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«Вечная теплота»  
В Нижневартовске началась серия 
круглых столов, посвященных 
концессиям в ЖКХ.  

А теперь, все по-взрослому!    
В городе состоялся первый пробный 
волейбольный турнир 
для взрослых.

Автобус – это средство унижения? 
Сколько мы на самом деле нарушаем 
вполне себе понятных правил приличия 
в общественном транспорте?  
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БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
по тел. 8 (3466) 49-13-17

КОРОТКОЙ СТРОКОЙВ Нижневартовске по всему горо-ду модернизируют пешеходные переходы. Как сообщили в администра-ции города, работы по замене старых зебр на новые начнутся через некото-рое время, когда снег окончательно сой-дет. Старые пешеходники демонтируют, а вот около новых будут работать све-тофоры, чтобы привлечь внимание во-дителей. Будут использоваться и энер-госберегающие технологии. Эксперты уже проанализировали всю улично-дорожную сеть и отметили места, где переходы должны быть в обязательном порядке. Все нововведения согласовы-вались с представителями активной об-щественности, сотрудниками департа-мента ЖКХ, инспекторами ГИБДД. Т еперь вартовчане могут пожа-ловаться на дорожные ямы с по-мощью мобильного приложения. Спе-циальная опция появилась на портале «Наш Нижневартовск». Скоро она зара-ботает и в мобильной версии. Достаточ-но, обнаружив яму, сделать фотографию, закрепить ее на карте города, оставить описание и отправить заявку. Заявитель в режиме онлайн сможет отслеживать, как ведется работа. Например, когда за-явка принята в работу, она поменяет цвет на желтый. Когда яма будет устра-нена, исполнитель даст ответ, прило-жит фото об устранении, и значок изме-нит цвет на зеленый. Сегодня дорожные службы занимаются аварийным ремон-том. Это крупные повреждения, которые могут нанести вред автомобилю. Ямоч-ный ремонт планируется начать после 15 мая, а закончить до конца июня.В Нижневартовске проверили пун-кты временного размещения. В ходе тренировки была проведена пол-ная ревизия готовности ПВР к нештат-ным ситуациям. А это целый комплекс помощи населению: осмотр у врача, ре-гистрация, посещение психолога, раз-мещение на ночлег. Каждый из таких пунктов готов принять одновременно до трехсот пострадавших. Здесь их обе-спечат трехразовым горячим питани-ем и спальными местами. Есть комна-та ребенка и отдельное помещение для хранения вещей. В Нижневартовске 26 таких пунктов на базе средних школ.В 2019 году Нижневартовск вклю-чен в маршруты трех речных кру-изов. Туристам обещают нетронутые пейзажи, белые ночи, встречу с шама-ном, посещение этнических поселений коренных народов Севера. Маршрут Но-восибирск – Салехард, который пройдет через столицу Самотлора, носит назва-ние «Невероятная Сибирь». 17-дневный круиз по Оби позиционируется как пу-тешествие по тундре и тайге к Полярно-му кругу. 

Такого в Европе 
пока не найти
СДЕЛАНО В НИЖНЕВАРТОВСКЕ

Павел КолинЭ ти радостные люди откровен-но забавляются детскими игра-ми. Правда, не совсем обычными. Да и сами они не обычные ребята. Симон Ан-дерсен и Тринэ Етцерод – поданные Да-нии. Они ученые, специалисты Универ-ситетского колледжа своей страны. Приехали в Нижневартовск по обме-ну опытом к коллегам из НВГУ. И, ко-нечно, им по профилю интересны все аспекты и все формы социального обра-зования, которые представлены в сто-лице Самотлора. Одним из самых боль-ших впечатлений для датчан стала и эта игра в Нижневартовском реабилитаци-онном центре для детей и подростков 

с ограниченными возможностями. Все нехитро и, казалось бы, незамысловато. Симон надел на палец колечко с изобра-жением мышки и провел своего героя через различные испытания по миниа-тюрной площадке, которую изготовил своими руками один из педагогов цен-тра. Сказочное место со своим ландшаф-том, тропками, и дорожками выполнено из природных мелких материалов – ка-мушков, зернышек, деревяшек и насто-ящих шишек. Но это не просто игра, это массаж и интеллектуальное упражне-ние для малышей, а вместе – мощней-ший стимул для развития мелкой мото-рики, фантазии и речи. Не менее важным является и простенькая игра, где надо самому позабивать молоточком кнопки в деревянную доску. Это занятие помо-гает маленьким деткам снять эмоцио-

нальное напряжение. Тут вам и веселье, и терапия. Конечно, есть здесь и кабине-ты, оборудованные по последнему слову техники.В кабинете логопеда, например, уста-новлен интерактивный стол, а в ком-нате сенсорной интеграции – интерак-тивный пол с продуманным набором оп-ций, которые позволяют создать наи-лучшую игровую зону для обучения и упражнений. Благодаря проекционной системе можно создать необычные ди-намические картинки и изображения, что позволяет детям в игровом формате изучить алфавит, ознакомиться с пра-вилами дорожного движения, получить первое представление о различных фи-гурах и многое-многое другое. 
Окончание на 3 стр.
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Нельзя зайти за грань
Местные народные избранники решили срочно спасать аэропорт Нижневартовска

ДЕПУТАТСКИЙ ВЕСТНИК

Павел КолинН а очередном заседании Думы го-рода депутаты приняли ряд по-правок в нормативные акты муници-палитета и заслушали доклад Счетной палаты о проделанной работе за про-шлый год. Однако недолгому голосо-ванию предшествовали внушительная работа по проработке важнейших во-просов на комитетах и выездные засе-дания по ряду проблемных тем.Надо отметить, что народные избран-ники лично участвуют в решении мно-гих задач, стоящих перед городом. Так, депутат Сочилин решил помочь местно-му аэропорту в привлечении новых пе-ревозчиков и уже даже было нашел фир-му, готовую прийти в Нижневартовск, чтобы обеспечить горожан дешевыми перелетами в Турцию, но выяснилось, что проблемы аэропорта значительно глубже и требуют подключения всего депутатского корпуса.Как оказалось, воздушные ворота го-рода просто технически не в состоя-нии принимать большегрузные суда в виду пришедшего в негодность обору-дования по их обслуживанию. Спецпо-грузчик для загрузки такого самолета, как А-330 был закуплен еще в 1997 го-ду и нуждается в замене или капиталь-ном ремонте, что обойдется примерно в 20 миллионов рублей. Такая же сум-ма нужна, чтобы закупить оборудова-ние для запуска крупногабаритных воз-душных судов. По словам приглашен-ного на заседание думских комитетов Константина Игнатенко, начальника производственно-диспетчерской служ-бы АО «Нижневартовскавиа», эти сум-мы в бюджете предприятия не зарезер-вированы. На многолетние запросы в правительство Югры, которое является собственником аэропорта, о выделении средств и о включении в программу тех-нической модернизации, положитель-ных ответов пока нет.А между тем, техническое перевоо-ружение, которое позволило бы расши-рить возможности нижневартовской воздушной гавани авиаперевозчи-ков и способствовало бы в итоге сни-жению цен на билеты, – не самая глав-ная проблема аэропорта. Сама взлетно-посадочная полоса находится в крайне 

плохом состоянии и требует срочного капитального ремонта.- Конечно, мы поддерживаем полотно в удовлетворительном состоянии, – со-общил Константин Игнатенко. – Каж-дое лето проводим текущий ремонт. За-ливаем швы бетоном, ликвидируем вы-боины и пропитываем поверхность по-лосы мастикой, но этого недостаточно. Сама поверхность уже не выдержива-ет, идет трещинами и шелушится. Осо-бо разрушают полосу как раз самолеты иностранные. Например, Боинг создает такие ударные нагрузки на бетон, ко-торые в разы превосходят силу воздей-ствия отечественной техники. По словам руководителя авиапред-приятия, на сегодня главный вопрос стоит фактически о спасении воздуш-ных ворот города. И здесь необходи-мы инициативы местного депутатско-го корпуса к окружным властям о выде-лении средств на комплексную рекон-струкцию.Но вот другой вопрос, что конкретных сумм на переоснащение региональной собственности сегодня назвать невоз-можно. Заказанный проект реконструк-ции объекта до сих пор не завершен и не содержит окончательных сумм, необхо-димых для финансирования.Депутаты единодушно согласились, что необходимо подключиться к реше-нию проблемы и уже к следующему за-

седанию выработать комплексные ме-ры, с инициативой о принятии которых и надо выходить на уровень региональ-ных властей.По мнению депутата Павла Елина, меры по исправлению ситуации могут быть самыми разными: от изыскания внутренних резервов до привлечения к модернизации аэропорта частных инве-сторов. - Предприятие показало в прошлом году нераспределенную прибыль в 270 миллионов рублей. Часть этих денег при хорошем менеджменте можно было бы пустить и на эти цели. Кроме того, сле-дует в нашем обращении к правитель-ству Югры проработать и инициативу по привлечению к управлению аэропор-том частного бизнеса. Быть может, это будет концессионная форма, а может, стоит рассмотреть вопрос о продаже ча-сти акций по примеру Сургута.- Аэропорт города нам жизненно не-обходим, – отметил председатель Ду-мы Нижневартовска Максим Клец. – Кроме приобретения спецтранспорта, здесь также необходимо делать рекон-струкцию накопителя пассажиров, так как сегодня он очень маленький. К ре-шению вопроса необходимо подходить комплексно. Я предлагаю проработать это до следующего заседания комитета, обозначить конкретные этапы и суммы, а потом уже обращаться дальше.
Главная забота – вартовчане 

ИНИЦИАТИВА

Виктор МалеевО бращения горожан в Думу Нижневартовска затраги-вают множество вопросов. От самых простых и решае-мых местными силами в рабочем порядке, до сложных задач, которые требуют подключения региональных властей.

