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Креативные идеи для 
активного поколения 
Продвигают свои проекты молодые 
политики Нижневартовска.
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Медосмотры 
откладываются

До 75-летнего юбилея 
Победы осталось

43 дня
У медиков внеплановые 
учения.

Автобус  принимает  душ 
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В Нижневартовске на постоянном контроле обработка 
транспорта дезинфицирующими средствами. Н а днях на авто-

мойке ПАТП-2, 
а это основной 

перевозчик пассажиров, 
побывали с комиссионной 
проверкой представители 
администрации Нижне-
вартовска и Обществен-
ной палаты города. Они 
наблюдали, каким образом 
проводится влажная убор-
ка автобусов, соблюдаются 
ли в полной мере рекомен-
дации Роспотребнадзора по 
дезинфекции общественно-
го транспорта. 

В ангар автомойки 
въезжают по одному ав-
тобусы, тут же попадая 
в руки мойщиц в спец-
одежде. Одна из них – 
Валерия, поясняет, что 
процедура не новая, ав-
тобусы регулярно прини-
мают душ: обычно они с 
напарницами протирают 
поручни, резиновые про-
кладки, сидения автобу-
сов, моют пол. В связи 
с эпидемией коронави-
руса  сейчас в обработке 
автобусов используют 
дезинфицирующий рас-
твор. Процедура трехэ-
тапная. На первом этапе 
работают внутри салона: 
смачивают всё, трут щёт-
ками, смывают, на вто-
ром – автобус моется ав-
томатическими щётками 
снаружи и на третьем его 
вытирают. Все работни-
цы дополнительно эки-
пированы масками, оч-
ками. Автобусы блестят, 
как новенькие. За смену 
через женские руки про-
ходят до 70-80 машин. 

– Наверное, вам авто-
бусы уже снятся? – спра-
шиваю у Валерии, рабо-
тающей на предприятии 
полгода. 

– Сначала снились, те-
перь привыкла, – отвечает.

День приёма граждан отменён

В отделе судебных приставов по г. Нижневартовску и 
Нижневартовскому району отменён День единого 

приёма граждан. Его планировалось провести 26 марта.  
Изменения произошли в связи с решением опера-
тивного штаба по предупреждению завоза и распро-
странения коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации.  С 20 марта приём граждан 
сотрудниками отдела судебных приставов по городу 
Нижневартовску и Нижневартовскому району осущест-
вляется в удалённом режиме посредством телефонной 
связи, электронной почты (osp10@r86.fssprus.ru). Кор-
респонденцию и письменные обращения можно остав-
лять в специальном почтовом ящике, размещённом на 
первом этаже отдела (улица Ленина, 10-П).  Для полу-
чения информации об исполнительном производстве  ре-
комендуется пользоваться сервисом «Банк данных испол-
нительных производств» на официальном сайте УФССП 
России по ХМАО – Югре.  

Арина Арсеньева.

Вниманию работодателей!

Ф едеральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека раз-

работаны рекомендации по профилактике коронавирус-
ной инфекции (COVID-19). Работодателям необходимо 
организовать измерения температуры тела работников, 
а также отстранять от нахождения на рабочем месте лиц 
с повышенной температурой тела с дальнейшим контро-
лем вызова работником врача для оказания первичной 
медицинской помощи на дому. Рекомендации размещены 
на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния города Нижневартовска www.n-vartovsk.ru в рубрике 
«Информация для бизнеса»/«Охрана труда и социальное 
партнёрство»/«Охрана труда»/«Информация о состоянии 
условий и охраны труда»/«Для сведения работодателей!».

Департамент экономического развития  
администрации города.

Не выходи из комнаты

В целях защиты от распространения от коронави-
русной инфекции управляющие компании Нижне-

вартовска переходят на дистанционное обслуживание. 
Обращаем ваше внимание на то, что произвести оплату 
коммунальных платежей можно, не выходя из дома че-
рез приложения онлайн-банков, а также в личном каби-
нете ООО «НРИЦ» на сайте в сети Интернет по адресу 
HTTPS: RIC-NV.RU.

В случае аварийной ситуации звоните 
на телефоны диспетчерской службы: 46-30-60, 
43-44-70.

Гуля Бессонова.
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Н а карте мира практически не 
осталось мест, где бы ни реги-

стрировали случаи коронавирусной 
инфекции. В каждой стране силы 
брошены на то, чтобы не допустить 
распространения заболевания. Ис-
ключением не стала и Россия, где 
также предпринимаются беспреце-
дентные меры безопасности. Только 
от нашей сознательности и сплочён-
ности зависит положительный ре-
зультат проводимых мероприятий. 
Уважаемые горожане! Рекомендуем 
отказаться от посещения мест мас-
сового пребывания граждан. Для об-
ращения в органы государственной 
власти используйте по возможности 
портал www.gosuslugi.ru. Электрон-
ные сервисы имеются также на сай-
тах федеральных ведомств. Если вы 
недавно вернулись из других стран 
– пожалуйста, оставайтесь дома. Вы-
зовите по телефону врача. Информа-
ция о гражданах, которые начиная 
с 1 марта пересекали границу, уже 
поступает в медицинские учрежде-
ния города. Нет смысла оттягивать 
режим самоизоляции. На это время 
вам будет открыт больничный лист. 
Предусмотрена его оплата авансом – 
один раз в пять дней. 

Уважаемые работодатели! 
Убедительная просьба соблюдать 
рекомендации Роспотребнадзора. 
В частности – организовать утрен-
ний фильтр и не допускать к работе 
сотрудников с признаками ОРВИ. 
Рассмотрите возможность перево-
да сотрудников на дистанционный 
режим работы. Проанализируйте 
список коллег, которые побывали в 
заграничных поездках в последнее 
время и после возвращения присту-
пили к работе. Наша общая задача 
– не только сохранить здоровье ра-
ботника, но и минимизировать риск 
распространения любых вирусных 
заболеваний. 

Уважаемые предпринима-
тели! Рекомендации гражданам 
воздержаться от посещения мест 
массового скопления граждан, 
естественно, могут сказаться на ве-
дении бизнеса. Мы понимаем, вы 
являетесь ключевой составляющей 
в экономике города, поэтому так-
же заинтересованы в продолжении 
вашей предпринимательской дея-
тельности. Но сегодня вопрос обе-
спечения безопасности населения 
стоит как никогда остро. Давайте 
вместе искать возможные форма-
ты для работы, развивать услуги, 
которые могут оказаться востребо-
ванными в существующих реалиях. 
Например, развивать доставку про-
дуктов и готовых блюд, проводить 
онлайн-уроки и тренировки, дис-
танционное обсуждение заказов 
по изготовлению мебели, одежды 
и т.д. Уверены, данные услуги бу-
дут и в дальнейшем востребованы 
вартовчанами, а сложившаяся си-
туация откроет для вас новые гори-
зонты для развития. 

