководитель,
которого устраивает такой «вежливый»
и «предупредительный» секретарь в
собственной приемной, реально хочет
и способен что-то кардинально менять
в работе вверенного ему учреждения…
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ЭХ, ДОРОГИ!
Виктор Малеев

Э

то только кажется, что погода пошаливает. Для нижневартовских
коммунальщиков уже открылся сезон
ремонтных работ. В то время, как масштабная прокладка новых городских
магистралей начнется летом, ликвидация аварийных участков дорог уже
идет! Вовсю устраняются выбоины и
трещины, образовавшиеся после зимней эксплуатации асфальта. На сегодня уже отремонтировано более 100 кв. м
дорожного полотна.
Как рассказали в управлении по дорожному хозяйству и благоустройству
города, ежедневно специалисты предприятия осматривают городские магистрали и выявляют участки, которые
требуют внимания ремонтной бригады.
На всех объектах рабочие проводят подготовку участка дороги для установления «пломбы»: очищают от щебня и пыли, просушивают выбоину, укладывают
холодный асфальт, уплотняют ручным

виброкатком, швы заливают битумом.
Технология ремонта дорог холодным асфальтом – один из эффективных способов устранения очагов аварийности на
дорогах при отрицательной температуре воздуха. В Нижневартовске эта технология используется уже не первый
год. Основной плюс подобного способа
ремонта в том, что производить работы
можно практически при любой погоде.
Как позволят условия, ориентировочно в середине мая, дорожники приступят к основной ремонтной кампании:
проведут ямочное или сплошное асфальтирование.
Напомним, в этом году дороги города приведут в соответствие национальным стандартам. Летом планируют капитально отремонтировать 14 участков дорог. На эти цели будет направлено 550 млн рублей, из них 55 млн – из
бюджетов округа и города, 495 млн – федеральные средства. Предстоящая ремонтная кампания в Нижневартовске
станет крупнейшей за последние годы.
В связи с этим на ремонтируемых участках будут введены ограничения.

ижневартовские юристы провели более полусотни консультаций с медперсоналом и пациентами
больниц и поликлиник города. Создатели проекта «Открытая медицина» проверяют, соблюдаются ли в медучреждениях все нормы и требования. Также
активисты рассказывают главврачам о
юридических нюансах в медицинском
законодательстве. Проект направлен, в
основном, на частные клиники. Правовая грамотность потенциальных пациентов – вторая цель, которой добиваются авторы проекта. На специальных
семинарах они рассказывают, где получить информацию о медучреждении и
на что обратить внимание, чтобы воспользоваться качественными услугами.
Напомним, что в минувшем году проект «Открытая медицина» получил
окружную премию «Признание», а также грант президента России.
По словам куратора проекта Андря
Спасибина, главная идея – приблизить
медиков к пониманию прав пациентов:
- Мы изначально подготавливаем
людей, отправляем информационные
письма. Это не проверочное мероприятие, оно направлено на разъяснение
обязанностей медицинским организациям. К тому же, мы на безвозмездной
основе размещаем информацию.

Надо видеть, как мы видим. Оценка видеофиксации

ДУМСКИЙ ВЕСТНИК
Ольга Шемякина

Д

епутаты отправились осмотреть
и оценить работу Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области безопасности дорожного движения.
Это одна из задач последнего выездного заседания комитета по вопросам
безопасности населения. Оно состоялось при участии председателя Думы
Нижневартовска Максима Клеца. Вместе с народными избранниками рабочую поездку также совершили представители администрации города и члены
Молодежного парламента.
В первую очередь депутаты поинтересовались численностью камер и их возможностями. Как пояснили сотрудники
ГИБДД, на сегодняшний день за порядком на дорогах столицы Самотлора следят 125 оптических приборов. Они установлены на восьми особо оживленных
перекрестках транспортной сети в так
называемых очагах аварийности. Автоматические комплексы фиксируют превышение скоростного режима, проезд
на запрещающий сигнал светофора и
нарушения требований дорожной разметки.

Вся информация поступает в Центр
фотовидеофиксации ГИБДД города. Отсюда же отправляются конверты с выписанными постановлениями водителям. Депутаты попросили рассказать о
динамике нарушений правил дорожного движения. Как пояснили сотрудники ГИБДД, первые постановления в Центре выписали в 2015 году. Тогда камеры
фиксировали около 700 нарушений ежедневно. Со временем их стало гораздо
меньше. Сегодня выявляют около 130
нарушений в сутки.
Затраты на содержание и эксплуатацию большого комплекса полностью ложатся на местный бюджет. Суммы для
муниципалитета немалые. При этом
деньги, взысканные по штрафам за нарушения правил дорожного движения, в
городскую казну не идут. По мнению депутатского корпуса, сегодня существует возможность изменить ситуацию. Для
этого народные избранники планируют обратиться в вышестоящие органы с
предложением, чтобы суммы от штрафов
частично поступали в местный бюджет.
- Сегодня мы увидели, что штат Центра небольшой, а объем информации
огромный. Каждое нарушение специалисты ГИБДД дополнительно проверяют вручную, уточняют информацию по
собственникам. Мы отметили, что тех-

ника нуждается в обновлении. А для
этого необходимы дополнительные финансы. Поэтому депутаты и намерены
обратиться с предложением о передаче
в бюджет Нижневартовска части денежных средств, полученных в виде штрафов от системы видеофиксации, для ее
модернизации и дальнейшего содержания, – рассказал председатель комитета по вопросам безопасности населения
Думы Нижневартовска Сергей Жигалов.
– На сегодняшний день администрация
города предоставила нам всю необходимую для этого информацию. Обращение
в стадии подготовки.
- Система видеонаблюдения, действительно, затратная, потому что это не
только монтаж и установка оборудования. Это еще его техническое обслуживание, аренда каналов связи, информирование граждан о недопущении нарушения правил дорожного движения. Поэтому идею депутатского корпуса мы
полностью поддерживаем, – отметил
начальник управления по вопросам законности, правопорядка и безопасности
администрации города Сергей Ефремов.
– Если деньги от штрафов пойдут в муниципальный бюджет, то это позволит
нам развивать ту систему, которая сейчас есть в городе, а значит, обеспечить
максимальную безопасность дорожного движения в Нижневартовске.
- Нарушений на дорогах становится
меньше, а это в немалой степени результат деятельности системы фотовидеофиксации. Чтобы она работала без сбоев,
необходимо за ней следить, поддерживать в должном состоянии, обновлять, –
сказал председатель комитета по вопросам безопасности населения Молодежного парламента при Думе Нижневартовска
Александр Кудрин. – После сегодняшней
рабочей поездки мы лишний раз убедились, что предложение депутатов действительно важное и нужное.
Народные избранники Нижневартовска уже изучили опыт других регионов страны в данном вопросе. Практика положительных решений существует. Проект обращения депутатов города
сейчас готовится. Рассмотреть его планируют на ближайшем заседании профильного комитета.
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Что ни приз, то сюрприз