Именно таким стало письмо вартовчанки Ирины Яко-венко. Женщина просит оказать содействие в приобре-тении оборудования по проведению лучевой терапии и позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии для Нижневартовского онкологического диспансера. Пока что на такие процедуры больным приходится ездить в Тюмень и в Ханты-Мансийск.Депутаты на комитетах рассмотрели эту просьбу и реши-ли, что необходимо просить окружное правительство о содей-ствии. Однако, прежде чем выходить с инициативой на реги-ональный уровень, проблематику стоит изучить более тща-тельно. Для этого думцы пригласят через месяц руководство учреждения с докладом о тех трудностях, на которые указа-ла горожанка. - По данному вопросу в Нижневартовский онкологический диспансер был направлен запрос с просьбой дать информацию о планах по закупке оборудования. Мы получили ответ о том, что в 2019 году приобретение оборудования не планируется, – пояснил председатель комитета по социальным вопросам Ду-мы Нижневартовска Павел Лариков. – Вопрос серьезный.Также решили депутаты выйти с просьбой к правительству региона об установлении новой обширной льготной катего-рии югорчан, родившихся с 1928 по 1945 год. С предложением об этом к коллегам обратился Владимир Джек.- Вопрос требует нашего внимания. Многие люди, которые относятся к так называемой категории «дети войны», сейчас не имеют никаких льгот, – пояснил депутат. – Я проанализи-ровал ситуацию в других регионах. Субъекты России, где ме-ры социальной поддержки для этой категории приняты само-стоятельно, есть. Администрация города также поддержала данную иници-ативу. 

МНЕНИЕ АВТОРА 

АВТОБУС – 
ЭТО СРЕДСТВО УНИЖЕНИЯ?«К ак меня раздража-ет хамство в наших городских автобу-сах!», – поделился со мной на днях приятель. Я поинтересо-вался, мол, что ты имеешь в виду? «Ну как же, – слышу в ответ, – вот села ма-маша на сидение, а рядом чадо лет двух посадила. А я стою рядом. Что она не может дитятю на руки взять?».Я не стал объяснять, что это как раз-таки, правильно. Но задумался: а сколь-ко мы на самом деле нарушаем правил приличия в автобусе? Особенно это за-метно в нынешний век повального ухо-да граждан в свои гаджеты. Вы, напри-мер, задумывались, что громко гово-рить по сотовому в толпе – дурной тон? Ну а как же, возразят мне, по-другому тебя не услышат. А никак, отвечу я вам. Взяли трубку, проговорили быстро, что вы в автобусе и перезвоните попозже и разъединились. А лучше СМС брось-те. Вот почему-то считается же это нор-мальным, если вы находитесь на сове-щании. Еще один нюанс, когда молодые люди сидят, уткнувшись в свой смарт-фон с наушниками. Само по себе дело вполне себе нормальное. Но ведь они и не подумают оглянуться, а может быть, кто-то из старших зашел в автобус и ему бы неплохо место уступить. Кстати, эта вековечная проблема воспитания до сих пор остается главной в общественном транспорте и без всяких гаджетов. Мы учим детей заботиться о собачках, кор-мить голубей, но как-то все не вдолбим им элементарную заботу о старших…Впрочем, сами взрослые почему-то с некоторых пор взяли моду садиться на пустующие двухместные сидения так, чтобы ближе к проходу, да еще норо-вят сумку на соседнее кресло положить. Был у меня случай, когда после снятия гипса, я с палочкой простоял в перепол-ненном автобусе рядом с дамой, кото-рая устроив с комфортом свою сумочку на соседнее сидение долго и громко вы-ясняла с подругой по телефону, как надо правильно делать какие-то сугубо дам-ские интимности. Я, каюсь, дурно вос-питан, не стал лезть через женское тело на законное, чтобы поменяться с сумкой местами. Я подождал окончания интел-лектуальной беседы и спросил: «Вашей сумке очень удобно?». Женщина пре-красно поняла, что я имею в виду и не-доуменно осмотрев салон автобуса от-ветила вопросом: «Ну, а вы что на дру-гом конце автобуса не могли себе места найти?». Признаюсь честно, костыль в моей руке дрогнул… Впрочем, дама ме-сто все-таки освободила. Вот оно где – хамство. И таких мелких примеров пло-хого воспитания, а порой и откровенно-го неуважения, у нас – сплошь и рядом. Молодым людям, сидящим, как на жер-дочке на верхотуре задних сидений, на-пример, совсем невдомек, что неприлич-но раздвигать во все стороны свои но-ги… В том смысле неприлично, что вме-сте с двумя разухабистыми охламонами тут могли бы сесть еще двое людей. Не надо красть пространство у ближних. Возлюбите их, как себя самих. Особо хо-чется сказать про людей с проблемами обоняния. Дорогие земляки, если у вас не работает нос, или работает так, что вы любите конкретный запах парфюма настолько, что готовы в нем купаться, то подумайте о тех, кому этот ваш шарм может быть в тягость. Ароматизировать навязчивым резким запахом парфюме-рии салон автобуса так же дурственно, как и орать при все честном народе лю-бимые песни. Эх, да много еще чего есть такого, чего делать в автобусе не сто-ит… И вот что я думаю: а может любовь людей к Родине с элементарных правил приличия надо прививать?..

Павел КОЛИН, 
корреспондент

егоса

Пав
ко
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СУД ДА ДЕЛО

АВТОХАМ – 
ГЛАВНАЯ УГРОЗА НА ДОРОГЕП рокуратура Нижневартовска утвердила обвинительное за-ключение по уголовному делу в от-ношении водителя. Следствием уста-новлено, что в феврале этого года, в вечернее время, мужчина, управляя ав-томобилем «Тойота Land Cruiser 200», двигаясь по ул. Ленина, при проезде перекрестка с ул. Мусы Джалиля, при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю «Хонда», в ре-зультате чего допустил с ним столкно-вение. В результате ДТП был причинен тяжкий вред здоровью малолетнего ребенка, который находился в автомо-биле «Хонда». Санкция статьи предусматривает в качестве максимального наказания ли-шение свободы на срок до 2 лет.

ПОВЕСЕЛИЛСЯ ПАРЕНЕК…В Нижневартовске подросток 15 лет в состоянии опьянения угнал автомобиль ВАЗ-2121, сообща-ет пресс-служба УМВД по Югре. Юно-ша рассказал, что желание покататься у него возникло, потому что он был вы-пивший. В отношении угонщика было возбуждено уголовное дело по призна-кам преступления. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо лишения свободы на срок до 5 лет. Родители подростка привлече-ны к административной ответственно-сти за нахождение их ребенка в состоя-нии опьянения.
КТО ЭТОТ ВНУЧОК?..В Нижневартовске 80-летняя жи-тельница стала жертвой мошен-ников, сообщает пресс-служба город-ского управления МВД. Ей позвонил неизвестный и представился племянни-ком из Новосибирска. Звонивший пожа-ловался на проблемы в семейной жизни и попросил денег. Пенсионерка повери-ла и перевела «родственнику» 30 000 руб. Чуть позднее женщина позвонила невестке и узнала, что никаких проблем нет и никто денег у бабушки не просил. Желая найти обидчиков, вартовчан-ка обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

ЭХ, РЕВНОСТЬ, РЕВНОСТЬВ Нижневартовске состоится суд над 51-летним жителем. След-ствием установлено, что в августе про-шлого года злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во дворе одного из домов города убил человека. В ходе ссоры с потерпевшим на почве ревности, он нанес последне-му не менее 11 ударов ножом в область грудной клетки. От чего последний скончался на месте.В отношении вартовчанина было воз-буждено уголовное дело, сам он задер-жан и заключен под стражу. Санкция инкриминируемой статьи предусма-тривает наказание в виде лишения сво-боды на срок от 6 до 15 лет.
БЫЛО ОТКРЫТО, ВОТ И ЗАШЕЛ В артовчанина обвиняют в кра-же чужого имущества, совер-шенной с незаконным проникновени-ем в жилище. Следствием установлено, что в марте этого года 33-летний муж-чина, воспользовавшись тем, что хозя-ин квартиры первого этажа не закрыл окно, проник через него в жилище. И вы-нес телевизор и 10 тыс. рублей, выйдя через входную дверь. Но был задержан. За это преступление ему грозит до 6 лет колонии.