Уважаемые горожане! Дове-
ряйте только официальной инфор-
мации. Мы будем ежедневно ин-
формировать вас о ситуации. Рас-
считываем на вашу ответственность 
и бдительность. Берегите себя и 
будьте здоровы!

Сбережём друг друга

МЕДОСМОТРЫ  ПРИОСТАНОВЛЕНЫ 
Негосударственные медицинские организации Нижневартовска приостанавливают проведение медицин-
ских осмотров, диспансеризации работников городских предприятий. Как сообщает департамент 
общественных коммуникаций администрации города Нижневартовска, эта мера профилактики, 
рекомендованная Роспотребнадзором, направлена на недопущение распространения вирусных инфекций. 

В о время очередного заседания город-
ского оперативного штаба по преду-

преждению завоза и распространения коро-
навирусной инфекции начальник местного 
отдела Роспотребнадзора Виктор Перекокин 
сообщил, что в Нижневартовске в режиме са-
моизоляции по состоянию на 8 часов 25 марта 
находятся 263 взрослых и 105 детей. Все они 
прибыли из стран с неблагоприятной обста-
новкой по распространению заболевания. О 
необходимости провести две недели в режиме 
самоизоляции будут напоминать в аэропорту 
и пассажирам, прибывшим межрегиональны-
ми рейсами. Объявление рассчитано на тех, 
кто вернулся в Россию и пересёк границу на 
территории другого региона, а затем внутрен-
ним рейсом прибыл в Нижневартовск. 

«В инфекционное отделение окружной 
клинической больницы поступили шесть па-
циентов. После возвращения из другой стра-
ны они почувствовали недомогание. В связи 
с этим было принято решение поместить их в 
стационар для круглосуточного наблюдения. 
У каждого были взяты анализы. Пока мы 
не получили подтверждающих результатов 
о наличии у пациентов коронавирусной ин-
фекции», – сообщил главный врач БУ ХМАО 
– Югры «Окружная детская клиническая 
больница» Олег Юлдашев. 

Окружная детская клиническая больница 
временно приостанавливает приём юных па-
циентов в инфекционное отделение. Детей и 
подростков, нуждающихся в круглосуточном 
наблюдении, будут госпитализировать в БУ 
ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная 
больница №2». 

Департамент общественных коммуникаций администрации г. Нижневартовска.

К ак сообщил главный врач БУ ХМАО – Югры 
ОДКБ Олег Юлдашев, инфекционное отделение 

больницы – отдельно стоящее трёхэтажное здание. Это 
необходимо для обеспечения безопасности остальных 
пациентов больницы. В помещении установлены как 
детские кровати, так и взрослые, подготовлено по-
стельное белье, медицинское оборудование (включая 
аппараты для искусственной вентиляции лёгких). 

«Пациенты будут обеспечены горячим питанием. 
Медицинский персонал готов к оказанию помощи, 
при необходимости будем задействовать специали-
стов других медицинских организаций. Врачи и мед-
работники будут постоянно находиться в инфекцион-
ном отделении на протяжении длительного времени, 
поэтому для них также подготовлены комнаты отды-
ха и приёма пищи», – рассказал Олег Юлдашев. 

Врачи подчёркивают, что на данный момент в Ниж-
невартовске не зарегистрированы случаи заболевания 
коронавирусной инфекцией. Однако, по словам главы 
города Василия Тихонова, необходимо быть готовым к 
любому развитию событий. 

«На медицинских работников сейчас приходится 
большой объём работы. Важно отладить весь механизм 
взаимодействия. От этого будет зависеть оперативность 
принятия дальнейших решений», – подчеркнул руково-
дитель муниципалитета. 

Добавим, руководители всех медицинских органи-
заций города, а также представители полиции, управ-
ления социальной защиты населения по г. Нижневар-
товску и Нижневартовскому району, представители 
органов местного самоуправления входят в состав опе-
ративного штаба по предупреждению завоза и распро-
странения коронавирусной инфекции, созданного при 
администрации города. 

Департамент общественных коммуникаций 
администрации г. Нижневартовска.

Медицинская помощь будет оказана в полном объёме Будьте в курсе

Оперативный штаб 
при администрации г. Нижневартовска.

В инфекционном отделении Окружной детской 
клинической больницы, где развёрнут стационар 
на 100 коек для жителей, заболевших после воз-
вращения из других стран, а также с подтверждён-
ной коронавирусной инфекцией, завершены меро-
приятия по установке необходимого оборудования.  
Готовность принять пациентов проверил глава 
Нижневартовска, руководитель оперативного шта-
ба по предупреждению завоза и распространения 
коронавирусной инфекции Василий Тихонов. 

Г лава Нижневартовска Ва-
силий Тихонов подчерк-

нул, что в нынешних условиях 
необходимо молниеносно при-
нимать решения, привлекать 
коллег и специалистов из дру-
гих ведомств для их реализации. 
Если формальные вопросы уже 
отработаны и взаимодействие 
налажено, то для отработки 
действий на практике состоятся 
учения. Провести их планируют 
в пятницу, 27 марта, на желез-
нодорожном вокзале. По леген-
де учений, в одном из вагонов 
поезда в Нижневартовск при-
бывает гражданин, у которого 

подтверждено наличие корона-
вирусной инфекции. В учениях 
будут задействованы сотруд-
ники Центра медицины ката-
строф, МКУ г. Нижневартов-
ска «Управление по делам ГО 
и ЧС», МЧС России, полиции, 
врачи медицинских организа-
ций, расположенных на терри-
тории города. Во время трени-
ровки планируется отработать 
механизмы снятия заболевшего 
пассажира и его попутчиков с 
поезда, госпитализацию. Вар-
товчан просят сохранять спо-
койствие и не паниковать во 
время проведения тренировки. 
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В этот день 
75 лет назад

Оперативная сводка 
за 27 марта 1945 года 
В течение 27 марта юго-западнее 

Кёнигсберга войска 3-го Белорус-
ского фронта уничтожали остатки 
разгромленных частей противника в 
районе мыса Кальхольцер-Хакен, за-
няв при этом населённые пункты Во-
литтникк, Шнекенберг, Фоллендорф, 
Линденберг. В боях за 26 марта в этом 
районе войска фронта захватили сле-
дующие трофеи: самолётов 8, танков 
113, бронетранспортёров 66, орудий 
594, миномётов 350, пулемётов 1100, 
радиостанций 30, тракторов и тяга-
чей 200, автомашин 13000, паровозов 
11, железнодорожных вагонов 1863, 
складов с различным военным иму-
ществом 78. За 27 марта в этом райо-
не взято в плен свыше 4 тысяч немец-
ких солдат и офицеров. 

