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солнце 
6.38 - 17.34
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11.51 - 6.01

Долгота дня
Фаза луны

10.55

вторая 
четверть2-5 м/с

Свой вариант 
«Катюши»
Есть в репертуаре 
ансамбля «Отрада» песни, 
которые знают все.
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Россия 
прирастает Югрой 

До 75-летнего юбилея 
Победы осталось

64 дня О мерах государственной  
социальной поддержки 
семье и детям.

ВЫШЕ ВСЕХ ОЖИДАНИЙ

«Круглый стол» по вопросам налогообложения 

Н ижневартовск стал первым 
городом в Югре, у которого 
появился свой собственный 

бренд. «Нижневартовск выше ожида-
ний» – не просто слоган, выведенный 
разноцветными  буквами. Капля неф-
ти, снежинка, факел, Обь, самолёт, 
космонавт – в этих символах отра-
жаются наши история, достижения и 
успехи.

– Чем Нижневартовск отличается 
от других городов? Можно было бы 
по-разному ответить на этот вопрос, 
но мы пошли самым правильным 
и трудным путём, – отметил глава 
Нижневартовска Василий Тихонов. 
– Когда принимали решение, мы по-
нимали, что есть определённые ри-
ски, потому что у каждого человека 
свой вкус. Учитывая мнения горожан 
и призвав на помощь науку, решили 
создать бренд нашего города. «Ниж-
невартовск выше ожиданий» – это це-
лая философия, и она о нас с вами. 
Мы благодарны, что за непростую 
работу вместе со своей командой 
взялся самый известный в России 
эксперт Василий Дубейковский, 
директор компании «Citybranding». 
В создании бренда Нижневартовска 
также принимали участие специалисты 
муниципалитета, художники, дизайне-
ры нашего города, которых можно сме-
ло назвать соавторами проекта.  

О философии бренда Нижневар-
товска подробнее мы расскажем в од-
ном из ближайших номеров.

Римма Гайсина. Фото автора.

В МБУ «Библиотечно-информацион-
ная система» состоялся «круглый стол» 
по вопросам  применения нового специ-
ального режима для самозанятых граж-
дан, присвоения статуса «Социального 
предприятия», переходного периода по 
Единому налогу на вменённый доход. 
В обсуждении вопросов приняли уча-
стие представители департамента эко-
номического развития ХМАО – Югры, 
департамента экономического разви-
тия администрации города Нижне-
вартовска, Межрайонной ИФНС Рос-

сии №6 по Югре, более 50 субъектов 
предпринимательской деятельности, 
общественных организаций и деловых 
сообществ. Все участники встречи по-
лучили ответы на интересующие их во-
просы, а также обсудили предложения 
по развитию предпринимательства.  
Презентационные материалы меропри-
ятия можно получить в департаменте 
экономического развития администра-
ции города, обратившись по телефо-
ну 8 (3466) 27-25-41 или электронной 
почте: omp@n-vartovsk.ru.

Департамент экономического развития администрации Нижневартовска.

В одном классе – четыре героя
– Мой двоюродный дедушка был зе-
нитчиком в Заполярье, защищал фронт 
от фашистских бомбёжек. 
– Мой прадедушка – матросом на 
Дальнем Востоке.
– А мой участвовал в форсировании 
Днепра. Когда погиб командир, взял 
командование ротой на себя... 
Учащиеся средней школы №30 рас-
сказывали о своих прадедах на 
выставке фотографий «Лица По-
беды», которые сами и собирали, 
расспрашивая родителей, бабу-

шек и дедушек о родственниках, 
воевавших на фронтах Великой 
Отечественной войны. У большой 
экспозиции, посвящённой Победе, 
будет продолжение, она постоянно 
пополняется. Виктория Шестакова, 
заместитель директора школы №30, 
пояснила, что сбор фотографий нача-
ли в феврале во время оборонно-мас-
сового месячника. Дети приносили 
снимки, охотно делились историями о 
военном прошлом своих дедов, и их 
лица светились гордостью.

Ассортимент брендированных сувениров обновляется каждый день. Следите за нашими новинками в социальных сетях.

Николай Терещенко, студент 4 курса НВГУ, 
направление «реклама и связи с общественностью» 
в восторге от нового бренда.

«Варта» уже представила линейку сувенирной 
продукции с новым брендом.  Вы можете приобрести новые 

стильные сувениры уже сегодня в Нижневартовской 
городской типографии по адресу: улица Менделеева, 11.
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Мнения

Жить на улице 
Юрия Тимошкова

Городской Совет по топони-
мике после обращения граж-
дан принял решение назвать 
одну из улиц Нижневартов-
ска именем Юрия 
Тимошкова, первого всена-
родно избранного мэра 
города Нижневартовска. 
«Варта» поинтересовалась 
у нижневартовцев, 
как они к этому относятся.

Вячеслав Танкеев, 
депутат Тюменской 
областной Думы, 
почётный гражданин 
города Нижневартовска:

– Конечно же, я только за то, 
чтобы имя Юрия Тимошкова было 
увековечено в названии одной из 
улиц Нижневартовска. Первый 
мэр нашего города ещё при жизни 
стал человеком-легендой. Ещё до 
избрания Юрий Иванович много 
лет трудился в Нижневартовске, 
строил город, потом руководил 
им. Он возглавил администра-
цию в самые сложные годы, когда 
только-только начиналось форми-
рование новой системы управле-
ния государством, новой системы 
экономических и политических 
взаимоотношений. Управленче-
ский талант Тимошкова проявил-
ся тогда в полной мере. Он сумел 
собрать вокруг себя команду еди-
номышленников – таких же ярких, 
харизматичных, решительных, ка-
ким был сам. И Нижневартовск 
без особых потрясений пережил 
90-ые – не самый приятный для 
всей страны период истории. Но 
самое главное: Юрий Иванович 
любит Нижневартовск, наверное, 
так сильно, как не любит его ни-
кто из нас. Такая преданность и 
любовь к родному городу должна 
быть примером для нас, нижне-
вартовцев, должна вдохновлять 
всех жителей города, и прежде 
всего чиновников и депутатов, 
работать исключительно во благо 
Нижневартовска. 

Леонид Дольников, 
депутат Думы 
города Нижневартовска:

– Юрия Тимошкова знаю давно, 
ещё до избрания мэром, мы рабо-
тали с ним депутатами горсовета. 
Думаю, если его имя будет уве-
ковечено при жизни, это даст ему 
дополнительный стимул здравство-
вать долгие годы. Для меня и коллег 
Юрий Тимошков кандидат номер 
один, чтобы одну из улиц назвали 
его именем. Этот человек приносил 
Нижневартовску славу в тяжёлые 
для всех времена, когда страну ли-
хорадило, когда был дефолт. Он 
пострадал за свой Нижневартовск, 
и мы, конечно, должны запечатлеть 
его имя на карте города.
Продолжение на стр. 3.

К роме того, в доходную часть бюджета 
вошли 526, 4 млн руб – это остатки  

средств за прошлый год,  поступившие  по 
соглашениям о сотрудничестве, как объяс-
нил заместитель главы города по экономике 
и финансам Дмитрий Кощенко. Народные 
избранники единогласно утвердили новые 
параметры бюджета Нижневартовска, пред-
ложенные департаментом финансов.

Пополнение городской казны позволи-
ло увеличить и расходную часть бюджета.  
Как отметил председатель Думы города 
Максим Клец, эти деньги пойдут на реа-
лизацию социальных программ, необхо-
димых для развития города и обеспечения 
комфортного проживания нашим горо-
жанам. «Финансы будут направлены на 
развитие общественного пространства, в 
частности, на завершение благоустройства 
сквера Строителей и строительство сквера 
Космонавтов, на благоустройство проспек-
та Победы от улицы Мира до улицы Лени-
на. Выделены деньги на проектно-изыска-

тельские работы по созданию технопарка 
«Кванториум»  и реконструкции крытого 
хоккейного корта. Также предусмотрены 
средства на дополнительные меры под-
держки неработающим пенсионерам и ве-
теранам Великой Отечественной войны, 
на проведение мероприятий, посвящён-
ных 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне, и на другие социальные 
направления».  

На заседании депутаты утвердили име-
на шести кандидатов, представленных 
к награждению Почётными грамотами 
Думы города.  Ещё пять горожан отмече-
ны Благодарственными письмами Думы. 
Такие награды даются жителям города за 
многолетний плодотворный труд, высо-
кий профессионализм и  значительный 
вклад в реализацию социально-экономи-
ческой политики Нижневартовска. Осно-
ванием являются ходатайства тех коллек-
тивов, где они трудятся или занимаются 
общественной деятельностью.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ 
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО СКВЕРОВ 
Прошло всего лишь два месяца с начала года, а городская казна увеличи-
лась более чем на 126 млн рублей. На тридцать шестом заседании Думы, 
которое состоялось под председательством Максима Клеца и с участием 
главы города Василия Тихонова, депутаты одобрили корректировку глав-
ного финансового документа.

Н а заседании Думы путём 
тайного голосования 

были определены имена на-
ших земляков, удостоенных 
почётной награды – знака «За 
заслуги перед городом Ниж-
невартовском». В их числе 
директор Центра детского и 
юношеского технического 
творчества «Патриот» Фаиль 
Кадров, директор Центра на-
циональных культур Елена 
Князева и член совета Обще-
ственной организации ветера-
нов войны, труда и пенсионе-
ров АО «Самотлорнефтегаз» 
Валентина Ляхненко. Как от-
метили представители наград-
ной комиссии, мнение главы 
города и народных избранни-
ков совпало с общественным 
рейтингом. Вручение наград 
состоится на торжественной 
церемонии, посвящённой 
Дню города.