СУД ДА ДЕЛО

Подведены официальные итоги VI сезона Чемпионата ШВЛ

НЕХОРОШИЙ ДОМ

В

СПОРТ

Нижневартовске произошла
страшная потасовка между
двумя мужчинами, едва не закончившаяся трагедией. Известно, что двое
знакомых подрались в одной из квартир дома № 49 по улице Чапаева. Дада, того самого, где недавно горела
крыша. Побоище закончилось серьезными ранениями. В пресс-службе
УМВД по Югре пояснили, что оба мужчины были в состоянии «глубокого опьянения». Сейчас они в больнице. Когда установят тяжесть увечий,
будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. В паблике «Сейчас Нижневартовск» сообщается, что
у мужчин серьезные травмы: у одного перерезано горло, у второго рука.
Удары скорее всего были нанесены
разбитым горлом от бутылки.

Соб. инф.

В

то время как «Югра-Самотлор»
провела в Красноярске феерический матч турнира за 9-14 места в чемпионате России по волейболу, выиграв у
хозяев с сухим счетом 0:3, юные волейболисты Нижневартовска взошли на
пьедестал своих побед в рамках Школьной волейбольной лиги города. На заседании попечительского совета ШВЛ
подвели официальные итоги завершившегося сезона.
Борьба в Суперлиге была крайне напряженной. Юноши 7-й школы вернули
себе титул чемпионов «специальной»
Супер-лиги А. При этом чемпионы Лиги А прошлого года – сборная средней
школы № 3, нынче игравшие в Суперлиге Б, – уступили сенсационное первое
место сборной школы № 12.
Девушки 12-й школы, также рвавшиеся к чемпионскому титулу в Супер-лиге,
все-таки уступили новым лидерам –
СШ № 2 (у этой команды в копилке наград «серебро» прошлого сезона). Отлично выступила, но не дотянула до
главных призов школа № 6 – третье место в Супер-лиге у девушек и второетретье места в Супер-лиге А у парней.
Третье место в «супер-Б» у мужской команды средней школы № 18 (шикарный результат, если учесть, что команда поднялась в Суперлигу, став чемпионом Лайт-лиги прошлого сезона).
- Чем отличается Школьная волейбольная лига, так это стремительным
ростом еще вчера не явных фаворитов.
Одни дети взрослеют и покидают турнир, другие – приходят им на смену, –
делится впечатлениями главный судья
чемпионата ШВЛ Евгений Сулэ. – И этот
сезон не исключение. Мальчишки из
12-й и 18-й школ, которые еще в про-

ñòð.

ЖИТЬ-ТО НАДО КАК-ТО
шлом году играли в Лайт-лиге, в последнем сезоне показали выдающиеся
результаты уже в Супер-лиге. В общем,
каждый год – новая интрига, вот в чем
прелесть ШВЛ.
Отличительным и беспрецедентным
фактом этого сезона стало участие в
турнире команды Православной гимназии. В силу обстоятельств они слишком
поздно подали заявку и их определили в
первый раз и сразу в Супер-лигу.
- Это совершенный феномен, – признается Евгений Сулэ, – ребята никогда не имели подобного опыта, но во всех
играх проявили себя настоящими бойцами, и, что называется, просто так не
сдали ни одной игры. Боролись до конца во всех встречах.
По результатам стыковых матчей в
Лайт-лиге у юношей «золотыми» призерами стал второй состав школы № 3.

«Серебро» у средней школы № 19, «бронза» – у сборной школы № 32. Две школы из трех (32-я и 19-я) среди призеров
мужского турнира оказались и в числе
призеров женского. В Лайт-лиге у девушек тройка победителей выглядит следующим образом: первое место – средняя школа № 32 (до этого пять сезонов
подряд девчата не могли подняться выше четвертого места!), второе место –
лицей № 2 (!) и третье место – второй состав средней школы № 19 (первая сборная после прошлогоднего чемпионства
переместилась в Супер-лигу, где в этом
сезоне заняла седьмое место).
Поздравляем чемпионов и призеров с
победами, ждем всех на торжественной
церемонии закрытия сезона, которая
предварительно намечена на 19 апреля.
О точной дате и времени оргкомитет соревнований сообщит чуть позже.

Собаке – собачья радость
ЗООЗАЩИТА
Виктор Малеев

Б

удущие владельцы решили их взять себе,
когда увидели фотографии
собак в социальных сетях,
где их разместили неравнодушные волонтеры. Сейчас щенки находятся в городской службе по отлову
и содержанию безнадзорных животных, сообщает
пресс-служба администрации Нижневартовска.

Викторина «Большая игра»
Задание № 5

17

апреля свой день рождения отметит
один из нижневартовских руководителей. Этот человек известен тем, что много
лет работал в правоохранительных органах,
имеет степень кандидата юридических наук и
сменил за первый год работы почти всех своих
заместителей. При его активном личном участии в нашем городе появились Школьная аллея и Рябиновый бульвар, а также закончился
проблемный, долгий ремонт главного символа нашего города. Этот начальник может похвастаться сразу несколькими умениями –
прекрасной игрой на фортепиано, неплохим
навыком стрельбы из пистолета и страстью
к преподаванию, которую оценили в разные
годы сотни нижневартовских студентов. Назовите фамилию этого человека.
Ответ на задание № 4: книга писателяфантаста Тома Клэнси, в котрой упоминается Нижневартовск, называется «Красный
шторм».

