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Г убернатор Югры предложила создать в 
округе ассоциацию нефтегазосервисных 

компаний. Свое предложение глава региона 
озвучила на выездном заседании Комиссии 
по вопросам социально-экономического раз-
вития и мониторингу достижения целевых по-
казателей, состоявшемся накануне.

П о результатам опроса читателей «Са-
мотлор-Экспресс» летом 2012 г. мы 

реализовали проект «Мечты журналиста», в 
рамках которого на страницах газеты опубли-
ковали пожелания вартовчан, каким бы они 
хотели видеть благоустройство озера Комсо-
мольского и городской набережной.

22
Р ассчитывать налог на имущество, 

который должны платить владель-
цы домов, дач и гаражей будут по новым 
правилам. Базой для таких платежей 
Минэкономразвития предложило сде-
лать кадастровую стоимость объектов. 
Она в десятки раз выше применяемой 
сейчас инвентаризационной стоимости, 
известной также как оценка БТИ. 

Поступай в НЭПИ на бюджет! 
Объявлены результаты о количестве бюджетных мест, распределенных между вузами для приема граждан для обучения в 2013 году. 

На основании приказа Министерства образования и науки от 29 апреля 2013 г. N 313 
Нижневартовскому экономико-правовому институту (филиалу) Тюменского государственного университета 

выделено 25 БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ.
При распределении бюджетных мест учитывались потенциал вузов на основе мониторинга эффективности деятельности, информация по трудоустройству 

выпускников, баллы ЕГЭ 2012 года, а также научная деятельность. Это еще раз подтверждает высокий статус филиала как учебного заведения с эффективной 
базой, дающего качественное образование и выпускающего квалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда в городе и регионе!

Дополнительная информация по телефону: 8 (3466) 46-54-94, 46-54-86  и на сайте: http://www.nepi.su.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

У ровень регистрируе-
мой безработицы на 

середину прошлой недели со-
ставил 0,53% от экономиче-
ски активного населения. 

Снижение числа безра-
ботных произошло в 16 му-
ниципальных образованиях 
Ханты-Мансийского округа. 
При этом, самое существен-
ное в Октябрьском, Кондин-
ском и Советском районах. 
Общий темп снижения чис-
ла безработных за этот пери-
од был зафиксирован на уров-
не 7%.

В настоящее время заяв-
ленная работодателя-

ми потребность в работниках 
составляет 22 397 вакансий. 
Эта цифра в 4,6 раза превы-
шает количество официаль-
но зарегистрированных без-
работных.

Б ольше всего в специ-
алистах нуждаются 

предприятия строительного, 
топливно-энергетического 
комплекса, транспорта и свя-
зи, а также учреждения здра-
воохранения и социальных 
услуг. 

В округе продолжают 
создаваться новые ра-

бочие места. С начала года 
их число достигло 4383. При 
этом, около 90% из вновь соз-
данных постоянных рабочих 
мест приходится на субъекты 
малого бизнеса.

ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА ОГРАНИЧЕНО

В связи с капитальным ремонтом дорожного полотна с 12 июня ограничено движение транспорта от перекрестка улиц  Интернациональной и Ханты-
Мансийской в сторону улицы Северной. Работы выполняет филиал №1 Государственного предприятия ХМАО-Югры «Северавтодор». Приносим извинения за 
временные неудобства.

Департамент ЖКХ администрации г. Нижневартовска

Приглашение Приглашение 
в ГОСТы в ГОСТы 
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Тема недели

Приглашение в ГОСТы 
Росреестр зафиксирует стоимость вашей квартиры для уплаты налога

Рассчитывать налог на имущество, который должны платить 
владельцы домов, дач и гаражей будут по новым правилам. 
Базой для таких платежей Минэкономразвития предложи-
ло сделать кадастровую стоимость объектов. Она в десятки 
раз выше применяемой сейчас инвентаризационной стоимо-
сти, известной также как оценка БТИ. Глава Росреестра Ната-
лья Антипина советует заранее поинтересоваться, во сколь-
ко оценена ваша недвижимость, ведь от этой суммы уже со 

следующего года может зависеть размер 
налогового пла-

тежа.

К стати, с размером пла-
тежа пока вопрос не 

решен. Возможно, он будет 
зависеть от размера налого-
вой ставки, которую устано-
вят в отношении налога на 
недвижимость, и от поряд-
ка определения налоговой 
базы. Пока эти вопросы об-
суждаются. А вот с резуль-
татами кадастровой оценки 
почти по всем регионам мож-
но ознакомиться уже сейчас. 
Законодательство об оценоч-
ной деятельности предпо-
лагает несколько вариантов. 
Во-первых, органы власти 
регионов и местного самоу-
правления, утвердившие ре-
зультаты определения када-
стровой стоимости, обязаны 
в течение 10 рабочих дней 
опубликовать результаты 
оценки в печатных СМИ. По 
своей инициативе они могут 
разместить публикацию и в 
Интернете. Во-вторых, мож-
но заказать справку о када-
стровой стоимости земельно-
го участка в любом филиале 
кадастровой палаты. Нако-
нец, это можно сделать через 
сайт Росреестра. Там в разде-
ле «Государственные услуги» 
есть специальный подраздел 
- «Справочная информация 
по объектам недвижимости в 
режиме on-line». 

Если вы по каким-либо 
причинам не согласны с ре-
зультатами оценки, у вас есть 
право обжаловать решение 
Росреестра. Это - опять же по 
выбору - можно сделать ли-
бо в арбитражном суде, ли-
бо в комиссии, которая соз-
дана при каждом территори-
альном органе Росреестра. 
Оснований для оспаривания 
может быть два. Первое - не-
достоверность данных, кото-
рые были использованы при 
оценке в части характеристик 
объекта, например, непра-
вильно указана площадь по-
мещения. И второе основа-
ние - если человек сам в ин-
дивидуальном порядке зака-
зал рыночную оценку объек-
та по состоянию на ту же дату, 
на которую была установлена 
кадастровая стоимость, и ее 
результаты сильно отличают-
ся от тех, что получены в ре-
зультате массовой кадастро-
вой оценки. На сайте Росре-
естра есть информация, как в 
этих случаях надо писать за-
явления, какие подавать до-
кументы. Заявление о пере-
смотре кадастровой стоимо-
сти рассматривается комис-
сией в течение месяца с даты 
его поступления.

«Здесь также важно пони-
мать, какие факторы влияют 

Сумма нового сбора будет зависеть от рыночной стоимости объектов. Сейчас 
средняя рыночная цена 1 квадратного метра для целей налогообложения в Рос-
сии составляет 32 000 рублей. По данным ведомства, в среднем по стране нало-
говая нагрузка удвоится и составит 1 466 рублей с квартиры.

Полосу подготовил Николай Молоков

П ричем с 1 января 2013 
г. организатором ка-

дастровой оценки выступа-
ют органы власти субъектов, 
а не Росреестр. Они должны 
сами заказывать эти работы, 
выбирать оценщиков. Прав-
да, Росреестр по-прежнему 
будет вести фонд данных ка-
дастровой оценки, формиро-
вать по запросу органов вла-
сти субъектов РФ перечень 
объектов недвижимости, 
подлежащих кадастровой 
оценке, и создавать комис-
сии по рассмотрению споров 
о результатах определения 
кадастровой стоимости.

Изменения коснутся и от-
ношений между Росрее-

стром и Федеральной служ-
бой судебных приставов. 
«Мы открываем для ФССП 
свою базу данных об имуще-
стве должников, - отметила 
Наталья Антипина, - Причем 
узнать о нем приставы смо-
гут в режиме онлайн, в режи-
ме электронного документо-
оборота. В настоящее вре-
мя для регистрации обреме-
нения в виде ареста требова-
лось три дня. А за это время 
должник, на имущество ко-
торого наложен арест, мог 
успеть совершить с ним сдел-
ку - зарегистрировать пра-
ва другого человека на этот 
объект, продать. Возника-
ли такие коррупционные ве-

щи. Теперь эти лазейки будут 
прикрыты».