В конце заседания глава го-
рода поблагодарил депутатов 
за совместную плодотворную 
работу по созданию бренда 
Нижневартовска. «Мы хоро-
шо понимаем, что брендинг 
– это не слоган, не рисунок, а 
целая философия, всё то, что 
отличает жителей Нижневар-
товска от других городов. Мы 
единственные в Югре, кото-
рые занялись этим вопросом. 
Проделана большая работа, и 
теперь нам предстоит утвер-
дить бренд своего города», – 
сказал на заседании Думы гла-
ва города Василий Тихонов. 
Напомним, работа над созда-
нием бренда Нижневартовска 
продолжалась на протяжении 
десяти месяцев.

Людмила Подройкова.

В одном классе – четыре героя 

- В организации выставки участвовали все классы, учителя тоже приноси-
ли фото из домашних альбомов, – говорила Виктория Шестакова. – Во 

время концерта к 23 февраля, когда ребята представляли инсценированные песни 
и рассказывали о своих дедах, мы ахнули. Оказалось, что в 5-а классе у четырёх 
школьников прадеды – Герои Советского Союза. В честь одного из них – Алексея 
Громова проводят соревнования по лыжным гонкам на малой родине героя в Рес-
публике Марий Эл. Конечно, мы продолжим наполнение выставки фотографиями 
и узнаем ещё немало нового о защитниках нашей страны. Сейчас ученики началь-
ных классов участвуют во Всероссийской акции «Письмо Победы». 

Сергей Миронов, специалист Молодёжного центра, руководитель муни-
ципального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтёры По-
беды» прокомментировал, что основная задача ребят в этой акции – написать 
письмо, в котором они скажут добрые слова ветеранам. Сергей Миронов уже 
побывал на тематическом уроке в 30-й школе, где рассказывал детям, какой 
непростой ценой далась нашему народу Победа, как был важен вклад в общее 
дело каждого человека для того, чтобы отстоять свободу Родины. Рассказывает, 
что ребята со всей серьёзностью отнеслись к акции. Сергей прочитал некото-
рые письма. Дети пишут письма реальному человеку – своим прабабушкам, 
прадедушкам. Или просто собирательному образу ветерана, и это тоже нельзя 
недооценивать. Это очень трогательно, когда ребёнок делится своими чувства-
ми с родным дедом, которого никогда не видел: «Здравствуй, дорогой дедушка. 
Я живу в Нижневартовске, я тебе благодарен за то, что ты ценой своей жизни 
подарил нам мир, возможность заниматься любимым делом. Жаль, что ты не 
дожил до Победы три месяца». 

– Все письма будут доставлены ветеранам накануне 9 Мая, – уточнил Сер-
гей Миронов. – Для каждого из нас День Победы – священный праздник. Мой 
прадед Степан Афанасьевич Миронов был командиром артиллерийской бата-
реи. Погиб, так и не дожив до Победы. Долг каждого из нас – помнить своё 
прошлое, не забывать ветеранов и всегда заботиться о них.

Продолжение. Начало на стр. 1.

Детский технопарк-кванториум построят в квартале №21. 

Ирина Че репанова. Фото автора.
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Римма Гайсина. Фото автора.

НА РАБОТЕ, КАК И ДОМА, 
ВСЁ ДОЛЖНО БЫТЬ ИДЕАЛЬНО

В далёком 1992 году восемнад-
цатилетней девчушкой прие-

хала она в наш заснеженный город 
из Северного Казахстана. 

«Нижневартовск понравился 
сразу: динамичная жизнь, мно-
го молодых.  Училась на тот мо-
мент в педагогическом колледже, 
но поехала домой и перевелась 
на заочное отделение. Бралась 
за любую работу, но всё вре-
мя поглядывала в сторону неф-
тяной отрасли, мечтая устроиться 
туда, где добывают эту загадочную 
субстанцию – нефть», – рассказыва-
ет Лариса Александровна. – А иначе 
зачем ехать в нефтяной край?!».

Отучившись на машиниста ЗРАП 
и предъявив опыт работы сварщи-
ком в горячем цеху одного из произ-
водств Нижневартовска, она сумела 
убедить руководство в собственной 
исключительности и устроиться на 
работу в Нижневартовское нефтега-
зодобывающее предприятие – одно 
из признанных лидеров нефтяной 
промышленности компании «Рос-
нефть», в котором трудится вот уже 
12 лет.

В нефтегазовой отрасли не суще-
ствует деления на мужские и жен-
ские профессии. «В нашем цехе в 
УНП-1 всего две представительни-
цы прекрасного пола. Трудимся с 
коллегами-мужчинами наравне, и 
они уважительно относятся к нам», 
– с гордостью рассказывает женщи-
на-нефтяник. 

Если заступила на вахту  Зайце-
ва, значит, на участке будет полный 
порядок. С самого утра Лариса Алек-
сандровна обходит вверенную ей тер-
риторию. Ничто не ускользнёт от вни-
мательного взгляда машиниста. Вести 
наблюдение за бесперебойной рабо-
той насосов, строго поддерживая за-
данный режим закачки подтоварной 
воды в пласт, уследить за исправно-
стью всех процессов сложнейшего 
оборудования,  с точностью отметить 
параметры в журнале,  разгрести 
сугробы снежной зимой, высадить 
цветы и освежить всё вокруг новой 
краской по весне – да разве всё пере-
числишь! Работа, по словам активной 
женщины, её второй дом, где всегда 
должны быть идеальные условия.

Ей на жизненном пути всегда 

встречались хорошие люди. «Без-
мерно благодарна моим наставникам 
Андрею Антонюку, Валентине По-
волокиной и другим, что разглядели 
во мне желание стать настоящим не-
фтяником и поверили в меня», – гово-
рит Лариса Зайцева. В свою очередь 
сегодня  она  сама охотно делится 
знаниями и тонкостями профессии с 
начинающими нефтяниками.

За продуктивную работу Зайце-
ва не раз была награждена почёт-
ными грамотами и благодарствен-
ными письмами руководства пред-
приятия, её фотография украшала 
доску почёта на месторождении.  
«Всё-таки нефтяник – это призва-
ние, которое требует особого скла-
да ума, отдачи, воли и терпения», 
– считает Лариса Зайцева. 

Если не выпадет вахта, утром 
8 Марта, когда яркий весенний луч 
бьёт прямо в окно, она проснётся 
под аромат нежных роз и запах 
хорошего кофе, который ей варит 
любимый муж Александр, тоже 
нефтяник. 

Выходной день  –  счастливое 
время, посвящённое любимому че-
ловеку и обязательно творчеству. 
Благодаря её рукам оживают на хол-
сте картины природы и простого 
человеческого бытия, из которого 
слагается счастье. Её творения укра-
шают стены комнаты общежития на 
Хохряковском месторождении, до-
бавляя красок в непростые будни за 
две сотни километров от дома.    

Ценить каждое мгновение, каж-
дого человека на своём пути, не 
поддаваться усталости – главные 
постулаты жизни Ларисы Зайцевой. 
Отдыхать она любит активно, сле-
дит за своим здоровьем. 

«На нашем предприятии для 
этого созданы все условия, – гово-
рит с благодарностью Лариса Алек-
сандровна. – Полный социальный 
пакет, медицинское обслуживание, 
база отдыха, бассейн, интересные 
корпоративные мероприятия – дол-
гая северная зима пролетает неза-
метно. А в отпуск можно отправить-
ся в жаркие страны или родные края 
– в город Боровое с горными пейза-
жами и целебными озёрами или на 
родину мужа – в прекрасный Алтай-
ский край». 

Главное правило Ларисы Зайцевой, 
машиниста по закачке рабочего 
агента в пласт УНП-1 Нижневартов-
ского нефтегазодобывающего пред-
приятия НК «Роснефть», – начинать 
рабочий день с улыбки и хорошего 
настроения. 

За продуктивную работу 
Лариса Зайцева не раз была 
награждена почётными грамотами 
и благодарственными письмами 
руководства предприятия, 
её фотография украшала доску 
почёта на месторождении.

Жители и гости города, будьте бдительны!
В о время посещения 

массовых мероприя-
тий и мест массового пре-
бывания людей будьте бди-
тельны и соблюдайте меры 
личной безопасности. 

При обнаружении по-
дозрительных предметов 
(коробок, сумок, пакетов и 
т.д.), взрывчатых веществ, 
оружия незамедлительно 
сообщите по телефонам 102 

или 112. На расстоянии бли-
же 100 м от этих предметов 
не пользуйтесь сотовым те-
лефоном. Не приближайтесь 
к найденным предметам, не 
трогайте, не прикрывайте 
их. По возможности произ-
ведите эвакуацию. Сохра-
няйте спокойствие, дожди-
тесь сотрудников оператив-
ной группы и чётко выпол-
няйте их распоряжения.

Е сли заметили человека, 
чьё поведение кажется 

подозрительным, звоните по 
телефонам 102 или 112. До 
приезда сотрудников поли-
ции постарайтесь запомнить 
приметы гражданина, марш-
рут его передвижения, но не 
задерживайте его самостоя-
тельно.

Информацию о готовя-
щихся либо совершённых 

преступлениях, о наруше-
ниях административного 
законодательства, а также 
о незаконных действиях 
(бездействии) сотрудни-
ков правоохранительных 
органов следует сообщать 
по телефонам дежурной 
части УМВД России по го-
роду Нижневартовску: 102, 
49-31-11, 49-31-12, 49-31-13 
или по телефону ЕДДС 112.

Актуальная информация о мерах безопасности размещена 
на сайте органов местного самоуправления Нижневартовска в рубрике 
«Безопасный город». 

Антитеррористическая комиссия г. Нижневартовска.

Мнения

Жить на улице 
Юрия Тимошкова

Спрашивала Ирина Черепанова.

