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Товарный знак – 
«Сделано в Югре»
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Атмосферное 
давление

До 75-летнего юбилея 
Победы осталось

53 дня »4

Центр притяжения

На Комсомольском озере  
горожане учатся беречь 
окружающую среду.

В связи с резким 
изменением 
погодных условий 
коммунальные 
службы Нижневар-
товска перешли 
на усиленный 
режим работы.

А втомагистрали 
муниципалите-
та сотрудники 

МКУ «Управление по до-
рожному хозяйству и бла-
гоустройству Нижневар-
товска» сейчас активно 
обрабатывают противо-
гололёдной смесью. Об 
этом сообщает департа-
мент общественных ком-
муникаций администра-
ции Нижневартовска.

«Сейчас активно об-
рабатываем дорожную 
сеть. Мероприятия про-
водятся по всему городу. 
Также ведётся работа 
по вывозу снега с улиц, 
расположенных в про-
мышленной зоне. Сегод-
ня мы усилим наши па-
трульные  службы – их 
будет три. Они займутся 
очисткой проезжих ча-
стей от снега. 

КАПРИЗЫ СЕВЕРНОЙ ВЕСНЫ

Как сообщили в метеослужбе АО «Нижневартовскавиа», резкое изменение погодных условий 
в наш город принёс циклон из Екатеринбурга. Зона осадков уже покинула терри торию муниципалитета, 

а вот ветер в ближайшие сутки сохранится. Также ожидается похолодание. 

Кроме того, две бригады 
задействованы для очистки 
светофоров и дорожных зна-
ков от снежных заносов. Они 
будут работать до тех пор, 
пока все эти объекты не будут 
очищены. Если жители города 
увидели, что снегом занесён 
светофор или дорожный знак, 
то могут сообщить об этом 
по телефону 112. Меры будут 
приняты оперативно», – от-
метил директор предприятия 
Виталий Проскуряков. 

Всего на дорогах муници-
палитета задействовано более 
50 единиц техники. Тракторы 
и самосвалы работают также в 
микрорайонах города. Инфор-
мацию о дате уборки снега в 
конкретном дворе необходи-
мо уточнять в управляющей 
компании, обслуживающей ту 
или иную территорию. Вар-
товчан просят быть предельно 
осторожными и не оставлять 
без присмотра детей вблизи 
работающей техники.

Инспекторы ГИБДД горо-
да Нижневартовска призыва-
ют водителей быть предель-
но внимательными за рулём, 
особенно вблизи пешеходных 
переходов. Необходимо учи-
тывать дорожные условия и 
выбирать соответствующую 
скорость движения. 

Арина Арсеньева. 
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Участвуй в «Большой истории» «Ice-cream» привёз награды
Образцовый хореографический коллектив 
Центра детского творчества –  шоу-балет 
«Ice-cream» принял участие во II Междуна-
родном закрытом хореографическом конкур-
се «Высшая лига». Он проходил в Москве с 
7 по 9 марта.  Об этом сообщает департамент 
общественных коммуникаций администра-
ции Нижневартовска. В масштабном твор-
ческом соревновании принимали участие 
только коллективы-победители различных 
хореографических фестивалей. Шоу-балет 
«Ice-cream» подготовил и представил на 
конкурс 11 разноплановых хореографиче-

ских композиций. После многочасовых про-
смотров две постановки коллектива – «Тай-
на красных башмачков» и «Это мы»  – были 
выбраны для финального гала-концерта. 
Результаты конкурса стали настоящим сюр-
призом для «Ice-cream». Всем творческим 
номерам нижневартовского коллектива 
было присвоено звание лауреатов первой 
степени, а также Гран-при первой степени и 
денежный приз в размере 100 тысяч рублей. 
Руководитель шоу-балета Наталья Павло-
ва стала обладателем специального приза 
жюри как лучший балетмейстер конкурса.

Сергей Ермолов.

Жителей Нижневартовска пригла-
шают пройти «Тест по истории Ве-
ликой Отечественной войны (Тест 
по истории Победы над фашизмом)». 
Он состоится 16 апреля, в день нача-
ла Берлинской стратегической на-
ступательной операции. Такие те-
стирования проходят с 2015 года в 
России и 50 странах мира в рамках 
международного проекта «Боль-
шая история». По итогам каждого 
тестирования формируется ана-
литический отчёт с описанием 

основных проблемных вопросов. 
В прошлом году традиционно в 
Югре организатором акции высту-
пил региональный Молодёжный 
парламент при поддержке Думы 
округа, д епартамента образова-
ния и молодёжной политики ре-
гиона. В рейтинге наш округ занял 
четвёртое место по количеству на-
бранных баллов. Дополнительную 
информацию можно получить на 
сайте проекта «Большая история»:  
www.big-history.ru. 

Арина Арсеньева.
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Благоустройство

В Нижневартовске заверши-
лось рейтинговое голосова-
ние по выбору общественных 
территорий, подлежащих 
благоустройству в первооче-
редном порядке в 2021 году. 
Рейтинговое голосование 
позволяет привлечь допол-
нительные средства из реги-
онального и  федерального 
бюджетов. 

«В голосовании приняло уча-
стие 8 304 жителя города, 

большая часть из которых – 2 204 
–  проголосовали за благоустрой-
ство бульвара в 26 квартале. Там 
планируется создать современную 
прогулочную зону с безбарьерной 
средой. На новом бульваре будут 
проходить развлекательные и спор-
тивные массовые мероприятия», – 
рассказал начальник отдела коор-
динации строительного комплекса 
департамента строительства адми-
нистрации Нижневартовска Вадим 
Захаров. 

Строительство объекта будет 
осуществляться в рамках муници-
пальной программы «Формирова-
ние современной городской среды в 
муниципальном образовании город 
Нижневартовск на 2018-2022 годы».

Арина Арсеньева. Фото Игоря Жданова.

Проголосовали 
за территорию

ПАЛАТА  ПОЛЕЗНЫХ ИНИЦИАТИВ  

Н апомним, наш город 
стал первым муници-

палитетом Югры, где была 
создана Общественная пала-
та. Это коллегиальный сове-
щательный орган, призван-
ный оказывать содействие 
органам местного самоу-
правления в решении важ-
ных для населения вопросов 
экономического и социаль-
ного развития,  защищать 
интересы  граждан и орга-
низаций, проживающих и 
действующих на территории 
города Нижневартовска.