БАЛЛ

Сегодня коммунальщики
Нижневартовска
содержат
420 собак. Возможно, их будут
стерилизовать за бюджетные
средства, как предложили
волонтеры зоозащитных организаций «Человек и Животные», «ЛиС и Ко» и «Мохнатое
счастье». Сейчас процедура
проводится за счет волонтеров, но заместитель директора департамента ЖКХ администрации Нижневартовска
Ринат Назмутдинов инициативу поддержал и поручил
проработать этот вопрос.

П

олицейские задержали 25летнего вартовчанина, подозреваемого в распространении наркотиков. У него были обнаружены и
изъяты три пакетика с неизвестным
веществом.
Далее, в ходе проведения профилактических мероприятий, на территории одного из ГСК были обнаружены еще три пакетика с веществом
PVP общей массой 363,971 грамма.
По словам самого мужчины, он нуждался в денежных средствах и поэтому решил заработать, как ему показалось, быстрым путем. По факту
произошедшего в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по
статье «Незаконные производство,
сбыт или пересылка наркотических
средств».

ЗНАНИЕ – ДЕНЬГИ

П

осле звонка лже-сотрудника
банка, вартовчанка просто положила трубку. Спорить и что-то объяснять преступникам 33-летняя женщина не стала и просто обратилась в
полицию с заявлением. Полицейским
женщина рассказала, что несколько минут назад к ней поступил звонок от неизвестного мужчины, который сообщил ей, что с ее банковский
карточки пытаются снять деньги и
для того, чтобы этого не произошло,
ей необходимо назвать координаты
карты. Вартовчанка не стала вступать в спор с лже-работником банка
и назвала несуществующие цифры,
после чего отключила телефон. Горожанке удалось сохранить свои деньги на счету.

ПРИКОЛОЛИСЬ…

В

Нижневартовске местные блогеры проверили реакцию силовиков, сымитировав похищение
человека. И надо сказать, удачно…
Блогеры на улице прилюдно запихали своего знакомого в багажник
внедорожника Toyota Land Cruiser.
Буквально через несколько минут
сотрудники силовых ведомств остановили автомобиль. По данным полиции, этой акцией активисты решили проверить, как быстро прохожие
и силовики отреагируют на подобную ситуацию. Молодых людей после задержания передали сотрудникам ГИБДД. Водитель был привлечен
к административной ответственности за стоянку в неположенном месте, а также за перевозку человека в
багажнике. Потом их доставили в отдел полиции для профилактической
беседы. С их слов, они сделали это
«для прикола», пояснили в окружном
Управлении министерства внутренних дел.
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Наш дом, наш город,
наша трагедия!..

Продолжение. Начало на 1 стр.
Павел Колин
Юрий Ипполитов

С

ейчас мы не будем петь
осанну парням из пожарной охраны, которые спасли здание. Они просто сделали свою работу – залили огонь
всем, чем могли, по полной огнетушительной норме, весь
дом сверху до низу. Не будем
вдаваться и в те многочисленные шаги, что предприняла
местная власть… Скажем просто: виноватых не искали. Решали перво-наперво хрестоматийную задачу: что делать? И,
как говорят сами люди, – честь
и хвала всем, – справились.
Кому не было, куда податься
(а таких было две семьи), сразу
предоставили жилье в муниципальном маневренном фонде,
откуда они на днях уже переехали обратно в свои квартиры.

Надо что-то делать!
Из десятков пострадавших
лишь два адреса находятся в
реестре муниципальной собственности, а значит, их восстановят за счет городской
казны… И тут наниматель городской
квартиры
имеет
очень большое преимущество.
Остальным (собственникам),
при всех равных возможностях, было дано следующее: за
счет бюджетов города и округа люди получили в среднем по
65 тысяч рублей на восстановление. В иные времена и при
иных обстоятельствах – сумма
приличная… Но посмотрите на
квартиру нашей Натальи!
«Что это? – кричит мой фотограф. – Здесь же снимать практически нельзя, объектив запотел, как в бане!». Здесь реально, как в дурной литературной бане, где и холодно, и жарко и дурно душе. Свисающие
сверху обои, вспученный волдырями линолеум, в углах затаилась зелено-черная плесень…
- Как только после пожара мы
решили вернуться, это было
просто страшно, – признается
Наталья, – в дом подали элек-

тричество и сразу же то тут,
то там начала «выстреливать»
электропроводка. Трещало и
искрило по всей квартире. Слава богу, пришли специалисты
и сделали нам воздушную времянку. Представляете, что там
внутри в стенах творится?!.
Нам со слов реально потерпевшей от эдаких иллюминаций Натальи даже представить
это сложно. Но все вполне наглядно объясняют коммунальщики.
- Сейчас сложно определить
тот колоссальный объем воды, что пожарные вылили на
весь дом, чтобы его спасти, - говорит Дмитрий Дадеркин, директор УК № 2, на обслуживании и под контролем которой остается здание. Могу сказать одно и вполне определенно: вся конструкция подобных
домов имеет множество перекрытий, которые вентилировали, шумоизолировали и согревали здание. После интенсивного тушения, все эти пустоты
заполнены водой. На сегодня,
по предварительным прикидкам и при самом благоприятном исходе, нормальная влажность в квартирах будет восстановлена не ранее, чем через месяц. Мы, со своей стороны, здесь реагируем на пожелания самих жильцов. К нам обратились две семьи, в квартирах
которых установили тепловые
пушки для испарения и разгона излишней влаги.
Короче говоря, тут и городской жилкомхоз, и сами жильцы солидарны: пока парны́е в
квартирах не превратятся в
нормальное жилье, ремонта не
получится.