Такого в Европе пока не найти
СДЕЛАНО В НИЖНЕВАРТОВСКЕ

Павел Колин. Фото из архива Центра реабилитации «Таукси»

Окончание. Начало на 1 стр.Д ля детей с различными диагнозами в Центре есть мно-жество комплексных методик и практик реабилитации, например, для когнитивного развития, социально-средовой адаптации. Есть физиотерапевтический и массажные кабине-ты, бассейн, комната гарденотерапии, где ребятня ухажива-ет за растениями и маленькой живностью, – поливает цветы и рыхлит почву в горшках, кормит рыбок, мелких животных и птичек, также есть кабинет социально-бытового ориенти-рования, зал для лечебной физкультуры, и музыкальный зал.- Это высочайший уровень реабилитации – делится вос-торгом Симон. – Мы очень впечатлены тем, сколько всевоз-можных специалистов из различных областей – медицины, педагогики и социальной сферы – оказывают здесь такую всестороннюю комплексную помощь детям. К сожалению, мы в Дании не можем похвастать таким серьезным подхо-дом к реабилитации и адаптации маленьких пациентов. Мы очень хотим, чтобы у нас в стране появились центры, подоб-ные этому. Мы изумлены такому широкому спектру приме-няемых высоких технологий и оригинальных методик. Это беспримерный опыт. По словам заместителя директора учреждения Ольги Нем-цовой, специалисты ежегодно посещают курсы повышения квалификации, конференции, стажировочные площадки, фо-

румы в различных городах России. После каждой поездки пе-дагоги делятся новыми впечатлениями, методиками, техно-логиями того центра, который они посетили, рассказывают об оборудовании, которое используется для реабилитации. Мы анализируем все сведения о представленном оборудова-нии, изучаем для чего оно, и принимаем решение о его приоб-ретении по мере возможности.- На любые наши вопросы мы получили подробные и откры-тые ответы, – резюмирует Тринэ Етцерод. – Мы это очень оце-нили и считаем, что нам есть много чему у вас поучиться и по-смотреть на свою собственную культуру под другим углом.
Жизнь без опоры… Реально?!
Жителей «ипотечной долины» смущает соседство 
с опорами ЛЭП

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Галина Романенко 
Юрий ИпполитовВ группе «ЧП в Нижневартовске» в соцсети «ВКонтакте» появил-ся снимок улицы Героев Самотлора, а также вопрос от подписчика: можно ли убрать опоры линии электропере-дачи, которая проходит вдоль улицы? Дескать, и не эстетично, и, наверное, небезопасно. Тема оказалась популяр-на и набрала множество комментари-ев. Мнения разделились. Кто-то на-писал о якобы серьезной опасности подобных сооружений: «Длительное нахождение в течение месяцев и лет людей в зоне ЛЭП, излучающей элек-тромагнитные колебания и создаю-щей электромагнитное поле, ведет к негативным изменениям в организ-ме». И о том, что по современным стан-дартам опоры ЛЭП не должны стоять в жилой зоне, нужно срочно проклады-вать кабельную линию. Другим идея «закопать все в кабель» показалась не-разумной, так как это потребует боль-ших средств, а, случись что, ремонты будут создавать жильцам неудобства и влетят в копеечку.Чтобы развеять опасения горо-жан и узнать правду из первых рук, мы обратились к главному инженеру АО «Горэлектросеть» Николаю Бугае-ву. Вот, что он рассказал: - Речь идет о действующей в нор-мальном режиме воздушной ли-нии, связывающей две подстанции – ПС «Городская-5» и ПС «Колмаков-ская». Эта линия построена в габари-тах 35-110 киловольт (кВ) на основа-нии разработанной проектной и ра-бочей документации в соответствии с действующими нормами и правила-ми, и имеет класс напряжения 10кВ. 

Расстояние от стены ближайшего до-ма по улице Героев Самотлора до про-водов ВЛ-10кВ составляет более 20 ме-тров, до большинства других домов – свыше 30 метров. При этом охранная зона для воздушных линий напряже-нием 10кВ составляет 10 метров*. Воз-действие электрического поля и элек-тромагнитного излучения от воздуш-ной линии данного класса напряже-ния отсутствует, потенциальное нега-тивное влияние ВЛ-10 кВ на жителей дома полностью исключено. Прохож-дение по тротуару или кратковремен-ные прогулки рядом с опорами так-же не несут никакого вреда здоровью. Работы по замене данной воздушной линии на кабельную не планируют-ся, так как она является магистраль-ной линией электропередачи и питает в том числе три распределительных пункта жилой застройки города. Вопрос эстетической стороны нали-чия в зоне жилой застройки опор вы-соковольтной ЛЭП, наверное, достоин внимания, но, насколько нам извест-но, никем и ни на каком уровне не об-суждался. Пока же среди коммента-торов нашлись и те, кто убежден, что опоры – это не самое страшное зло «ипотечной долины», куда хуже об-стоит дело с дорогами и неразвитой социальной инфраструктурой – от-сутствием школ и детских садов. Вот с этим спорить трудно. Остается наде-яться, что городские власти в обозри-мом будущем вплотную займутся ре-шением этих проблем.
* Приложение к Постановлению Прави-
тельства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 
«О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земель-
ных участков, расположенных в границах 
таких зон».

Автоматический 
прием показаний
Современный сервис 
для комфорта людей

УСЛУГИ

Пресс-служба ООО «НЭСКО»О б удобном способе передачи показа-ний приборов учета электроэнергии по телефону (3466) 408-608 напоминает горожанам ООО «НЭСКО».  С помощью этой услуги потребители-физические лица, име-ющие прямые договоры с Энергосбытовой компанией, могут передавать показания без разговора с оператором.  Многоканальность сервиса существен-но экономит время клиентов: сразу четыре потребителя могут одновременно звонить и оставлять свои показания. «Автоинфор-матор» работает в круглосуточном режиме без выходных и праздничных дней.
Порядок передачи показаний счетчи-

ка следующий:1. Позвоните на круглосуточную теле-фонную линию «Автоинформатора» по те-лефону (3466) 408-608. 2. Переведите аппарат  в  тональный  ре-жим, наберите номер своего лицевого счета. 3. Введите показания счетчика, следуя инструкции голосового меню.Если все данные введены верно, авто-информатор подтвердит, что показания успешно приняты. Если  же допущена ошиб-ка, потребителю будет предложено выпол-нить операцию еще раз.Важно отметить, что передача показаний по номеру «Автоинформатора» (3466) 408-
608  один из  способов передачи показаний приборов учета электроэнергии. Потреби-тели «НЭСКО» также могут ввести  данные счетчика в «Личном кабинете» на офици-альном сайте «НЭСКО»: www. nesko-nv.ru. Специалисты Энергосбыта напоминают: вовремя переданные показания прибора учета электроэнергии – гарант корректных начислений и оплаты вашего фактического потребления электроэнергии.
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«Вечная теплота»
В Нижневартовске началась серия круглых столов, посвященных концессиям в ЖКХ

За последние полгода тема передачи в концессию объектов тепло- и во-
доснабжения стала в Нижневартовске одной из наиболее обсуждаемых. 
Дискуссии с разным градусом остроты ведутся как в местных и региональ-
ных СМИ, так и на других площадках – в городской думе, общественной па-
лате, на встречах с жителями в ЖЭУ. С недавних пор представители ряда 
политических партий решили перенести дебаты по этому поводу с площа-
док на площади. Месяц назад, 23 марта в городе прошел митинг «Против 
концессии и повышения тарифов в ЖКХ», а затем началось мощное мусси-
рование в социальных сетях. Активность оппозиции понятна: тема, связан-
ная с возможным повышением коммунальных тарифов, позволяет легко за-
рабатывать политические очки. Местные активисты ЛДПР, КПРФ и других 
объединений развернули самое настоящее соревнование за роль «главного 
защитника» народа от таинственного зверя по имени «концессия». На фоне 
партийного раздрая появились инициативные группы, поспешившие объя-
вить о своем непартийном статусе, но также претендующие на роль лиде-
ров протестной активности. Одна из таких групп даже предложила доселе 
неслыханный в Нижневартовске проект: провести городской референдум 
о возможности заключения концессионных соглашений. Очевидно, город-
ские власти не могут не реагировать на возросшую активность пусть и от-
носительно небольшой, но настойчиво требующей к себе внимания части 
горожан. О том, как это происходит на практике, читайте в материале «СЭ».