Не удивительно, что на 
должность председателя 
вновь избран Николай Яро-
вой. По мнению всех участ-
ников заседания, во многом 
благодаря его чёткому руко-
водству Общественная пала-
та стала авторитетным колле-
гиальным органом и достигла 
существенных результатов. 
Его заместителем утвердили 
Светлану Зобнину.  

Деятельность обще-
ственников была замечена 
и отмечена на окружном 
уровне. За успешную рабо-
ту по подготовке и прове-
дению избирательных кам-
паний в Югре в 2019 году 
благодарственным письмом 
Избирательной комиссии 

региона наградили следую-
щих членов Общественной 
палаты города: Олега За-
верюху, Светлану Зобнину, 
Арзу Исмаилова, Альфию 
Калиеву, Ольгу Краснову и 
Василия Остривного. Кро-
ме того, Василий Тихонов 
вручил Благодарность со-
ветнику главы города Евге-
нию Алексееву, который с 
самого начала занимается 
всеми организационными 
вопросами Общественной 
палаты.

Глава муниципалитета 
предложил вниманию об-
щественников доклад о раз-
витии Нижневартовска. Он 
напомнил о проделанной 
за минувший год работе и 
рассказал о предстоящих 
планах, о новых проектах, 
которые предстоит реализо-
вать в ближайшие три года. 
Это строительство новых 
дорог и реконструкция су-
ществующих. Уже идёт под-
готовка к 75-летию Победы 
и федеральному празднику 
Сабантуй. На очереди снос 
оставшихся шести балков и 
переселение горожан из вет-
хого жилья. В планах стро-
ительство ещё трёх школ 
и создание трёх скверов. 
Продолжится марафон бла-

гоустройства в жилых квар-
талах и вокруг Комсомоль-
ского озера. Одним словом, 
предстоит сделать очень 
большой объём работ. 

Василий Тихонов побла-
годарил общественников 
за неравнодушное отноше-
ние ко всему, что происхо-
дит в городе, за присталь-
ное внимание к решению 
проблемных вопросов. «За 
прошедший год нам вместе 
удалось провести  большую 
работу для того, чтобы сде-
лать жизнь горожан лучше 
и комфортнее. Однако впе-
реди у нас ещё много задач, 
и от нашей консолидирован-
ной работы будет зависеть 
их эффективное решение. 
Уверен, нам с вами всё по 
плечу», – вдохновил своих 
помощников глава города.

Николай Яровой также 
подчеркнул важность интен-
сивной работы по  развитию 
города. «Хочется, чтобы го-
рожане активнее участво-
вали в решении вопросов 
местного значения, опреде-
ляли те проекты и объекты, 
куда в первую очередь необ-
ходимо направить бюджет-
ные средства. И хорошо, что 
сегодня округ поддерживает 
данное направление и сти-

мулирует те муниципаль-
ные образования, где такие 
практики развиваются, в том 
числе наш родной город », 
– отметил общественник. В 
текущем году члены Обще-
ственной палаты в новом со-
ставе намерены продолжить 
активную работу по обеспе-
чению реализации приори-
тетного проекта «Форми-
рование комфортной город-
ской среды» и другим на-
правлениям. И по-прежнему 
будут уделять повышенное 
внимание социальным во-
просам.

Напомним, Нижневар-
товск первым в Югре по 
инициативе главы города 
Василия Тихонова приме-
нил практику привлечения 
широкого круга граждан к 
принятию управленческих 
решений. Очень быстро 
Общественная палата Ниж-
невартовска доказала свою 
эффективность и завоевала 
признание на региональном 
и федеральном уровнях. 
Добавим, что представите-
ли Общественной палаты 
регулярно принимают уча-
стие в публичном обсужде-
нии параметров бюджета, 
выдвигают собственные 
инициативы. 

Людмила Подройкова. Фото Игоря Жданова.

В Нижневартовске состо-
ялось первое  заседание 
Общественной палаты  
города в новом составе. 
В работе заседания при-
нял участие глава города 
Василий Тихонов. Он 
поздравил членов Обще-
ственной палаты с побе-
дой в конкурсе на уровне 
Уральского федерального 
округа. 

Освободим двор от снежного плена
Зима вернулась неожиданно. Обильный снегопад, накрыв-
ший город ночью, принёс немало неудобств  автомобили-
стам и пешеходам.  Но коммунальные службы Нижневар-
товска не дали увязнуть городу в снежном плену. 

«М ы готовы к любой погоде и к лю-
бым форс-мажорным обстоятель-

ствам, – говорит бодро Татьяна Дьяченко, 
начальник ЖЭУ №1 ПАО «Жилищный трест  
№1». – С самого утра приступили к интен-
сивной уборке снега во дворах. За работу 
взялись шесть единиц техники: два больших 
погрузчика «Амкадор»,  трактор МКСМ и че-
тыре «КамАЗа».

В ведении ЖЭУ №1 ни много ни мало 
39 домов. Лопаты и мётлы в это снежное утро 
в руках 14 дворников превратились в настоя-
щее оружие против снежных сугробов. Один 
за другим пешеходные дорожки из брусчатки 
и тротуары, облагороженные ещё в ходе лет-
него Марафона благоустройства, освобожда-
ются от снега, а по внутриквартальным про-
ездам со стороны проспекта Победы  легко 
проезжают легковые автомобили. Мощный 
погрузчик «Амкадор» играючи загружает 
снег в кузов мощного «КамАЗа». В рамках 
противопаводковых мероприятий снег на ме-
стах складирования не задерживается – все 
работы идут по графику.

Римма Гайсина. Фото автора.

Напомним, что система выбора 
территорий для благоустройства пу-
тём голосования действует в нашем 
городе уже три года. Жители могли 
познакомиться с информационным 
материалом и высказать свои пред-
почтения в режиме онлайн с 3 фев-
раля до 3 марта на портале «Откры-
тый регион – Югра» после авториза-
ции через портал «Госуслуги».

По информации департамента 
общественных коммуникаций ад-
министрации г. Нижневартовска, 
для горожан, у которых не было 
возможности проголосовать через 
Интернет, прошло очное голосо-
вание. Было организовано 16 тер-
риториальных счётных участков. 
Для осуществления очного голо-
сования жителям необходимо было 
иметь при себе  документ, удосто-
веряющий личность. 