Северо-восточнее города Мо-
равска Острава войска 4-го Украин-
ского фронта в результате наступа-
тельных боёв заняли города Зорау, 
Лослау и более 40 других населён-
ных пунктов, среди которых круп-
ные населённые пункты Янковиц, 
Вильхва, Мшана, Ястщембе.

Юго-западнее Естергома войска 
2-го Украинского фронта заняли на-
селённые пункты Ньергешуйфалу, 
Лабатлан, Писке, Шютте, отбросив 
остатки разгромленных частей про-
тивника на северный берег Дуная. 
Одновременно войска фронта, раз-
вивая наступление по южному бере-
гу Дуная, заняли город Ач и более 40 
других населённых пунктов, в том 
числе Надьигманд, Бано, Бени-Рата-
лап, Мизе-Ерш и железнодорожные 
станции Надьигманд и Асари.

Между Дунаем и озером Бала-
тон войска 3-го Украинского фронта, 
развивая успешное наступление, ов-
ладели городами Кишбер, Тет, Целл-
демелк, Яношхаза, Топольча, а также 
заняли более 200 других населён-
ных пунктов, в том числе крупные 
населённые пункты Баршоньош, 
Шокоропатка, Морицхида, Дьярмат, 
Эдьхазашкесо, Кеменош-Магаши, 
Мершеват, Дука, Ньирад, Моно-
штор-Апати, Кевешкал, Кевагоерш и 
железнодорожные станции Баконь-
самбатей, Дьемере, Винар, Вобо, 
Тюшкевар, Бадачоньтомай.

На других участках фронта – 
бои местного значения и поиски 
разведчиков.

Римма Гайсина. Фото из архива АО «Самотлорнефтегаз».

Настоящей платформой 
дерзких идей и смелых 
предложений стала 
XXIII региональная 
научно-техническая 
конференция, состоявшаяся 
в АО «Самотлорнефтегаз» 
– дочернем обществе ПАО 
«Роснефть». В ней приняли 
участие 124 сотрудника 
предприятия, из которых 
93 – молодые специалисты 
и  31 молодой работник. 
Инновационные проекты 
были представлены в 18 
секциях, охватывающих 
все направления работы 
нефтяников: бурение, 
геологию, подготовку и 
транспортировку нефти, 
энергетику, промышленную 
безопасность, экономику и 
информационные технологии.

«САМОТЛОРНЕФТЕГАЗ»: 
ВРЕМЯ НОВЫХ ОТКРЫТИЙ

В «Самотлорнефтегазе» понимают, 
что прогрессивная молодёжь – иници-
ативная часть любой команды, и важно 
дать начинающим специалистам возмож-
ность поделиться своими наработками. 
Дмитрий Андреев, оператор по добыче 
нефти и газа 4 разряда ЦДНГ-7, работа-
ет в Обществе первый год, но уже решил 
попробовать свои силы в научной работе. 
И дебют молодого специалиста оказал-
ся удачным. 22-летний  выпускник Том-
ского политехнического университета, 
он выступил с решением актуального 
вопроса: как предотвратить замерзание 
обратного клапана в суровых зимних 
условиях? Разобраться в тонкостях тео-
рии и практики ему помогли наставники 
– начальник цеха Александр Федотов и 
мастер  Александр Мурашов. Его проект 
«Унифицированный обратный клапан на 
фонтанной арматуре» всерьёз заинтере-
совал коллег и руководителей в секции 
«Эксплуатация скважин при наличии ос-
ложняющих факторов». «Здорово, когда 
твою идею достойно оценивают. Внедре-
ние её в производство позволит отказать-
ся от греющего кабеля, сократить затраты 
на электроэнергию, закупку расходных 
материалов и потери добычи нефти», – с 
воодушевлением рассказывает молодой 
нефтяник. Родом из Кемеровской обла-
сти, где, казалось бы, сама  жизнь заточе-
на на добычу угля, он  ещё со школьной 
скамьи мечтал добывать нефть и работать 
на Севере. «Ещё в стенах университета я 
хотел устроиться на работу в АО «Самот-

лорнефтегаз», потому что знал: здесь соз-
даны оптимальные условия для професси-
онального роста молодёжи, и не ошибся», 
– подчеркнул Дмитрий Андреев. 

Строгое жюри определило победите-
лями 52 молодых специалиста, а девять 
молодых работников получили дипломы 
за «Лучший инновационный проект». 
Каждая из 114 работ, представленных но-
ваторами, разбиралась до мельчайших де-
талей, чтобы понять, есть ли в ней шанс 
улучшить производство.

Зелимхану Якубову, ведущему инже-
неру Цеха по добыче нефти и газа №2, не 
в новинку защищать свои рационализа-
торские идеи на площадках конференции. 
Прошлогодний успех он повторил и в этом 
году. В секции «Техника и технология до-
бычи нефти»  они совместно с молодым 
работником Заурбеком Ужаховым, веду-
щим инженером ЦДНГ-3, предложили на 
суд комиссии идею по оптимизации рабо-
ты глубинного насосного оборудования, 
которая позволит  снизить затраты произ-
водства и повысить его эффективность. 

Зелимхан признаётся, что такие 
конференции учат профессионально 
преподносить результаты своего труда, 
а добиться победы помогают самоот-
дача и целеустремлённость и, конеч-
но, помощь наставников. В подготовке 
проекта молодым новаторам помогали 
Максим Колпаков, заместитель началь-
ника управления добычи нефти и газа, и 
Александр Пушкарёв, начальник секто-
ра данного подразделения.

Высокая оценка проектов на локальном этапе конференции – 
пропуск на следующий, кустовой. Право представлять 
«Самотлорнефтегаз» на нём получили 52 молодых специалиста.

Конкурс проводится в рамках Меж-
дународного образовательного проекта 
SPARE. Организаторами регионального 
этапа конкурса являются служба по кон-
тролю и надзору в сфере охраны окружа-
ющей среды, объектов животного мира и 
лесных отношений ХМАО – Югры и ре-
гиональное молодёжное общественное 
экологическое движение «Третья плане-
та от Солнца».

К участию приглашаются лица, 
которые заинтересованы и уже имеют 

достижения в практической деятель-
ности в области энергоэкологии и из-
менения климата, снижения выбросов 
парниковых газов, внедрения энер-
госбережения, а также использования 
возобновляемых источников энергии 
для местных нужд, в повышении энер-
гоэффективности школьных зданий, в 
развитии образования школьников и 
просвещения населения по вопросам 
эффективного использования и сбере-
жения энергии. 