Сегодня названы «пи-
лотные» регионы, в кото-
рых единый налог на недви-
жимость могут ввести уже 
со следующего года. В спи-
сок вошли 12 субъектов РФ, 
в том числе Калининград-
ская, Калужская, Кемеров-
ская, Иркутская, Нижего-
родская, Ростовская, Са-
марская, Тверская области, 
Краснодарский и Краснояр-
ский края, республики Баш-
кирия и Татарстан. 

ФНС уже рассчитала по-
следствия введения налога 
на недвижимое имущество 
физических лиц. Как сооб-

щает «Российская газета», - 
сумма нового сбора будет за-
висеть от рыночной стоимо-
сти объектов. Сейчас сред-
няя рыночная цена 1 ква-
дратного метра для целей на-
логообложения в России со-
ставляет 32 000 рублей. По 
данным ведомства, в сред-
нем по стране налоговая на-
грузка удвоится и составит 1 
466 рублей с квартиры. ФНС 
исходила из ставки ново-
го налога в 0,1% для жилой 
и 0,5% для нежилой недви-
жимости. При этом в службе 
подчеркнули, что реальные 
ставки (и, соответственно, 
размер самого налога) могут 
существенно отличаться — 

муниципальные власти по-
лучат право снижать ставку 
и менять размер налогового 
вычета. 

Сколько денег могут полу-
чить за счет новации мест-
ные бюджеты, не подсчита-
но. Но ожидается, что по-
ступления будут больши-
ми. Сейчас налог на имуще-
ство физических лиц зани-
мает небольшую долю в на-
логовых поступлениях. Экс-
перты убеждены, что ситуа-
ция изменится. Во всем ми-
ре этот налог составляет от 
30 до 60 процентов в доходах 
местных бюджетов, у нас же - 
единицы процентов или да-
же меньше.

на кадастровую оценку, - по-
яснила на пресс-конференции 
начальник Росреестра Ната-
лья Антипина. - Их несколько. 
Это в целом экономическая си-
туация в регионе - его величи-
на, среднемесячная зарплата 
в субъекте и т.д. Так как вну-
три региона в разных населен-
ных пунктах ситуация отли-
чается, на результатах када-
стровой оценки это тоже ска-
зывается. Имеет значение, к 
какому сегменту принадле-

жит объект недвижимости 
- коммерческому или жилому. 
Непосредственное расположе-
ние объекта - его удаленность 
от центра населенного пун-
кта, железнодорожной стан-
ции и т.д. И последняя группа 
факторов, которые непосред-
ственно характеризуют объ-
ект, - год постройки, площадь 
объекта, из чего он построен 
и другие. Совокупность всех 
этих данных и влияет на ре-
зультат оценки».

Стоит также отметить, что 
кадастровая стоимость уста-
навливается не «на века», а 
подлежит обязательному пе-
ресмотру не реже, чем один 
раз в пять лет, но по реше-
нию органов власти субъек-
та это может делаться и чаще. 
Например, построили хоро-
шую дорогу к удаленному на-
селенному пункту, рыночная 
стоимость недвижимости, по 
логике, должна вырасти.
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Общество

Личность подтверждаю
Новый паспорт гражданину обязаны выдать за десять дней

Новый административный регламент по выда-
че новых или замене старых общегражданских 
российских паспортов опубликован накануне в 
«Российской газете». Смысл документа - упо-
рядочить и максимально упростить для граж-
дан пока еще болезненную процедуру получе-
ния удостоверения собственной личности.

В о многих территори-
альных подразделе-

ниях ФМС России получить 
паспорт достаточно легко, 
просто и быстро. Разумеет-
ся, при выполнении всех не-
обходимых «упражнений» 
- правильно заполненном за-
явлении, предоставлении 
фотографий, справок и кви-
танции об уплате пошлины. 
Но есть места, где приходит-
ся выстаивать многочасовые 
очереди в весьма некомфорт-
ных условиях и выслушивать 
некорректные, мягко говоря, 
замечания чиновников. А то 
и возвращаться в так называе-
мый паспортный стол по вто-
рому и даже третьему кругу. 
Причин таких «неувязочек» 
много. Одна из них - отсут-

ствие или несоблюдение еди-
ных для всех правил оказания 
государственных услуг. Не-
которые чиновники, исходя 
из местных специфических 
условий, выстраивают соб-
ственные, удобные им прави-
ла, в том числе график приема 
населения и даже требования 
к сдаваемым документам.

Понятно, что такая сво-
бодная трактовка, казалось 
бы, серьезнейшей государ-
ственной функции не вы-
зывала одобрения у населе-
ния. Поэтому руководство 
Федеральной миграционной 
службы в новом регламенте 
расписало буквально каж-
дый шаг общения своих со-
трудников с гражданином и 
весь дальнейший алгоритм 

действий работников ведом-
ства.

Чтобы не было разночте-
ний, тем более вольных тол-
кований тех или иных тре-
бований к документам или 
к графику работы подразде-
ления, разработаны обяза-
тельные для всех одинако-
вые требования. Так, напри-
мер, в регламенте четко про-
писано, что паспорта выда-
ются гражданам в 10-днев-
ный срок со дня приема под-
разделениями всех необхо-
димых документов или за-
явления о выдаче, замене па-
спорта и личной фотографии 
в форме электронных доку-
ментов в случае оформле-
ния паспорта по месту жи-
тельства. В том числе и в 
связи с утратой, похищени-
ем паспорта, если этот доку-
мент ранее выдавался этим 
же подразделением. Есть и 
другой срок - 2 месяца, ес-
ли все необходимые доку-
менты и заявление поданы 
не по месту жительства и не 
в то подразделение, где рань-
ше оформлялся, скажем, по-
терянный паспорт.

Что важно, регламент чет-
ко указывает, сколько време-
ни человек может находиться 
в очереди, сколько минут его 
вправе консультировать спе-
циалист, в том числе и по те-
лефону, сколько времени дает-
ся сотрудникам на сбор и про-
верку всех необходимых сведе-
ний и документов. Кстати, ре-
гламент требует от руководи-

телей подразделений так рас-
пределять обязанности между 
своими подчиненными, что-
бы не создавать очередей.

В регламенте по пунктам 
перечислены основания, ког-
да ведомство вправе отказать 
гражданину в приеме заяв-
ления и документов и даже в 
оказании государственной 
услуги.

Россияне не хотят заниматься бизнесом

90-ые годы получили кличку «лихие» не в по-
следнюю очередь благодаря удалым бизнесме-
нам, которые в одночасье вырвались «из грязи 
в князи». Сегодня же отношение к предпринима-
телям в российской среде принципиально иное. 
Согласно последнему опросу ВЦИОМ, «хорошо» 
и «скорее хорошо» относятся к бизнесменам 
83% россиян. В 2009 году таковых было 79%. 
Небольшой, но сдвиг. А вот негативных эмоций 
(ответы «плохо» и «скорее плохо») поубавилось - 
сейчас 9%, в 2009 году - 13%.

С оциологи попытались 
также выяснить, гото-

вы ли россияне заняться соб-
ственным бизнесом. Только 
5% имеют свое дело, что ак-
курат вписывается в эконо-
мическую теорию. А вот тех, 
кто хочет иметь собственный 
бизнес, насчитывается всего 
28%. В 2008 году, когда только 
начинался финансовый кри-
зис, предприимчивых росси-
ян было 41%!

Г ендиректор ВЦИОМ 
Валерий Федоров об-

ращает внимание на конъ-
юнктурные причины на рын-
ке труда. «Сейчас безработица 
отсутствует, можно легко 
устроиться наемным служа-
щим и в частный сектор, и в 
государственный. Экономиче-
ский рост довольно медленный, 
эксперты говорят о рецессии, 
бума нет, это охлаждает го-
ловы. В период бума можно хо-
рошо сыграть», - объясняет 
Федоров.

Кризис выбивает людей из 
зоны комфорта и заставляет 
искать дополнительные или 
новые источники дохода, ме-
ста профессиональной само-
реализации. Но у этой миро-
вой закономерности есть на-
циональная особенность - 
россияне хотят максимально 
быстро, кавалерийским на-
скоком обеспечить себе до-
стойную жизнь. Сегодня и 
здесь, а не завтра, которого 
может и не случиться. «Рус-
ские работать любят, но не-
долго и нерегулярно. Поэто-
му мы самая креативная на-
ция: можем придумывать, но 
не получается внедрять это 
и производить», - говорит 
гендиректор ВЦИОМ.