А ремонт ох какой
понадобится!
На все прилюдные уговоры
местной власти рассказать, какие проблемы возникают у погорельцев, сами потерпевшие
перед камерами заявляют, что
все не так уж и плохо. Хотя… И
тут жильцы злосчастного дома все время пытаются перейти
на шепот в общении с начальством. Мол, да все бы ничего,

Василь Владимирович, но… И
дальше – шу-шу-шу… Но основное, что сквозит, – это главный
отечественный грех с советских времен – отсутствие денег!
Тут, правда, потерпевшие от пожара голосят в полный голос:
когда у нас чего там будет, дескать, непонятно, а дискомфорт
– налицо! Запахи, шумы и прочие неудобства от соседей возросли в разы, а сил уж нет! Давайте, уважаемый мэр, сделаем
еще чего-нибудь для того, чтобы устранить эти неудобства.
Василий Тихонов с претензиями согласен, и даже дает своим подчиненным указание: еще
раз все обследовать тепловизионным способом. А вот дать еще
денег ни местным, ни окружным властям закон не позволяет. Все, что могли дать в деньгах, уже выделили. Хотя…
- В финансовом плане наши лимиты исчерпаны законодательно, – признает Василий Тихонов, – однако, дополнительные
возможности
есть. Как только произошла
трагедия, одна из политических партий, представленная
в Нижневартовске, проявила
инициативу по сбору средств
для погорельцев.
В общем, деньги еще будут.
Только не все исчисляется прямыми финансовыми вливаниями. Есть еще, например, прямые указания местной власти
управляющей компании: заморозить платежи по коммуналке.

Виновный определен
В то время, когда нижневартовские власти развертывали
на базе школы № 15 пункт временного размещения для погорельцев, уже велась активная
работа по поиску тех, кто, собственно «Заплатит!». Эксперты
Роспожнадзора производили
свои изыскания… Исследования дали однозначный ответ:
вполне себе известный провайдер нарушил Правила технических регламентов РФ и стал виновным. А это – уважаемая в
федеральном масштабе фирма.
- Мной уже розданы распоряжения во все подразделения

муниципальных служб, – разъясняет ситуацию Владимир
Тихонов. – Вина доказана, и те,
кто из хозяев квартир имеет
право на компенсацию, получат помощь со стороны администрации в оформлении иска на возмещение ущерба. Наши юристы помогут это сделать. Другой вопрос, что, если
в ходе дознания выяснится, что
нужно третейское мнение по
делу со стороны администрации Нижневартовска, мы обязательно выступим в суде, – сообщил глава Нижневартовска
Владимир Тихонов. – И мы к
этому готовы, – подчеркнул
глава города.
Сами жильцы тоже верят в
человеческую Добродетель.
- Мы уже общались с компанией, которая признана так
или иначе причастной к нашим бедам, – говорит Наталья
Булашенко. – Они прямо говорят, что признают результаты
проведенной экспертизы, и готовы возмещать ущерб.
Наталья называет вполне определенную долю ответственности, которую признает за забой названая местными
властями форма: по ее словам, в
досудебном порядке фирма готова оплатить ремонт потолка (полуобрушившийся потолок со штукатуркой); оклейкупокраску стен; восстановление
полов (покрытие линолеумом
или даже ламинатом) – и все!
Пришедшие в полную негодность одежда, мебель и электронная техника не рассматриваются в качестве ущерба никем!

Но есть и хорошие
стороны
Мы залезли на крышу этого
дома и убедились в кипучей деятельности по восстановлению
кровли. Такой скорости в работе позавидовал бы любой заказчик.
- Мы выиграли этот подряд,
абсолютно понимая и что здесь
случилось, и чего от нас ждут
как заказчик, так и сами люди, – признается глава фирмы
«Прогресс» Андрей Боярских.

А задачи перед подрядчиком
были поставлены самые жесткие: восстановить крышу и сделать это с соблюдением всех самых жестких норм ГОСТа.
По словам руководителя работ, вся необходимая огнеупорная обработка конструкций
произведена в полном объеме.
Результат будет виден уже летом, когда пройдет официальная экспертиза с участием самих жильцов.
- Надо понимать, что те же
лаги, на которых держится каркас, – это деревянный брус. Да,
он будет гореть, этого я не отрицаю, но (!) обработанный нашими химикалиями, этот материал будет возгораться очень
долго и такого масштабного пожара не сможет быть по
определению, – честно признается подрядчик, и резюмирует:
в случае подобных ситуаций, у
пожарных будет не только время подъехать, но и своевременно потушить пожар.
А гарантии качества работ
очень понятные: вся конструкция будет подвергнута лабораторным испытаниям экспертов Государственного пожарного надзора по Югре. Да и вообще, с какой стороны не взять,
контроль за исполнением этого объекта прямо изо всех окон.
Да, буквально. Жильцы признаются мэру, что просят своих
соседей из близстоящей девятиэтажки присматривать за ходом работ. А те пострадавшим в
ответ: мол, ну очень хорошо делают.
Вот и наша героиня, Наталья
очень верит в благоприятный
исход своей неожиданной эпопеи. Особенно в свете последних указаний Владимира Тихонова в адрес управляющей
компании в лице Дмитрия Дадеркина:
- Надо будет, после работ
взять на контроль и этим летом полностью благоустроить
всю придомовую территорию
вне плана. Натерпелись люди.
Вы согласны, Дмитрий Николаевич?
Директор управляющей компании № 2 согласился. Так что
будет еще праздник у жильцов
этого дома.
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Новая встреча, новые вопросы
Виктор Малеев

О развитии города
В общем-то основные параметры
ближайшего и перспективного развития Нижневартовска исполнительная
власть озвучивала множество раз и на
самых различных площадках. Исполнение национальных проектов и открывающиеся в этом русле перспективы
для улучшения качества жизни вартовчан уже всем, пожелавшим разобраться
в вопросе, в той или иной мере известны. Совершенствование городской среды, участие города в масштабной реконструкции микрорайонов в рамках Марафона благоустройства, грядущая модернизация набережной и прокладка
новых дорог – все это в очередной раз
звучало и здесь. Впрочем, кое-что новое
Василий Тихонов сообщил.
Например, в городе построят две, а
в перспективе и три, новых дороги на
основе контрактов «жизненного цикла» – особой формы муниципальночастного партнерства, которая активно внедряется в практику в регионах
России. Уже сегодня прорабатываются условия заключения таких соглашений с инвесторами. Касаемо строительства дорог, вкратце это будет выглядеть
следующим образом. Частный инвестор сам вкладывается в проектирование и прокладку магистрали и получает
деньги от заказчика (муниципалитета)
после ввода дороги в эксплуатацию. При
этом он несет ответственность за качество работы в течение шести лет. Впрочем, получает от этого и определенные
преференции, ведь обслуживание и ремонт дороги станет так же его «хлебом».
По словам Василия Тихонова, такой подход позволит Нижневартовску и получить более качественные дороги, и поддержит финансовое положение местных дорожников, обеспечив их стабильным источником дохода.
Еще одной новостью для присутствующих стало сообщение мэра о том, что
«Сибирский балаган» скоро исчезнет
с карты города. На его месте появится
торгово-развлекательный центр. С этой
инициативой обратился инвестор.