Евдокия Максимова, 
заслуженный учитель РФ, 
почётный гражданин 
города Нижневартовска:

– Вне всяких сомнений, что 
Юрий Тимошков достоин такой че-
сти. Он всегда был человеком не сло-
ва, а дела. Если что-то кому-то обе-
щал, то всегда выполнял. Никогда не 
говорил впустую. Он был очень за-
ботливым хозяином. Да, было тогда 
другое время, другие законы. Но он 
каждое утро рано вставал и шёл по 
улицам города, беседовал со всеми, 
кто встречался ему на пути. Спраши-
вал, какие у горожан заботы, нужды. 
Он был очень заботливым, очень от-
зывчивым человеком. Многое сделал 
для нашего города. Все были увере-
ны при нём в завтрашнем дне, никто 
не сомневался в том, что Нижневар-
товск будет процветать. И так было. 
При Тимошкове строились школы, 
и он заботился не только о ремонте 
образовательных учреждений, но и 
об учителях, о детях. Приходил на 
школьные мероприятия, видел, как 
меняется наша жизнь, как чувствуют 
себя ученики. 

Наталья Наумова, 
художественный 
руководитель городского 
драмтеатра:

–  Это замечательно, если одна 
из улиц получит имя Юрия Ти-
мошкова. Мне посчастливилось 
поработать с ним в одной коман-
де. Он был настоящим хозяином, 
которого интересовали не только 
дороги, больницы, образование, 
но и общее состояние других объ-
ектов социальной сферы. Он гово-
рил, что настоящий город должен 
иметь театр, университет и выста-
вочный зал. И когда театральный 
центр «Скворешник», в котором 
я была режиссёром, озвучил ему 
свою готовность создать профес-
сиональный театр, долго убеждать 
Юрия Ивановича не пришлось. 
Он поддержал проект.  При нём 
возникла идея передать нам под 
будущий театр здание нефтяной 
биржи. Он поддержал инициативу 
отправить на учёбу нашу молодёжь, 
чтобы были в труппе свои актёры, 
а не приезжие. И это благодаря 
Юрию Ивановичу у нас сегодня в 
городе есть театр. Мы получали от 
него всяческую поддержку, у него 
был живой интерес к тому, что у нас 
происходит, как мы живём. 

Продолжение. Начало на стр. 2.
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В мероприятии также участвовали заместитель гу-
бернатора Всеволод Кольцов, руководители про-

фильных окружных департаментов, региональных и 
федеральных ведомств, участвующих в реализации мер 
господдержки семей с детьми, муниципальных центров 
социальных выплат, эксперты, представители обще-
ственности и многие другие. Ежегодно на предостав-
ление мер государственной поддержки семей с детьми 
в регионе направляется свыше 141 миллиарда рублей. 
Таким образом, на одного маленького югорчанина в год 
приходится почти 333 тысячи рублей. Эти средства на-
правляются не только на социальные выплаты. Меры 
государственной поддержки становятся эффективными 
при взаимодействии ведомств сфер социальной защи-
ты, медицины, образования, культуры и спорта.

Подготовила Гуля Бессонова. 

ЮГРА 
МНОГОДЕТНАЯ
Михайло Ломоносов, три столетия назад утверждавший, что Россия будет Сибирью 
прирастать, не ошибся. По данным Федеральной службы государственной статистики 
за 2019 год, автономный округ входит в число субъектов – лидеров Российской 
Федерации с наилучшими  демографическими показателями. Это не случайно. 
Ведь югорчане могут рассчитывать на крепкую систему мер социальной поддержки. 
Эффективность мер государственной поддержки семей с детьми в регионе 
обсуждалась на онлайн-конференции, в которой приняла участие губернатор Югры 
Наталья Комарова. 

В Югре созданы 
условия для отдыха и 
проведения культурного 
досуга семей с детьми, в 
том числе многодетных, 
предусмотрены льгот-
ные условия посещения 
учреждений культуры, 
спортивных сооружений 
учреждений физической 
культуры и спорта ав-
тономного округа. Еже-
годно более 700 тысяч 
многодетных семей бес-
платно посещают музеи, 
спортивные сооружения 
– более 3 тысяч семей. 

– Совершенно очевид-
но, что необходимо син-
хронизировать все реше-
ния, принятые в регионе, 
связанные с поддержкой 
семей с детьми, по каждой 
отрасли, – подчеркнула 
Наталья Комарова. – Ра-
боту мы сконцентрируем 
в центрах социального об-
служивания и выплат по 
принципу одного окна. 

Всего в регионе для 
семей с детьми предо-
ставляется около 20 са-

мых различных мер под-
держки. Сформированная 
система предусматривает 
помощь семьям ещё до 
момента рождения малы-
ша, её сопровождение на 
протяжении всего пери-
ода взросления ребёнка 
вплоть до совершенноле-
тия, а в отдельных слу-
чаях – до получения им 
профессии. 

В ходе общения югор-
чане отметили, что в ав-
тономном округе очень 
легко получить требуе-
мые меры социальной 
поддержки. Чаще всего 
для этого не нужно до-
полнительных докумен-
тов. Но даже если такая 
необходимость и возника-
ет, то сделать это можно в 
режиме одного окна. 

Отметим, что сегодня 
в Югре положительные 
решения без участия 
должностных лиц прини-
маются при реализации 
4 государственных услуг. 
Но уже к концу года их 
число возрастёт до 20. 

Материнство под охраной
«Система здравоохранения автономного окру-

га настроена таким образом, чтобы окружить мак-
симально возможными заботой и теплом каждую 
жительницу региона, решившую стать мамой, – от-
метил  заместитель директора департамента здра-
воохранения Владислав Нигматулин, рассказав об 
охранительном режиме и трёхэтапной логистики бу-
дущих мам. 

Заместитель губернатора Всеволод Кольцов на-
помнил, что благодаря всему спектру реализуемых 
в автономном округе мер охраны материнства и дет-
ства за последние десять лет количество абортов в 
регионе сократилось в 2 раза. При этом 40 процентов 
абортов было сделано не по желанию родителей, а по 
медицинским показаниям. 

Мамин капитал родится вместе с первенцем
Особое внимание участники 

конференции акцентировали на 
обсуждении основных положе-
ний послания Президента России, 
новых региональных решений по 
поддержке семей с детьми. 

Так, с января нынешнего года 
семьи, чьи доходы не превыша-
ют 2 прожиточных минимумов на 
человека, будут получать ежеме-
сячные выплаты на 1-го и 2-го ре-
бёнка в возрасте до 3 лет. Наталья 
Комарова подчеркнула, что в Югре 
уже подготовлены и приняты все 
необходимые документы для осу-
ществления данной выплаты. Вы-
плата будет назначаться без учёта 
ценза оседлости и однократности 
её предоставления и только на ос-
новании заявления от родителей. 

Второе поручение главы госу-
дарства – ежемесячные выплаты 
семьям на детей от 3 до 7 лет с це-
лью недопущения сложной ситуа-
ции с семейным бюджетом. 

Оба вышеперечисленных из-
менения коснутся более 40 тысяч 
жителей Югры. 

Третьим аспектом стало рас-
ширение действия программы по 
выплате материнского капитала. В 
частности, он будет выплачиваться 
уже при рождении первого ребён-
ка. А сама программа продлена  до 
31 декабря 2026 года. 

Следующее, на чем акцентиро-
вали внимание Президент России 
в своём послании и участники он-
лайн-конференции, – увеличение 
размера материнского капитала. В 
частности, он возрастает на 150 
тысяч рублей, а право на его по-
лучение у семьи возникает при 
рождении второго ребёнка. Татья-
на Зайцева сообщила, что эта мера 
поддержки распространяется на де-
тей, появившихся на свет с 1 января 
нынешнего года. «Если в семье ро-
дится второй ребёнок, а на первенца 
ещё не был получен маткапитал, то 
в этом случае размер выплаты со-
ставит 616 тысяч 617 рублей. Если 
же маткапитал на первого ребён-
ка был получен, то при рождении 
второго доплата составит 150 ты-
сяч», – подчеркнула она. 

Горячий, бесплатный – твой
Югра полностью готова к выполнению поручения обеспечить 

младших школьников бесплатным горячим завтраком. Об этом со-
общил  директор департамента образования и молодёжной политики 
Югры Алексей Дренин.

– Эта модель для нас не нова. В автономном округе все муниципали-
теты софинансируют горячее питание школьников с 1 по 11 классы, а в 
некоторых уже обеспечено горячее бесплатное питание для начальной 
школы, – доложил он. – Мы готовим нормативно-правовую базу для обе-
спечения качественным горячим питанием ребят с особыми потребно-
стями. Постановление правительства Югры отрегулирует качество этого 
питания. 

Алексей Дренин сообщил, что при реализации этих поручений было 
принято решение об увеличении суммы горячего питания на каждо-
го ребёнка. Например, если сегодня горячий завтрак составляет около 
80 рублей, то с 1 сентября он превысит 100 рублей. 

20 тысяч – за то, 
что родился в Югре

В ходе конференции Наталья 
Комарова озвучила вопрос, посту-
пивший от жительницы Нижне-
вартовска в аккаунт губернатора 
в социальной сети «Инстаграм». 
Югорчанка отметила, что реали-
зуется набор мер по поддержке се-
мей с 1, 2 и 3 детьми, и поинтере-
совалась, на какие меры поддерж-
ки можно рассчитывать семьям с 
большим числом детей. Директор 
департамента социального разви-
тия Тереза Пономарёва рассказала, 
что с января 2020 года каждому 
рождённому в регионе вручается 
подарок «Расту в Югре» – шка-
тулка, в которую вложена муль-
тиконтентная пластиковая карта с 
QR-кодом на 20 тысяч рублей. «Ак-
тивируя карту, родители получают 
доступ ко всем и интернет-ресур-
сам, инструментам по вопросам 
воспитания детей, их образования, 
развития и многой другой инфор-
мации», – пояснила она. 