Андрей БондаревК онцессии – заморский термин, к которому очень подходят строчки из пушкинского «Евгения Онеги-на»: «Люблю я очень это слово, но не могу перевести; оно у нас покамест ново, и вряд ли быть ему в чести». Неумение правильно пере-вести термин и понять суть концессионных соглашений – лишь одна из проблем начав-шегося диалога между обще-ственностью, политическими партиями, другими «проводни-ками» народных чаяний и го-родской властью. Вторая про-блема, более глубокая, связана с несформированностью тра-диций публичного прямого и доверительного общения чи-новников с населением. Точ-нее, эти традиции есть, и впол-не развитые, но общение редко проходит вне рамок традици-онных публичных партнеров власти – общественных сове-тов, городской общественной палаты, молодежного парла-мента и так далее. Не включен-ные в эти институции обще-ственники все чаще выходят на авансцену публичных дискус-сий, обвиняя своих собратьев, кооптированных в официаль-ные структуры общественно-го контроля, в недостаточной принципиальности, «прикорм-ленности», соглашательской позиции и прочих грехах. Но пока все, кому не лень, объяв-ляют себя истинными защит-никами народных интересов и подлинными представителями простых людей, эти самые лю-ди приходят в замешательство: кто есть кто и где же, черт побе-ри, правда? Кого слушать, к ко-му прислушиваться, а кого иг-норировать, когда в обществе возникает объективно волну-ющая большинство дискуссия? Единственный способ дать жи-телям Нижневартовска самим разобраться, кто есть кто и ка-кие защитники им нужны, – это, простите за тавтологию, предоставить трибуну обще-ственным трибунам. Понятно, что путь этот не-простой и требует от коммуни-каторов во власти большого ма-стерства в организации и моде-рировании публичных «гайд-парков». Перестаравшись, мож-но обидеть тех, кому граждан-ские активисты не особо инте-ресны. Но и недоработки в этом направлении чреваты новыми конфликтами. В последние го-ды (и Нижневартовск тут явно не исключение) многие экспер-ты фиксируют нарастание кри-зиса доверия между властью и гражданами. Симптомы этого кризиса просты. Власть и ра-да бы сделать общественников своими союзниками, но с подо-зрением относится к новояв-ленным носителям граждан-ской активности, не веря в их самостоятельность и не анга-жированность. Ну, а «новые об-щественники», в свою очередь, в любом тезисе правящих элит ищут подвох и обман. В таких условиях общественный диа-лог чреват тупиком: пока од-ни стараются увидеть за спи-ной других скрытые нити не-публичных «кукловодов», а 

другие слушают, но не слышат чужих аргументов и занимают непоколебимую позицию «Ба-ба Яга против», о конструктиве говорить не приходится. Но выбора у муниципальных и государственных служащих, по большому счету, нет. В ин-формационном поле наступило «царство социальных сетей». Единственный способ избе-жать манипуляций со стороны тех, кто на самом деле исполь-зует острые темы как поле для преследования своих собствен-ных целей (зачастую, далеких от реальных проблем просто-го народа), – вести публичный диалог со всеми, кто деклари-рует такую готовность. Имен-но этот подход и исповеду-ет, судя по всему, администра-ция Нижневартовска, отклика-ясь на любую разумную обще-ственную инициативу в части разъяснения населению сво-ей политики. А уж тема ЖКХ из тех, по которой просвещать го-рожан можно бесконечно.
Предложили 
«закруглиться»Но перейдем от лирики к фактам. 5 апреля глава горо-да Василий Тихонов получил обращение за подписью ко-

ординатора местного отделе-ния ЛДПР Елены Пыжовой. В нем автор просила в 10-днев-ный срок дать ответ о возмож-ности проведения круглого стола с участием главы горо-да для «разговора с народом» о концессии. Считать «народом», Елена Валериевна предложи-ла представителей сообщества из популярного мессенджера, в котором, по ее данным, состо-ит несколько тысяч жителей Нижневартовска. На просьбу представителя одной из крупнейших и старей-ших политических партий со-временной России откликну-лись незамедлительно, пригла-сив к дискуссии не только ее соратников, но и представите-лей всех партий, каковые толь-ко можно изыскать на местном «политическом олимпе». Прав-да, стремление обозначить ад-министрации временные рам-ки лишило инициатора встре-чи возможности диалога с гла-вой города: Василий Тихонов, уехал в плановый краткосроч-ный отпуск (говорят, у главы традиция – покидать Нижне-вартовск на свой день рожде-ния, 19 апреля, чтобы отметить праздник в кругу близких лю-дей, избегая организации офи-циальных приемов). Открывая круглый стол, который состо-

ялся как раз 19 апреля, дирек-тор департамента обществен-ных связей администрации го-рода Светлана Селиванова под-черкнула, что мэр к диалогу го-тов. Василий Тихонов не видит никаких препятствий для того, чтобы по возвращению из от-пуска продолжить консульта-ции с лидерами общественного мнения и просто неравнодуш-ными жителями в предлагае-мых ими форматах.
«Жители требуют…»Итак, 19 апреля в конце рабо-чего дня за круглым столом в одном из залов Дворца искусств собрались полтора десятка со-беседников. С одной стороны – чиновники администрации, городские депутаты и руково-дители трех ресурсоснабжаю-щих предприятий (МУП «Те-плоснабжение», МУП «Горводо-канал» и АО «Горэлектросеть»), а с другой – представители всех действующих сегодня в Нижне-вартовске политических пар-тий – ЛДПР, КПРФ, «Коммуни-сты России», «Родина», «Ябло-ко», «Ветераны России» и «Еди-ная Россия». Но едва ио гла-вы города Дмитрий Кощен-ко успел поприветствовать со-бравшихся, инициатор встре-