Таким образом, в отличие 
от западных стран, в России 

человек начинает свой бизнес 
не с целью продвинуть новую 
идею, достигнуть обществен-
ного признания или внести 
вклад в благополучие обще-
ства, а просто перестраховать-
ся от нестабильного россий-
ского будущего. То есть дей-
ствует по принципу «от про-
тивного». Желание открыть 
свое дело свойственно сегодня 
прежде всего жителям сред-
них городов (32%) и 18-24-лет-
ним (46%). Последние - еще 
непуганое поколение.

Любопытно, что, когда со-
циологи спросили россиян о 
том, почему они не хотят на-
чинать собственное дело, в 
2013 году выявилась такая пя-
терка причин: не подходящие 
для этого занятия возраст и 
состояние здоровья (18%), 
другие интересы (16%), адми-
нистративные барьеры (13%), 
отсутствие знаний и опыта 
ведения бизнеса (11%), и, на-
конец, неимение денег для 
старта (10%).

П ервую причину можно 
списать, считают экс-

перты, она всегда была, есть и 
будет и от политики государ-
ства не зависит (пенсионеры 
и другие пассивные слои есть 
везде). А вот, например, ад-
министративные барьеры, к 
коим россияне относят бю-
рократию и коррупцию, «вы-
росли» аж в два раза (если 
добавить сюда еще такую 
причину, как рост корруп-
ции, преступности, то в сово-
купности получится 16%). Ва-
лерий Федоров винит в этом 
СМИ, говоря, что именно они 
укрепляют в сознании рос-
сиян образы коррупции. «Че-
ловек - это не только то, что 
он знает, видит и думает сам, 
это и то, что он читает, слу-

шает и смотрит. Из СМИ 
человек узнает, что бизнес 
«кошмарят», - полагает ди-
ректор ВЦИОМ.

О днако объективную 
реальность никто не 

отменял. Мы нередко слы-
шим от друзей, сколько и 
кому приходиться платить, 
чтобы им не мешали рабо-
тать. «Что у нас бюрократия 
творит с бизнесом, особен-
но с малым! Люди это видят и 
чувствуют», - считает Борис 
Макаренко.

У наших граждан просто-
напросто отбивается жела-
ние заниматься бизнесом. А 
ведь именно предпринима-
тельская инициатива стала 
основой процветания Запада. 
И вот с такими установками 
не возвращаемся ли мы после 
дико капиталистических (но 
все же капиталистических) 
90-х назад, в советское время, 
когда бизнес-инициатива бы-
ла наказуема, а люди предпо-
читали спокойно работать в 
государственном секторе?

Н о есть и положитель-
ный тренд - образ 

предпринимателя очища-
ется. Если в 90-х бизнесмен 
многими воспринимался как 
спекулянт, обогащающийся 
за счет других людей, то сей-
час пришло осознание того, 
насколько реально трудно ве-
сти собственный бизнес. А 
русские всегда сочувствуют 
тем, кому нелегко. Да и по-
том выросло новое поколение 
россиян, прозападно ориен-
тированных и незнакомых с 
плановой экономикой, для 
которых предприниматель - 
это такое же обыденное явле-
ние, как круглосуточный су-
пермаркет.

Полосу подготовил Николай Молоков
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Новости недели: округ

Отрасль

Кто содержит нефтяные компании 
Губернатор Югры Наталья Комарова предложила создать в автономном 
округе ассоциацию нефтегазосервисных компаний. Свое предложение глава 
региона озвучила на выездном заседании Комиссии по вопросам социально-
экономического развития и мониторингу достижения целевых показателей, 
состоявшемся накануне. 

Д еятельность предпри-
ятий, оказывающих 

сервисные услуги нефтегазо-
добывающим компаниям ак-
туальна не только для самого 
рынка труда, но и для людей, 
которые работают в этой сфе-
ре. Сейчас предоставлени-
ем нефтесервисных услуг за-
нимаются 306 предприятий, 
в которых трудятся порядка 
91 тысячи человека. По мне-
нию главы региона, факти-
чески этот сектор экономи-
ки обеспечивает основную 
динамику развития нефте-
добычи в автономном округе. 
Сервисные услуги включают 
в себя: бурение скважин, их 
текущий и капитальный ре-
монт; сейсмические иссле-
дования и геофизические ра-

боты; целый комплекс работ 
с применением методов по-
вышения нефтеотдачи пла-
стов и интенсификации до-
бычи нефти. «В то же время 
этот локомотив топливно-
энергетического комплек-
са зачастую обеспечивается 
ресурсами для собственного 
развития по остаточному 
принципу. Это не только ока-
зывает негативное влияние 
на уровень добычи нефти, но 
и на социальное самочувствие 
людей. Заработная плата на 
крупных и средних предпри-
ятиях нефтесервиса, хотя с 
2008 года увеличилась на 28%, 
в целом сегодня ниже сред-
неокружного показателя по 
крупным и средним органи-
зациям. Усугубляет положе-

Образование

Новая азбука поступит 
в школы Югры
Ученики первых классов из числа коренных народов 
Севера Югры со следующего учебного года будут 
изучать хантыйский язык по новой «Азбуке». 

П о заданию Окружно-
го департамента об-

разования Обско-угорский 
институт прикладных иссле-
дований и разработок издал 
обновленную хантыйскую 
«Азбуку» для первоклашек. 
Готовятся к изданию учебни-
ки и рабочие тетради для на-
чальных классов, а также на-
ходится в разработке учебник 
для 6 класса. По мере издания 
вся эта литература будет рас-
пределяться между образова-
тельными учреждениями ав-
тономного округа, в том числе 
и в те, где учатся дети жителей 
югорских деревень. 

По словам директора Депар-
тамента образования и моло-

дежной политики Югры Любо-
ви Ковешниковой, до 2016 года 
в автономном округе плани-
руется разработать учебники 
на трех диалектах хантыйско-
го языка. Чтобы школы мог-
ли использовать эту литерату-
ру для образовательного про-
цесса, сообщает пресс-служба 
губернатора, необходимо будет 
включить пособия в федераль-
ный перечень. Курированием 
вопросов образования корен-
ных малочисленных народов 
Севера будет заниматься вновь 
созданный специальный отдел 
в департаменте образования и 
молодежной политики авто-
номного округа. 

Отрасль

Шаг в будущее
7 июня Югорский рыбоводный завод осуществил 
первый в своей истории выпуск ценных видов сиговых 
рыб в реку Иртыш в воспроизводственных целях. Всего 
же будет выпущено 2.400 двухлеток чира (щекур) и 
2.700 двухлеток тугуна (сосьвинская сельдь). 

К ак сообщили в Департаменте природных ресурсов и не-
сырьевого сектора экономики ХМАО-Югры, в настоя-

щее время ведется реконструкция предприятия. Завершится 
она к 2015 году. А пока на заводе работает только один экспери-
ментальный цех, где и были выращены особи рыбы. В будущем 
планируется ежегодный выпуск более 50 миллионов мальков, 
включая 1,5 миллиона мальков осетровых. В скором времени 
завод планирует принимать участие в государственных кон-
курсах воспроизводственных работ и квоты для обеспечения 
стабильной и бесперебойной работы завода.

Туризм

Ждут подготовленные команды
По инициативе «Центра развития молодежи ХМАО – Югры», «Федерации 
спортивного туризма ХМАО – Югры» в рамках Фестиваля работающей молодежи 
«Стимул» в округе с 28 по 30 июня 2013 года в г. Пыть-Яхе пройдет туристический 
слет.

В программе слета - 
спортивная и кон-

цертная программа: конкурс 
бивуаков и художественной 
самодеятельности, конкур-
сы по обустройству туристи-
ческого быта, приготовлению 
лучшего блюда в полевых 
условиях, участию в тури-
стической эстафете с прео-
долением препятствий, раз-
жиганию костра, установке 
палатки и ночное ориенти-
рование. Принять участие 
в турслете смогут подготов-
ленные команды, имеющие 
снаряжение для проживания 
в полевых условиях: палат-
ку, спальный мешок, коврик, 
групповой тент; костровые 
принадлежности (котлы, по-
варешку, трос, крючья, тре-

ногу, скатерть-клеенку, по-
суду; продукты питания на 
три дня проживания в по-
левых условиях); медицин-
скую аптечку, предметы лич-
ной гигиены и для участия 
на дистанциях: личное сна-
ряжение, спортивную одеж-
ду, обувь, компас, фонарик, 
обвязку, карабины, устрой-
ство для подъема, спусковое 
устройство, рукавицы защит-
ные; снаряжение и инвентарь 
для мини похода (дистанция 
«КТМ»): основную веревку – 
D = 10 мм. 1 шт. – 40 м., вспо-
могательную веревку 1 шт. 
– 40 м., средство для транс-
портировки пострадавшего, 
рюкзак, аптечку, емкость с 
водой, спички, компас, топо-
рик в чехле.