«Сегодня на заседании Думы ав-
тономного округа принято решение 
о ежемесячном пособии на детей от 
3 до 7 лет. Здесь мы идём в соответ-
ствии с посланием Президента Рос-
сии, – продолжила Тереза Поно-
марёва. – Кроме того, депутатами 
одобрено решение о ежемесячном 
пособии по уходу за третьим ре-
бёнком. Эта выплата была введе-
на в 2019 году, но представлялась 
однократно и только на третьего 
ребёнка. Теперь же снимаются 
ценз оседлости и однократность 
получения выплаты. Таким обра-
зом, данная мера поддержки будет 
положена для 3, 4, 5 и последующих 
детей. Сумма выплаты – 15 тысяч 
280 рублей. На неё может рассчиты-
вать каждая югорская семья». 

В ходе мероприятия участники 
обсудили целый спектр вопросов, 
касающихся мер государственной 
поддержки семей с детьми, начи-
ная от частных обращений, закан-
чивая проблемами, волнующими 
всех югорчан. Онлайн-конферен-
ция длилась практически 2,5 часа. 
В социальной сети «ВКонтакте» 
зрителями трансляции стали почти 
49 тысяч человек. С момента анон-
сирования эфира в адрес его участ-
ников поступило 216 вопросов, а 
во время самого мероприятия – 55. 

Напомним, что онлайн-конферен-
ция «Эффективность мер государ-
ственной поддержки семей с детьми 
в Ханты-Мансийском автономном 
округе» стала первой в 2020 году. 

С пелёнок до диплома

Алёна Ерошкина, многодетная мама:
– В моей семье воспитываются четырнадцать родных и приёмных 
детей. Среди них есть дошколята, школьники и студенты,  и у них 
есть всё для развития. Без поддержки государства вряд ли это было 
бы возможно. Мы ощущаем её во многих моментах. Большую долю 
расходов на детей государство берёт на себя. Как многодетная мама я 
получаю ежемесячное пособие на каждого ребёнка. Места в детском 
саду я как многодетная мама получила вне очереди. Мало того, в дет-
ском саду я оплачиваю лишь дополнительные образовательные услу-
ги. Дети-школьники тоже получают свои и обеды, и завтраки в школах 
бесплатно. Всем детям, включая студентов, компенсируют расходы на 
проезд в общественном транспорте. Считаю, что это очень серьёзные 
меры поддержки. Не говоря уже о материнском капитале,  который 
многим знакомым помог решить вопрос жилья, учёбы старших детей. 
Безусловно, семья в нашем регионе чувствует защищённость, при ко-
торой можно с интересом смотреть в будущее.
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– Дядя Вася был невероятно авторитетным человеком – не только 
для меня, но и для всех своих односельчан, – рассказывает 
о своём героическом дяде ветеран труда, старожил Нижневартовска 
Людмила Михайловна Блохина. – Ещё бы!
У него после ранения на войне рука висела, как плеть, 
а он умудрялся и дом строить, и сено косить, был он и 
председателем  поселкового совета, и председателем народного 
суда – честным и справедливым. Да и что тут говорить? Фронтовик!  
Много ли вернулось их живыми – защитников Родины?

В концерте ко Дню защитнику Оте-
чества в Центре национальных 

культур и «Катюша», и другие песни 
ансамбля стали практически куль-
минацией праздника. Такая любовь 
лилась тогда со сцены, такое счастье 
было выплеснуто через край, что гор-
ло перехватывало от радости. После 
концерта зрители буквально не давали 
артистам проходу, завидев их в фойе, 
всё благодарили за возможность услы-
шать родные песни и вернуться к сво-
им истокам. Одна из зрительниц, пере-
ехавшая в Нижневартовск из Украины, 
была особенно рада, говорила, что ка-
зачьи песни близки украинским, и её 
не покидало ощущение, что во время 
выступления «Отрады» она побывала 
дома. 

М ы уже писали о том, что недав-
но коллектив стал лауреатом 

Всероссийского фестиваля народного 
творчества «Салют Победы» в номи-
нации «народно-певческое искусство 
и фольклор» и именно за «Катюшу» 
казачьего распева. По словам руко-
водителя ансамбля Марины Молод-
цовой, эта песня в репертуаре «От-
рады» с 2012 года. Услышали её на 
фестивале-конкурсе  «Казачий круг» 
в Москве в исполнении казачьего 
коллектива «Майдан» из Новосибир-
ской области.

– Мы познакомились тогда с ансамб-
лем и взяли песню в подарок, в кругу 
исполнителей казачьих песен не при-
нято говорить: «попросили песню», у 
нас их дарят друг другу, один коллек-
тив исполняет на вечёрках одну песню, 
другой в ответ дарит свою, – рассказы-
вает Марина Николаевна. – Нам очень 
понравился именно казачий распев. 
Мы расписали песню на четыре голо-
са – наше любимое многоголосие, и с 
тех пор «Катюша» всегда с нами. Ка-
кую песню брать в репертуар, решает 
коллектив. Кто-то что-то увидел, услы-
шал, нашёл. В репертуаре у нас казачьи 
песни разных регионов России, и он 
постоянно пополняется, в нём больше 
сотни песенных наименований. Зри-
тели, возможно, и знают текст многих 
песен, но не предполагают, как мы бу-
дем петь сегодня ту или иную.  

Марина Молодцова говорит, что 

у горожан есть уже любимые номера 
ансамбля, коллектив ощущает внима-
ние зрителей и трепетное отношение к 
народной песне. Когда звучит «За ти-
хой рекой», все в зале сидят и плачут. 
В наше время людям не хватает на-
родной песни. Им хочется окунуться в 
душевность, и «Отрада» старается ис-
полнять именно так – проникновенно 
и сердечно.  

– Наибольшее наше достижение – 
то, что люди стали слушать акапель-
ные песни. Вначале иногда слыша-
ли: «Зачем они, тягомотные, нужны? 
Так их тогда называли, а сейчас уже 
по-другому к ним относятся, – вспо-
минает руководитель ансамбля. – На 
отчётном концерте, который состоял-
ся в середине декабря прошлого года, 
некоторые подходили к артистам со 
словами: «Наконец-то поняли, что 
такое протяжная казачья акапельная 
песня». Как бы там ни было, мы всё 
равно приучаем народ к песням пра-
дедов. Конечно, у нас есть народные 
песни и в современной обработке, и 
они хороши на общегородских улич-
ных мероприятиях, чтобы люди не 
стояли на месте, могли повеселиться, 
подвигаться. Вместе с тем всё равно 
берём для своих выступлений и но-
мера в акапельном звучании. В этом 
музыкальное разнообразие ансамбля. 

Напомним, что коллектив «Отрада» 
был образован в 1997 году. Долгое время 
им руководил Василий Алаторцев, сей-
час – Марина Молодцова, которая в «От-
раде», как и почти все другие солистки, 
с момента основания. Все в коллективе 
на общественных началах из любви к 
песне. Все разных специальностей. Есть 
педагоги, бухгалтер, художник, руково-
дитель фольклорного детского коллекти-
ва. Недавно к «Отраде» присоединился 
Анатолий Афанасьев, инженер по буре-
нию, обладающий хорошим голосом. Ус-
лышал «Отраду» на концерте и пришёл 
за кулисы: «Хочу петь». Мужских голо-
сов так не хватает, репертуар из-за этого 
сужается, и все в ансамбле были только 
рады Анатолию. Выступления артистов 
непременно ждите в мае – на Дне ка-
зачьей культуры, в июне – на празднике 
Дружбы народов фестиваля искусств, 
труда и спорта «Самотлорские ночи». До 
встречи, «Отрада»!

«Катюша» всегда с нами

Где «Отрада» – там душа народа.  
Елена Финк, Татьяна Безручко, Марина Молодцова, 

Ольга Дуган, Светлана Захарова, Дмитрий Верещагин и Дмитрий Дуган (слева направо).

Ирина Черепанова. Фото автора.

У песни «Катюша», написанной композитором Матвеем Блантером 
на слова Михаила Исаковского, вторая жизнь. Во всяком случае 
в нашем городе, где на всех крупных праздниках её поёт ансамбль 
казачьей песни «Отрада». 

Солдат, победивший 
смерть
Семейной реликвией стала ошибка 
на томском мемориале.

По-прежнему ждём ваших воспоминаний о родственниках, 
воевавших на фронтах Великой Отечественной войны 
или трудившихся в тылу, по электронному адресу 
varta-86@mail.ru или почтовому: г. Нижневартовск, 
ул. Менделеева, 11, редакция газеты «Варта», тел. 41-73-37.      

И Василий Фёдорович Наумов 
тоже едва обогнал свою похо-

ронку. Когда началась война, ему ещё 
не было восемнадцати, и он ушёл на 
фронт добровольцем. Воевал он в со-
ставе 94-01 стрелковой дивизии по-
мощником командира взвода. В марте 
43-го получил Василий Фёдорович 
ранение в обе ноги, а позже – в левую 
руку. Довелось нашему земляку вое-
вать в составе штурмовой дивизии пу-
лемётчиком. 

– Как воевал? Да он не рассказы-
вал, не любил говорить о войне. Но 
мне кажется, за него красноречиво 
говорят награды, которые редко на 
праздник украшали его грудь: медаль 
«За доблесть и отвагу в Великой Оте-
чественной войне» и орден Красной 
Звезды. К ордену Василий Наумов был 
представлен за подвиг – в Белоруссии 
вывел взвод из окружения.

Командованию это казалось на-
столько невозможным, что взвод ка-
кое-то время, видимо, считался погиб-
шим. Родным Василия Наумова по-
спешили отправить похоронку, однако 
шла она долго и постучалась в дом че-
рез месяц после того, как раненый, но 
живой  солдат вернулся  с войны.