чи Елена Пыжова оказалось первой, кто эту встречу поки-нул. Суть демарша либерал-демократки – в отсутствие мэ-ра она «не видит смысла» уча-ствовать в дискуссии.Выступив со сбивчивой ре-чью, в которой она четыреж-ды назвала себя представи-телем жителей города, Елена Валерьевна дала понять, что остальных присутствующих (а всего в помещении находилось больше 30 человек) она тако-выми явно не считает. - Жители требуют, чтобы гла-ва города встретился именно с ними, – отчеканила Пыжова. Я считаю, что встреча должна быть с жителями города. Жи-тели сказали, что без них ника-кую встречу не проводить.После этих слов та, благода-ря кому, собственно, все и собра-лись, всецело повинуясь неви-димой воле не менее невидимых жителей, пославших ее искать правды у мэра, покинула зал. К «исходу» Елены Пыжо-вой отнеслись спокойно. Рас-ходиться никто не стал. И ес-ли представители администра-ции выглядели даже несколь-ко расстроенными внезапным бегством активистки, то кол-леги последней из КПРФ вос-приняли происходящее с энту-зиазмом. Они тут же попросили занять освободившееся место за круглым столом и незамед-лительно начать дискуссию. Модератор беседы, директор департамента общественных коммуникаций Светлана Сели-ванова идею поддержала: - Мы собрались, чтобы гово-рить. Кто не желает, может так-же выйти, а мы начинаем... 
Зачем отдавать?Всех предупредили на стар-те: будем общаться столько, сколько нужно. Задача: снять все тревоги и разъяснить, а ес-ли угодно – разжевать, пози-цию муниципалитета, отве-тив на главные вопросы: зачем временно передавать объекты ЖКХ в частные руки и почему именно концессия – оптималь-ный путь модернизации си-стем тепло- и водоснабжения?За этим последовал, пожалуй, беспрецедентный по уровню открытости и откровенности разговор о наболевшем, длив-шийся более двух с половиной часов. К сожалению, формат га-зетной статьи не позволяет от-разить все его содержание, поэ-тому остановимся на наиболее важных, на наш взгляд, ключе-вых репликах участников дис-куссии.Заместитель главы города, директор департамента ЖКХ Максим Коротаев в очеред-ной раз развеял мифы по по-воду состояния городских МУ-Пов и попросил обществен-ность не фантазировать по по-воду оснований для привлече-ния к управлению коммуналь-ной сферой частных компаний. - Предприятия – не банкро-ты и это им не грозит, – сооб-щил Коротаев. – «Горводока-нал» убыточен и давно, уже почти 10 лет, но «Теплоснаб-жение» формально, на бумаге, работает с прибылью. Однако не финансовая устойчивость 
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или неустойчивость наших предприятий подвигает нас к концессии. Сегодня ситуация стабильная, но приведу пару цифр. Износ сетей водоотведе-ния составляет 50%, котель-ное оборудование изношено почти на 65%. Если сегодня не заняться вопросом, риски ава-рий возрастают. Мы понима-ем, что нам нужно занимать-ся модернизацией этого иму-щественного комплекса. Тре-буются инвестиции. Законо-дательно создан механизм для привлечения инвестиций – это концессионное соглашение, по которому происходит переда-ча в пользование муниципаль-ного имущества для его даль-нейшей безаварийной эксплу-атации, модернизации и ре-конструкции, а также стро-ительства новых объектов и развития инфраструктуры.Предвосхищая вопросы о способах контроля над инве-стором, который согласно бы-тующему в массах мнению «мо-жет выкачать прибыль и вер-нуть имущество в плохом со-стоянии», главный коммуналь-щик города заявил:- Там понятно, четко и про-зрачно прописаны все меха-низмы, в том числе и контро-ля. В части своевременного ре-сурсоснабжения – это уголов-ная ответственность. В части невыполнения мероприятий по инвестициям – штрафные санкции, вплоть до расторже-ния договора. Максим Коротаев подчер-кнул: город модернизирует оборудование не только по-тому, что оно устарело, а для того, чтобы новое современ-ное оборудование приноси-ло пользу всем нам, потреби-телям. Коммунальные систе-мы в значительной части – ро-весницы города, и технологи-ческий уровень их безнадеж-но отстал от тех эффектив-ных решений, которые есть на сегодня. Отрасль нуждает-ся в кардинальном техниче-ском перевооружении и повы-шении энергоэффективности. А это потребует значитель-ных средств, которых сегодня у предприятий нет. Слова директора департа-мента ЖКХ подтвердил дирек-тор МУП «Теплоснабжение» Андрей Гордей. Он призвал со-бравшихся задуматься над тем, что мы оставим детям и вну-кам, именно новым поколени-ям вартовчан нужна современ-ная система теплоснабжения, и без модернизации не обойтись никак. Идеологические постулаты участников нет-нет, да и на-носили отпечаток на содер-жание дискуссии: представи-тели политических партий то пытались мягко шантажиро-вать чиновников угрозой мас-совых волнений, то требовали чьих-нибудь «посадок». Имен-но таким способом, по мнению руководителя местной ячей-ки КПРФ Дмитрия Хрипунова, можно, к примеру, расправить-ся с нерадивыми хозяйствен-никами, не сумевшими выве-сти на безубыточность «Горво-доканал». 

Максиму Коротаеву при-шлось давать дополнительные разъяснения по поводу мусси-руемой убыточности этого му-ниципального предприятия. Он подчеркнул, что в убытках нет вины муниципалитета или руководителя МУПа. Эту пози-цию предприятие доказало в суде, есть соответствующее ре-шение, где говорится, если про-стым языком, что водоканалу установлен слишком низкий тариф, чтобы предприятие бы-ло прибыльным. Сегодня про-водится работа, чтобы тариф стал обоснованным. 
Откуда берутся тарифы?На вопросах тарифообразо-вания участники круглого сто-ла попросили остановиться особо. По словам руководите-ля инициативной группы жи-телей города Юрия Мартыно-ва, люди хотят разобраться хо-тя бы в общих чертах, как фор-мируются тарифы на тепло-снабжение – самые затратные для домохозяйств? Почему в со-седних городах или муниципа-литетах тарифы на тепло раз-личаются порой в полтора-два раза? В качестве примера был приведен Стрежевой, до кото-рого нам, что называется, ру-кой подать. Там тариф на теп-ло составляет 1 033 руб. за ги-гакаллорию, а с 1 июля – 1 059 руб. В Нижневартовске тариф – 1 560 руб., а после заключе-ния концессионного соглаше-ния гигакаллория может подо-рожать у нас до 1 819 руб. Поче-му такая разница? Держать ответ вновь при-шлось директору департамен-та ЖКХ Максиму Коротаеву. Он пояснил, что обсуждать та-рифы муниципалитета из со-седнего субъекта федерации, не имея многих данных, – бес-смысленно. У каждого пред-приятия они разные, порой даже внутри одного города. В Томской области есть тарифы и свыше 5 000 рублей за гига-каллорию. В любом субъек-те своя Региональная служба по тарифам проводит скрупу-лезную проверку всех показа-телей, а так называемые «та-рифные дела» представляют собой многостраничные то-ма с массой расчетов. Некор-ректно сравнивать не толь-ко соседние регионы, но даже соседние муниципалитеты в ХМАО: тарифы, действитель-но, могут различаться в разы. Одна из причин этого – как раз-таки техническая отста-лость части предприятий на этом рынке. В самом грубом приближении – чем дешевле сырье у поставщиков, чем со-временнее оборудование, чем энергоэффективнее истори-чески сформированная схема теплоснабжения, тем ниже та-риф. Но есть еще десятки дру-гих факторов. Их учет – дело специалистов. Директор МУП «Теплоснаб-жение» Андрей Гордей уви-дел иную подоплеку в вопро-сах Мартынова и попросил об-ратить внимание на еще один момент: 

- Возможно, наши соседи в Стрежевом, я говорю не о на-селении, а о коммунальщиках, тоже недовольны своим тари-фом и ломают голову, как его повысить. Раньше были дру-гие методы формирования та-рифов. Кто-то на старте, до первых индексаций был неубе-дителен и не сумел обосновать тариф. И хронически испы-тывает недофинансирование, есть и такие примеры. Не нуж-но кивать на соседей, у всех была своя ситуация. Давайте сравнивать не с Томском, а с ХМАО. Нужно понимать, что се-годня у нас из 22 муниципаль-ных образований Югры тариф на тепло третий снизу, то есть, один из самых маленьких. Ес-ли концессионное соглашение заключат даже с предельным ростом тарифа, он всего лишь приблизится к среднему тари-фу по Югре. 
Слово – потенциальному 
концессионеруПриглашенный организато-рами на круглый стол генди-ректор АО «Горэлектросеть» Юрий Елин долго молчал, но по ходу обмена мнениями все чаще его участники обраща-лись к нему сами. Что логич-но, так как именно «Город-ские электрические сети» ста-ли субъектом частной ини-циативы, направленной в му-ниципалитет и декларирую-щей готовность предприятия стать концессионером в части систем теплоснабжения горо-да Нижневартовска. Инициа-тиве этой уже более полугода, и все это время Елину перемы-вают косточки в соцсетях: он и жадный олигарх, и главный ви-новник грядущего повышения тарифов, и капиталист, поку-шающийся на народное досто-яние в виде муниципальных трубопроводов, и котельных. Потенциальному концессионе-ру пришлось взять слово как раз тогда, когда были затрону-ты тарифные вопросы.- Мы все против повышения тарифа, – огорошил собравших-ся неожиданным заявлени-ем гендиректор «Горэлектро-сети». – Вы не найдете челове-ка, который хочет повышать тариф, ведь мы все с вами – по-требители. Ситуация склады-вается несколько абсурдная: наше предприятие по прось-бе властей на основе всех зако-нов рассчитало параметры, при которых нам или любому дру-гому бизнесу, в принципе, бу-дет интересно взять в управ-ление (муниципальное – прим. 
ред.) имущество. Оформило это в письменном виде. И в резуль-тате мы же остались крайни-ми. Как будто желание что-то повысить исходит от нас. Да не хотим мы ничего повышать! И еще глубоко подумаем, заклю-чать это соглашение или нет. На самом деле, и концессионе-ров потенциальных не так мно-го. Можно пересчитать по паль-цам те компании, корпорации, которые сегодня в России спо-собны работать в крупных кон-цессионных проектах. 