Специалисты обращают внима-
ние на то, что голосование опреде-
ляет очерёдность, а не факт благо-
устройства. Территории, набрав-
шие в рейтинговом голосовании 
меньше голосов, будут обустроены 
позже в течение периода действия 
муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской 
среды в муниципальном образова-
нии город Нижневартовск».
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Волонтёры Конституции

Присоединимся 
к общей работе
Почти два месяца продолжа-
лась работа над поправками 
в Конституцию РФ. 

Р абочая группа, в состав кото-
рой вошли учёные-правоведы, 

юристы, депутаты, общественные 
деятели, представители бизнеса 
и культуры, занималась изучени-
ем предложений, поступающих от 
граждан со всей страны. Было вне-
сено около 400 тезисов, в оконча-
тельную редакцию вошла половина 
из них. 

День общероссийского голосо-
вания по поправкам в Конституцию 
РФ пройдёт 22 апреля, когда росси-
янам предстоит решить, стоит или 
нет вносить в Конституцию 1993 
года 200 поправок. А разобраться в 
характере предлагаемых изменений 
россиянам помогут 100 000 добро-
вольцев-волонтёров конституции. 

Как пояснила координатор дви-
жения «ВолонтёрыКонституции» 
в  Нижневартовске, член Молодёж-
ного парламента при Думе ХМАО 
– Югры Алия Хисамова, задача во-
лонтёров – объяснить людям, какие 
изменения предлагается внести в 
основной закон страны. А чтобы са-
мим хорошо понимать суть вопро-
са, все они предварительно пройдут 
обучение. Накануне голосования, с 
6 по 21 апреля, в Нижневартовске 
будут созданы шесть точек в ме-
стах массового пребывания людей 
– в торговых центрах, вокзалах, где 
будут работать по два волонтёра. 

«Мне небезразлична судьба госу-
дарства, в котором я живу и дальше 
планирую жить. Сегодня страна на-
ходится на пороге перемен, и я хочу 
внести свою лепту в её историю. 
Я призываю всех, кто хочет видеть 
Россию сильной и процветающей, 
присоединиться к волонтёрской ра-
боте», – сказала Алия Хисамова. При 
этом она уточнила, что работают во-
лонтёры Конституции на обществен-
ных началах, то есть, безвозмездно. 
Волонтёры также будут принимать 
участие и непосредственно в про-
ведении Общероссийского голосо-
вания по поправкам в Конституцию 
Российской Федерации. 

Арина Арсеньева. Фото Игоря Жданова.
Людмила Подройкова. Фото автора. 

По словам Хисамовой, 
к настоящему времени 
в Нижневартовске зареги-
стрировано более 300 канди-
датов в волонтёры, а в Югре 
их уже более тысячи. 

Если друг оказался вдруг...
Некоторые горожане выражают 
обеспокоенность в связи с большим 
числом бездомных собак на улицах. 
Нижневартовские специалисты де-
партамента ЖКХ, ветеринары 
и зоозащитники рассказали о том, 
как в городе работают с бродячими 
собаками, как следует себя вести 
жителям при встрече, так сказать, 
с братьями нашими меньшими.

«Д епартамент ЖКХ занимает-
ся отловом бродячих собак. 

После получения сигнала об обна-
ружении животных без бирок, мы 
отправляем на место специалистов 
по отлову. Когда собака попадает в 
отлов, мы в обязательном порядке 
проводим все процедуры: ставим 
прививки, в том числе от бешен-
ства, стерилизуем животное. После 
прохождения собакой всех процедур 
проводим тестирование на уровень 
агрессии. Если животное оказывается 
не агрессивным, ставим ему жёлтую 
бирку на ухо и отпускаем обратно на 
улицу. За два месяца в город было вы-
пущено 218 собак с бирками», – рас-
сказал главный специалист оператив-
но-информационного отдела депар-
тамента ЖКХ администрации города 
Нижневартовска Родион Рудаков. 

 «У собак после стерилизации 
меняется гормональный баланс, и 
они становятся менее агрессивны. 
Кроме этого, такой подход позволяет 
контролировать общую популяцию 
бездомных животных в городе. Од-

нако  это не значит, что такие собаки 
абсолютно безопасны. Всегда нужно 
помнить об элементарных правилах 
поведения с животными. Даже са-
мую спокойную собаку можно спро-
воцировать на агрессию», – объяснил 
заведующий ветеринарным отделом 
государственной ветеринарной стан-
ции в Нижневартовске Пётр Ломан.

Специалисты напоминают, что 
есть проверенные способы свести 
вероятность нападения на человека 
со стороны собаки к минимуму:  не 
беспокоить животных во время сна 
или еды,  не трогать щенков, не от-
бирать то, с чем собака играет,  не 
стоит также пристально смотреть в 
глаза собаке и улыбаться.

«Важно понимать, что практи-
чески все бездомные собаки, кото-
рые бегают по городу, – результат 
безответственности людей. Живот-
ные с бирками не опасны, если к 
ним не проявляется агрессия. Нуж-
но просто дать им спокойно дожить 
свою жизнь», –  рассказала зооза-
щитница Юлия Ашурбекова.

Р азъяснительная работа, которую 
проводят с населением правоох-

ранительные органы и  специалисты 
управляющих компаний,  даёт о себе 
знать. Горожане с пониманием отно-
сятся к усилению мер безопасности 
во время массовых гуляний и мас-
штабных мероприятий, проявляют 
бдительность при обнаружении по-
дозрительных предметов, оставлен-
ных в местах массового скопления 
людей, стараются сообщать о место-
положении разукомплектованных и 
брошенных автомобилей. Но по сей 
день остаётся открытым вопрос сво-
бодного доступа лиц без определён-
ного места жительства и подростков 
на крыши и в подвалы многоквартир-
ных домов.

- На сегодняшний день разработан 
ряд мероприятий, ограничивающих 
свободный доступ на кровли зданий, 
в  подвальные помещения и на техни-
ческие этажи многоквартирных домов, 

– подчёркивает заместитель главы го-
рода, директор департамента ЖКХ ад-
министрации Нижневартовска Максим 
Коротаев. – Специалисты контролиру-
ют исправность замков, следят за тем, 
чтобы чердачные и подвальные поме-
щения были опечатаны, проводится ра-
бота с жильцами, ведётся запись выда-
чи ключей от подвальных и чердачных 
помещений. 960 домов обследовано, 
нарушений в данных вопросах выявле-
но не было. 