В программе турслета за-
планированы соревнования 
по спортивному ориентиро-
ванию «Ночное ориентирова-
ние», конкурс художествен-
ной самодеятельности, гала-
концерт, конкурс биваков; 
поваров. Победители и призе-
ры будут награждены дипло-
мами и подарками от органи-
заторов турслета. 

Чтобы стать его участника-
ми, необходимо собрать ко-
манду и отправить заявку 
на адрес: molodpressa@mail.
ru, также подробную инфор-
мацию можно узнать по тел: 
8 (3467) 32-39-85 или напи-
сав на электронную почту: 
molodpressa@mail.ru.

ние и практика отложенных 
платежей за уже оказан-
ные сервисные услуги. По-
рой такая отсрочка дости-
гает трех месяцев, а малые 
нефтесервисные предприя-
тия, таким образом, про-
тив своей воли выступают 
кредиторами и так ликвид-
ных и обеспеченных финанси-
рованием крупных нефтяных 
компаний. Такой подход при-
водит к систематическим 
сбоям в своевременной выпла-
те заработной платы на этих 
предприятиях», - убеждена 
Наталья Комарова. Сегодня 
нефтесервисный бизнес на 
территории округа представ-
ляют более чем 300 предпри-
ятий, относящихся к малому 
и среднему бизнесу. Регио-
нальной власти сложно вести 
эффективно диалог одновре-
менно со всеми. И именно по 
этой причине глава региона 
озвучила идею о создании ре-
гиональной отраслевой ассо-
циации нефтегазосервисных 
компаний Югры. Такое объ-
единение, по ее мнению, уве-
личит возможности предпри-
ятий по всем направлениям 
развития. Профильному де-
партаменту автономного 
округа поручено взять эту си-
туацию под постоянный мо-
ниторинг и контроль и в бли-
жайшее время проработать с 
профессиональным сообще-
ством этот вопрос. Возмож-
но, уже к профессионально-
му празднику представители 
нефтегазосервисных компа-
ний Югры и чиновники до-
стигнут договоренностей.
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Новости недели: город
ЖКХ

Внимание: 
отключение горячей воды
В г. Нижневартовске с 11 июня будут продолжены 
гидравлические испытания на теплосетях 
от котельной №3а, а также ревизия запорной арматуры 
магистральных сетей и внутриквартальной системы. 

В связи с этим с 10 по 24 
июня будет отключена 

подача горячей воды в следу-
ющие микрорайоны: 7, 7-А, 8, 
8-А, 10, 10-А, 10-Б, 10-В, 10-Г, 
12, 13, 14, 16 (спорткомплекс), 
кварталы 17, 18, 19, 20, 22, В1-1 
(за ул. Ханты-Мансийской), 
промзона по улице Интерна-
циональной, улице Северной 
(от котельной до улицы Ку-
зоваткина), улице Пермской. 
После проведения этих работ, 
при условии отсутствия слож-
ных порывов на трубопрово-
де, подача горячей воды будет 
возобновлена. В случае обна-
ружения порывов о сроках по-
дачи воды будет сообщено до-
полнительно.

Дополнительную информа-
ция можно получить по теле-
фону 62-36-96.

Департамент ЖКХ  
администрации  г. 
Нижневартовска

Социум

Реализуются 
дополнительные путевки
Администрация города дополнительно приобрела 
путевки в детские оздоровительные лагеря Тюменской 
и Новосибирской областей.

П утевки предоставля-
ются бесплатно для 

всех категорий граждан. Для 
их получения следует обра-
титься в Молодежный центр 
по адресу: г. Нижневартовск, 
улица Маршала Жукова, 8. Те-
лефон 41-72-78. Получить ин-
формацию и записаться мож-
но также на сайте molod-nv.ru 
(раздел «Детский отдых»).

Управление 
по социальной 

и молодежной политике 
администрации 

г. Нижневартовска

Общество

Фантазируем вместе
По результатам опроса читателей еженедельника «Самотлор-Экспресс» летом 
2012 г. мы реализовали проект «Мечты журналиста», в рамках которого на 
страницах газеты опубликовали пожелания вартовчан, каким бы они хотели видеть 
благоустройство озера Комсомольского и городской набережной. 

В июне уже 2013 года ад-
министрацией горо-

да Нижневартовска объявлен 
конкурс на лучший эскизный 
проект по благоустройству 
территории Комсомольского 
бульвара «Город для нас». Как 
сообщает пресс-служба го-
рода, для участия в конкурсе 
приглашаются все желающие 
вартовчане. Участниками мо-
гут быть как коллективы ор-
ганизаций всех форм соб-

ственности, так и дизайнеры, 
архитекторы, профессиональ-
ные и самодеятельные ху-
дожники творческих мастер-
ских и студий, обучающиеся 
учреждений среднего и выс-
шего профессионального об-
разования, образовательных 
учреждений дополнительно-
го образования детей, пред-
ставители творческих союзов 
или организаций и иные юри-
дические и физические лица.

Всем участникам для работы 
над эскизным проектом будут 
предоставлены исходные ма-
териалы в электронном виде. 
Получить их можно по адре-
су: ул. Ханты-Мансийская, 21, 
кабинет №121 или написав за-
прос на электронную почту: 
uag@n-vartovsk.ru. 

Данные материалы раз-
мещены на официаль-
ном сайте органов местно-
го самоуправления горо-
да Нижневартовска (www.n-
vartovsk.ru) в разделе «Архи-
тектура». Положение о про-
ведении городского конкурса 
на лучший эскизный проект 
по благоустройству террито-
рии Комсомольского бульва-
ра «Город для нас» опублико-
вано на сайте по адресу: http://
www.n-vartovsk.ru/adm/doc/
rasp/2013/5/29/881p.html. Кон-
курс пройдет с 3 июня по 19 
июля 2013 года. Дополнитель-
ную информацию можно по-
лучить по телефону 43-34-06.
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Народ

Вносите свои предложения
В г. Екатеринбурге информационные таблички имеют современный вид. Каждый 
потенциальный пассажир городского транспорта видит точные данные по приходу 
транспорта. Удобно и современно. 

В от и в городе Нижне-
вартовске решили все-

рьез заняться модернизацией 
общественного транспор-
та. Тут, как говорится, совпа-
ло: планы городской и окруж-
ной властей и желание народа. 
Во время одной из поездок по 
городу главы администрации 
г. Нижневартовска Аллы Ба-
диной по проверке работы 
общественного транспорта, 
вартовчане, сообщает пресс-
служба города, посетовали, 
что неплохо было бы оснастить 
городские остановки таблич-
ками с информацией об ин-
тервалах движения автобусов, 

как в других городах. Кстати, 
такая табличка размещена на 
ул. Ханты-Мансийской. 

Ждать долго не пришлось. 
Отдел транспорта и связи де-
партамента ЖКХ админи-
страции города разработал три 
варианта информационных 
табличек для размещения на 
остановках маршрутной сети 
города, причем ознакомиться 
с ними каждый житель города 
может на официальном сайте 
органов местного самоуправ-
ления города Нижневартовска 
(www.n-vartovsk.ru). 

Мало того, жители города 
могут принять активное уча-

стие в обсуждении и выска-
зать свои предпочтения от-
носительно понравившегося 
варианта и, что немаловаж-
но, внести свои предложения 
по усовершенствованию ин-
формации. Предложения го-
рожан будут ждать до 17 ию-
ня в отделе транспорта и свя-
зи ДЖКХ администрации го-
рода. Для этого можно вос-
пользоваться контактными 
телефонами: 8(3466) 27-17-08, 
факс 27 26 32 или электрон-
ной почтой: ots@n-vartovsk.ru.