«Ваш сын и брат геройски погиб 

в Белоруссии…». Читал эти строки о 
себе Василий Наумов и обычно очень 
сдержанный, скупой на слезу, плакал, 
повторяя: «Да живой, я живой! Ошиб-
ка вышла».

Позже в Томске на мемориале сре-
ди фамилий жителей Томской области, 
погибших на фронтах Великой Отече-
ственной войны, дети Василия Фёдо-
ровича обнаружили и его фамилию с 
инициалами. Хотели заявить о прои-
зошедшей ошибке,  чтобы исправили, 
убрали его имя с мемориала, чтобы 
знали: их отец, фронтовик Василий 
Наумов жив! 

– Но дядя Вася  их остановил, сказал: 
вы и так знаете, что жив. Пусть я буду 
среди них. А не станет меня, будете сюда 
приходить ко мне в День Победы, буде-
те вспоминать меня. Он не захотел, чтоб 
его отделили от других фронтовиков, с 
которыми у него была одна судьба.

Он и тут не ошибся, как в воду 
глядел. Не суждено было фронтовику 
Василию Наумову  прожить долгую 
жизнь – ранения не позволили. Он  
умер в 57 лет. Его дети, внуки, другие 
родственники приезжают в Томск, сре-
ди тысяч фамилий на мемориале нахо-
дят  свою и вспоминают фронтовика, 
обманувшего, победившего смерть.

Гуля Бессонова. Фото из семейного архива.

Семейная реликвия
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Т очкой отсчёта в жизни 
Нижневартовской город-

ской профсоюзной органи-
зации работников народного 
образования и науки РФ яв-
ляется 10 октября 1962 года. 
58 лет прошло со дня созда-
ния профсоюза. Срок доста-
точный, чтобы не только за-
воевать авторитет и накопить 
опыт, но и поделиться этим 
опытом с другими. В 1962 
году отраслевой профсоюз 
объединил около двух десят-
ков образовательных учрежде-
ний всего района и насчитывал 
всего 140 членов. В настоящее 
время Нижневартовская город-
ская организация – одна из 
крупнейших общественных 
организаций города, объеди-
няющая 80 первичных профсо-
юзных организаций, на учёте в 
которых состоит более 7500 ра-
ботников сферы образования.

В разные годы председате-
лями городской организации 
Профсоюза (до 1972 года – рай-
кома) были: заслуженный учи-
тель школы РФ Вера Матве-
евна Винокурова, Людмила 
Викторовна Малкова, Татьяна 
Петровна Мартынова, Галина 
Степановна Шустова. Более 
пяти лет горком профсоюза 
возглавляла Анна Дмитриевна 
Тимофеева, долгие годы – Инна 
Фёдоровна Османова. В июне 
2004 года председателем ор-
ганизации была избрана Люд-
мила Константиновна Сенина 
– член Общественной палаты 

9 июня 1905 года было провозглашено создание 
Всероссийского союза учителей и деятелей по 
народному образованию. Под тем или иным на-
званием этот союз просуществовал вплоть до сен-
тября 1990 года.  Особенностью создания нашего 
профсоюза стало то, что оно совпало с рождением 
суверенного Российского государства. 27 сентября 
1990 года состоялся Учредительный съезд Профес-
сионального союза работников народного образо-
вания и науки Российской Федерации, на котором 
было принято решение о создании нашей органи-
зации, принят Устав и сформированы руководящие 
органы профсоюза. В 2020 году наш профсоюз 
– это одна из крупнейших общественных организа-
ций страны. Сегодня мы объединяем более 
4,4 млн работников образования и студентов, каж-
дый из которых вносит посильный вклад в решение 
задач инновационного развития российского обра-
зования и в повышение его качества.

   Елена Побединская, председатель Нижневартовской городской организации Профсоюза  работников образования и науки РФ.

В ВИХРЕ ВРЕМЕНИ
В этом году исполняется 30 лет со дня создания Общероссийского Профсоюза образования.

Югры, отличник народного 
просвещения Российской Фе-
дерации, заслуженный работ-
ник образования Ханты-Ман-
сийского автономного округа 
– Югры, активная участница 
многих проектов, реализуе-
мых в образовании. С 1 сентя-
бря 2018 года Профсоюзную 
организацию работников на-
родного образования и науки 
РФ города Нижневартовска 
возглавила Елена Геннадиевна 
Побединская.

О тличительной особенно-
стью деятельности го-

родской профсоюзной органи-
зации сегодня является работа 
с властью и работодателями 
через отраслевые соглашения 
и коллективные договоры. Од-
ним из самых значимых собы-
тий в жизни городской профсо-
юзной организации последних 
нескольких лет стало подписа-
ние в 2019 году Отраслевого со-
глашения между администра-
цией города Нижневартовска 
и Нижневартовской городской 
организацией профсоюзов на 
2020-2022 годы, приоритетны-
ми направлениями сотрудни-
чества которого стали защита 
трудовых прав и создание ус-
ловий труда, соответствующих 
требованиям сохранения жизни 
и здоровья работников в про-
цессе трудовой деятельности. 
Таким образом, власти Нижне-
вартовска взяли на себя обяза-
тельства сохранить льготы для 

работников бюджетной сферы.
Постепенно накапливая 

опыт по защите права на охра-
ну труда своих членов, Нижне-
вартовская профсоюзная орга-
низация стала настоящей орга-
низационной силой, грамотно 
использующей свои права и 
возможности профсоюзного 
контроля охраны труда как од-
ного из наиболее эффективных 
методов защиты прав членов 
профсоюза. 

Результаты участия образо-
вательных организаций города 
в региональных и всероссий-
ских смотрах-конкурсах крас-
норечивы: 11 призовых мест в 
девяти номинациях с 2017 по 
2019 годы.

У креплению авторитета об-
разования и его профсоюза 

как нельзя лучше способствует 
создание особой творческой ат-
мосферы в среде педагогов, в 
том числе через насыщенную 
спортивную, культурную и 
общественную жизнь. Ярким 
событием последних лет ста-
ло проведение Спартакиады 
среди работников образова-
тельных учреждений. Количе-
ство участников этого меро-
приятия уже превышает 1100 
человек! Наши работники 
сдают нормы Всероссийского 
комплекса ГТО, соревнуют-
ся в волейболе, стрельбе, на-
стольном теннисе, плавании, 
лёгкой атлетике, лыжных гон-
ках и шахматах!

Н е менее ярким событием 
становится ежегодное 

проведение фестиваля са-
модеятельного творчества. 
Как много талантливых лю-
дей в педагогической среде! 
В смотре-конкурсе ежегодно 
принимает участие более 
900 работников образова-
тельных организаций. Сегод-
ня его лучшие участники вы-
ступают на различных город-
ских праздниках, участвуют 
во Всероссийском творческом 
конкурсе-фестивале педаго-
гических работников «Виват, 
таланты!». 

Горком профсоюза являет-
ся соучредителем городских 
конкурсов «Педагог года го-
рода Нижневартовска», на-
учных конференций, тради-
ционных вечеров «Да будет 
славен труд учителя» (че-
ствование ветеранов, имена 
которых занесены в Книгу 
почёта образования города); 
по его инициативе создана 
профсоюзная организация 
ветеранов педагогического 
труда. Особое внимание проф-
союз уделяет молодёжной 

организации «Педагог-НВ», 
являясь соучредителем про-
фессионального конкурса 
«Педагогический дебют». 
Полина Шахматова, заме-
ститель директора по учеб-
но-воспитательной рабо-
те МБОУ «Средняя школа 
№19», и Евгений Антипов, 
инструктор по физической 
культуре МАДОУ города 
Нижневартовска ДС №17 
«Ладушки», стали лауреата-
ми Всероссийского конкур-
са «Педагогический дебют». 
При поддержке профсоюза 
создаются условия для про-
фессионального роста, само-
совершенствования и само-
реализации молодых педаго-
гов, растёт достойная смена у 
нижневартовского педагоги-
ческого сообщества!

Организации, как и люди, 
имеют свои характеры, биогра-
фии, судьбы. Наша профсоюз-
ная организация яркая, много-
ликая, активная, трудолюби-
вая. Хочется подчеркнуть, что 
потенциал нашей организа-
ции далеко не исчерпан, и мы 
готовы идти вп ерёд!

Из истории

Участники Общероссийской конференции профсоюза работников образованияи науки 
по охране труда в Нижневартовске.

Сборная педагогов города.

Ветераны педагогического труда: 
Валентина Желнина, Евдокия Максимова и Валентина Невзорова.
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Приглашаем к обсуждению!
Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, администрация города Нижневартовска совместно обществом 
с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Центр » проводят обще-
ственные обсуждения по вопросу о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0301002:6 в западном промышленном узле города Нижневартовска - 
«Заправка транспортных средств».

К обсуждению приглашаются все заинтересованные лица. 
13.03.2020 материалы, рассматриваемые на общественных обсужде-

ниях, будут размещены на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления администрации города www.n-vartovsk.ru в рубрике «Публичные слу-
шания и общественные обсуждения».

Получить консультацию по интересующим вопросам в период проведе-
ния общественных обсуждений с 06.03.2020 по 24.03.2020 можно у секретаря 
комиссии по градостроительному зонированию - Кузнецовой Дарьи Констан-
тиновны по телефону: 8 (3466) 41-34-06. 

Предложения по рассматриваемым вопросам принимаются до 
24.03.2020:

- в электронном виде через официальный сайт органов местного самоу-
правления города Нижневартовска;

- в виде писем по адресу электронной почты: grad@n-vartovsk.ru.

Приглашаем к обсуждению!
Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, администрация города Нижневартовска совместно с Врабием 
Геннадием Николаевичем проводят общественные обсуждения по вопросу 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального строительства, распо-
ложенных на земельном участке с кадастровым номером 86:11:0301010:276 
в западном промышленном узле  города Нижневартовска, в части изменения 
минимального отступа застройки от границ земельного участка.