Подтвердил вышесказанное и врио 
начальника УМВД России по городу 
Нижневартовску Юрий Сероштан: 

- С начала года сотрудниками поли-
ции было проведено обследование жи-
лого сектора, в том числе общежитий, 
гостиниц и недостроенных объектов 
строительства. Нарушений антитерро-
ристической укреплённости подваль-
ных, чердачных и подсобных помеще-
ний не выявлено. 

Важный момент, который члены 

АТК не могли оставить без внимания 
– установка  контрольных датчиков 
на дверях, ведущих на крышу много-
квартирных домов. На необходимости 
их появления пару лет назад настояли 
участники постоянно действующей ра-
бочей группы. Оперативность выпол-
нения протокольного поручения нали-
цо: на сегодняшний день из 150 зданий  
высотой более девяти этажей 111 домов 
такими датчиками уже оборудованы.   

 В качестве одного из действенных 
способов профилактики правонаруше-
ний глава Нижневартовска Василий 
Тихонов отметил установку собствен-
никами  многоквартирных домов камер 
круглосуточного видеонаблюдения. Тот 
факт, что не все горожане принимают 
реалии технического прогресса, Васи-
лий Тихонов связал с недостатком по-
лученной информации и настоятельно 
рекомендовал руководителям управ-
ляющих компаний провести разъясни-
тельную работу с населением.   

ГОРОД ПОД ПРИСМОТРОМ
Уверенность в собствен-
ной безопасности – важ-
ная составляющая вну-
треннего комфорта любо-
го горожанина. Но мало 
кто задумывается, что 
обеспечение этой самой 
безопасности  –  работа 
ежедневная и ответствен-
ная. К ней привлекают 
как отдельных специали-
стов, так и целые струк-
турные подразделения. 
Тема защищённости 
– один из вопросов, ко-
торые  находятся на по-
стоянном контроле главы 
Нижневартовска Василия 
Тихонова. 

Марина Фетисова.

При этом все острые 
моменты, возника-
ющие в городе про-
блемные ситуации 
власти обсуждают 
в ходе заседаний 
Антитеррористиче-
ской комиссии, куда 
нередко приглашают 
оперативные службы. 
В этот раз во главу 
угла поставили во-
просы технического 
совершенствования 
инженерных ком-
муникаций и то, на-
сколько ответственно 
относятся к этой теме 
сами вартовчане.
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              Римма Гайсина. Фото автора.

ГОРОД БЕЗ НАРКОТИКОВБЛАГОУСТРОЙСТВО

Тропой здоровья 

Василий Тихонов, глава города:

– На данный момент у нас имеется план благоустройства Комсомольского озера. Пробле-
ма в том, что общий объём работ очень велик. Найти инвесторов, которые могут выделить 
финансирование на благоустройство площади вокруг озера, а это 28 гектаров, довольно 
сложно. Однако это не значит, что благоустройство не будет проведено. На данный мо-
мент мы активно ищем спонсоров.

Комсомольское озеро 
как центр притяжения
Двигателем прогресса в Нижневартовске всё чаще становятся общественники. На этот раз 
они предлагают благоустроить одно из излюбленных мест отдыха горожан – Комсомольское 
озеро, что находится в самом сердце города. Свои пожелания они высказали руководителю 
муниципалитета Василию Тихонову и его заместителям в ходе одной из рабочих поездок.

Деревьев не станет меньше  

Г орожане уже дав-
но проложили здесь 

тропу здоровья и с удо-
вольствием гуляют, зани-
маются бегом, скандина-
вской ходьбой и лыжами. 
У спортивного комплекса 
«Юбилейный» располо-
жились спортивные пло-
щадки для желающих за-
ниматься спортом на све-
жем воздухе. Здесь можно 
размяться, покачать мыш-
цы, выводить пируэты на 
турниках. С наступлени-
ем благоприятного сезона 
активно подключаются к 

физкультуре люди старше-
го возраста и самые юные 
вартовчане.

Позитива, по словам 
члена муниципальной 
Общественной пала-
ты Николая Суркина, 
здесь много, но тер-
риторию озера нужно 
«причесать». Жители 
близлежащих микро-
районов и спортсмены, 
которые тренируются на 
Комсомольском озере, 
обеспокоены тем, что в 
данной зоне отдыха не-
достаточно мангальных 

территорий, обществен-
ных туалетов, а также не 
благоустроен выход со 
стороны улицы Интер-
национальной. Необхо-
димо  точечно провести 
мероприятия по благо-
устройству: расчистить 
снег с дорожек, убрать 
сухой тальник, приве-
сти в порядок мангаль-
ные зоны, установить 
туалеты, организовать 
волейбольную площад-
ку, посадить ещё дере-
вья возле СК «Юбилей-
ный» и лыжной базы. 

«Спасибо, что замечаете хорошее»
Г лава города побесе-довал с горожанами, 
которые в этот день нахо-
дились  на озере. «Я лю-
битель бега и занимаюсь 
здесь пятый год. Сейчас 
снег на дорожках актив-
но тает, превращаясь в 
кашу изо льда и воды, 
ноги скользят, хорошо бы 
почистить дорожки до ас-
фальта, – выразил поже-
лание  Кирилл Захаров. 

Супруги Ибрагимо-
вы гуляют здесь каждый 
день. Аниса Назаровна 
поинтересовалась, будет 

ли благоустроен участок 
со стороны улицы Нефтя-
ников, а Айдар Загито-
вич выразил пожелание, 
чтобы во время строи-
тельства новой дороги к 
окружной больнице по-
щадили деревья.

«Люди стали намно-
го бережнее относиться 
к муниципальному иму-
ществу и окружающей 
природе. Не мусорят, не 
ломают спортивное обо-
рудование, берегут дере-
вья», – отметил Николай 
Суркин. Но всё же  пен-

сионеры пожурили вла-
дельцев собак, которые 
не убирают за своими 
питомцами – весна как 
раз обнажила эту пробле-
му. Студенты Стефания и 
Бехруз, спешащие в это 
утро в строительный кол-
ледж, отметили, что озеро 
им нравится в любое вре-
мя года. А в целом и го-
род, который в последнее 
время меняется к лучше-
му. Глава города в ответ 
поблагодарил горожан за 
то, что они замечают в 
первую очередь хорошее.