Несколько часов длилась встреча главы Нижневартовска
Василия Тихонова с представителями общественных объединений, некоммерческих организаций и политических партий,
которая прошла на этой неделе в Центральной городской библиотеке. А было на повестке всего три вопроса: о развитии
муниципалитета, об агломерации и о грядущем переходе на
новую систему оборота отходов. Однако темы были столь обширными, а интерес собравшихся столь живым, что обсуждали долго.

О мусорной реформе

Опять про концессию
Как уже много раз было сказано за
последнее время, коммунальная инфраструктура города остро нуждается в модернизации. Стремясь к созданию комфортной городской среды, и
уже приступив в реализации концепции
«Умный город», которая включает в себя и контроль за энергопотреблением, и
развитие инженерной сети, невозможно обойтись без переоснащения и развития коммунальных организаций города. А это миллиарды рублей. И здесь,
по мнению властей, без концессионных
соглашений с инвесторами не обойтись
никак.
- Эта форма позволяет провести модернизацию системы ЖКХ и при этом
оставить имущество, подчеркну, в собственности города. В настоящее время
рассматривается частная инвестиционная инициатива на заключение концессионного соглашения по теплоснабжению. Документы находятся на согласовании в Ханты-Мансийске, так как соглашение подписывается тремя сторонами, – рассказал Василий Тихонов.
Все вроде бы понятно: так или иначе эта вынужденная мера должна отразиться на тарифе. В условиях концессии он станет долгосрочным и «полузаморозится» – будет расти строго на 2-3
процента в соответствии с инфляцией.
Тут вартовчане окажутся в куда более
выгодном положении, чем жители большинства муниципалитетов Югры. Но
на старте, не повысив тариф на теплоснабжение на 13-15%, невозможно обе-

Василий Тихонов, – у нас нет такой цели.
Конечно, есть еще множество вопросов
и по софинансированию, и по совместной эксплуатации таких объектов. И
мы ждем соответствующих поправок в
Бюджетный и Градостроительный кодексы, которые помогут нам решить эти
задачи. Но готовиться к этому мы должны уже сейчас.
Перспективы действительно захватывающие. По словам Виктора Ситникова,
заместителя главы города по строительству, открытие в будущем Северного морского пути позволит Нижневартовску,
особенно после строительства железнодорожной магистрали Нижневартовск –
Белый Яр, включиться в новую глобальную транспортную систему. Благодаря
этому увеличится товарооборот. Появится доступ к международным связям через порты ЯНАО и Дальнего Востока.
Однако с транспортными коммуникациями Нижневартовска и остального мира надо что-то делать уже сейчас, считают общественники. Они выразили недовольство работой местного
аэропорта и ценами на билеты, которые
здесь установились. По словам Николая
Суркина, вартовчане все чаще предпочитают летать из Сургута.
Проблема есть, признал Василий Тихонов, и ее нужно решать и думать,
как это сделать. Например, полоса
Нижневартовска уже давно нуждается в
капитальном ремонте и модернизации,
чтобы принимать те же аэробусы А330.
- Сегодня у нашего аэропорта появился новый руководитель, у которого есть
много интересных и амбициозных планов. Буквально в ближайшее время мы
будем с ним встречаться и слушать его
предложения, – заявил градоначальник.
Если продолжать тему развития
транспортной системы, то впереди у
Нижневартовска, по словам властей,
перспективы возобновления речных сообщений с другими городами и весями.

спечить выполнение инвестором своих обязательств по вложению 2,5 млрд
рублей уже в первые годы действия соглашения. Об этом также много раз говорилось и на встречах с горожанами, и
в ходе публичных дискуссий. Однако несогласные инициативные граждане собрались запустить в Нижневартовске
референдум против модернизации
ЖКХ. Пришли они и на эту встречу.
Посыл к главе города был простым:
«Что Вы скажете о перспективе такого
референдума?». Какой посыл, такой и
ответ: «Это ваше право». При этом Василий Тихонов не стал оценивать затратность мероприятия или его обоснованность, лишь подчеркнув, что власти готовы к постоянному диалогу с теми, кто
еще сомневается в степени оправданности концессии на предприятиях ЖКХ:
- Готов лично встречаться на любых
площадках с горожанами и обсуждать
этот вопрос в ходе дискуссий. Уверен,
что нам нужен обмен мнениями. Мы
должны вместе решать стоящие перед
всеми горожанами задачи. Нет никаких проблем с моей стороны. Но я вижу,
что избирается какой-то другой путь.
И это вызывает сомнение в истинных
целях, которые ставят перед собой такие инициаторы, – заключил Василий
Тихонов.