Елин пояснил, что вопрос о повышении тарифа – это, пре-жде всего, вопрос об источни-ке возврата инвестиций. Опре-деление этого источника – не прихоть концессионера. Так-же при расчете тарифа в режи-ме действия концессионного соглашения учитываются ис-ходные данные, где есть вели-чины, которых просто нет при расчете тарифа для МУПов. Тот, кто модернизирует муници-пальное имущество, будет пла-тить постоянно растущий на-лог на него, он должен платить налоги на прибыль и инвести-ровать. А инвестировать мож-но опять же из прибыли или из заемных средств. - Мы просто все посчитали и представили картину: вот как будет выглядеть финансовая модель соглашения, – расска-зывает потенциальный кон-цессионер. – Это – чистая эко-номика, она не зависит от на-ших желаний, аппетитов и так далее. Все расписано строго по закону и всем нормативным ак-там, в том числе размер пред-принимательской прибыли, ес-ли мы сумеем ее получить. Ин-тересно муниципалитету – ра-ботаем (если, конечно, никто не захочет, кроме нас, или мы вы-играем конкурс). Эта финансо-вая модель и отрабатывается в окружных инстанциях с сентя-бря прошлого года. 
Надо ли бояться? На круглом столе звучала масса предложений и пожела-ний от политических партий и общественности. Некоторые брали на карандаш, на некото-рые отвечали тут же. Например, пожелание поискать альтерна-тивные источники возврата ин-вестиций в федеральном Фонде содействия реформированию ЖКХ оказалось невыполнимым – фонд выдает субсидии муни-ципалитетам, предоставляю-щим плату концедента лишь по краткосрочным концессион-ным соглашениям. Нижневар-товск – не подходит.Всех волновали опыт других регионов и вопрос гарантий: концессию считают рискован-ным проектом, благодаря оби-лию информации в СМИ о не-гативных примерах невыпол-нения концессионерами сво-их обязательств. Коммуналь-щики объяснили: современная правовая база появилась лишь два года назад, как раз после анализа опыта реализации ра-нее запущенных проектов. По-ложительные примеры также есть, причем, с миллиардны-ми суммами инвестиций (во-доснабжение города Волгогра-да), просто им уделяется не так много внимания в информа-ционном поле. Критика – выи-грышный инфоповод.Несколько неожиданный пример высокой эффективно-сти частных вложений в ЖКХ привела заместитель главы го-рода, директор департамента муниципальной собственно-сти и земельных ресурсов ад-министрации города Татьяна Шилова:

- Мы с вами каждый день ви-дим положительный опыт на-шего города в части факти-чески уже действующей кон-цессии, – сообщила она участ-никам круглого стола. – При-мер: мы совершенно не заду-мываемся о сетях электро-снабжения. У нас сети горо-да длительное время находят-ся у частного инвестора. Вду-майтесь, договоры аренды с АО «Горэлектросеть» действуют с марта 1996 года. А с 2012 го-да сети электроснабжения пе-реданы в долгосрочную арен-ду с инвестиционными обяза-тельствами. По сути, это та же концессия, просто на тот мо-мент не было еще современ-ной законодательной базы. И у нас с вами не возникает во-просов, правда? Надежность – высочайшая, аварий нет. За последние пять лет из тарифа по амортизации мы отремон-тировали 245 муниципальных объектов на сумму 612 млн ру-блей. За это же время инвестор вложил своих средств – 1 млрд руб. Какие еще нужны аргу-менты?..
Диалог продолжаетсяНа самом деле, аргументы нужны. Разъяснять мотивы принимаемых решений, рас-крывать механизмы предстоя-щей модернизации сетей, скла-дывать «внутренности» тари-фов, показывать выгоды граж-данам от концессий – всем этим администрация города намере-на заниматься системно и це-ленаправленно. Состоявший-ся круглый стол, по словам ис-полняющего обязанности гла-вы города Дмитрия Кощенко, – лишь первое в серии подобных мероприятий, которые будут проводиться на разных пло-щадках. Большинство участников круглого стола, при всей раз-нице занимаемых ими пози-ций, сходятся в главном: от-сутствие публичного диало-га в отношении перехода к но-вым механизмам в сфере ЖКХ порождает недовольство и не-доверие у всех сторон. Важно, чтобы и власть, и инвесторы научились рассказывать о кон-цессии доступным и понятным языком, широко и открыто об-суждали риски и выгоды от каждого конкретного проекта каждому конкретному жителю Нижневартовска. Именно к та-кой практике призывает своих подчиненных глава города Ва-силий Тихонов.В день, когда этот номер га-зеты выйдет в свет, состоится вторая встреча городских ак-тивистов и участников преоб-разований в сфере ЖКХ за кру-глым столом, теперь на терри-тории потенциального концес-сионера. Юрий Елин пригласил участников первой встречи в гости, пообещав всем желаю-щим подробнее рассказать о формировании тарифов и эко-номических параметрах кон-цессионной модели. Репортаж об этом круглом столе читай-те в одном из ближайших номе-ров «СЭ».

Николай ЯРОВОЙ, 
председатель Общественной палаты Нижневартовска: 

- Я не раз убеждался, что если Василий Тихонов принимает реше-
ние, – оно самое оптимальное. Надо понимать, что были сделаны 
многие расчеты и выкладки, составлены сметы и на всех уровнях 
утверждена целая многолетняя программа модернизации объектов 
теплоснабжения нашего города. И окружные, и муниципальные вла-
сти дали согласие на этот план, наверняка, взвесив цену вопроса 
для вартовчан. А это значит, что найдено лучшее решение.

Александр КЛЕВЧУК, 
представитель общественной палаты Нижневартовска:

- Нужно активнее вести разъяснительную работу с горожанами во 
всех СМИ, чтобы ни у кого не было поводов для спекуляций и «подо-
грева» ситуации при помощи непроверенных слухов в социальных 
сетях. Люди должны уже четко услышать и реальные цифры повы-
шения тарифа, и обоснования со всеми расчетами – зачем и на что. 
Люди у нас не дураки, они все поймут, если это необходимо сделать 
для их же пользы.
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Шестой сезон завершен
В Зале международных встреч состоялась торжественная церемо-

ния закрытия VI сезона Чемпионата «Школьной волейбольной лиги» 
г. Нижневартовска – проекта, основанного в 2012 году депутатом областной 
думы Юрием Елиным. На церемонии организаторы традиционно чествуют 
победителей и призеров чемпионата, которым вручаются престижные кубки, 
дипломы и комплекты медалей, сертификаты от спонсоров на приобрете-
ние спортивной экипировки. Все без исключения спортсмены ШВЛ, включая 
игроков команд, не занявших призовых мест, ежегодно получают сувенир-
ные футболки с символикой чемпионата и именные дипломы участников. 

Пресс-служба «Школьной волейбольной лиги»Т рибуны Зала международных встреч были заполнены до отказа: разделить радость побед вместе с детьми пришли их учителя, ди-ректора школ, родители и одноклассники. Сре-ди официальных лиц, посетивших церемонию – председатель городской думы Максим Клец, замглавы города Николай Лукаш, директор де-партамента образования Эдмонд Игошин и дру-гие руководители администрации, а также депу-таты представительных органов разного уровня, постоянные партнеры и спонсоры чемпионата. Вместе с официальными лицами спортсменов ШВЛ приветствовал игрок сборной Австралии по волейболу Линкольн Уильямс, с недавнего време-ни играющий в команде «Югра-Самотлор». В прошлом году – в год юбилейного, V чемпио-ната ШВЛ – попечительский совет опробовал но-вый формат закрытия турнира: впервые после официальной церемонии награждения победи-телей стартовала развлекательная программа с участием специально приглашенных творческих коллективов. Опыт оказался удачным – предло-жение не только вместе чествовать чемпионов и радоваться наградам, но и вместе танцевать и развлекаться пришлось юным спортсменам по душе. Нынче эксперимент повторили, добавив в сценарий новых «фишек». Для ребят была обо-рудована фотозона, в которой снимались роли-ки замедленной съемки (Slow Motion), смонти-рованные и показанные тут же на большом экра-не, их ждали «дождь» из блестящих конфетти и супердискотека с участием модного ди-джея. 

Праздник продолжался более двух часов. По окончании «волейбольной вечеринки» каждая команда смогла взять с собой вкусный подарок – торт в виде половинки волейбольного мяча.По словам президента МОО «Федерация волей-бола г. Нижневартовска», депутата Тюменской областной Думы, генерального директора АО «Горэлектросеть» Юрия ЕЛИНА, планируя подоб-ное мероприятие, организаторы поставили перед собой задачу уйти от скучного официоза, сделать событие ярким и динамичным, создав условия для общения юных спортсменов не только на спортив-ной площадке, но и в неформальной обстановке.- Мы, по сути, создали в городе маленькую суб-культуру – старшеклассников, играющих в во-лейбол, – рассказывает Юрий Елин. – Они взаи-модействуют не только на спортивной площад-ке, но и за ее пределами: общаются, дружат, вме-сте отдыхают. Спорт здесь не самоцель, а сред-ство, с помощью которого мы воспитываем здо-ровых, волевых, целеустремленных и позитив-ных молодых людей. Кто-то из них дальше раз-вивается в этой игре, занимается волейболом на более профессиональном уровне, играет в ко-мандах, формирующих резерв для нашей «Югры-Самотлора». А кто-то просто, пройдя школу ШВЛ, становится чуть более организованным, собран-ным, учится взаимопомощи, командным дей-ствиям, то есть приобретает какие-то навыки, которые обязательно пригодятся в жизни, ка-кую бы дорогу наш юный спортсмен не выбрал в будущем. В пользу того, что мы не ошиблись с миссией проекта, говорит тот факт, что ШВЛ развивается уже 6 лет и команд с каждым годом приходит к нам все больше. 