БУДЬТЕ В КУРСЕ

ПРАВИЛА ЦИВИЛИЗОВАННОГО БИЗНЕСА 
В г. Нижневартовске определены специальные места для конных прогулок. 

Т ерритории выбирали, ис-
ходя из пожеланий вла-

дельцев животных и предложе-
ний соответствующих служб 
администрации города. Это на-
бережная Оби (в спортивно-
оздоровительной зоне от тер-
ритории хоккейного корта до 
ул. М. Джалиля); ул. Пионер-
ская (в створе пр. Победы и 
ул. Нефтяников); ул. 60 лет Ок-
тября (от ТК «Барабашка» до 
пр. Победы) и территория по 
ул. Омской, в районе площади 
Нефтяников (за региональным 
учебным центром – ШБК).

Осуществление конных 
прогулок в других местах го-
рода станут поводом для нало-

жения штрафа. Как заявила на 
очередной рабочей встрече гла-
ва администрации города Алла 
Бадина, обращаясь к владель-
цам лошадей: «Это первый шаг 
в налаживании цивилизован-
ного диалога. Подобного доку-
мента еще не было. И появил-
ся он, в первую очередь, благо-
даря вашему содействию. До-
кумент может и должен ме-
няться, если появятся трудно-
сти в его реализации. Мы пони-
маем, что это бизнес, это ваш 
доход. Но и вы должны соблю-
дать определенные требова-
ния. В первую очередь, это де-
лается ради безопасности жи-
телей города». В ближайшее 

время специалисты админи-
страции города разработают 
своеобразную памятку, кото-
рая станет подспорьем для же-
лающих официально занять-
ся бизнесом в сфере оказа-
ния подобных услуг. Со сво-
ей стороны представители на-
логовой инспекции пообеща-
ли помочь оформить все не-
обходимые документы для ре-
гистрации в качестве ИП или 
юрлица и получения патента, 
позволяющего снизить нало-
ги и максимально упростить 
учет и отчетность. 

Пресс-служба 
администрации 

г. Нижневартовска

yyan rrruyyanyan exexdexdex ruruu.ru.ru.ru
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Телефоны информационной службы: 8 (3466) 57-15-26, 57-11-35

Ваше здоровье

Вкусный и очень вредный фаст фуд
Ускорение темпов жизни приводит к тому, что 

все меньше и меньше людей могут тратить вре-
мя на готовку. Вместо полноценного обеда или 
ужина обычно все довольствуются быстрым пе-
рекусом. А сейчас, когда наступила летняя пора, 
и взрослые, и дети отдыхают, не горя желани-
ем просиживать дома, предпочитая прогуляться 
на улице, где, соблазнившись ароматами летних 
кафе, нет-нет, да позволяют себе шаурму, гам-
бургеры и другие «быстрые» продукты. Но стоит 
ли так увлекаться, и каково влияние фаст фуда 
на здоровье взрослых и детей?

Хорошего понемногу

Н ачнем с хорошего. С 
плюсов фаст фуда (да, 

они тоже есть, но плюс, соб-
ственно, только один). Ко-
нечно, для тех, кто постоянно 
спешит и у кого нет време-
ни на полноценный прием 
пищи, существуют свои плю-
сы фаст фуда – это быстро, 
удобно и вкусно. Сделав за-
каз, вы сразу же получаете 
свою порцию еды и можете 
продолжить свой путь, упо-
требляя гамбургер «на ходу». 
Если же вы задумаетесь над 
тем, что в этот момент про-
исходит в вашем организме, 
то вы сразу поймете, насколь-
ко опасна подобная пища для 
организма.

Чаще всего «быстрая» еда, 
продающаяся на улице, гото-
вится в антисанитарных усло-
виях. В теплое время года это 
приводит еще и к тому, что все 
продукты быстро портятся, 
так что в них начинаются раз-
множаться опасные бактерии. 
Это может привести к остро-
му отравлению организма. В 
более цивилизованных заве-
дениях нас поджидает другая 
проблема – в их продуктах вы 
вряд ли найдете что-то полез-
ное и натуральное. В такой 
еде много транс-насыщенных 
жиров, соли, крахмала и дру-
гих ненатуральных пищевых 
добавок-усилителей вкуса. А в 
предлагаемых газированных 
напитках содержится боль-
шое количество сахара, так 
что это может спровоциро-
вать многие заболевания.

Если же у вас нет возмож-
ности нормально поесть, а 
вас одолевает голод, не сто-
ит есть много фаст фуда. Ес-
ли вы заказали гамбургер, 
не нужно к нему еще брать 
картошку-фри. А запивать 
все это лучше чаем или обыч-
ной негазированной водой.

Не стоит подвергать свой 
организм и свою фигуру опас-
ности и постоянно питаться 

как часто вы перекусываете 
на бегу, практически не пере-
жевывая пищу, запивая горя-
чий гамбургер холодной ко-
лой со льдом. 

Врачи убеждены

К роме того, продукты 
быстрого питания со-

держат большое количество 
жиров, богаты холестерином, 
тяжелыми углеводами и со-
лью. Регулярные перекусы в 
сети ресторанов быстрого пи-
тания сказываются на внеш-
нем виде. Тусклые волосы, 
ломкие ногти, жирная кожа 
и угри – результат употребле-
ния фаст фуда, а именно на-
рушенного обмена веществ.

Продукты быстрого пита-
ния очень вредны для детей. 
Думаете, мороженое и пиро-
жок упаковывают в яркий ко-
робок, чтобы порадовать глаз? 
А к бутербродам дают в пода-
рок игрушку, чтобы не заску-

• способствует ожирению;

• частые проблемы с пищеварением;

• повышает вероятность развития диабета;

• повышает уровень холестерина в крови;

• практически нет витаминов и минеральных ве-
ществ;
• большой уровень консервантов, соли, транс-
жиров и различных добавок.

Минусы фаст фуда:Минусы фаст фуда:

В особой зоне риска 
находятся дети, ведь 
частое употребление 
фаст фуда нарушает 
работу пищеварения, и 
как следствие ребенок 
может отставать в раз-
витии.

чать во время еды? Конеч-
но, нет. Простые на первый 
взгляд уловки прекрасно дей-
ствуют на детей. Так же, как 
употребление продуктов бы-
строго питания оказывает не-
гативное влияние на их ум-
ственное развитие.

Американская ассоциация 
кардиологов рекомендует со-
хранять полноценное потре-
бление жиров в диапазоне 30-
35% от всех калорий для детей 
в возрасте 2-3 лет, и в диапа-
зоне 25-35% - для детей и под-
ростков от 4 до 18 лет. В состав 
таких жиров должны входить 
полиненасыщенные и моно-
ненасыщенные жирные кис-
лоты, получаемые из таких 
источников, как рыба и рас-
тительное масло.

Как отбить тягу ребен-
ка к фаст-фуду? Самый дей-
ственный способ в воспита-
нии ребенка - это собствен-
ный пример. Поэтому, пре-
жде чем ограничивать ребен-
ка в его любви к чизбургерам, 
задумайтесь над собственной 
позицией по этому поводу. 
От кого ваш ребенок впервые 
узнал о фаст фуде? Если вы 
сами послужили источников 
информации, то и действо-
вать тут надо осторожно, что-
бы не подорвать собственный 
авторитет в глазах любимого 
чада. Необходимо не просто 
рассказать о вреде картошки 
фри и чизбургера, но и самим 
отказаться от его употребле-
ния, особенно в присутствии 
ребенка. Нужно буквально на 
пальцах объяснить, почему 
вредно употреблять еду из ре-
сторанов быстрого питания, 
проиллюстрировав все это 
доступными для его понима-
ния примерами. 

Все хорошо в меру

Е динственное общее 
правило гласит, что 

нельзя запрещать полностью 
употреблять в пищу гамбур-
геры и колу, это может приве-
сти к психологическому про-
тесту и ребенок, наоборот, 
будет стремиться всячески 
нарушить ваш запрет. К тому 
же, вы можете столкнуться с 
тем, что ребенок под влия-
нием своих ровесников будет 
считать несправедливыми 
ваши воспитательные мето-
ды и вовсе перестанет при-
слушиваться к вашему мне-
нию.