К обсуждению приглашаются все заинтересованные лица. 
13.03.2020 материалы, рассматриваемые на общественных обсужде-

ниях, будут размещены на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления администрации города www.n-vartovsk.ru в рубрике «Публичные слу-
шания и общественные обсуждения».

Получить консультацию по интересующим вопросам в период проведе-
ния общественных обсуждений с 06.03.2020 по 24.03.2020 можно у секретаря 
комиссии по градостроительному зонированию - Кузнецовой Дарьи Констан-
тиновны по телефону: 8 (3466) 41-34-06. 

Предложения по рассматриваемым вопросам принимаются до 24.03.2020:
- в электронном виде через официальный сайт органов местного самоу-

правления города Нижневартовска;
- в виде писем по адресу электронной почты: grad@n-vartovsk.ru.

Приглашаем к обсуждению!
Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, администрация города Нижневартовска совместно с 
Костиным Александром Сергеевичем проводят общественные обсуж-
дения по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0402001:909 в северном промышленном узле города Нижневартов-
ска -  «Гостиничное обслуживание».

К обсуждению приглашаются все заинтересованные лица. 
13.03.2020 материалы, рассматриваемые на общественных обсужде-

ниях, будут размещены на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления администрации города www.n-vartovsk.ru в рубрике «Публичные слу-
шания и общественные обсуждения».

Получить консультацию по интересующим вопросам в период проведе-
ния общественных обсуждений с 06.03.2020 по 24.03.2020 можно у секретаря 
комиссии по градостроительному зонированию - Кузнецовой Дарьи Констан-
тиновны по телефону: 8 (3466) 41-34-06. 

Предложения по рассматриваемым вопросам принимаются до 
24.03.2020:

- в электронном виде через официальный сайт органов местного самоу-
правления города Нижневартовска;

- в виде писем по адресу электронной почты: grad@n-vartovsk.ru.

Приглашаем к обсуждению!
Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, администрация города Нижневартовска совместно с Ведровым 
Павлом Анатольевичем проводят общественные обсуждения по вопросу о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объектов капитального строительства, расположен-
ных на земельном участке с кадастровым номером 86:11:0501005:177 по ул. 
Лопарева, 46 , старой части города Нижневартовска, в части изменения мини-
мального отступа застройки от границ земельного участка.

К обсуждению приглашаются все заинтересованные лица. 
13.03.2020 материалы, рассматриваемые на общественных обсужде-

ниях, будут размещены на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления администрации города www.n-vartovsk.ru в рубрике «Публичные слу-
шания и общественные обсуждения».

Получить консультацию по интересующим вопросам в период проведе-
ния общественных обсуждений с 06.03.2020 по 24.03.2020 можно у секретаря 
комиссии по градостроительному зонированию - Кузнецовой Дарьи Констан-
тиновны по телефону: 8 (3466) 41-34-06. 

Предложения по рассматриваемым вопросам принимаются до 24.03.2020:
- в электронном виде через официальный сайт органов местного самоу-

правления города Нижневартовска;
- в виде писем по адресу электронной почты: grad@n-vartovsk.ru.

Приглашаем к обсуждению!
Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, администрация города Нижневартовска совместно с Ермолинским 
Станиславом Иосифовичем проводят общественные обсуждения по вопро-
су о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального строительства, располо-
женных на земельном участке с кадастровым номером 86:11:0501005:185 по 
ул.Лопарева, 44, в старой части города Нижневартовска, в части изменения 
минимального отступа застройки от границ земельного участка.

К обсуждению приглашаются все заинтересованные лица. 
13.03.2020 материалы, рассматриваемые на общественных обсужде-

ниях, будут размещены на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления администрации города www.n-vartovsk.ru в рубрике «Публичные слу-
шания и общественные обсуждения».

Получить консультацию по интересующим вопросам в период проведе-
ния общественных обсуждений с 06.03.2020 по 24.03.2020 можно у секретаря 
комиссии по градостроительному зонированию - Кузнецовой Дарьи Констан-
тиновны по телефону: 8 (3466) 41-34-06. 

Предложения по рассматриваемым вопросам принимаются до 24.03.2020:
- в электронном виде через официальный сайт органов местного самоу-

правления города Нижневартовска;
- в виде писем по адресу электронной почты: grad@n-vartovsk.ru.

Приглашаем к обсуждению!
Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, администрация города Нижневартовска совместно обществом с 
ограниченной ответственностью «Сервик» проводят общественные обсужде-
ния по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенного вида 
использования земельного участка с кадастровым номером 86:11:0301002:33  
в западном промышленном узле города Нижневартовска - «Заправка транс-
портных средств».

К обсуждению приглашаются все заинтересованные лица. 
13.03.2020 материалы, рассматриваемые на общественных обсужде-

ниях, будут размещены на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления администрации города www.n-vartovsk.ru в рубрике «Публичные слу-
шания и общественные обсуждения».

Получить консультацию по интересующим вопросам в период проведе-
ния общественных обсуждений с 06.03.2020 по 24.03.2020 можно у секретаря 
комиссии по градостроительному зонированию - Кузнецовой Дарьи Констан-
тиновны по телефону: 8 (3466) 41-34-06. 

Предложения по рассматриваемым вопросам принимаются до 
24.03.2020:

- в электронном виде через официальный сайт органов местного самоу-
правления города Нижневартовска;

- в виде писем по адресу электронной почты: grad@n-vartovsk.ru.

Приглашаем к обсуждению!
Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, администрация города Нижневартовска совместно с обществом с ограни-
ченной ответственностью «Югра-Строй» проводят общественные обсуждения 
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объектов капитального строительства, распо-
ложенных на земельном участке с кадастровым номером 86:11:0301018:679 по 
ул. Кузоваткина, 17  города Нижневартовска, в части изменения минимального 
отступа застройки от границ земельного участка.

К обсуждению приглашаются все заинтересованные лица. 
13.03.2020 материалы, рассматриваемые на общественных обсужде-

ниях, будут размещены на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления администрации города www.n-vartovsk.ru в рубрике «Публичные слу-
шания и общественные обсуждения».

Получить консультацию по интересующим вопросам в период проведе-
ния общественных обсуждений с 06.03.2020 по 24.03.2020 можно у секретаря 
комиссии по градостроительному зонированию - Кузнецовой Дарьи Констан-
тиновны по телефону: 8 (3466) 41-34-06. 

Предложения по рассматриваемым вопросам принимаются до 24.03.2020:
- в электронном виде через официальный сайт органов местного самоу-

правления города Нижневартовска;
- в виде писем по адресу электронной почты: grad@n-vartovsk.ru.

Приглашаем к обсуждению!
Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, администрация города Нижневартовска совместно с Ведровым 
Анатолием Михайловичем проводят общественные обсуждения по вопросу о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объектов капитального строительства, расположен-
ных на земельном участке с кадастровым номером 86:11:0000000:81537 по 
ул. Школьная, 25 , старой части города Нижневартовска, в части изменения 
минимального отступа застройки от границ земельного участка.

К обсуждению приглашаются все заинтересованные лица. 
13.03.2020 материалы, рассматриваемые на общественных обсужде-

ниях, будут размещены на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления администрации города www.n-vartovsk.ru в рубрике «Публичные слу-
шания и общественные обсуждения».

Получить консультацию по интересующим вопросам в период проведе-
ния общественных обсуждений с 06.03.2020 по 24.03.2020 можно у секретаря 
комиссии по градостроительному зонированию - Кузнецовой Дарьи Констан-
тиновны по телефону: 8 (3466) 41-34-06. 

Предложения по рассматриваемым вопросам принимаются до 24.03.2020:
- в электронном виде через официальный сайт органов местного самоу-

правления города Нижневартовска;
- в виде писем по адресу электронной почты: grad@n-vartovsk.ru.

Приглашаем к обсуждению!
Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, администрация города Нижневартовска совместно с Сенькиным 
Анатолием Ивановичем проводят общественные обсуждения по вопросу о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объектов капитального строительства, расположен-
ных на земельном участке с кадастровым номером 86:11:0501006:536 по ул. 
Лопарева, 19  старой части города Нижневартовска, в части изменения мини-
мального отступа застройки от границ земельного участка.

К обсуждению приглашаются все заинтересованные лица. 
13.03.2020 материалы, рассматриваемые на общественных обсужде-

ниях, будут размещены на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления администрации города www.n-vartovsk.ru в рубрике «Публичные слу-
шания и общественные обсуждения».

Получить консультацию по интересующим вопросам в период проведе-
ния общественных обсуждений с 06.03.2020 по 24.03.2020 можно у секретаря 
комиссии по градостроительному зонированию - Кузнецовой Дарьи Констан-
тиновны по телефону: 8 (3466) 41-34-06. 

Предложения по рассматриваемым вопросам принимаются до 24.03.2020:
- в электронном виде через официальный сайт органов местного самоу-

правления города Нижневартовска;
- в виде писем по адресу электронной почты: grad@n-vartovsk.ru.

Приглашаем к обсуждению!
Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, администрация города Нижневартовска совместно с Акуло-
вой Ольгой Демьяновной проводят общественные обсуждения по вопросу 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального строительства, распо-
ложенных на земельном участке с кадастровым номером 86:11:0301006:61  
по ул. Авиаторов, 14, строение 1 города Нижневартовска, в части изменения 
минимального отступа застройки от границ земельного участка.

К обсуждению приглашаются все заинтересованные лица. 
13.03.2020 материалы, рассматриваемые на общественных обсужде-

ниях, будут размещены на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления администрации города www.n-vartovsk.ru в рубрике «Публичные слу-
шания и общественные обсуждения».