Про агломерации
Нынешняя встреча показала, что многие так до сих пор и не понимают, в чем
смысл агломерации. Некоторые считают, например, что при этом Нижневартовск административно поглотит близлежащие города и веси и станет неким
мегаполисом с полумиллионным населением и впечатляющим бюджетом, который и будет тратится на футуристические проекты по развитию территории. А между тем, все обстоит иначе.
По словам местных властей, Нижневартовск станет ядром и локомотивом развития других муниципальных образований, экономические и культурные ресурсы которого объединят финансовые
потоки других городов для решения совместных задач. Например, уже сегодня
прорабатывается вопрос межмуниципального финансирования совместного полигона для мусора. В перспективе –
строительство между городами агломерации и множество других объектов совместного пользования. Например, магистралей, которые помогут жителям
территорий более быстро и комфортно
добираться внутри Нижневартовской
агломерации из одного пункта в другой.
- Агломерация в нашем случае – это не
слияние муниципалитетов, – говорит

Пока грядущий переход на новую систему оборота твердых коммунальных
отходов вызывает множество вопросов
и настораживает вартовчан. С июля в
наши почтовые ящики придут квитанции, где появится новая статья в коммунальных платежах «Вывоз ТКО». И взиматься эта плата будет уже не с квадратных метров нашей недвижимости, а с количества проживающих здесь людей.
По предварительным расчетам семья
из трех человек раскошелится за услугу
примерно на 800 рублей. При этом нам
заявляют, что новшество призвано стимулировать нас выбрасывать мусор в
отдельные контейнеры. С желтыми наклейками – то, что пойдет на сортировку
(бумага, стекло, пластик, металл), а в бак
с серой наклейкой – всю органику вроде пищевых отходов и иных продуктов
жизнедеятельности. Но в чем тогда стимул? – интересуются общественники.
По словам Николая Лукаша, заместителя главы по безопасности, стимул есть. Чтобы уйти от весьма немалых нормативов и платить меньше,
вартовчанам надо доказать, что они перешли на действительно раздельный
сбор мусора. Иначе они автоматически будут платить по среднему тарифу,
утвержденному в округе. Например, жители многоэтажек, где есть мусоропровод, должны провести общее собрание,
где решать отказаться от этой услуги.
И подать соответствующее заявление в
Управляющую компанию, либо напрямую – региональному оператору. После этого мусоропровод будет заварен,
а оплата будет производиться по фактическому вывозу накопившихся отходов.
При этом так и не стало понятным, что
надо делать жителям пяти- и двухэтажек, чтобы уйти от небанальных сумм
в новых платежках. Будем разбираться
дальше. Тема неисчерпаема.
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Я вам несу благую весть
Юрий Ипполитов

В

есна, апрель, и снова любимый семейный фестиваль «Благовест» объединил и собрал вместе семьи
Нижневартовска под крышей
Дворца искусств.
Программа плескалась полной чашей. Выставка-ярмарка
изделий
ручной
работы,
мастер-классы по рукоделию,
по уходу за младенцем, игровая для детей, шахматный турнир, модный показ одежды для
малышей и будущих мам и концертная программа. Зал был
переполнен, популярность фестиваля высока, много желающих принять участие. Заглянул через день в новостную
ленту соцсетей чтобы понять,
что значит этот праздник для
вартовчан? О его сути можно
узнать из интернета. Но мне
интересны эмоции, которые он
вызывает у горожан. Ведь традиции празднования Благовеста в Нижневартовске насчитывают уже почти 20 лет. Все,
что я слышал в ответ на свои
вопросы можно уложить вот в
такой цитатный ряд:
- Невероятно милый, теплый и семейный праздник, яркий, с выступлением простых
нижневартовских семей, в ко-

тором задействованы мамы,
папы, дети при поддержке бабушек и дедушек, – озвучивает
свои впечатления Светлана Б.
- Понравились все площадки, концерт эмоционально заряжает, при выступлении пап
с дочками накатываются слезы, очень душевно и со смыслом, – говорит Анастасия Дмитриевна.
- Три репетиции в неделю
на протяжении месяца и вот
они – звездные минуты на сцене! – рассказывает участница
Алина.
- Мы счастливы этой энергии,
которая живет в Благовесте!
Это ваш день и ваш праздник!
Благой вести вам, дорогие! –
резюмировала команда Центра
поддержки семьи. – Отличный
фестиваль! Хочется сказать его
участникам и организаторам
огромное спасибо! И чтобы подобные мероприятия распространялись на всю нашу страну. Будет у нас крепкая здоровая семья и, соответственно,
будет крепкой и процветающей
наша страна.
Что еще к этому можно добавить?.. Наблюдаю и снимаю
Благовест больше десятка лет.
Вот и в этом году не оставил
праздник без внимания. Смотрите и вы моими глазами.
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Кэшбэк в телекоме: уральцам вернут миллионы рублей на счет

К

аждую минуту на Урале становится на одного обладателя
кэшбэка больше. Такую скорость вычислили в МегаФоне, изучив подключения к новой линейке тарифов «Включайся!», где 20% затраченных на связь
средств возвращаются обратно на
счет. Уже почти 50 000 жителей региона подключили кэшбэк.
Каждый пятый рубль, потраченный на связь дома или в международном роуминге, теперь легко вернуть на
счет. Накопленной суммой можно целиком или частично расплатиться за
покупку гаджетов и аксессуаров в салонах МегаФона или оплатить ей топовые услуги и сервисы. Это базовые
условия новых тарифов «Включайся!».
Помимо кэшбэка в 20%, уральцы активно подключают и вторую фишку
оператора – безлимитный интернет.
Его активируют 8 из 10 абонентов.
- Мы подсчитали, что у пользователя новых тарифов «Включайся!» потребление трафика в 1,7 выше среднего показателя по стране. За неделю он
скачивает объем информации, сравнимый с открытием 4 000 страниц в интернете. В этом ему помогает безлимитный интернет, возможность разда-

вать его на другие устройства и, конечно, самый быстрый в стране 4G, – говорит директор по продажам на массовом рынке МегаФона на Урале Александр Малов.
Хитом в новой линейке тарифов стал
конструктор «Включайся! Выбирай».
Он позволяет самостоятельно установить нужный объем минут и интернета на основе конкретных потребностей в услугах и платить оптимальную
абонентскую плату.
Тарифы подойдут тем, кто часто путешествует или звонит на мобильные
номера регионов России. На тарифеконструкторе, а также на «Включайся! Смотри» и «Включайся! Премиум»
минуты и интернет действуют в домашнем регионе и в поездках по стране в сети МегаФона. Звонки из пакета
действуют на любые мобильные номера России. Связисты отмечают, что чаще всего пользователи тарифов набирают номера Москвы, Махачкалы, Уфы,
Санкт-Петербурга, Самары, Ставрополя и Омска.
Подробнее о новых тарифах «Включайся!» на сайте МегаФона: megafon.ru.
На правах рекламы