В опрос сохранения 
зелёных насажде-

ний во время предсто-
ящих работ по бла-
гоустройству волнует 
многих горожан.  «Если 
совсем не трогать дере-
вья и кустарники, мы не 
сможем построить ни-
чего нового. Например, 
часть зелёного масси-
ва пришлось убрать во 
время прокладки подъ-
ездной дороги к строя-
щейся больнице со сто-
роны улицы Северной. 
Чтобы компенсировать 
эту утрату, в планах по 
благоустройству заложено 
восстановление зелёных 
насаждений. Причём, вы-
саживаться будут уже зре-
лые растения, выращен-
ные в питомнике, кото-
рый расположен в старой 

части города», – рассказал 
заместитель главы горо-
да, директор департамен-
та строительства админи-
страции Нижневартовска 
Виктор Ситников. 

Глава города Василий 
Тихонов дал поручение 
кураторам сферы ЖКХ 
и строительства обяза-
тельно в скором времени 
учесть пожелания жите-
лей города и обществен-
ников, обсудить и реали-
зовать промежуточное 
благоустройство, пока 
муниципалитет не нашёл 
инвесторов для реализа-
ции основного проекта, 
связанного с комплекс-
ным преображением дан-
ной территории. 

В смелых планах – об-
устройство прогулочных 
зон Комсомольского озе-

ра, тюбинговой трассы, 
скалодрома, площадки 
для семейного отдыха, до-
полнительных мангальных 
зон и другое. Обязательно 
нужно привнести что-то 
новое, что понравилось бы 
молодёжи. Расширить до-
рожки, чтобы разделить 
потоки любителей бега, 
пеших прогулок и вело-
сипедистов. В будущем, 
как обещают власти, 
на Комсомольском озере 
не будет места для кафе, 
которые злоупотребляют 
громкой музыкой и про-
дажей алкоголя. 

Найти инвестора для 
выполнения  проекта 
планируется на летней 
Всероссийской инвести-
ционной ярмарке, кото-
рая пройдёт в 2020 году 
в Крыму. 
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ГОЛОС ЗА БУДУЩЕЕ
Рост доходов граждан, ежегодная индексация пенсий 
и пособий, защита традиционной семьи и суверенитет 
России – за эти и многие другие изменения 
проголосовали депутаты окружной думы, одобрившие 
поправки к Конституции России.

Н апомним, всего в главный документ страны предложено внести 
206 поправок. Законопроект прошёл общественное обсуждение 

и, в итоге, обрел статус закона Российской Федерации. Накануне его 
приняла Госдума, одобрил Совет Федерации, и после этого, согласно 
процедуре вступления в силу, его должны рассмотреть законодатель-
ные органы государственной власти субъектов страны.

Государство обязано увеличивать 
пенсии и пособия 

Новая политическая 
система

Руководитель фракции ЛДПР в 
окружной думе Виктор Сысун выде-
лил, что поправки расширяют полно-
мочия парламента, Совета безопас-
ности, Государственного совета РФ.

– Изменения посвящены но-
вым требованиям, выдвигаемым к 
президенту, членам правительства 
и госчиновникам разных уровней. 
Они закрепляют социальные гаран-
тии государства перед гражданами, 
меняют круг полномочий парла-
мента, запрещают отчуждение фе-
деральных территорий, устанавли-
вают статус русского языка. Всё в 
совокупности позволяет нам голо-
совать за поправки, – сказал Виктор 
Сысун.

Фракция КПРФ воздержалась, 
хотя о вносимых поправках также 
высказалась положительно.

– Мы давно выступали за из-
менение Конституции – аж с 1993 
года. Наконец пришло время, наша 
партия активно участвовала в про-
цедуре, часть предложенных нами 
поправок была принята. Тем не ме-
нее депутаты Госдумы от фракции 
КПРФ воздержались, воздержимся 
и мы, – пояснил руководитель фрак-
ции КПРФ в Думе Югры Алексей 
Савинцев. 

Среди вносимых изменений для 
Югры особое значение имеют по-
ложения о гарантированном праве 
на сохранение родного языка, со-
здание условий для его изучения и 
развития, а также на защиту и охра-
ну государством культурной само-
бытности народов, гарантии прав 
коренных малочисленных народов 
в соответствии с общепризнанными 
принципами и нормами междуна-
родного права приобретают консти-
туционный статус.

Следующий этап – всенародное 
голосование. Оно пройдет 22 апре-
ля, которое будет объявлено выход-
ным днём.

Широкая поддержка
– На наш взгляд, принятие поправок к Конституции станет 

важным шагом в развитии России, прежде всего, как социального 
государства, – подчеркнула вице-спикер окружного парламента, 
руководитель фракции «Единая Россия» Наталья Западнова. – 
Конкретизация данного принципа возлагает на государство допол-
нительные обязанности по обеспечению социальных гарантий, пе-
ресмотреть которые в сторону ухудшения будет невозможно. Так-
же важно, что закрепляются меры по поддержке некоммерческих 
организаций – это признание роли «третьего сектора в стране».

Руководитель депутатской фракции партии «Справедливая 
Россия» в Думе Югры Михаил Сердюк также отметил, с каким 
масштабом прошли обсуждения поправок в Конституцию:

– Не много государств могут похвастаться столь широким об-
суждением основного закона страны. Многие вещи, которые ранее 
так или иначе обсуждались в обществе, получили свое отражение. 
Все это поможет сделать главный документ страны целостным и 
достаточно значимым.

Наталья Западнова, 
вице-спикер окружного парламента, 
руководитель фракции «Единая Россия»:

– На наш взгляд, принятие поправок к Конститу-
ции станет важным шагом в развитии России, прежде 
всего, как социального государства. Конкретизация 
данного принципа возлагает на государство допол-
нительные обязанности по обеспечению социальных 
гарантий, пересмотреть которые в сторону ухудше-
ния будет невозможно. Также важно, что закрепляют-
ся меры по поддержке некоммерческих организаций 
– это признание роли «третьего сектора в стране».

Михаил Сердюк, 
руководитель депутатской фракции партии 
«Справедливая Россия» в Думе Югры:

– Не много государств могут похвастаться столь 
широким обсуждением основного закона страны. 
Многие вещи, которые ранее так или иначе обсужда-
лись в обществе, получили своё отражение. Всё это 
поможет сделать главный документ страны целост-
ным и достаточно значимым.

Виктор Сысун, 
руководитель фракции ЛДПР в окружной Думе:

– Поправки расширяют полномочия парламента, 
Совета безопасности, Государственного совета РФ. 
Изменения посвящены новым требованиям, выдви-
гаемым к президенту, членам правительства и госчи-
новникам разных уровней. Они закрепляют социаль-
ные гарантии государства перед гражданами, меняют 
круг полномочий парламента, запрещают отчужде-
ние федеральных территорий, устанавливают статус 
русского языка. Всё в совокупности позволяет нам 
голосовать за поправки.