Американские ученые 
установили, что у детей, ко-
торым запрещали есть еду 
быстрого приготовления, 
развивалась подавленность и 
депрессия. Это привело уче-
ных к выводу о том, что вред-
ная еда приводит к большим 
проблемам со здоровьем, но 
вызывает радость и душев-
ное равновесие. Тем более в 
нашем современном обще-
стве, где все построено на 
экономии времени и погоне 
за удовольствием, совсем от-
казаться от вредной пищи не 
получится. В этом случае ро-
дителям стоит проанализи-
ровать рацион питания ре-
бенка и то, что ему недостает, 
если он постоянно требует 
фаст фуд. Если родители бу-
дут дозировать вредную еду 
и показывать, что существу-
ет намного больше вкусных и 
полезных продуктов на лич-
ном примере, то постепенно 
ребенок все реже будет упо-
треблять фаст фуд.

Николай Молоков

yayy rurryaaanannnyyy ddddexexx.rrruur

фаст фудом. Вред для здоро-
вья подобной пищи колосса-
лен. Такие продукты приво-
дят к увеличению массы те-
ла, проще говоря, к ожире-
нию! Только представьте, что 
за один перекус в ресторане 
быстрого питания вы успее-
те съесть более 1000 ккал, в то 
время как суточная норма со-
ставляет не более 2 500 ккал. 
Но ведь в течение дня мы едим 
не один раз. 

Контрольный выстрел

П родукты быстрого пи-
тания не насыщают 

организм необходимыми пи-
тательными веществами, они 
всего-навсего притупляют 
чувство голода. А чем мы при-
выкли запивать горячие бу-

терброды? Правильно, кока-
колой, фантой или спрайтом, 
любезно предлагаемыми на-
питками в сети ресторанов 
быстрого питания. В ито-
ге через несколько часов по-
сле такого перекуса вы почув-
ствуете очень сильное чувства 
голода, утолить которое мож-
но только наевшись «до упа-
ду». Вот откуда берутся лиш-
ние килограммы!

Основной вред быстрого 
питания заключается в том, 
что такая пища приводит к 
возникновению ряда забо-
леваний: гастрит, язва, про-
блемы с работой желудочно-
кишечного тракта, целлюлит, 
гипертония – лишь некото-
рые из них. Регулярное упо-
требление продуктов быстро-
го питания значительно сни-
жает иммунитет и приводит к 
развитию атеросклероза. 

Развитие заболеваний обу-
словлено не столько составом 
еды фаст фуд, сколько куль-
турой питания – вспомните, 
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Витрина МУП БТИ Недвижимость
Серия дома Мкр. Этаж Адрес Площадь Цена Тел. Примечание

1-КОМНАТНЫЕ

ПЯТ 2 3 Победы, д.6б  18.6/ 13.4/ 0 1500000  687827 
 417000 в хор. сост., без торга

ИНД 3 п.г.т. Излучинск, жилая 
зона Набережная, д.16  34.1/ 17.1/ 8.3 1750000  417000 

 258369 в удовл. сост.

ПЯТ - 1 Омская, д.22а  29.9/ 22.8/ 0 1850000  258354 
 417000 срочно

ПЯТ 2 3 Пионерская, д.1  31.2/ 18.2/ 6.2 1950000  687827 
 417000 в обыч. сост., торг

ПЕР 11 1 Интернациональная, 
д.18  33.9/ 19.2/ 6.7 2050000  258360 

 623233 в хор. сост.

ИНД 2-П 4  Рабочая, д.19а  32.2/ 16.2/ 8 2300000  258360 
 623233

2007 г. постройки,
в хор. сост.

ДСК 15 1 Дружбы народов, д.17  37.8/ 17.5/ 8.7 2400000  623233 
 258351 космет. ремонт

МСК 10б 4  Интернациональная, 
д.19  38.1/ 19.1/ 8.5 2500000  258337 

 411212 в хор. сост. 

ЛЕН 10а 5  Дзержинского, д.25а  44/ 0/ 0 2600000  258342 
 417000 в хор. сост.

МСК 9б 16  Ленина, д.38  38.1/ 19.1/ 8.5 2600000  417000 
 687578 ремонт, мебель

ИНД 10г 4 Заозерный, д.14а  42.2/ 18.3/ 10.4 3100000  411212 
 258352

ремонт, большая лоджия, 
возможна ипотека

ИНД 9 3  60 лет Октября, д.19а  55.7/ 27.6/ 6.4 3800000  623233 
 258351

мебель, в хор. состоянии, 
2002 год

ИНД 9а 7  60 лет Октября, д.23  56.2/ 21.7/ 13.2 4500000  258365 
 623233 евроремонт

2-КОМНАТНЫЕ

ПЯТ 6 1  Маршала Жукова, д.36  36.7/ 24.2/ 6 2300000  411212 
 258361 космет. ремонт

ПЯТ 7 5 Нефтяников, д.72а  45/ 30.5/ 5.8 2300000  258354 
 417000

в удовлетворительном 
состоянии

ПЯТ 2 1  Омская, д.16  45.1/ 30.6/ 0 2350000  258337 
 411212 окна ПВХ 

ПЕР 13 4 Ханты-Мансийская, д.45  45/ 28.5/ 6.2 2400000  623233 
 258351 требуется ремонт

ПЯТ 1 1 Победы, д.13а  47.1/ 30.4/ 5.8 2550000  411212 
 258361

ремонт, окна ПВХ, 
кух.гарнитур, торг

ДСК 7 п.г.т. Излучинск, 
Энергетиков, д.5  54.7/ 29.9/ 8.8 2600000 623233 

 258351
большая лоджия, ремонт в 
кухне, санузле

ПЯТ 14 1  Дружбы народов, д.30а  48/ 34.6/ 5.5 2600000  417000 
 258364 космет. ремонт

ИНД 7 2 Интернациональная, 
д.8а  49.1/ 27.8/ 7.1 2700000  411212 

 258352 в хор. сост.

ПЯТ 11 2  Чапаева, д.69  49.5/ 35.7/ 5.7 2750000  687827 
 417000 в хор. сост.

МСК 1 1  60 лет Октября, д.10  51.3/ 30.8/ 8.8 2900000  417000 
 258364 в хор. сост.

МСК 6 8 Мира, д.15  50.8/ 30.5/ 8.5 2950000  623233 
 258351 косметика, мебель

МСК 10 б 9 Нефтяников, д.87  51.4/ 30.6/ 8.3 2950000  417000 
 687578 в хор. сост.

МСК 10а 15 Интернациональная, 
д.49 корпус 3  50.8/ 0/ 0 2950000  417000 

 687805 окна ПВХ, в хор. сост.

МСК 10б 4 Нефтяников, д.89  50.4/ 30.5/ 8.4 2950000  417000 
 687805 в хор. сост.

ИНД 4 5 Победы, д.18  48.8/ 29/ 7.1 3000000  687827 
 417000 в обыч. сост. 

МСК 1 1 60 лет Октября, д.8  51.6/ 28.8/ 9 3000000  417000 
 258369 в отл. сост.

ДСК 10 9 Интернациональная, 
д.57  55.4/ 30.7/ 8.7 3000000  411212 

 258352
чистая уютная лоджия 
утеплена

ДСК 15 3 Дружбы народов, д.17  55/ 30.6/ 8.6 3000000  623233 
 258351 в обыч. сост.

ДСК 15 3 Чапаева, д.17  54.8/ 30.9/ 8.7 3000000  623233 
 258351

дверь нов. вход 1 нов. 
внутр рем в ком.

ЛЕН 6 7 Мира, д.23  55.2/ 29.4/ 10.7 3050000  623233 
 258351

косм. рем, ПВХ окна, 
нов.дверь

ЛЕН 6 4 Северная, д.14  53.8/ 28.1/ 0 3050000  258354 
 417000 в хор. сост.

МСК 16а 3 Ханты-Мансийская, д.21 
корпус 3  50.4/ 30.5/ 8.4 3100000  417000 

 687578 в отл. сост.

ДСК 10 7  Пермская, д.15  54.6/ 30.6/ 8.6 3100000  687903 
 411212

встроенная мебель, 
в хор. сост.