Для участия в конкурсе необходимо 
до 1 ноября предоставить в адрес ор-
ганизаторов заявку и конкурсную ра-
боту. С более подробной информацией 
можно ознакомиться в положении о 
конкурсе. 

Информацию и консультацию для 
потенциальных участников региональ-
ного этапа конкурса можно получить 
по телефону 8 (922) 799-66-79, или по 
электронной почте ypem@yandex.ru. 
Контактное лицо – Евгений Вязов.

Центр развития жилищно-коммунального комплекса и энергосбережения Югры. 

Конкурс «Энергия и среда обитания»
Нижневартовских школьников и педагогов приглашают принять участие в региональном этапе 
Всероссийского конкурса проектов по энергоэкологии и изменению климата «Энергия и среда обитания».

Заурбек Ужахов (слева) и Зелимхан Якубов (справа) 
с начальником управления добычи нефти и газа Сергеем Лукиным.

Дмитрий Андреев.
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«Львиная доля 
материалов готова»

О готовности к выпол-
нению задач приоритетного 
проекта губернатору доложил 
Олег Троян, генеральный ди-
ректор ООО «Нижневартовск-
дорсервис».  

– Ежегодно наш завод изго-
тавливает от 60 до 100 тысяч 
тонн асфальтобетонных сме-
сей. Сейчас на  складах нака-
пливаем запас сыпучих мате-
риалов, в том числе фракцион-
ного щебня, поставки которых 
бесперебойно идут из регио-
нов УрФО. Львиная доля мате-
риалов готова. Так как договор 
с нами на предстоящий ремонт 
дорог был заключён ещё в де-
кабре 2019 года, это позволи-
ло нам заблаговременно и в 
спокойном режиме приобре-
сти необходимый строитель-
ный материал. Сейчас у нас 
в наличии 50 тысяч тонн и 17 
тысяч тонн на подходе. Этого 
объёма нам хватит для ремонта 
городских дорог, а также дорог 
нефтяников», – заверил руко-
водитель предприятия. По его 
словам, в прошлом году уклад-
ка асфальтобетонной смеси 
была произведена в объёме 
11 тысяч тонн, из них  щёбе-
ночно-мастичного  асфальта – 
5 тысяч тонн. В этом году  тен-
дерная кампания второго этапа 
по производству работ нача-
лась в ноябре, а уже в декабре 
мы заключили контракт. 

Римма Гайсина. Фото автора.

Дорожная кампания начнётся вовремя 

Совсем скоро асфальтовый пояс Нижневартовска 
станет ещё крепче, шире и ровней. Городские власти 
Нижневартовска сработали на опережение и ещё 
в конце прошлого года начали проводить процедуры 
по выбору подрядчиков для предстоящего ремонта дорог.  

В ходе рабочей поездки губернатор Югры Наталья Комаро-
ва вместе с главой Нижневартовска Василием Тихоновым 

и председателем городской Думы Максимом Клецем побывала на 
асфальтобетонном заводе  ООО «Нижневартовскдорсервис».

Предприятие не новичок в строительстве дорог и уникальное в 
своём роде. Оно способно не только ремонтировать дороги, имея 
в своём арсенале всю необходимую технику, но и изготавливать 
требуемый материал – щебёночно-мастичный асфальт. И при-
ступит к дорожной кампании  в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» с наступле-
нием благоприятного сезона.

Умный асфальтовый каток Василий Тихонов, 
глава 
Нижневартовска:

– Компания в прошлом 
году провела модерни-
зацию асфальтобетон-
ных заводов: обновила 
установки, ёмкости, 
программное 
обеспечение заводов. 
Это позволило про-
изводить щебёноч-
но-мастичный асфальт, 
который отличается 
высокой прочностью 
и пригоден для сильно 
загруженных магистра-
лей. Модернизация 
проводилась силами 
самого предприятия, 
и на это направлено 
48 млн рублей.

 
Всего в Нижневартовске в 2020 году будет отремонтировано 

В тёплом боксе хранения на сезонном при-
коле мощная техника. Среди  разнообразия  
машин ярко-оранжевыми боками выделяются 
асфальтоукладчики НАММ производства Гер-
мании, приобретённые ещё в прошлом году. 
Начальники автоколонн Александр Суворов и 
Роман Газизуллин могут рассказывать о сво-
их «фаворитах» часами. Современные катки 
оснащены умной  электроникой – датчиками 
уплотнения и температуры, что позволяет 
встраивать нужную программу, очень каче-
ственно с большим уплотнением укладывать 
асфальт, используя смеси любой фракции, в 
том числе и евростандарт. Гарантия на лег-
коуправляемую, по словам дорожников, и не 
капризную в обслуживании технику порядка 
20-25 лет.

«Оправдала ли приобретённая техника 
ваши ожидания?» – поинтересовалась Ната-
лья Владимировна у строителей. «В прошлом 
сезоне не подвела ни одна машина. Считаем, 
что НАММ – идеальная марка для работы в 
любых условиях. Вся техника сегодня в ра-
бочем состоянии», – поделились дорожники. 
Они даже предложили продемонстрировать её 
«боеспособность» за воротами бокса. «Верим 
вам», – отметила руководитель региона. 

Как только сойдёт снежный покров и доро-
ги «покажут своё лицо», строители приступят 

к делу. В этом году ООО «Нижневартовскдор-
сервис» будет ремонтировать улицу Ленина (в 
створе улицы Кузоваткина и проспекта Победы 
(нечётная сторона) и обе стороны от улицы Не-
фтяников до Дружбы Народов,  улицу Дзержин-
ского (от улицы Ленина до улицы Интернацио-
нальной), Нефтяников (от улицы Интернацио-
нальной до улицы Спортивной), Кузоваткина (от 
улицы Ленина до улицы Мира). 

По словам главы города Василия Тихо-
нова, выпускаемая предприятием продукция 
соответствует требованиям Технического ре-
гламента Таможенного союза, что является 
обязательным условием для участников на-
цпроекта БКАД. Наталья Комарова положи-
тельно оценила способность муниципалитета 
работать на опережение. По её словам, такие 
мероприятия позволят выполнить запланиро-
ванные объёмы в срок. Учитывая, что данная 
компания независима – сама создаёт материал 
и в дальнейшем его же использует при ремон-
те дорог, то это ещё и экономит время. 