Распределение призовых мест в ШВЛ 
по итогам турнира (сезон 2018-2019):

Лайт-лига

Суперлига 

Место Девушки Юноши

1 МБОУ «СШ № 32» МБОУ «СШ № 3» (2)

2 Лицей № 2 МБОУ «СШ № 19»

3 МБОУ «СШ № 19» (2)* МБОУ « СШ № 32»

Место Девушки Юноши 
(суперлига Б)

Юноши 
(суперлига А)

1 МБОУ «СШ № 2» (1) МБОУ «СШ №12» (1) МБОУ «СШ № 7»

2 МБОУ «СШ № 12» (1) МБОУ «СШ № 3» (1) МБОУ «СШ № 6» (1)

3 МБОУ «СШ №  6» МБОУ «СШ № 18» МБОУ «СШ № 6» (2)

*Цифра в скобках означает номер состава сборной - 1-й, 2-й или 
3-й, так как по положению о турнире одно учебное заведение может 

заявлять к участию несколько команд.

Статистика VI сезона Школьной волейбольной лиги:

Участвовала 61 команда (32 команды девушек и 29 команд юношей) из 33 учреждений (30 средних обще-
образовательных школ, Православной гимназии и двух профессиональных колледжей). Общий охват – бо-
лее 650 человек. Турнир стартовал в ноябре 2018-го и завершился в марте 2019 года. 19 школ принимали в 
своих спортивных залах игры турнира. С командами работали 54 тренера, в основном, учителя физической 
культуры средних школ, а также несколько тренеров-преподавателей МАУ СШОР «Самотлор».

Интересные факты. Все игры чемпионата ШВЛ 
судят сами тренеры команд, составляя специаль-
ный график, чтобы не было «конфликта интересов». 
СШОР «Самотлор» в начале турнира ежегодно про-
водит для них установочный обучающий семинар по 
судейству. Но в VI сезоне финальные игры в суперли-
ге «А» среди юношей судил Андрей Зенович – волей-
больный судья международной категории с мировым 
именем, работавший арбитром на трех последних 
летних Олимпиадах. 5 апреля Андрею Витальевичу, 
который приехал в Нижневартовск на матчи «Югры-
Самотлора» с «Факелом», предложили судить финал 

ШВЛ – матчи сборных средних школ № 6 и № 7. Ар-
битр не раздумывая согласился. Судейство не опла-
чивалось, Зеновичу лишь подарили футболку, буклет 
ШВЛ и медаль одного из прошлых сезонов.

На церемонии открытия VI сезона чемпионата 
ШВЛ присутствовал Олег Алексеевич Молибога 
– советский волейболист, волейбольный тренер 
и чемпион Олимпиады-80 в Москве. Молибога 
был впечатлен увиденным и подарил белый во-
лейбольный мяч со своим автографом и словами 
благодарности президенту городской Федерации 
волейбола Юрию Елину.
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АНЕКДОТЫМоя жена не хочет взрослеть. Я прини-маю ванну, а она топит мои кораблики.***Самые прекрасные в мире слова не «Я тебя люблю», а «Это доброкачествен-ная опухоль». ***По мнению астрономов, Вселенная не бесконечна. Это чрезвычайно ободря-ющая новость, особенно для тех, кто никогда не помнит, куда дел ключи.

***- Ну как ты так можешь выбесить че-ловека?!- Как-как… Опыт, стаж, квалификация.***Если уходить на работу рано, а при-ходить поздно, то в квартире всегда чи-стенько. ***В зоомагазине: - Ой, какая прелесть! Скажите, это котик или кошечка? - А по ушам не видите что ли? 

- По ушам? Не вижу.- Это заяц. ***С детства родители приучили меня соблюдать главное правило: либо де-лай работу хорошо, либо не берись за нее. Именно поэтому я безработный.***- Я фрилансер, у меня свободный график.- И что же ты делаешь в свободное время?- Работаю.О
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Овен. Подготовьтесь к насыщенной и достаточно напряженной неделе. 
Залогом вашего успеха станет соединение практической хватки со здо-
ровым честолюбием. Вам необходимо сконцентрироваться на самом 
главном и не распыляться по мелочам.
Телец. Не перегружайте себя работой. Вам необходимо полноценно 
отдыхать. Постарайтесь управлять своим эмоциональным состоянием, 
чтобы оно не стало разрушительным для окружающих. Сейчас время 
для подведения определенных итогов и решения старых проблем.
Близнецы. Неделя будет удачной в разных сферах. Вы перестанете со-
мневаться в себе, своем успехе, в том, что нужны и любимы. Все будет 
складываться именно так, как вы хотите. Возрастет творческий потенци-
ал, появятся яркие креативные идеи, которые принесут успех и прибыль.
Рак. Осторожнее с экстравагантными идеями и предложениями. В по-
недельник или среду не исключены досадные препятствия в делах и 
планах, однако, вы сможете быстро их преодолеть. Четверг – один из 
самых удачных дней недели.  
Лев. На работе возможны перемены в вашу пользу, причем не послед-
нюю роль сыграет личное обаяние. У вас есть все шансы хорошо за-
работать и подняться по карьерной лестнице. Принимайте решения 
взвешенно, не торопитесь. 
Дева. Прекрасная неделя для интеллектуального труда, командировок 
и путешествий. Противопоказана поспешность, делайте все неторо-
пливо, если хотите избежать перенапряжения и ошибок. Лучше воз-
держаться от активной деятельности и лишних контактов.
Весы. Вам необходимо повысить свой профессиональный уровень, 
приобрести новые знания, будьте готовы к переменам на работе и до-
полнительным требованиям начальства. Желательно больше времени 
проводить в уединении, что будет полезно для вас и вашей карьеры.
Скорпион. На этой неделе звезды не предрекают трудностей и стрес-
сов, наступает заметное потепление в ваших отношениях с Фортуной. 
Возможен резкий карьерный рост и увеличение зарплаты. В любых об-
стоятельствах вы сможете сохранить позитивный настрой.
Стрелец. На этой неделе весьма эффективными окажутся деловые 
встречи и переговоры. Хорошее настроение будет сопровождать вас 
всю неделю, а любые перемены окажутся к лучшему. Только не суети-
тесь, соблюдайте последовательность в любом виде деятельности. 
Козерог. Наступили однообразные трудовые будни, звезды с неба 
пока не для вас. Придется просто выполнять задания. Впрочем, время 
сейчас благоприятно и для старта новых бизнес-проектов. Не забывай-
те также о завершении старых накопившихся дел. 
Водолей. На этой неделе вероятна ситуация, когда долго вынашивае-
мые и, наконец, осуществившиеся планы, придется менять из-за новых 
обстоятельств. Не пытайтесь решить свои и чужие проблемы разом, 
иначе к концу недели почувствуете упадок сил.
Рыбы. На этой неделе, прежде, чем что-либо предпринимать, подумай-
те. Очертя голову ничего делать не стоит. В понедельник не пытайтесь во 
что бы-то не стало доказать свою правоту, в этой ситуации лучше отсту-
пить. Жизнь покажет, кто был прав.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
с 29 апреля по 5 мая 2019 г.