Алексей Савинцев, 
руководитель фракции КПРФ в Думе Югры:

– Мы давно выступали за изменение Конституции 
– аж с 1993 года. Наконец пришло время, наша пар-
тия активно участвовала в процедуре, часть  предло-
женных нами поправок была принята. Тем не менее 
депутаты Госдумы от фракции КПРФ воздержались, 
воздержимся и мы. Дело в том, что не прошли по-
правки, которые мы считали крайне важными – в 
частности, о том, что недра должны принадлежать 
народу. Кроме того, при всенародном голосовании 
все вопросы стоило бы разделить. Совершенствова-
ние Конституции процесс долгий, поэтому на ны-
нешнем этапе мы воздержимся.

35 из 38 депутатов Думы Югры проголосовали 
за поправки к Конституции России, трое 
воздержались

– Вносимые в Основной за-
кон поправки необходимы, ис-
ходя из вызовов сегодняшнего 
дня и запросов общества. При 
этом неизменными остаются его 
базовые принципы и ценности. 
Закон наполнил конкретным 
содержанием понятие «соци-
альное государство», посколь-
ку Конституцией закрепляются 
меры социальной поддержки. 
В целом, вносимые изменения 
нацелены на укрепление суве-
ренитета страны, устойчивое 
экономическое развитие госу-
дарства, – заявил председатель 
Думы Югры Борис Хохряков.

В частности, Основной за-
кон наполняется конкретными 
нормами о социальных обяза-
тельствах перед гражданами. 
В них говорится, что в России 

гарантируются минимальный 
размер оплаты труда, который 
должен быть «не менее вели-
чины прожиточного минимума 
трудоспособного населения в 
целом по РФ». Утверждается 
индексация социальных посо-
бий и иных социальных выплат. 
Вводится обязательная индек-
сация пенсий не реже раза в 
год. В 71 статье Конституции 
предлагается установить еди-
ные правовые основы системы 
здравоохранения, системы вос-
питания и образования, в том 
числе непрерывного образова-
ния. Поправки обеспечивают 
территориальную целостность 
государства и усиливают его 
суверенитет, защищают исто-
рическую правду, традицион-
ные семейные ценности.

Всенародное голосование пройдёт 22 апреля 2020 года – 
этот день объявлен выходным
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Ирина Черепанова. Фото Игоря Жданова.

Большому оленю – большая дорога!
–Д умать надо о хорошем, в голове 

не должно быть суетных мыс-
лей,  движения ваших   рук – плавные, 
– Руслан Арсланов, преподаватель худо-
жественных дисциплин ДШИ №2, даёт 
советы Земфире Афросиной. Она пер-
вой села за гончарный круг, установив 
на турнетке комок глины, и все, как за-
ворожённые, следят за руками Земфиры 
и мастера, поправлявшего её работу. 

Николай Курач, руководитель мастер-
ской «Югорский сувенир», заслуженный 
деятель культуры ХМАО – Югры, расска-
зывает, что участников проекта ждут впе-
реди мастер-классы по росписи изделий 
из глины ангобами (цветными глинами), 
по батику и изготовлению национальных 
сувениров. Даёт добро совместному про-
екту газеты «Варта» и мастерской Инна 
Антонова, председатель Нижневартов-
ской общественной организации «Центр 
коренных народов Севера «Тор-Най», 
заслуженный  деятель культуры ХМАО 
– Югры. Она отмечает, что у всех на про-
екте есть уникальная возможность сопри-
коснуться с культурой коренных жителей 
Югры – обских угров, узнать, что такое 
орнаменты, целая наука и жизненная фи-
лософия в жизни коренных народов Севе-
ра. Орнаменты могут рассказать, из како-
го рода человек, где он живёт, какое у него 
настроение, сколько ему лет. Орнамен-
тами ханты украшают не только одежду, 
но и домашнюю утварь. Они и вещью 
пользуются  лишь после того, когда на неё 
нанесён орнамент. Причём не важно, из 
чего был предмет, – из бересты, кожи или 
ткани.   

- У нашего народа есть замечательная 
пословица: «Большому оленю – большая 
дорога!»,  – делится со всеми Инна Ан-
тонова. – Я вам желаю большой дороги в 
получении знаний! Художественная ма-
стерская «Югорский сувенир» нашла своё 
место в нашем полиэтническом простран-
стве, свой стиль, совместив в творчестве 
русские и хантыйские мотивы. И все 
видят, что в основе изделий мастерской 
крепкое, основательное знание декоратив-
но-прикладного искусства ханты.  

Тем временем готов первый кувшин. 
Руслан советует Земфире вытереть руки 
полотенцем, потому что снимают из-
делие сухими руками. И под дружное 
«ура!» она срезает свою работу. 

–  За гончарный круг села впервые в 
жизни, – улыбается Земфира. –  По специ-
альности я инженер-механик самолёто-
строения, всегда самолётами занималась, 
а сейчас  –  горшками. Она уступает место 
следующему участнику мастер-класса, 
среди которых есть дети. Наши занятия 

для всех! Некоторые ребята пережива-
ют, что сейчас всё закончится, а они ещё 
не лепили, и на всякий случай берут в 
руки комок глины побольше. Меж тем 
ещё несколько человек снимают изделия 
с турнетки круга, и у всех они разные. 
Людмила Блохина, например, вытягива-
ла стенки кувшина, но неловко подрезала 
верх и докручивает вместе с Русланом то, 
что осталось, до тарелочки. Тут же шутит 
над собой: «Шила милому рубаху, вышла 
-  рукавица!». 