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 15 по 21 апреля 2019 г.
Овен. На этой неделе весьма желательно будет сначала проверить информацию, а уже потом делать выводы. Иначе вы рискуете наломать
дров только потому, что что-то не так поняли. Хорошо бы поумерить
свои амбиции, и старайтесь не допускать негативных мыслей.
Телец. На этой неделе можно порадоваться вашим карьерным успехам. Вы окружены людьми, которые готовы многое сделать для вас и
вместе с вами. Вам понадобятся такие качества, как терпеливость,
сдержанность и рассудительность.
Близнецы. На этой неделе традиционный подход к решению проблем
не всегда будет удачным, возможно, вам стоит пересмотреть некоторые
свои взгляды. Доверьтесь эмоциям. В делах стоит опираться на разум, но
в любви можно и голову потерять, тем более, что ваши чувства взаимны.
Рак. Высшие силы будут поддерживать вас, помните об этом и доверяйте своей интуиции. Будет велико искушение кого-нибудь покритиковать, но лучше все-таки похвалить. В конце недели вас ждут успех,
прибыль и карьерный рост.
Лев. Вполне вероятно, что вам придется с головой влезть не в свое
дело, поскольку вы тоже заинтересованы в том или ином его исходе.
Приготовьтесь к тому, что придется защищать свои права и объяснять,
что вы вообще тут делаете. Не исключены конфликты на работе.
Дева. Эта неделя будет полна разнообразными событиями и приятными встречами. Вам может повезти во многом, все зависит от того, к
чему вы стремитесь в данный момент. Не ленитесь, постарайтесь раскрыть свой творческий потенциал.
Весы. Не исключено разочарование в ком-то из близких людей, но это
не повод для расстройства. Внезапный звонок, и вы уже сияете от счастья. Четверг и пятница – почти идеальные дни для того, чтобы заняться
подготовкой и реализацией серьезных деловых планов.
Скорпион. Удачная неделя, вы окажетесь в нужное время в нужном
месте, хорошо заработаете и испытаете эмоциональный подъем. Возможна весомая прибыль от совместного бизнеса с энергичными партнерами. Посвятите больше времени личной жизни.
Стрелец. Уделите побольше времени профессии, и лишь выходные дни
посвятите себе. Постарайтесь разобраться со своим внутренним миром. Деловые амбиции вам сейчас просто необходимы, чтобы добиться
успеха. Ваши инициативы получат поддержку.
Козерог. На этой неделе проявите разумную осторожность, общаясь с
партнерами по бизнесу. Вам потребуется мгновенная реакция и умение
быстро принимать решение, иначе вы рискуете не поспеть за молниеносно развивающимися событиями.
Водолей. Появится шанс продвижения по карьерной лестнице, но
работать придется много. Лучше всего будут решаться повседневнорутинные вопросы. Несмотря на обуревающую вас жажду деятельности, постарайтесь укротить свое рвение.
Рыбы. Вам необходимо на этой неделе проявить дипломатичность и
умение сдерживать эмоции. Однако в то же время проявите настойчивость при отстаивании своих интересов. Рабочая обстановка в целом
спокойная, что позволяет слегка расслабиться.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

АНЕКДОТЫ
Я сказала своему парню, что мне нужны новая юбка, новые ботинки, еще пару кофточек прикупить не мешало бы
и духи у меня закончились. Он подарил
мне компьютерную игру и сказал, что
если сидеть дома и играть, то ни духов,
ни юбочек не нужно.
***
Гидрометцентр выпустил DVD с подборкой лучших прогнозов погоды за
последние 10 лет.

***
- Знаешь, что самое обидное, когда
варишь вареники?
- Что они развариваются?
- Нет. Самое обидное это когда вода
вскипела, ты открываешь холодильник, а вареников нет.
***
- Ты вообще с головой дружишь?
- Более того! Мы даже вместе спим!
***
Если ты замечаешь, что благосклонность твоей девушки напрямую зави-

сит от того, сколько денег ты на нее потратил, значит, она – пользователь. А
если ничего подобного ты не замечаешь, значит, она – продвинутый пользователь.
***
Алкаш-интеллигент, когда уходит в
запой, называет себя «Сомелье на фрилансе».
***
Британские ученые установили, что
некрасивые женщины разрушают мужскую печень.
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объявления, реклама

ñòð.
КВАРТИРЫ

• ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв. ДСК или
МЕНЯЕТСЯ на две 1-комн. кв. в
Нижневартовске или Самаре. Рассмотрю варианты. Посредников прошу не
беспокоить. Тел. 8-919-538-49-06.
• ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. МСК (большая, 60 кв. м, 6 эт., ремонт, блкон утеплен, в шаговой доступности д/с, стоянки, гаражи) по адресу: ул. 60 лет
Октября, 4. Один собственник, документы готовы. Тел. 69-99-87.
• ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. в 1 мкр. по
адресу: пр. Победы, 11а (45 кв. м, комнаты раздельные). Тел. 41-80-21.
• СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. в
5-эт. доме после капремонта (8 мкр.,
5 эт., 43,8 кв. м, балкон обшит и застеклен, санузел раздельный, окна
ПВХ, новая входная дверь). Цена 2 млн
450 тыс. руб. Собственник. Телефоны:
8-962-411-51-09, 8-912-532-74-20.
• ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. в 7-эт. кирп.
доме по адресу: ул. Омская, 17 в р-не
роддома (5 эт., 76,1 кв. м, санузел раздельный). Цена 4 млн 500 тыс. руб.,
торг или МЕНЯЕТСЯ на малосемейку с
доплатой. Тел. 8-919-539-76-28.
• ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв. в деревянном фонде (теплая, ремонт) в Мегионе
или МЕНЯЕТСЯ на 1-комн. кв. в капитальном доме. Тел.: 8-950-524-98-54,
8-982-553-55-16.
• СДАЕТСЯ 2-комн. кв. по адресу: ул.
Мира, 101 (4 эт. 9-эт. дома, меблирована, есть все, кроме стиральной машины). Оплата ежемесячно 22 тыс. руб. +
свет и вода по счетчикам. Тел. 54-04-02.
• СДАЕТСЯ 2-комн. кв. по адресу:
ул. Интернациональная, 39 (5 эт. 9-эт.
дома, меблирована), без животных.
Оплата ежемесячно 20 тыс. руб. + вода
и свет. Тел. 8-932-435-19-29.
• СДАЕТСЯ 1-комн. кв. со всеми удобствами на длительный срок славянам
(без животных). Тел.: 8-919-530-88-25,
8-919-533-14-95.