Павел КолинВ Нижневартовске со-стоялся первый проб-ный волейбольный турнир для взрослых под названием «Ночная волейбольная лига». Идея пришла тренерам, орга-
низаторам близкого по назва-нию детского городского тур-нира «Школьная волейбольная лига» Лейле Кияевой, Антону Вольвичу и Евгению Сулэ.- Многие наши юные спор-тсмены из ШВЛ уже стали со-

вершеннолетними, – расска-зывает Евгений Георгиевич, – но запрос на то, чтобы сохра-нить общность, применить, реализовать свой спортивный азарт в свободное время у ре-бят остается. Пообщавшись с другими взрослыми люби-телями волейбола, мы приш-ли к пониманию, что это мо-жет стать целым проектом для старшего поколения вар-товчан. Благо, наработанный опыт в организации подоб-ных соревнований у энтузи-астов имеется. Поддержала идею и Федерация волейбо-ла Нижневартовска. Нашлись и спонсоры, всем участникам пробного турнира предостави-ли приятные сюрпризы – сер-тификаты на товары от ком-паний «Лайк-суши» и «Спорт-арт». А вот площадку предо-ставила фирма «Нижневар-товскстройдеталь», мол, зани-майтесь в свободное от посе-щения нашим персоналом вре-мя. Так получилось, что время 

это выпало на вечер и вплоть до часу ночи. А соревновались аж три дня, ведь желающих на-бралось сразу множество. В пи-лотных соревнованиях высту-пили семь мужских и пять жен-ских команд. Причем возраст участников здесь ничем, кроме желания, не ограничен. Одной из спортсменок-любительниц перевалило уже за 70 лет.- Сейчас мы только посмо-трели на общий уровень ново-испеченных клубов, – объяс-няет Евгений Сулэ. – По итогам 

этих игр будем уже формиро-вать лиги и призовем еще боль-шее число любительских ко-манд. Обязательно придадим новому турниру особый ста-тус и проработаем систему сти-мулов в виде призов и дипло-мов. Всю информацию по на-бору участников и организа-ции официального турнира мы сообщим дополнительно. Эта разминка, которая у нас про-шла, показала, что вартовчане хотят играть в волейбол. Мы это устроим.

А теперь все по-взрослому!

Место Мужчины Женщины

1 СпортАртМультиком Шпильки

2 СИБУР Красотки ХМАО

3 АвтоКвин Фортуна

4 Любители Югорчанки

5 Ночные бабочки Сбербанк

6 Сбербанк

7 Стройдетали

Победитель пилотного турнира «Ночной волейбольной лиги» 
среди женщин – команда «Шпильки» с тренерами Е. Сулэ 

и А. Вольвичем.

Итак, знакомьтесь с предварительным рейтингом 
«Ночной волейбольной лиги»:
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• ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. МСК (боль-
шая, 14 эт., ремонт) по ул. 60 лет Октя-
бря, 6. Один собственник, документы 
готовы. Тел. 24-34-71.
• ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв. в деревян-
ном фонде (теплая, ремонт) в Мегионе 
или МЕНЯЕТСЯ на 1-комн. кв. в капи-
тальном доме. Тел.: 8-950-524-98-54, 
8-982-553-55-16.
• МЕНЯЕТСЯ 2-комн. кв. в Новом 
Уренгое по адресу: ул. Юбилейная, 4 
на 1-комн. кв. или ПРОДАЕТСЯ. Тел. 
8-917-741-72-45.
• 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.

• ПРОДАЕТСЯ комната в бывшем об-
щежитии (17 кв. м). Цена договорная. 
Тел. 8-912-936-97-93.
• СДАЕТСЯ комната в 2-комн. кв. (18 
кв. м, меблирована) одному челове-
ку славянской национальности. Тел. 
8-912-538-86-08.
• СДАЕТСЯ комната в 2-комн. кв. ра-
ботающей 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.

• ПРОДАЕТСЯ или МЕНЯЕТСЯ на квар-
тиру дом на ул. Первомайской (9 со-
ток 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. водоснабже-
ние), домовая книга, прописка. Тел.: 
8-950-524-98-54, 8-982-553-55-16.
• ПРОДАЕТСЯ дом в пос. Сычево Кур-
тамышского р-на Курганской обл., в 4 
км от райцентра (ж/п 25 кв. м, большой 
коридор, кладовка, баня, зем. уч-к 10 
соток). Тел.: 8-902-615-31-88, 8-951-
276-01-52, Галина Николаевна.

• ПРОДАЕТСЯ дачный участок в СОНТ 
«Авиатор-3» (7 соток, свет, вода, домик, 
насаждения). Тел. 8-982-157-15-97.
• ПРОДАЕТСЯ земельный участок в 
СОНТ «У озера» (10 соток, 4 км от го-
рода, приватизирован, свет, проезд, не 
отсыпан) Цена 300 тыс. руб., торг. Тел. 
8-932-321-91-32.
• ПРОДАЕТСЯ дачный участок в СОНТ 
«Нефтяник» (12,5 соток, свет, вода, 
дом, начаждения), приватизирован. 
Тел. 8-982-158-39-11.
• ПРОДАЕТСЯ дача в СОТ «Белозерец» 
на РЭБ флота (6 соток, от остановки 10-
15 мин. пешком, кирп. дом с погребом, 
теплица, баня). Тел. 8-982-186-89-65.

• ПРОДАЕТСЯ дача для отдыха и души 
в р-не ГПЗ (дом из бруса, баня, хозпо-
стройки, все насаждения), рядом ав-
тобусная остановка. Приватизирова-
на, есть разрешение на прописку. Тел. 
8-912-939-83-01.
• ПРОДАЕТСЯ земельный участок в 
р-не ГПЗ на обрывистом берегу Меги 
(водопровод, свет, насаждения). Про-
писка. Тел. 8-922-422-87-26.
• ПРОДАЕТСЯ земельный участок в 
СОНТ «У озера» (10 соток, огорожен, 
свет, дорога). Цена договорная. Тел. 
44-87-66.

• ПРОДАЕТСЯ а/м «Дэу Нексия» 2008 
г. Цена 45 000 руб. Торг. Тел. 57-66-37.
• ПРОДАЕТСЯ а/м «Ленд Крузер Пра-
да» 2014 г. вместе с работой. Тел. 
8-912-938-34-35.
• ПРОДАЕТСЯ гараж в ГСК «Москвич» 
(1 мкр.). Тел. 8-951-970-14-91.
• ПРОДАЕТСЯ капитальный гараж (6х4) 
в ГСК «Иртыш». Тел. 8-982-195-85-77.

• ПРОДАЮТСЯ телевизор «Филипс», 
цена 3 000 руб.; электроплита 4-кон-
форчная, цена 2 000 руб.; новое дач-
ное кресло, цена 1 500 руб.; кресло из 
гарнитура, цена 500 руб.; электросо-
ковыжималка, цена 1 500 руб. Телефон 
8-982-943-07-15.
• ПРОДАЕТСЯ алоэ (5 и 7 лет). Теле-
фон 8-922-655-13-01.
• ПРОДАЕТСЯ современный вибро-
аккустический аппарат «Витафон-5» 
с матрасом (инструкция, документы). 
Телефон 8-982-538-89-92.
• 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.

• ТРЕБУЕТСЯ уборщица (утро либо ве-
чер, з/п 5000). Обр.:  ул. 60 лет Октя-
бря, д.10. Тел. +7(999) 550-04-81.
• ТРЕБУЕТСЯ сотрудник в офис. Тел. 
8-922-655-13-01.
• ТРЕБУЮТСЯ два подсобных рабочих 
на постоянной основе (официальное 
трудоустройство студентов на летний 
период). Тел. 23-27-07, в раб. время.
• НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУ-
ЕТСЯ машинист экскаватора. Телефон 
8-902-854-27-78.
• ТРЕБУЕТСЯ на постоянную рабо-
ту ШТУКАТУР-МАЛЯР (отделочник). 
Официальное трудоустройство, бе-
лая зарплата, соцпакет. Обращать-
ся по телефону 8-904-483-27-07. 

• ПРОДАЕТСЯ котенок мейн-куна 
(кот, 4 мес., привит, воспитан). До-
кументы. Тел. 8-982-186-62-42.

КВАРТИРЫ

КОМНАТЫ

АВТО, ГАРАЖИ

ДАЧИ

ДОМА

РАЗНОЕ

ВАКАНСИИ

ЖИВОТНЫЕ

Праздник 1 мая 
для всех нижневартовцев!

Компания «Данцер» приглашает всех жителей Нижневартовска 
на праздник, посвященный 1 мая.
Организатор – Дворец искусств.

Вас ждут сценические выступления театральных коллективов 
Дворца,популярные песни, аниматоры,артисты на ходулях 

молодежного театра «Гуливер» и, конечно же, розыгрыш 
и подарки от компании «Данцер». 

На празднике каждый сможет сделать запоминающиеся снимки 
на организованных фотозонах.

Приглашаем всех 1 мая в 14.00 на площадь Нефтяников.

Редакция газеты «Самотлор-экспресс» сообщает, что ввиду отказа 
спонсора проекта «Большая игра» от ранее взятых финансовых обяза-
тельств, викторина закрывается. Просим участников с пониманием от-
нестись к этому независящему от нас обстоятельству. 

С уважением, редакция СЭ