Сама жизнь показывает, что вовремя при-
нятые верные  решения позволяют  на полную 
мощь использовать в северных условиях крат-
ковременный благоприятный для ремонта до-
рог сезон. И хорошо, что в нашем городе есть 
свои фирмы, способные взяться за столь мас-
штабные проекты. 

дорожного полотна. 
более 15 км 

Участки выбраны с учётом мнения жителей города. 
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МОЛОДЫЕ ПОЛИТИКИ 
В ГУЩЕ СОБЫТИЙ 

П о мнению молодых политиков, необхо-
димость активизировать совместную 

работу уже давно назрела, что подтвердили 
их старшие коллеги-депутаты. Этому спо-
собствовало ежегодное подписание согла-
шений о сотрудничестве и взаимодействии 
между администрациями и Думами сосед-
них городов, причём на протяжении послед-
них лет эта практика расширяется.
Стабильность партнёрских отношений 
подтвердили межмуниципальный форум 
«Открытый город» и семинар по развитию 
агломераций, результатом которых стало 
несколько крупных мероприятий. И вот те-
перь создан межмуниципальный Совет мо-
лодёжных парламентов – кстати, единствен-
ный в Югре на сегодняшний день, в состав 
которого вошли молодые политики Нижне-
вартовска, Мегиона, Лангепаса, Радужного, 
Покачей и Стрежевого, ближайшего к нам 
города Томской области. 
Открывая организационное заседание, 
председатель Думы Нижневартовска Мак-
сим Клец сказал: «Надеюсь, что меж-
муниципальный Совет станет для нашей 
молодёжи той площадкой, где они смогут 
общаться, вырабатывать совместные идеи, 
которые впоследствии будут реализованы  
на территории Нижневартовской агломера-
ции. Совместная работа на новом уровне 
позволит нашим молодым коллегам прини-
мать активное участие в построении граж-
данского общества и реализации своих на-
чинаний». 
Руководителем вновь созданного Сове-
та единогласно избран Тарас Чиканцев, 
председатель Молодёжного парламента 

при Думе Нижневартовска, а заместите-
лем – его коллега из города Радужного 
Анар Сафаров. Молодые политики тут же 
внесли несколько предложений по орга-
низации дальнейшей работы. В частно-
сти, Александр Айсин из Лангепаса пред-
ложил для оперативного взаимодействия 
создать группу в соцсети. 

О ближайших планах рассказал Тарас 
Чиканцев: «Сегодня мы официально 

закрепили наши решения о сотрудничестве 
и готовы друг другу помогать в реализации 
молодёжных вопросов. В первую очередь 
планируем заняться аналитической рабо-
той, мониторингом тех проблем, которые 
существуют на наших территориях. Это 
необходимо для чёткого понимания, что мы 
можем предложить друг другу, какие у нас 
есть ресурсы. Наша задача – проводить ме-
роприятия, которые помогут молодёжи раз-
виваться и делать её жизнь более качествен-
ной и интересной.  После этого выработаем 
конкретный план совместных действий».  
 Хотя молодёжные парламенты и до этого 
уже взаимодействовали. В качестве приме-
ра Тарас Чиканцев сообщил, что молодые 
политики Нижневартовска и Радужного со-
вместно выработали инициативу о запрете 
снюсов и табачных изделий, которая была 
рассмотрена в Совете Федерации. Теперь, 
когда создан межмуниципальный Совет мо-
лодёжных парламентов, таких инициатив, 
которые принесут пользу нашим террито-
риям, станет гораздо больше, – поддержали 
мнение своего лидера практически все мо-
лодёжные активисты.

Знаковое событие для всей Югры произошло недавно в Нижневартовске – был создан первый в округе 
межмуниципальный Совет молодёжных парламентов. Факт его появления был зарегистрирован 
в присутствии  руководителей представительных органов шести муниципальных образований округа, 
которые как раз по такому случаю и собрались в столице Самотлора. 

 Людмила Подройкова. Фото автора.

Т акие же ожидания и у 
других участников засе-

дания. Как отметил председа-
тель Думы города Радужного 
Григорий Борщёв, у молодых 
людей очень много инте-
ресных идей, они стремятся 
быть в гуще событий, поэто-
му у вновь созданного Совета 
большое будущее. Всесторон-
нюю поддержку начинающим 
политикам готовы оказывать 
руководители представитель-
ных органов власти всех му-
ниципальных образований 
Югры. Максим Клец выразил 
уверенность, что формы ком-
муникации и взаимодействия, 
которые выстраивают власти 
наших городов, в дальнейшем 
позволят всем организаци-
онным и деловым процессам 
проходить качественно, эф-
фективно, на пользу всех жи-
телей Нижневартовской агло-
мерации.  
Пользуясь случаем, предсе-
датель Думы Елена Корот-
ченко и руководитель Моло-
дёжного парламента Анна 
Повх из Мегиона напомнили, 
что в этом году муниципали-
тет отметит 40-летие, пода-
рили всем присутствующим 
памятные медали и пригла-
сили на праздник города. 

Хочется отметить, что 
хотя на заседании шёл 
разговор о серьёзных 
вещах, тем не менее, 
вся атмосфера обще-
ния была непринуж-
дённой, молодые по-
литики и их взрослые 
коллеги обменивались 
шутками, вспоминали 
курьёзные и весёлые 
случаи из своей 
совместной работы. 

Поправки в Конституцию

Государство – 
главный защитник 
культуры 

О собая значимость в поправ-
ках в Конституцию страны 

отводится сохранению культурно-
го наследия. 
Напомним, что закон о принятии 
важных поправок в Конституцию 
России принят Государственной 
Думой РФ, одобрен Советом Фе-
дерации Федерального Собрания 
РФ. Накануне почти единогласно 
депутаты Югры одобрили поправ-
ки в Конституцию. 
Отдельный блок изменений 
Основного закона государства 
посвящён сохранению куль-
турного наследия. Культура закреп-
ляется как ключевая ценность 
страны, это один из символов го-
сударства, наравне с флагом или 
гимном. 
Текст поправок: 
Статья 68: «Российская Федерация 
гарантирует всем её народам пра-
во на сохранение родного языка, 
создание условий для его изучения 
и развития. 
Культура в Российской Федерации 
является уникальным наследием 
её многонационального народа. 
Культура поддерживается и охра-
няется государством» 

Статья 69: «Российская Федерация 
гарантирует права коренных ма-
лочисленных народов в соответ-
ствии с общепризнанными прин-
ципами и нормами международного 
права и международными догово-
рами Российской Федерации. Госу-
дарство защищает культурную само-
бытность всех народов и этнических 
общностей Российской Федерации, 
гарантирует сохранение этнокуль-
турного и языкового многообразия» 
«Государство по новой поправке – 
главный защитник российской куль-
туры, культурной самобытности всех 
народов России. Для многонацио-
нальной Югры это крайне важно. 
Мы уделяем особое внимание сохра-
нению уникальной самобытности 
коренных народов Севера, передаче 
традиций от поколения к поколению. 
Богатейшая культура Югры, России 
– важнейший ресурс страны. Она 
нуждается в защите, охране. Это долг 
государства, всех граждан страны пе-
ред прошлым и будущим», – отметил 
заслуженный деятель культуры Югры, 
директор Сургутской филармонии 
Яков Черняк. 