Получить консультацию по интересующим вопросам в период проведе-
ния общественных обсуждений с 06.03.2020 по 24.03.2020 можно у секретаря 
комиссии по градостроительному зонированию - Кузнецовой Дарьи Констан-
тиновны по телефону: 8 (3466) 41-34-06. 

Предложения по рассматриваемым вопросам принимаются до 24.03.2020:
- в электронном виде через официальный сайт органов местного самоу-

правления города Нижневартовска;
- в виде писем по адресу электронной почты: grad@n-vartovsk.ru.

Приглашаем к обсуждению!
Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, администрация города Нижневартовска совместно с Сенькиным 
Анатолием Ивановичем проводят общественные обсуждения по вопросу о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объектов капитального строительства, расположен-
ных на земельном участке с кадастровым номером 86:11:0501001:1717 по ул. 
Лесная  старой части города Нижневартовска, в части изменения минималь-
ного отступа застройки от границ земельного участка.

К обсуждению приглашаются все заинтересованные лица. 
13.03.2020 материалы, рассматриваемые на общественных обсужде-

ниях, будут размещены на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления администрации города www.n-vartovsk.ru в рубрике «Публичные слу-
шания и общественные обсуждения».

Получить консультацию по интересующим вопросам в период проведе-
ния общественных обсуждений с 06.03.2020 по 24.03.2020 можно у секретаря 
комиссии по градостроительному зонированию - Кузнецовой Дарьи Констан-
тиновны по телефону: 8 (3466) 41-34-06. 

Предложения по рассматриваемым вопросам принимаются до 24.03.2020:
- в электронном виде через официальный сайт органов местного самоу-

правления города Нижневартовска;
- в виде писем по адресу электронной почты: grad@n-vartovsk.ru.

Приглашаем к обсуждению!
Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, администрация города Нижневартовска совместно с Барковым 
Александром Анатольевичем проводят общественные обсуждения по вопро-
су о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального строительства, располо-
женных на земельном участке с кадастровым номером 86:11:0501004:421 по 
ул. Лопарева, 105 А  старой части города Нижневартовска, в части изменения 
минимального отступа застройки от границ земельного участка.

К обсуждению приглашаются все заинтересованные лица. 
13.03.2020 материалы, рассматриваемые на общественных обсужде-

ниях, будут размещены на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления администрации города www.n-vartovsk.ru в рубрике «Публичные слу-
шания и общественные обсуждения».

Получить консультацию по интересующим вопросам в период проведе-
ния общественных обсуждений с 06.03.2020 по 24.03.2020 можно у секретаря 
комиссии по градостроительному зонированию - Кузнецовой Дарьи Констан-
тиновны по телефону: 8 (3466) 41-34-06. 

Предложения по рассматриваемым вопросам принимаются до 24.03.2020:
- в электронном виде через официальный сайт органов местного самоу-

правления города Нижневартовска;
- в виде писем по адресу электронной почты: grad@n-vartovsk.ru.

Приглашаем к обсуждению!
Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, администрация города Нижневартовска совместно со Подрезом 
Вадимом Леонидовичем проводят общественные обсуждения по вопросу о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объектов капитального строительства, располо-
женных на земельном участке с кадастровым номером 86:11:0801001:1132 
по ул. Авиаторов, 2А, корпус 1 города Нижневартовска, в части изменения 
минимального отступа застройки от границ земельного участка .

К обсуждению приглашаются все заинтересованные лица. 
13.03.2020 материалы, рассматриваемые на общественных обсужде-

ниях, будут размещены на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления администрации города www.n-vartovsk.ru в рубрике «Публичные слу-
шания и общественные обсуждения».

Получить консультацию по интересующим вопросам в период проведе-
ния общественных обсуждений с 06.03.2020 по 24.03.2020 можно у секретаря 
комиссии по градостроительному зонированию - Кузнецовой Дарьи Констан-
тиновны по телефону: 8 (3466) 41-34-06. 

Предложения по рассматриваемым вопросам принимаются до 24.03.2020:
- в электронном виде через официальный сайт органов местного самоу-

правления города Нижневартовска;
- в виде писем по адресу электронной почты: grad@n-vartovsk.ru.

Приглашаем к обсуждению!
Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, администрация города Нижневартовска совместно с гаражно-стро-
ительным кооперативом «Северный» проводят общественные обсуждения 
по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 86:11:0301027:236 
по ул.Кузоваткина, 36, строение 9 города Нижневартовска -  «Объекты при-
дорожного сервиса».

К обсуждению приглашаются все заинтересованные лица. 
13.03.2020 материалы, рассматриваемые на общественных обсужде-

ниях, будут размещены на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления администрации города www.n-vartovsk.ru в рубрике «Публичные слу-
шания и общественные обсуждения».

Получить консультацию по интересующим вопросам в период проведе-
ния общественных обсуждений с 06.03.2020 по 24.03.2020 можно у секретаря 
комиссии по градостроительному зонированию - Кузнецовой Дарьи Констан-
тиновны по телефону: 8 (3466) 41-34-06. 

Предложения по рассматриваемым вопросам принимаются до 
24.03.2020:

- в электронном виде через официальный сайт органов местного самоу-
правления города Нижневартовска;

- в виде писем по адресу электронной почты: grad@n-vartovsk.ru.

Приглашаем к обсуждению!
Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, администрация города Нижневартовска совместно с Кравченко Ни-
колаем Александровичем проводят общественные обсуждения по вопросу о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 86:11:0202001:4073 юго-восточнее 
озера Эмтор старой части города Нижневартовска -  «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)».

К обсуждению приглашаются все заинтересованные лица. 
13.03.2020 материалы, рассматриваемые на общественных обсужде-

ниях, будут размещены на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления администрации города www.n-vartovsk.ru в рубрике «Публичные слу-
шания и общественные обсуждения».

Получить консультацию по интересующим вопросам в период проведе-
ния общественных обсуждений с 06.03.2020 по 24.03.2020 можно у секретаря 
комиссии по градостроительному зонированию - Кузнецовой Дарьи Констан-
тиновны по телефону: 8 (3466) 41-34-06. 

Предложения по рассматриваемым вопросам принимаются до 
24.03.2020:

- в электронном виде через официальный сайт органов местного самоу-
правления города Нижневартовска;

- в виде писем по адресу электронной почты: grad@n-vartovsk.ru.
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ВМЕСТО ЗЕМЛИ 
ПОЛУЧИТЕ ВЫПЛАТУ!

С 1 января 2020 года постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 06.12.2019 №472-п 
«О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры  от 5 октября 2018 года 
№346-п «О государственной программе Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы» урегу-
лирован вопрос возможности предоставления гражданам, приня-
тым в установленном порядке на учёт в качестве нуждающихся 
в предоставлении земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства, имеющим в составе семьи детей-инва-
лидов, социальной выплаты взамен предоставления земельного 
участка в собственность. Право на социальную выплату имеют 
граждане, в составе семьи которых имеются дети-инвалиды, 
семья нуждается в улучшении жилищных условий, принята до 
31 декабря 2019 года включительно в администрации города на 
учёт желающих бесплатно приобрести земельные участки для 
индивидуального жилищного строительства. 

Размер социальной выплаты – 800 тыс. рублей.
Социальная выплата будет предоставляться в 2020 году по заяв-

лениям граждан. Заявление подаётся в период с 1 января до 1 июля 
2020 года.

Социальная выплата предоставляется один раз по месту жительства 
граждан при условии отказа от получения земельного участка, носит це-
левой характер и может быть использована на следующие цели:
на оплату договора приобретения жилых помещений (квартир, 

индивидуальных жилых домов);
на первоначальный взнос при ипотечном кредитовании на при-

обретение квартиры, приобретение индивидуального жилого дома;
для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по 

жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным зай-
мам на приобретение квартиры, приобретение индивидуального жи-
лого дома, полученным 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 кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам 
на приобретение квартиры, приобретение 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 помещения-
ми в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (до 21.05.2016), 
за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за 
просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам;
для осуществления последнего платежа в счёт уплаты паевого 

взноса в полном размере, после уплаты которого жилое помещение 
переходит в собственность участника мероприятия и членов его се-
мьи, в случае, если участник мероприятия и/или один из супругов 
является членом жилищно-строительного кооператива, созданного и 
действующего в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом «О содействии развитию жилищного строительства».

С использованием средств социальной выплаты граждане должны 
приобрести одно или несколько жилых помещений в виде квартир, 
индивидуальных жилых домов на территории автономного округа, 
соответствующие установленным к жилым помещениям требовани-
ям, в домах, срок эксплуатации которых на дату заключения договора 
приобретения жилого помещения не превышает 15 лет с момента вво-
да их в эксплуатацию.

Жилые помещения, приобретаемые гражданами, имеющими в 
составе семьи детей-инвалидов с ограниченными способностями к 
самообслуживанию и передвижению, в том числе пользующимися в 
связи с заболеванием креслом-коляской, должны находиться в жилых 
домах, соответствующих требованиям доступности для маломобиль-
ных групп населения, располагаться на нижних этажах либо в жилых 
домах, оборудованных лифтом.

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

Поздравляем женский коллектив 
детского сада №4 «Сказка»!

с нежным праздником весны, 
с 8 Марта! 
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Ждём вас по адресу: 
ул. Ленина, 7, 

Дворец искусств, 
3 этаж, малый зал.

9 марта в 18.00 
«Мужчина и женщина» 18+. 
Мелодрама в 2-х действиях.
15 марта в 18.00 
«Двое в доме напротив» 18+. 
Трагикомедия 
в одном действии.
22 марта в 18.00. Премье-
ра! «Человек из телевизо-
ра»18+. Комедия в одном 
действии.
 

ПРИГЛАШАЕТ!