МСК 10 3 Пермская, д.35  60.6/ 0/ 0 3100000  258342 
 417000

космет. ремонт,
окна обычные

ДСК 15 7  Дружбы народов, д.7  54.8/ 30.7/ 8.6 3100000  411212 
 258344 чистая, срочно

ДСК 10 4  Пермская, д.21  55.4/ 31.1/ 8.7 3200000  258360 
 623233 в хор. сост.

ДСК 10 9 Пермская, д.9  54.2/ 30.6/ 8.4 3200000  411212 
 258352 в хор. сост.

МСК 10б 15 Нефтяников, д.85  58.3/ 32/ 10.1 3200000  417000 
 258369 пласт. окна, двери

ЛЕН 6 1 Северная, д.24  51.6/ 27.6/ 9.9 3300000  411212 
 258352 хороший ремонт, мебель

ДСК Старый 
Вартовск 1 Декабристов, д.12  54.3/ 28.8/ 8.4 3300000  687903 

 411212 в хор. сост., 2005 года

МСК 9 11 Нефтяников, д.2  60.9/ 0/ 0 3350000  258342 
 417000

в отл. сост.,
меблирована

МСК 1-п 2 60 лет Октября, д.8  51.3/ 19.4/ 8.5 3400000  687827 
 417000

меблирована, 
место на стоянке

МСК 15а 5 Чапаева, д.13 корпус 1  56.4/ 32.1/ 10.2 3500000  258360 
 623233

в хор. сост., мебель, 
техника

МСК ПЗ-2 4 60 лет Октября, д.84  55.7/ 31.8/ 10 3600000  258365 
 623233 в отл. сост.

ДСК 10а 8 Северная, д.56  55.3/ 30.8/ 8.6 3750000  623233 
 258351  ремонт, перепланировка

3-КОМНАТНЫЕ

ДСК 6 п.г.т.Излучинск, Энерге-
тиков, д.1  63/ 40.4/ 8.1 2700000  417000 

 687578  в хор. сост.

ПЯТ 2 5 Победы, д.6  60.3/ 44.1/ 6.1 2750000  623233 
 258351

балкон застеклен, новые 
межкомнатные двери

ПЯТ 8 2 Мира, д.56а  58.4/ 42.3/ 6.3 2800000  411212 
 258361  окна ПВХ, в хор.сост.

ПЯТ 2 3 Пионерская, д.5  58.2/ 42.3/ 6.7 2900000  258365 
 623233 срочно, в хор. сост.

ПЯТ 7 1 Спортивная, д.11  59.3/ 41.4/ 6 2900000  687827 
 417000  космет.ремонт

ИНД 7 5 Интернациональная, 
д.10 корпус а  62.3/ 38.2/ 6.9 3000000  411212 

 258352  ремонт мебель 

ПЯТ 5 4  бульв.Комсомольский, 
д.14  58.6/ 42.1/ 5.8 3000000  258360 

 623233  в хор. сост.

ПЕР 14 6 Ханты-Мансийская, д.25  59.7/ 39.8/ 7.4 3000000  417000 
 258369  пласт. окна двери

ПЕР 6 1 Маршала Жукова, д.16 
корпус Б  59.9/ 40.7/ 7.1 3000000  258354 

 417000  в хор. сост.

ПЕР 7 9  Дзержинского, д.17  59.9/ 41.7/ 5.9 3050000  258360 
 623233  в хор. сост.

ИНД 1 9  Менделеева, д.4  60.1/ 58.9/ 7.2 3200000  258342 
 417000

Разместить платное объявление можно по тел. 8 (3466) 49-13-17 или по адресу: г. Нижневартовск, ул. Северная, 54А, офис 260

ПЯТ 8 4 Мира, д.56а  58.4/ 42.9/ 5.6 3300000  258365 
 623233

 срочно,
капитальный ремонт

КИР 6 4  Менделеева, д.32  59.8/ 38.9/ 0 3300000
 258365 
 623233

 в хор. сост.

ПЯТ 5 4 Мира, д.30  59/ 0/ 6.7 3400000  417000 
 687805  в хор. сост.

ДСК 10 7  Пермская, д.13  68.6/ 42.8/ 9.4 3400000  411212 
 258352  торг

МСК
При-

бреж-
ный-2

15  60 лет Октября, д.44  71.9/ 42.8/ 10 3400000  411212 
 258352  вид на реку

МСК 10б 16 Интернациональная, 
д.25  74.8/ 43.5/ 0 3450000  411212 

 258361  в хор. сост.

ДСК 10 9  Чапаева, д.75  68.8/ 43/ 9.4 3450000  687903 
 417000  торг, в хор. сост.

АСБ 13 2 Мира, д.83  66/ 42.8/ 9.8 3500000  411212 
 258352  хороший ремонт

ДСК 15 1  Чапаева, д.7  68.7/ 43.1/ 11.6 3500000  411212 
 258361

 возможен перевод в 
нежилое

ДСК 10а 9 Интернациональная, 
д.41  69/ 43.2/ 9.5 3500000  258365 

 623233  в хор. сост.

ДСК 10а 9 Северная, д.56  69.2/ 43.4/ 9.3 3550000  411212 
 258352

 хороший ремонт, окна 
ПВХ, встроенная кухня

ДСК 15 4 Чапаева, д.7  67.9/ 42.3/ 11.6 3600000  623233 
 258351

торг ,частичный ремонт,
вахтер

МСК 10 3 10а Интернациональная, 
д.49 корпус 1  74.4/ 53/ 10.1 3600000  258354 

 417000  косметический ремонт

МСК 15а 10 Чапаева, д.11  72.4/ 51/ 10.2 3700000  623233 
 258351

 хороший ремонт, ПВХ, 
ламинат, мебель

ЛЕН 4  Дзержинского, д.25А  68.9/ 41.7/ 10 3850000  258354 
 417000  в хор. сост.

ДСК 10 5 Чапаева, д.79  69.3/ 43.2/ 11.2 4000000  411212 
 258352

 хороший ремонт, мебель, 
бытовая техника

ДСК 15 3 Омская, д.58  84.7/ 50.5/ 11.3 4400000  411212 
 258344

 ремонт, 
сделана из 4-комн.

МСК 3 5  Ленина, д.7 корпус 1  74.4/ 50.7/ 10.1 4500000  411212 
 258361  в хор. сост., стоянка

ИНД 1 10  просп.Победы, д.3  96.4/ 57.6/ 14.4 5200000  687827 
 417000  в хор. сост.

ИНД 1 8 просп.Победы, д.5  93.2/ 55.9/ 12.2 5500000  258365 
 623233  в хор. сост.

ИНД 9б 10 Омская, д.25  150.9/ 116.2/ 0 5735000  258354 
 417000  черновая отделка

ИНД 8 4 Ленина, д.15 корпус 1  98.7/ 55.9/ 16.9 8100000  687903 
 417000  в хор. сост.

4-КОМНАТНЫЕ

ПЯТ - 1 Нефтяников, д.1б  62.3/ 47/ 6.1 2800000  258337 
 411212  косметический ремонт

ПЯТ 3 1 Мира, д.8  76.5/ 57/ 5 3500000  623233 
 258351 под офис, ремонт, мебель

ДСК 15 6 Омская, д.54  86.4/ 56.3/ 9.1 3750000  417000 
 258369  удовлетв. состояние

ДСК 10г 4 Интернациональная, 
д.2б корпус 1  84.9/ 54.7/ 9.3 3750000  623233 

 258351  в обыч. сост.

ДСК 2П 1 Рабочая, д.41а  91.5/ 62.5/ 8.7 3900000  417000 
 258369  в хор. сост.

ДСК 10а 1 Северная, д.68  86.2/ 55.4/ 0 4000000  258337 
 411212

можно под офис или 
обмен на 1-комн. ДСК

ДСК 10в 3  Северная, д.19  94.9/ 63.9/ 8.6 5100000  417000 
 687805  дом 2004 года, 2 лоджии

ИНД 10г 2 Северная, д.5б  109.3/ 67.2/ 12.7 5500000  411212 
 258361

 дом 2002 года, 3 лоджии 
врем. не предлаг.