З а отдельным столом сохнут готовые 
изделия, и Николай Курач знакомит 

с орнаментами всех, кто «отстрелялся». 
Предлагает набить руку на простом узоре 
ханты и манси – «редкой головке». Так на-
зывают ромб или квадрат, поставленный 
на угол. Все ученики Курача начинают с 
этого орнамента. В зависимости от место-
расположения ромб означает голову, серд-
це, вместилище для души. Художник вы-
сыпает из пакетиков вырезанные из карто-
на треугольники, основу «головы», чтобы 
взрослые ученики вначале обводили их 
на бумаге, а уж затем вырезали рисунок 
металлической стекой на боках своих из-
делий. Мастер поясняет, что ромб может 
быть внутри узора, и тогда закрашивать 
его не надо. От вершины такого узора мо-
гут отходить крючкообразные отростки, 
напоминающие лягушку, – «прыгающую 
женщину», с которой связано семейное 
счастье. Орнаменты несут в себе несколь-
ко смыслов. Это информация, эстетика и 
магия. Ну, например, на люльку из бере-
сты обязательно наносили главный узор 
– глухарку, берегущую душу спящего 
ребёнка. Некоторые орнаменты посвя-
щались какому-нибудь событию. Если 
охотник добывал медведя, то ему дарили 
рукавицу, на которой вышивали узор, оз-
начающий медвежий след. 

У прилежных учеников мастер-клас-
са появились на бумаге первые це-

почки узора «редкая головка». Некото-
рые стали наносить орнамент цветными 
ангобами. Выбирали с мастером краски, 
близкие природе, – зелёный, голубой. 
«Если сложно наносить треугольники, 
можете расписывать изделия свобод-
ным орнаментом», – уточняет Николай 
Курач, но его взрослые ученики придер-
живаются канонических рисунков. 

Практически все впервые попро-
бовали себя на занятии в роли гончара 
и мастера по росписи узоров. И наши 
встречи продолжатся, мы ещё в начале 
пути. Все мы хотим ещё больше узнать 
о тех, кто издревле населял эту землю.

Мяли, бросали, гладили, центровали  – и это всё о ней, о глине, 
которую наши читатели, участники проекта «Мы – северяне», 
смело брали в руки на мастер-классе по гончарному ремеслу. 
Проект посвящён 90-летию Югры, и основной акцент в нём  – на 
культуре и традициях коренных малочисленных народов нашего 
округа. Главные проводники в мир ханты и манси – художники 
мастерской «Югорской сувенир» Детской школы искусств №2. Они 
не случайно начали первое занятие с глины. Именно на изделия 
из глины читатели будут наносить национальный орнамент ханты 
и манси, закрепляя полученные знания в яркой, образной форме.

«Мы – северяне» 
– проект редакции 
газеты «Варты» и 
художественной 
мастерской 
«Югорский 
сувенир» 
нижневартовской 
Детской школы 
искусств №2, 
участницы 
российских и 
международных 
выставок, 
обладателя 
товарного знака 
«Сделано в Югре!».

Инна Антонова, 
заслуженный деятель культуры 
ХМАО – Югры:

– Организаторы проекта «Мы 
– северяне» занимаются нужным 
делом. В рамках празднования 
90-летия Югры знакомят совре-
менного человека с искусством 
древних жителей округа. У нас 
есть огромная наука – орнамен-
талистика, в которой зашиф-
рована жизненная философия 
коренных народов Севера. На 
занятиях проекта люди, нерав-
нодушные к истории, узнают 
многое о той земле, на которой 
живут сегодня.

Социально значимый проект осуществляется на средства гранта Департамента общественных и внешних связей ХМАО – Югры.

МЫ – СЕВЕРЯНЕ



7№37 (7565), 17 марта 2020 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Приложение 1 к постановлению
администрации города от 12.03.2020 №197

Приложение 2 к постановлению
администрации города от 12.03.2020 №197

Постановление администрации города от 12.03.2020 №197
Об утверждении проекта внесения изменений в проект межевания 
территории Старого Вартовска (I очередь строительства) в части 
земельного участка с кадастровым номером 86:11:0501003:452

Руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании распоряжения адми-
нистрации города от 22.08.2019 №1135-р «О под-
готовке проекта внесения изменений в проект ме-
жевания территории Старого Вартовска (I очередь 
строительства) в части земельного участка с када-
стровым номером 86:11:0501003:452», учитывая 
письмо Ибахаева Р.А. от 18.09.2019:

1. Утвердить проект внесения измене-
ний в проект межевания территории Старого 
Вартовска (I очередь строительства) в части 
земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0501003:452, разработанный обществом с 
ограниченной ответственностью Компания «Зем-
ля», согласно приложениям 1, 2.

2. Департаменту строительства администра-
ции города (В.П. Ситников), департаменту муни-
ципальной собственности и земельных ресурсов 
администрации города (Т.А. Шилова) при подго-

товке и согласовании документации на земельные 
участки, предусмотренные под застройку объекта-
ми капитального строительства, руководствоваться 
утвержденным проектом внесения изменений в 
проект межевания территории Старого Вартовска (I 
очередь строительства) в части земельного участка 
с кадастровым номером 86:11:0501003:452.

3. Департаменту строительства администра-
ции города разместить постановление на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
города Нижневартовска в рубрике «Документа-
ция по планировке и межеванию территорий» в 
течение семи дней со дня его подписания.

4. Департаменту общественных коммуникаций 
администрации города (С.В. Селиванова) обеспе-
чить опубликование постановления в газете «Вар-
та» в течение семи дней со дня его подписания.

5. Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы города, директо-
ра департамента строительства администрации 
города В.П. Ситникова.

В.В. ТИХОНОВ, глава города

Проект внесения изменений в проект межевания территории Старого 
Вартовска (I очередь строительства) в части земельного участка

с кадастровым номером 86:11:0501003:452
Проект внесения изменений в проект ме-

жевания территории Старого Вартовска (I оче-
редь строительства) в части земельного участ-
ка с кадастровым номером 86:11:0501003:452 

Таблица
Экспликация исходных земельных участков 

и образуемого земельного участка
Номер земельного

участка
Вид разрешенного 
использования

Местоположение Площадь
(кв.м)

Исходные земельные участки
86:11:0501003:452 для индивидуального 

жилищного 
строительства

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра,

г. Нижневартовск, старая часть горо-
да, квартал В-6.1

512

86:11:0501003 земли, 
находящиеся 

в государственной 
или муниципальной 

собственности

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра,

г. Нижневартовск

-

Образуемый земельный участок
:ЗУ1 для индивидуального 

жилищного 
строительства

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

г. Нижневартовск, старая часть горо-
да, квартал В-6.1

712

разработан в целях определения местоположе-
ния границ образуемого земельного участка в 
сложившейся застройке с учетом максимально 
эффективного использования территории в со-
ответствии с действующей нормативной доку-
ментацией.