Утерянный диплом № 603051, 
выданный в 1976 г. ГСПТУ-17 

г. Сургута на имя  
Владимира Ивановича Кузнецова, 

считать недействительным.
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Приглашаем к обсуждению!
Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, администрация города Нижневартовска совместно 
с Усовым Валерием Евгеньевичем проводят общественные обсу-
ждения по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства, расположенных на земельном участке 
с кадастровым номером 86:11:050097:159 по ул. Первомайская, 96  
старой части города Нижневартовска, в части изменения минималь-
ного отступа застройки от границ земельного участка.

К обсуждению приглашаются все заинтересованные лица. 
13.03.2020 материалы, рассматриваемые на общественных об-

суждениях, будут размещены на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления администрации города: www.n-vartovsk.ru в 
рубрике «Публичные слушания и общественные обсуждения».

Получить консультацию по интересующим вопросам в период 
проведения общественных обсуждений с 06.03.2020 по 24.03.2020 
можно у секретаря комиссии по градостроительному зонированию  
Кузнецовой Дарьи Константиновны по телефону: 8 (3466) 41-34-06. 

Предложения по рассматриваемым вопросам принимаются до 
24.03.2020:

– в электронном виде через официальный сайт органов местного 
самоуправления города Нижневартовска;

– в виде писем по адресу электронной почты: grad@n-vartovsk.ru.

Приглашаем к обсуждению!
Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, администрация города Нижневартовска совместно со 
Столяровым Михаилом Васильевичем проводят общественные обсу-
ждения по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объектов ка-
питального строительства, расположенных на земельном участке с 
кадастровым номером 86:11:0301007:71 по ул. Индустриальная, 75, стр. 1 
города Нижневартовска, в части увеличения процента допустимой 
застройки земельного участка.

К обсуждению приглашаются все заинтересованные ли ца. 
13.03.2020 материалы, рассматриваемые на общественных обсу-

ждениях, будут размещены на официальном сайте органов местного 
самоуправления администрации города: www.n-vartovsk.ru в рубри-
ке «Публичные слушания и общественные обсуждения».

Получить консультацию по интересующим вопросам в период 
проведения общественных обсуждений с 06.03.2020 по 24.03.2020 
можно у секретаря комиссии по градостроительному зонированию 
Кузнецовой Дарьи Константиновны по телефону: 8 (3466) 41-34-06. 

Предложения по рассматриваемым вопросам принимаются до 
24.03.2020:

– в электронном виде через официальный сайт органов местного 
самоуправления города Нижневартовска;

– в виде писем по адресу электронной почты: grad@n-vartovsk.ru.
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Приглашаем к обсуждению!
Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, администрация города Нижневартовска совместно 
с обществом с ограниченной ответственностью «Франк» проводят 
общественные обсуждения по вопросу о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объектов капитального строительства, расположенных на 
земельном участке с кадастровым номером 86:11:0101013:34 по ул. 
Таежная, 27, кв-л Б города Нижневартовска, в части изменения ми-
нимального отступа застройки от границ земельного участка.

 К обсуждению приглашаются все заинтересованные лица. 
13.03.2020 материалы, рассматриваемые на общественных обсу-

ждениях, будут размещены на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления администрации города: www.n-vartovsk.ru в 
рубрике «Публичные слушания и общественные обсуждения».

Получить консультацию по интересующим вопросам в период 
проведения общественных обсуждений с 06.03.2020 по 24.03.2020 
можно у секретаря комиссии по градостроительному зонированию 
Кузнецовой Дарьи Константиновны по телефону: 8 (3466) 41-34-06. 

Предложения по рассматриваемым вопросам принимаются до 
24.03.2020:

– в электронном виде через официальный сайт органов местного 
самоуправления города Нижневартовска;

– в виде писем по адресу электронной почты: grad@n-vartovsk.ru.
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Не так давно мы 
отдали своих деток в ваши 
надёжные и добрые руки. 
Мы благодарны за ту заботу 

и любовь, которую 
они получают от вас. 
Ваш труд огромен. 
Желаем здоровья, 

вдохновения и терпения, 
пусть у ваших семей 
всё будет хорошо. 
С праздником!

Анастасия и Юрий Филатовы.



ГОРОД БЕЗ НАРКОТИКОВ 9      №32 (7560), 6 марта 2020 г. 
ИНФОРМАЦИЯ

 Внимание: открытый конкурс!

У полномоченное структурное подразделение департамента 
жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации города Ниж-
невартовска – отдел транспорта и 
связи управления по дорожному 
хозяйству департамента жилищ-
но-коммунального хозяйства ад-
министрации города (почтовый, 
юридический адрес: 628606, ули-
ца Омская, 4-а, телефон 8(3466) 
27-17-08, телефон/факс (3466) 
27-26-32, электронная почта: 
ots@n-vartovsk.ru.  

Предмет открытого конкурса: 
право на получение свидетельства                                 
об осуществлении перевозок по 
муниципальным маршрутам ре-
гулярных перевозок и карт на 
каждое транспортное средство, 
используемое для регулярных пе-
ревозок по маршрутам.  

Вниманию работодателей!
Администрацией города Нижневартовска проводится конкурс ра-
ботников организаций «Оказание первой помощи пострадавшим 
на производстве».

Готовимся к половодью заранее
МКУ города Нижневартовска «Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям» рекомендует гражданам, 
чьи жилые дома и дачные участки попадают в зону возможного 
подтопления, заблаговременно подготовиться к весеннему поло-
водью, а именно: 

#Половодье2020

 очистить от снега 
придомовые террито-
рии, канавы и сточные 
желоба (это позволит 
снизить риск подтопле-
ния талыми водами); 
 председателям са-

дово-огороднических 
объединений организо-
вать вывоз снега; 
 перенести запа-

сы продовольствия из 
подвалов и погребов в 
недоступное для воды 
место;

 приподнять и 
(или) закрепить подвиж-
ные предметы мебели, 
способные «уплыть»;
 позаботиться о 

домашних животных, 
постоянно находящих-
ся в местах возможного 
подтопления. Их следу-
ет перевезти в безопас-
ное место и обеспечить 
необходимым запасом 
корма;
 по возможности 

застраховать движимое 

и недвижимое имуще-
ство от подтоплений 
и нанесения ущерба 
вследствие паводка;
 следить за прогно-

зом погоды и сообщени-
ями о гидрологической 
обстановке.    

Выполнение данных 
рекомендаций поможет 
избежать несчастных 
случаев. При возникно-
вении ЧС незамедли-
тельно звоните по теле-
фону 112.

ДЛЯ СПРАВКИ: В Югре по состоянию на начало марта высота снега со-
ставила 50-60 сантиметров, что выше нормы и превышает прошлогодние пока-
затели. Толщина льда на основных реках округа (Обь, Иртыш) составляет 47-55 
сантиметров, что находится в пределах среднемноголетней нормы.

Основной (детальный) прогноз о сроках вскрытия рек, ожидаемого высшего 
уровня весеннего половодья и развитии паводковой ситуации в Югре в 2020 
году будет представлен Ханты-Мансийским гидрометеоцентром в первой де-
каде апреля. 

Департамент общественных коммуникаций администрации г. Нижневартовска.
Телефонный терроризм: 
наказание неотвратимо
Нижневартовский городской суд признал виновным 36-летнего 
жителя города, который 3.11.2019 года, находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, дважды (с интервалом в 15 минут) сообщил 
в ЕДДС заведомо ложную информацию о наличии взрывного 
устройства на территории ООО «Автоклуб Кар 911». 

С ледствие установило, что мужчина сознательно (из хулиганских побужде-
ний) ввёл в заблуждение диспетчеров ЕДДС и сотрудников правоохрани-

тельных органов.
На место вызова незамедлительно прибыли оперативные службы и киноло-

ги. После тщательной проверки было установлено, что взрывного устройства на 
указанном объекте нет.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Нижневартовска извещает о проведении открытого 
конкурса на право осуществления регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам №№9К, 10к, 16К, 18, 19, 20, 23, 31, 96 по нерегулиру-
емым тарифам. 

 Учитывая, что данное 
деяние дестабилизирова-
ло работу правоохрани-
тельных органов и ЕДДС, 
Нижневартовский город-
ской суд в соответствии 
со статьёй 207 УК РФ 
назначил лжетеррористу 
наказание в виде ограни-
чения свободы на срок 
6 месяцев.   

Ранее гражданин к 
уголовной ответствен-
ности не привлекался. С 
предъявленным ему об-
винением в совершении 
преступления согласился, 
вину свою признал.

Управление по вопросам законности, правопорядка и безопасности  
администрации города Нижневартовска.

П риём заявок на участие в конкурсе осуществляется в срок до 20 марта 
2020 года департаментом экономического развития администрации горо-

да по адресу: г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, 1-а, каб. 402, тел. 41-36-24.
Положение о конкурсе размещено на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Нижневартовска www.n-vartovsk.ru в рубрике «Инфор-
мация для бизнеса»/«Охрана труда и социальное партнёрство»/«Охрана тру-
да»/«Семинары, выставки, смотры-конкурсы».

Приглашаем работников организаций города принять участие в конкурсе.
 Департамент экономического развития администрации города.

Конкурсная документация размещена на официальном сайте  органов                     
местного самоуправления города Нижневартовска www.n-vartovsk.ru, в разделе 
«Информация для граждан», рубрике «Транспорт и связь», подразделе «Пасса-
жирские перевозки».

Заявка на участие в открытом конкурсе подаётся по адресу: улица Омская, 4-а, 
кабинеты №№109, 113, в рабочие дни (понедельник - пятница) с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00. Окончание приёма заявок 6 апреля 2020 года.  

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе –                                 
7 апреля 2020 года в 10.00 по адресу: улица Омская, 4-а, кабинет №301.

 Рассмотрение заявок и подведение итогов открытого конкурса  – 10 апреля 
2020 года в 11.00 по адресу: улица Омская, 4-а, кабинет №301.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Нижневартовска.
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