ИНД 1 4 просп.Победы, д.5  103.2/ 65.5/ 11.8 7500000  417000 
 258369  отл. сост., кондиционеры

КИР 1 9 Победы, д.9  152.9/ 0/ 0 8500000  258365 
 623233  2-уровневая с ремонтом

ИНД 9а 3 60 лет Октября, д.23  140.8/ 96.6/ 16.3 10800000  411212 
 258361

 в отличном состоянии, 
встроенная кухня, торг

5-КОМНАТНЫЕ

ДСК 10г 1 Северная, д.7а  107.5/ 73.2/ 9.3 4000000  417000 
 258369

 косметика, возможна 
льготная ипотека

ДСК 12 1 Ленина, д.21  106/ 73.1/ 8.6 5300000  258337 
 411212

возможна продажа 
по комнатам

6-КОМНАТНЫЕ

ИНД 9а 2 60 лет Октября, д.19  230.3/ 142.6/ 16 16500000 687827 
 417000  хорошее состояние

Блок 3+1

МСК П1 9 60 лет Октября, д.8  113.2/ 73.2/ 10.2 5700000  411212 
 258344  с мебелью

МСК 5 4 Мира, д.27  108.1/ 77.3/ 14.8 6800000  258354 
 417000

срочно, встроенная кухня, 
сауна

Комната

ДСК 10 1 Пермская, д.21  12/ 0/ 0 900000  411212 
 258361  в хор. сост.

ПЯТ 11 4  Пермская, д.3а  13.1/ 13.1/ 0 950000  417000 
 687805

 срочно, комната 
в общежитии, торг

ПЯТ 4 5 Победы, д.24  13.7/ 0/ 0 950000  687827 
 417000  в обыч. сост.

ПЯТ 4 4 Мира, д.18а  12.2/ 0/ 0 1000000  258365 
 623233  ремонт

ДЕВ 1 3 Менделеева, д.10  12.4/ 0/ 0 1000000  687827 
 417000  в хор. сост.

ПЯТ 3 2 Ленина, д.3б  14.2/ 14.2/ 0 1000000  411212 
 258352  блок на 4 комнаты

ДЕВ 5 4  Маршала Жукова, д.5  16.3/ 16.3/ 0 1000000  411212 
 258352  блок на 4 комнаты 

ДЕВ 1 2  Менделеева, д.10  17.8/ 17.8/ 0 1100000  411212 
 258352  пл. окно, ст. дверь

ЛЕН 10 1 Северная, д.80  74.6/ 16.2/ 0 1100000  417000 
 258369  17/50 долей

ИНД 5 8  Маршала Жукова, д.5  17.2/ 0/ 0 1100000  411212 
 258361  в хор. сост.

КИР 1 9  Менделеева, д.10  18/ 0/ 0 1150000  258354 
 417000  в хор. сост.

ПЯТ 3 2  Ленина, д.3а  19.6/ 0/ 0 1200000  411212 
 258352

блок на 4 комнаты, 
состояние жилое

ДЕВ 1 4  Менделеева, д.10  18.1/ 0/ 0 1200000  411212 
 258352  блок на 4 комнаты

ДСК -10 1 Пермская д.21,   17.8/ 0/ 0 1200000  411212,
 258361  в хор. сост.

ПЯТ 13 4 ул. Ханты-Мансийская 
д.43а  17.2/ 0/ 0 1200000  411212,

 258352  в хор. сост.

ИНД 1 4 ул. Менделеева д.10  17.6/ 0/ 0 1250000  411212,
 258352  блок на 4 комнаты

ДЕВ 1 6 ул. Менделеева д.12  18.6/ 0/ 0 1250000  258354,
 417000  в хор. сост.

МСК 10г 14 Северная д.11, корпус 1  11.9/ 0/ 8.6 1200000 258354,
 417000  в хор. сост., 1/2 доли

Комнаты (2)

ПЕР 15 4 ул. 60 лет Октября д.47  33.2/ 21.4/ 6.2 1550000  258337,
 411212  косметический ремонт

ДСК 13 7 Ханты-Мансийская д.40,   25.6/ 25.6/ 0 2500000 258365,
 623233

две комнаты в 3-комн. 
квартире

ДСК 16 4 ул. Ханты-Мансийская 
д.9  51/ 31/ 9 2300000 687903,

 417000  две комнаты из трех
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Реклама

Кого следует бояться
Про «гуляющих медведей» знают уже многие жители округа. Тем не 
менее, Служба по контролю и надзору в сфере окружающей среды 
ХМАО-Югры распространила сообщение о том, что в Югре участились 
случаи выхода диких животных к селам, дачам, предприятиям 
нефтяного и лесопромышленного комплексов. 

Е ще в начале мая в эту служ-
бу поступило пять обращений 

о появлении медведя. Специалиста-
ми оперативно было принято решение о 
проведении мероприятий по регулиро-
ванию численности медведей для устра-
нения угрозы жизни и здоровью людей. 
В результате эти угрозы не подтверди-
лись, заявителям направлены ответы с 
рекомендациями о предотвращении по-
добных случаев. В социальных сетях 
один из пользователей разместил видео, 
на котором запечатлено перемещение по 
автотрассе медведицы и четверых мед-
вежат. Очевидец утверждает, что медве-
жью прогулку удалось снять всего лишь 
в 40 километрах от г. Нижневартовска. 
Появились накануне и съемки медведей, 
прогуливающихся по месторождению, 
и видео годовалого медвежонка, вышед-
шего к жителям д. Вата. Замечены мохна-
тые и на трассе Ханты-Мансийск – Тю-
мень, и в Ханты-Мансийском районе. 

«Кормить хищников строго запрещается. 
Не успеете оглянуться, как медведь ока-
жется у вас в машине либо оторвет руку 
вместе с куском колбасы. Он лишь с виду 
неуклюж и неповоротлив. ГИБДД уста-
навливает на территории округа знаки 
«Остановка запрещена» и выставляет 
патрули. Вопрос об отстреле животных 
не стоит, это зона их естественной сре-
ды обитания», – пояснил заместитель на-
чальника управления по контролю в сфере 
охоты, сохранения охотничьих ресурсов и 
охране объектов животного мира ХМАО-
Югры Алексей Залибеков. 

Специалисты убеждены, что во избе-
жание неожиданных встреч с живот-
ными и их выхода к местам работы и 
отдыха югорчан необходимо очистить 
от мусора, бытовых и пищевых отхо-
дов все прилегающие территории к са-
довым товариществам, производствен-
ным объектам. 

Спасибо вам!
К сожалению, действительность 

такова, что в последнее время 
мы все чаще ругаем медицинских ра-
ботников, чем хвалим. На это есть мно-
жество причин. И, к сожалению, руга-
ем не без основания. Поэтому вдвойне 
приятно, когда в редакцию приходят 
письма благодарности. Накануне на 
редакционную почту поступило пись-
мо со словами благодарности, и мы с 
удовольствием его публикуем: 

«В преддверии дня медицинского ра-
ботника нам, посетителям детской 
поликлиники № 4, очень хотелось бы 
отметить высокий профессионализм и 

великодушие медицинской сестры участка № 9 Волковой Елены Николаевны. 
Елена Николаевна трудолюбива, все выполняет добросовестно, аккуратно и 
при этом оперативно, благодаря чему очередь на нашем участке не затягива-
ется на долгие часы, которые чувствуются в ее отсутствие.  Елена Николаев-
на очень доброжелательна, всегда готова помочь решить любой вопрос: будь то 
выдача справки, направления и результатов анализов, записи на прием. Несмо-
тря на большую очередь и загруженность, она всегда приветлива, от ее искрен-
ней улыбки улучшается настроение. Невозможно описать в двух словах ее про-
стое человеческое участие в отношении к нам и нашим детям. 

В день профессионального праздника хотелось бы от всего сердца выразить 
Елене Николаевне благодарность и искреннюю признательность за ее неоце-
нимый труд, добродушие и чуткое отношение к пациентам. Желаем ей и всем 
медицинским работникам, конечно же, здоровья, семейного счастья, благопо-
лучия, профессиональных успехов и всего наилучшего! 

С уважением ,
родители Хановой Ульяны».

С 6 июля 2013 г.  и в сети магазинов  С 6 июля 2013 г.  и в сети магазинов  
г. Нижневартовск:

Требуется 
КОРРЕКТОР 

на время 
отпуска 

основного 
работника. 
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