КОМНАТЫ
• ПРОДАЕТСЯ комната в бывшем общежитии (13,2 кв. м, требуется ремонт).
Цена договорная. Тел. 8-912-533-78-04.
• СДАЕТСЯ комната в 2-комн. кв. (18
кв. м, меблирована) одному человеку славянской национальности. Тел.
8-912-538-86-08.
• СДАЕТСЯ комната в 2-комн. кв. работающей семье без детей и вредных
привычек, возрастным или женщине.
Все необходимое для проживания есть.
Оплата ежемесячно 12-15 тыс. руб. +
коммуналка. Тел. 8-982-534-03-42.

ДОМА
• ПРОДАЕТСЯ или МЕНЯЕТСЯ на квартиру дом на ул. Первомайской (9 соток земли, отопление, водоснабжение,
баня, теплица, насаждения), рядом р.
Обь. Прописка. Тел. 8-922-418-92-51.
• ПРОДАЕТСЯ дом в 5 км от Мегиона (7
соток, баня, отопление, скважина, свет,
в летний период – центр. водоснабжение), домовая книга, прописка. Тел.:
8-950-524-98-54, 8-982-553-55-16.
• ПРОДАЕТСЯ дом в пос. Сычево Куртамышского р-на Курганской обл., в 4
км от райцентра (ж/п 25 кв. м, большой
коридор, кладовка, баня с комнатой
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отдыха, зем. уч-к 10 соток, рядом сосновый бор и озеро). Тел.: 8-902-61531-88, 8-951-276-01-52, Галина Николаевна.

ДАЧИ
• ПРОДАЕТСЯ дачный участок в СОНТ
«Авиатор-3» (7 соток, свет, вода, домик,
насаждения). Тел. 8-982-157-15-97.
• ПРОДАЕТСЯ дача для отдыха и души
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.
• ПРОДАЕТСЯ земельный участок в
р-не ГПЗ на обрывистом берегу Меги
(водопровод, свет, насаждения). Прописка. Тел. 8-922-422-87-26.
• ПРОДАЕТСЯ земельный участок в
СОНТ «У озера» (10 соток, огорожен,
свет, дорога). Цена договорная. Тел.
44-87-66.
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Все на «Тотальный диктант»

Компания «Данцер» приглашает всех вартовчан
бесплатно проверить свои знания на Тотальном диктанте.
Диктант состоится 13 апреля в 13.00
на семи площадках города.Запись по телефону: 545-121
Быть грамотным - модно!

АВТО, ГАРАЖИ
• ВОЗЬМУ В АРЕНДУ автомобиль на
длительный срок (женщина, водительский стаж 25 лет). Недорого. Тел.
8-904-483-48-52.
• ПРОДАЕТСЯ капитальный гараж (6х4)
в ГСК «Иртыш». Тел. 8-982-195-85-77.

Заказ полиграфии «под ключ»
с доставкой до подъезда

РАЗНОЕ
• ПРОДАЮТСЯ телевизор «Филипс»,
цена 3 000 руб.; электроплита 4-конфорчная, цена 2 000 руб.; новое дачное кресло, цена 1 500 руб.; кресло из
гарнитура, цена 500 руб.; электросоковыжималка, цена 1 500 руб. Телефон
8-982-943-07-15.
• ПРОДАЮТСЯ дрова. Тел. 55-44-93.
• ПРОДАЮТСЯ вещи на мальчика 4-5
лет. Недорого. Лел. 8-912-530-70-40.
• ПРОДАЮТСЯ памперсы Seni (разм.
3, 6 капель), 30 шт., в упаковке. Цена
900 руб. Тел. 8-982-567-97-18.

ООО «Рацио» +7 (3466) 408 202

О ТИПОГРАФИИ
Расчет стоимости тиража, система
проверки макетов, оформление заказа онлайн, без выходных.
ДОСТАВКА
Доставим заказ в ближайший к вам
пункт выдачи или до офиса в удобное время и день.
МЫ ГАРАНТИРУЕМ
Мы дорожим нашей репутацией. Если тираж будет поврежден
во время транспортировки, мы
перепечатаем и доставим его бесплатно.
ВСЕГДА НА СВЯЗИ
Связаться с нами можно любым
удобным для вас способом: по
телефону в рабочее время отдела
продаж или в любое время через
форму обратной связи.

ВАКАНСИИ
• ИЩУ работу главного бухгалтера на
предприятии (стаж более 5 лет). Телефон 8-982-227-07-75.
• ИЩУ постоянную работу бухгалтера (39 лет, стаж более 5 лет). Телефон
8-982-223-29-19.
• ТРЕБУЕТСЯ уборщик служебных помещений (з/п 24 500 руб.). Медкнижка и справка об отсутствии судимости
обязательны. Тел. 450-450.
• НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ машинист экскаватора. Телефон
8-902-854-27-78.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

www.zakaznv.ru

УСЛУГИ
• РЕПЕТИТОР по математике для учащихся 9-11 классов. Тел. 41-32-85.

ЖИВОТНЫЕ
• Питомник мейн-кунов «Taigolivions»
предлагает котенка самой большой
домашней кошки в мире! Кот Оксфорд
(д.р. 16.12.2018, черный с белым)
воспитан, социализирован. Вместе с
котенком вы гарантированно получите:
свидетельство о происхождении, ветпаспорт с отметками о дегельминтизации и
прививках, договор, а также бесплатные
консультации заводчика по содержанию
и выращиванию. Тел. 8-982-186-62-42.

Перепечатка и использование
материалов в любой форме (в т.ч.
в электронных СМИ) без письменного
разрешения редакции не допускается.
*
Подписано в печать 11 апреля 2019 г.
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Номер набран и сверстан
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типография», 628400, ХМАО – Югра,
г. Сургут, ул. Маяковского, 14,
тел. 8 (3462) 22-04-42
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