Проектируемая территория ограничена:
- с востока земельным участком с кадастро-

вым номером 86:11:0501003:446;
- с юга земельным участком с кадастровым 

номером 86:11:0501003:26;
- с запада земельным участком с кадастровым 

номером 86:11:0501003:1272;
- с севера земельным участком с кадастровым 

номером 86:11:0000000:81300.
Проектируемая территория расположена в 

кадастровом квартале 86:11:0501003.
В соответствии с Правилами землепользо-

вания и застройки на территории города Нижне-

вартовска проектируемая территория находится в 
зоне застройки индивидуальными жилыми дома-
ми (ЖЗ 104).

Категория земель - «земли населенных пун-
ктов».

Площадь проектируемой территории состав-
ляет 712 кв.м.

Образование земельного участка проводится 
путем перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 86:11:0501003:452 и земль, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, кадастрового квартала 
86:11:0501003. 

Доступ к образуемому земельному участку 
осуществляется за счет земель кадастрового квар-
тала 86:11:0501003.

Экспликация исходных земельных участков 
и образуемого земельного участка представлена 
в таблице.

Чертеж межевания территории
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Зима на исходе, а значит, огородный сезон 
уже совсем близко. Пора запасаться 

грунтом, удобрениями и, конечно же, семенами – 
самыми востребованными среди ценителей 
настоящего вкуса и истинной красоты.

У нас вы купите всё, 
что растёт и даёт урожай 

в нашей климатической зоне.

Ждём вас: ул. Менделеева, 11, 
типография. Тел. 61-32-44.
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 Предоставление гражданам, принятым в установленном 
порядке на учёт в качестве нуждающихся в предоставле-
нии земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства, имеющих в составе семьи детей-инвалидов, 

социальной выплаты взамен предоставления 
в собственность бесплатно земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства

С 1 января 2020 года по-
становлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
от 06.12.2019 №472-п «О 
внесении изменений в по-
становление Правительства 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры  от 
5 октября 2018 года №346-п 
«О государственной про-
грамме Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
«Развитие жилищной сфе-
ры» урегулирован вопрос 
возможности предоставле-
ния гражданам, принятым 
в установленном порядке 
на учёт в качестве нужда-
ющихся в предоставлении 
земельных участков для ин-
дивидуального жилищного 
строительства, имеющим в 
составе семьи детей-инва-
лидов, социальной выплаты 
взамен предоставления зе-
мельного участка в собст-
венность. Право на социаль-
ную выплату имеют гражда-
не, в составе семьи которых 
имеются дети-инвалиды, се-
мья нуждается в улучшении 
жилищных условий, приня-
та до 31 декабря 2019 года 
включительно в админист-
рации города на учёт желаю-
щих бесплатно приобрести 
земельные участки для ин-
дивидуального жилищного 
строительства. 

Размер социальной выпла-
ты – 800 тысяч рублей.

Социальная выплата будет 
предоставляться в 2020 году 
по заявлению граждан. За-
явление подаётся в период с 
1 января до 1 июля 2020 года.

Социальная выплата пре-
доставляется один раз по 
месту жительства граждан 
при условии отказа от полу-
чения земельного участка, 
носит целевой характер и 
может быть использована на 
следующие цели:
 на оплату договора 

приобретения жилых поме-
щений (квартир, индивиду-
альных жилых домов);
 на первоначальный 

взнос при ипотечном кре-
дитовании на приобретение 
квартиры, приобретение ин-
дивидуального жилого дома;
 для погашения основ-

ной суммы долга и уплаты 
процентов по жилищным кре-
дитам, в том числе ипотеч-
ным, или жилищным займам 
на приобретение квартиры, 
приобретение индивидуаль-
ного жилого дома, получен-
ным в период действия сви-
детельства о праве на получе-
ние социальной выплаты, за 
исключением иных процен-
тов, штрафов, комиссий и пе-
ней за просрочку исполнения 
обязательств по этим креди-
там или займам;
 для погашения основ-

ной суммы долга и уплаты 
процентов по жилищным 
кредитам, в том числе ипотеч-
ным, или жилищным займам 
на приобретение квартиры, 
приобретение индивиду-
ального жилого дома, полу-
ченным участником меро-
приятия и/или членами его 
семьи до вступления в силу 
Порядка предоставления 
социальных выплат отдель-
ным категориям граждан на 
обеспечение жилыми по-
мещениями в Ханты-Ман-
сийском автономном округе 
– Югре (до 21.05.2016), за 
исключением иных процен-
тов, штрафов, комиссий и 
пеней за просрочку испол-
нения обязательств по этим 
кредитам или займам;
 для осуществления по-

следнего платежа в счёт упла-
ты паевого взноса в полном 
размере, после уплаты кото-
рого жилое помещение пере-
ходит в собственность участ-
ника мероприятия и членов 
его семьи, в случае, если 
участник мероприятия и/или 

один из супругов является 
членом жилищно-строитель-
ного кооператива, созданного 
и действующего в соответст-
вии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Жи-
лищным кодексом Россий-
ской Федерации, Федераль-
ным законом «О содействии 
развитию жилищного строи-
тельства».

С использованием средств 
социальной выплаты гражда-
не должны приобрести одно 
или несколько жилых по-
мещений в виде квартир, 
индивидуальных жилых 
домов на территории авто-
номного округа, соответ-
ствующие установленным к 
жилым помещениям требова-
ниям, в домах, срок эксплуа-
тации которых на дату заклю-
чения договора приобретения 
жилого помещения не превы-
шает 15 лет с момента ввода 
их в эксплуатацию.

Жилые помещения, при-
обретаемые гражданами, 
имеющими в составе семьи 
детей-инвалидов с ограни-
ченными способностями к 
самообслуживанию и пере-
движению, в том числе поль-
зующимися в связи с забо-
леванием креслом-коляской, 
должны находиться в жилых 
домах, соответствующих тре-
бованиям доступности для 
маломобильных групп насе-
ления, располагаться на ниж-
них этажах либо в жилых до-
мах, оборудованных лифтом.

По вопросам подачи за-
явлений и документов для 
включения в список участ-
ников мероприятия следует 
обращаться в управление зе-
мельными ресурсами депар-
тамента муниципальной соб-
ственности администрации 
города по адресу: ул. Ханты-
Мансийская, дом 40, офис №4 
(приёмные дни: понедельник, 
среда с 9.00 до 13.00, телефон 
43-24-31).

Управление земельными ресурсами департамента муниципальной собственности 
администрации города Нижневартовска.


	1
	2-3
	4
	5-6 полоса
	7
	8