Александр Мальцев. 

2019
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АВТОБУС ПРИНИМАЕТ ДУШ

В салон заходит Максим Корота-
ев, заместитель главы города, 

директор департамента ЖКХ. Убеж-
дается в том, что той обработки, 
которая сейчас производилась, до-
статочно. Уточняет, что все перевоз-
чики, включая коммерческий транс-
порт, а к нему относятся маршрутки, 
должны проводить обязательную де-
зинфекцию хлорсодержащими или 
спиртосодержащими растворами. 
Обработку рекомендовано делать в 
конце рабочей смены. На всех пред-
приятиях изданы соответствующие 
приказы, назначены ответственные 
за дезинфекцию. Журналы таких 
работ заполняются ежедневно. Ука-
зываются номер автомобиля и время 
обработки. 

– Проверяем всех, кто трудится на 
муниципальных маршрутах. Начали 
ещё на прошлой неделе, – рассказы-
вает Максим Коротаев. – Предприня-
ты меры и по защите водителей. Все 
обеспечены масками, дезинфициру-
ющими средствами для рук. Нару-
шений нет. Были замечания в части 

ведения журналов, но теперь перевоз-
чики обязательно все этапы обработки 
транспорта записывают. Данные мы 
собираем ежедневно.

Максим Коротаев уточняет также 
в ходе проверки, что средства дезин-
фекции, которые использует ПАТП-2, 
соответствуют методическим реко-
мендациям Роспотребнадзора. Их 
названия также заносятся в журнал. 
Замечаний нет. 

Директор ПАТП-2 Владимир Кля-
пов говорит, что на автомойке уста-
новлены камеры видеонаблюдения, а 
это дополнительный контроль. Соби-
рается усилить каждую смену мой-
щиц, ввести в неё ещё по три чело-
века, чтобы облегчить труд женщин. 
Сейчас они работают в специальных 
костюмах, предназначенных для ма-
лярных работ. Жарковато. Если будет 
совсем дискомфортно, – всё-таки они 
не «дышат» – выдадут другие. 

– Халаты? 
– А чем они плохи? В них удобно, 

– слышится со стороны. 
Арзу Исмаилов, представитель 

Общественной палаты города Нижне-
вартовска, прежде чем отправиться в 
ПАТП-2 с комиссионной проверкой, 
прочитал все рекомендации Роспо-
требнадзора. Не скрывает, что уви-
денными работами остался доволен. 
Настолько ответственно относятся на 
предприятии к своей работе. Всё соот-
ветствует сегодняшним требованиям.

– С комиссией я приехал не только 
как общественник, – продолжал Арзу 
Исмаилов. – Муниципальным транс-
портом пользуются мои дети, род-
ственники, я сам, и получается, что 
контролирую безопасность и жителей 
моего города, и собственную. Не вижу 
никакого смысла предприятию халат-
но относиться к своей работе, но про-
верить лишний раз меры профилакти-
ки коронавируса нам не помешает. 

На другой день представителя-
ми администрации Нижневартовска 
и Общественной палаты города на 
железнодорожном вокзале, где нахо-
дится и автовокзал, также проводится 
проверка по соблюдению рекоменда-
ций Роспотребнадзора. 

Ирина Черепанова. Фото автора и Игоря Жданова.

Владимир Сушков, 
начальник отдела транспорта и 
связи департамента ЖКХ: 

– Все рекомендации 
Роспотребнадзора 
выполняются в полном объёме. 
Заметно, что необходимая 
обработка сидений, ручек 
дверей производится. Стоит 
легкий запах хлора. Проверки 
предприятий, связанных с 
обслуживанием пассажиров, 
продолжатся. Каждый день 
комиссия выезжает на разные 
предприятия.

В здании вокзала установлены два 
экрана с объяснениями, каковы 

симптомы коронавируса и что необхо-
димо предпринять для профилактики. 
В зале было немноголюдно, работали 
две уборщицы. Одна обрабатывала пол 
машиной, другая вручную протирала 
ступеньки. 

– Дезинфекция помещения прово-
дится у нас каждые два часа на протя-
жении двух недель. Также протираются 
ручки дверей. Все арендаторы поме-
щений в масках, в перчатках, – рас-
сказывает Асхат Сиражиев, начальник 
железнодорожного вокзала. – Перед на-
чалом работы всем своим сотрудникам 
меряем температуру бесконтактным 
термометром. В смене семь человек. 
Это кассиры, дежурные по вокзалу, по 
комнате отдыха, камерам хранения. Все 
в масках, перчатках. Свердловская же-
лезная дорога обеспечила всем необхо-
димым в достаточном количестве. 

Асхат Сиражиев просит вынести 
термометр, и желающие могут изме-
рять бесконтактной техникой свою 
температуру. Начальник вокзала гово-
рит, что градусник всегда под рукой и 
для тех, кто заселяется в вокзальную 
гостиницу. Асхат Сиражиев считает, 
что на территории вокзала не мешало 
бы организовать медпункт и аптечный 
киоск. 

Резкого снижения числа пассажи-
ров не наблюдается. У соседей, напро-
тив, их становится меньше, страдают 
перевозчики. Татьяна Бурухина, ди-
ректор ООО «Автовокзал», рассказы-
вает, что в основном автотранспортом 
пользовались пенсионеры, студенты и 
учащиеся. Но одни сейчас, следуя ре-
комендациям, находятся дома, други е 
переведены на дистанционное обуче-
ние, у третьих и вовсе начались кани-
кулы.

– Наш персонал ознакомлен с соот-
ветствующими постановлениями под 
роспись. Мы приобрели ионизатор, 
обеззараживающий помещение касс, 
все сотрудники в масках, перчатках, 
которые, согласно инструкции, меня-
ются. Информация для пассажиров о 
мерах профилактики коронавируса в 
зоне приобретения билетов. Каждые 
два часа идёт влажная уборка и дезин-
фекция стен, – Татьяна Бурухина ведёт  
комиссию в помещение автовокзала, 
где всё соблюдается точно и безукори-
зненно.

Продолжение. Начало на стр. 1.

Кассир Елена Туктубаева 
работает в перчатках.

Асхат Сиражиев: рабочий день начинается 
с утреннего фильтра
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Приложение 1 к постановлению
администрации города от 24.03.2020 №257

Приложение 1 к постановлению
администрации города от 23.03.2020 №252

Приложение 2 к постановлению
администрации города от 24.03.2020 №257

Продолжение  на стр. 9.

Постановление администрации города от 24.03.2020 №259

Постановление администрации города от 24.03.2020 №257

Постановление администрации города от 23.03.2020 №252

О предоставлении субъектам малого  и среднего предпринимательства 
отсрочки внесения платежей

В соответствии с Федеральным законом от 
21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением Губер-
натора Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 18.03.2020 №20 «О введении режима 
повышенной готовности в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе - Югре», в целях поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в 
период введения в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре режима повышенной готовности:

1. Предоставить субъектам малого и средне-
го предпринимательства отсрочку до 10 января 
2022 года по уплате:

- арендных платежей за использование му-
ниципального имущества  и земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности;

- платы за установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на земельных участках, зданиях 
или ином недвижимом имуществе, находящихся 
в муниципальной собственности, либо на земель-
ных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена, 

начисленных за период с 1 марта 2020 года 
по 31 июля 2020 года.

2. Департаменту муниципальной собствен-
ности и земельных ресурсов  администрации 
города (Т.А. Шилова) довести до сведения субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 
информацию о предоставлении отсрочки внесе-
ния платежей.

3. Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить опубликование постановления в газе-
те “Варта”.

4. Управляющему делами администрации 
города Н.В. Морозовой разместить постановле-
ние на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нижневартовска (www.n-
vartovsk.ru).

5. Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы города, директо-
ра департамента муниципальной собственности  
и земельных ресурсов администрации города 
Т.А. Шилову.

В.В. ТИХОНОВ, глава города.

Об утверждении проекта внесения   изменений в проект межевания 
территории части 10Г микрорайона города Нижневартовска

Руководствуясь Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании распо-
ряжения администрации города от 22.05.2019 
№588-р «О подготовке проекта внесения изме-
нений в проект межевания территории части 10Г 
микрорайона города Нижневартовска», учитывая 
протокол общественных обсуждений по проекту 
внесения изменений в проект межевания терри-
тории части 10Г микрорайона города Нижневар-
товска от 13.01.2020, заключение о результатах 
проведения общественных обсуждений по про-
екту внесения изменений   в проект межевания 
территории части 10Г микрорайона города Ниж-
невартовска от 14.01.2020:

1. Утвердить проект внесения изменений в 
проект межевания территории части 10Г микро-
района города Нижневартовска, разработанный 
муниципальным казенным учреждением «Ниж-
невартовский кадастровый центр», согласно при-
ложениям 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 земель-
ные участки руководствоваться утвержденным 
проектом внесения изменений в проект межева-
ния территории части 10Г микрорайона города 
Нижневартовска.

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 коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить опубликование постановления в газе-
те «Варта» в течение семи дней со дня его под-
писания.

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 
части 10Г микрорайона города Нижневартовска
I. Цель проекта

Проект внесения изменений в проект меже-
вания территории части  10Г микрорайона города 
Нижневартовска разработан с целью определе-
ния местоположения границ образуемого застро-
енного земельного участка.

II. Характеристика планируемого развития 
территории

Территория проектирования - территория 
застройки многоэтажными жилыми домами, рас-
положенная в 10Г микрорайоне города Нижне-
вартовска  и ограниченная:

- с северо-востока улицей Интернациональ-
ной;

- с юго-востока улицей Северной;
- с юго-запада земельными участками с 

кадастровыми номерами 86:11:0102009:944, 
86:11:0102009:842;

- с северо-запада земельным участком с када-
стровым номером 86:11:0102009:958.

Площадь проектируемой территории состав-
ляет 4 200 кв.м. 

Территория проектирования расположена в 
кадастровом квартале 86:11:0102009.

Категория земель - «земли населенных пунктов».
В соответствии с Правилами землепользования 

и застройки на территории города Нижневартовска 
проектируемая  территория находится в зоне  застрой-
ки многоэтажными жилыми домами (ЖЗ 101).

III. Разработка проекта
Проектом внесения изменений в проект ме-

жевания территории части  10Г микрорайона го-
рода Нижневартовска устанавливаются границы 
и определяются размеры образуемого земельно-
го участка с видом разрешенного  использования 
- хранение автотранспорта. 

Земельные участки общего пользования, 
занятые проездами, пешеходными дорожками и 
тротуарами, посредством которых обеспечивает-
ся доступ  к другим земельным участкам, форми-
руются в отдельные земельные участки муници-
пальной собственности.

Экспликация образуемого земельного участ-
ка представлена в таблице.

Таблица 
Экспликация образуемого земельного участка

Обозначе-
ние 

образуе-
мого 

земельного 
участка

Вид разрешен-
ного

использования 
образуемого
земельного 
участка

Площадь 
образуемого 
земельного 
участка
(кв.м)

Местоположение 
образуемого 

земельного участка

Кате-
гория 
земель

Способ образо-
вания

земельного 
участка

1 2 3 4 5 6
1 хранение авто-

транспорта
235 Российская Федерация,

Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра, 
город Нижневартовск, 
улица Северная, №11б

земли
населен-
ных пун-
ктов

образование из 
земель, находя-
щихся в госу-

дарственной или 
муниципальной 
собственности

Чертеж межевания территории

Об утверждении проекта планировки территории и проекта 
межевания территории садово-огороднического кооператива 

«Дружба-96» города Нижневартовска
Руководствуясь Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании решения 
правления садово-огороднического кооператива 
«Дружба-96» от 13.08.2019 №3 «О подготовке 
проекта планировки территории и проекта меже-
вания территории СОК «Дружба-96»:

1. Утвердить проект планировки террито-
рии и проект межевания территории садово-ого-
роднического кооператива «Дружба-96» города 
Нижневартовска, разработанные индивидуаль-
ным предпринимателем Черепановым Иваном 
Викторовичем, 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 земель-

ные участки руководствоваться утвержденными 
проектом планировки территории и проектом ме-
жевания территории садово-огороднического ко-
оператива «Дружба-96» города Нижневартовска.

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 коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить опубликование постановления в газе-
те «Варта» в течение семи дней со дня его под-
писания.

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 планировки территории и проект межевания территории 
садово-огороднического кооператива «Дружба-96» города 

Нижневартовска
I. Положение о размещении объектов капитального строительства

и характеристиках планируемого развития территории
1. Характеристика планируемого развития 

территории
Проектируемая территория садово-огород-

нического кооператива «Дружба-96» города 
Нижневартовска (далее - СОК «Дружба-96») рас-
положена в городе Нижневартовске.

Площадь проектируемой территории состав-
ляет 2 813 кв.м.

Категория земель - «земли населенных пун-
ктов».

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки на территории города Нижне-
вартовска проектируемая территория находится в 
зоне дачного хозяйства и садоводства (СХЗ 704), 
в которой основными видами и параметрами раз-
решенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства являются:

- ведение садоводства;

- коммунальное обслуживание.
Для проектируемой территории характер-

но осуществление отдыха и (или) выращивание 
гражданами для собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур, размещение для собствен-
ных нужд садового дома, жилого дома, хозяй-
ственных построек и гаражей.

Согласно СП 53.13330.2011 «Свод правил. 
Планировка и застройка территорий садоводче-
ских (дачных) объединений граждан, здания и 
сооружения. Актуализированная редакция СНиП 
30-02-97» на территории СОК «Дружба-96» раз-
мещены сторожка, здание для хранения пожар-
ного инвентаря, противопожарные резервуары, 
площадки для мусоросборников. 

Основные технико-экономические показате-
ли проектируемой территории представлены в 
таблице 1.
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Утерян в автобусе №10 
чёрный большой рюкзак 

с надписью FIND. 
В рюкзаке есть 

студенческий билет 
на имя 
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Корнилова. 

Убедительно прошу 
нашедшего позвонить 

по тел. 8-922-25-23-747.
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С 1 января 2020 года постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 6.12.2019 
№472-п «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры  от 5 октя-
бря 2018 года №346-п «О государственной 
программе Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Развитие жилищной 
сферы» урегулирован вопрос возможности 
предоставления гражданам, принятым в 
установленном порядке на учёт в качестве 
нуждающихся в предоставлении земельных 
участков для индивидуального жилищного 
строительства, имеющим в составе семьи 
детей-инвалидов, социальной выплаты вза-
мен предоставления земельного участка в 
собственность. Право на социальную выпла-
ту имеют граждане, в составе семьи которых 
имеются дети-инвалиды, семья нуждается в 
улучшении жилищных условий, принята до 
31 декабря 2019 года включительно в админи-
страции города на учёт желающих бесплатно 
приобрести земельные участки для индивиду-
ального жилищного строительства. 

Размер социальной выплаты – 800 тыс. 
рублей.

Социальная выплата будет предостав-
ляться в 2020 году по заявлению граждан. 
Заявление подаётся в период с 1 января до 
1 июля 2020 года.

С оциальная выплата предоставляется 
один раз по месту жительства граждан 

при условии отказа от получения земельно-
го участка носит целевой характер и может 
быть использована на следующие цели:
 на оплату договора приобретения жи-

лых помещений (квартир, индивидуальных 
жилых домов);
 на первоначальный взнос при ипотеч-

ном кредитовании на приобретение кварти-
ры, приобретение индивидуального жилого 
дома;
 для погашения основной суммы долга 

и уплаты процентов по жилищным креди-
там, в том числе ипотечным, или жилищным 
займам на приобретение квартиры, приобре-
тение индивидуального жилого дома, полу-
ченным в период действия свидетельства о 
праве на получение социальной выплаты, 
за исключением иных процентов, штрафов, 

комиссий и пеней за просрочку исполнения 
обязательств по этим кредитам или займам;
 для погашения основной суммы долга 

и уплаты процентов по жилищным креди-
там, в том числе ипотечным, или жилищным 
займам на приобретение квартиры, прио-
бретение индивидуального жилого дома, 
полученным участником мероприятия и/
или членами его семьи до вступления в 
силу Порядка предоставления социальных 
выплат отдельным категориям граждан на 
обеспечение жилыми помещениями в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре 
(до 21.05.2016), за исключением иных про-
центов, штрафов, комиссий и пеней за прос-
рочку исполнения обязательств по этим кре-
дитам или займам;
 для осуществления последнего плате-

жа в счёт уплаты паевого взноса в полном 
размере, после уплаты которого жилое поме-
щение переходит в собственность участника 
мероприятия и членов его семьи, в случае, 
если участник мероприятия и/или один из 
супругов является членом жилищно-строи-
тельного кооператива, созданного и дейст-
вующего в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом «О содействии развитию жи-
лищного строительства».

С использованием средств социальной 
выплаты граждане должны приобрести одно 
или несколько жилых помещений в виде 
квартир, индивидуальных жилых домов на 
территории автономного округа, соответст-
вующие установленным к жилым помеще-
ниям требованиям, в домах, срок эксплуа-
тации которых на дату заключения договора 
приобретения жилого помещения не превы-
шает 15 лет с момента ввода их в эксплуа-
тацию.

Жилые помещения, приобретаемые 
гражданами, имеющими в составе семьи 
детей-инвалидов с ограниченными спо-
собностями к самообслуживанию и пере-
движению, в том числе пользующимися в 
связи с заболеванием креслом-коляской, 
должны находиться в жилых домах, соот-
ветствующих требованиям доступности 
для маломобильных групп населения, рас-
полагаться на нижних этажах либо в жи-
лых домах, оборудованных лифтом.

БУДЬТЕ В КУРСЕ!
Предоставление гражданам, принятым в установленном порядке на учёт 
в качестве нуждающихся в предоставлении 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.

По вопросам подачи заявлений и документов для включения в список 
участников мероприятия следует обращаться в управление земельными 
ресурсами департамента муниципальной собственности 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.

История Нижневартовска написана 
нефтью. Впиши в неё новую главу 

уникальной ручкой, колпачок которой 
наполнен настоящим чёрным золотом.

Делись с друзьями со всего света 
любовью к родному краю. 

Покупай для них памятные сувениры 
по адресу: ул. Менделеева, 11. Тел. 61-32-44.
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В честь памяти Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне, в связи с подготовкой к проведению 

празднования 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

МУП г. Нижневартовска «ПРЭТ №3» организовывает 
сбор объективной информации по захороненным 

участникам Великой Отечественной войны 
на кладбищах города Нижневартовска. 

Для выявления могил участников Великой Отечествен-
ной войны на данных кладбищах просим родных, близких 

обратиться в Специализированную службу ритуальных услуг 
по адресу: г. Нижневартовск, улица Омская, дом 13 или 

телефону 8 (3466) 41-11-41. 640

Утерянный техпаспорт 
А005ОТ 186, 

выданный ОГИБДД 
УМВД России по горо-

ду Нижневартовску 
ООО «НПО 

«ГИДРОПРОМ-
СЕРВИС», 

считать 
недействительным.
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