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Департамент строительства администрации г. Нижневартовска.

До дня голосования по принятию 
поправок в Конституцию РФ осталось

До дня голосования по принятию 
поправок в Конституцию РФ осталось

18 дней

Уважаемые 
нижневартовцы!
Сердечно поздравляем 
вас с Днём России – 
государственным праздником, 
который объединяет 
и воодушевляет всех нас 
на беззаветное служение 
Отечеству!   

Н а пути к сегодняшнему силь-
ному государству наша стра-

на преодолела множество испыта-
ний. Её независимость — результат 
великого труда и великих потерь на-
ших граждан, которые отстаивали 
свою свободу на Куликовом поле, 
в Смутное время, в борьбе с наше-
ствием Наполеона, в страшных во-
йнах XX века. Память и уважение 
к подвигам предков и сегодня объе-
диняют нас, граждан России.

В этом году мы отмечаем глав-
ный государственный праздник на 
фоне борьбы с пандемией. Но тем и 
силён наш народ, что даже в самые 
тяжёлые времена проявлял характер 
и волю. Нет сомнений, выстоим и 
теперь.   

Как сказал русский поэт Алек-
сандр Блок, Родине мы обязаны 
нашими силами, вдохновением 
и радостью. Мы желаем вам, до-
рогие земляки, и дальше черпать 
силы в любви к Отечеству! Здоро-
вья вам, благополучия и всего са-
мого доброго!   

Максим Клец, 
председатель 
Думы города.

Василий Тихонов, 
глава города 
Нижневартовска. 

Режим работы 
почтовых 
отделений

Режим работы отделений 
почтовой связи (ОПС) города 
Нижневартовска в предстоящие 
праздничные дни: 12 июня – для 
всех ОПС выходной день.

Департамент ЖКХ 
администрации 

г. Нижневартовска.

В Нижневартовске ищут концессионера для обновления 
городского парка

Администрация города 
Нижневартовска планирует 
заключить концессионное 
соглашение по реконструк-
ции городского парка По-
беды путём проведения от-
крытого конкурса на право 
заключения концессионного 
соглашения. Информация о 

проведении конкурса будет 
размещена до 15 июня на сай-
те torgi.gov.ru.

Земельные участки для ре-
ализации проекта предостав-
ляются инвестору в аренду без 
проведения торгов в соответ-
ствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации.

Ориентировочный объём 
инвестиций составит 414 млн 
рублей. Площадь территории 
6,3 га. Участок обеспечен су-
ществующими сетями водо-
снабжения, водоотведения, 
электроснабжения, теплоснаб-
жения, газоснабжения.

По вопросам реализации 

проекта инвесторы и заин-
тересованные лица могут 
обращаться в управление ин-
вестиций департамента стро-
ительства администрации го-
рода по телефонам: 8 (3466) 
42-20-79, 42-20-19 или по 
электронной почте: invest@
n-vartovsk.ru.

И З Д А Ё Т С Я С 20 С Е Н Т Я Б Р Я 1990 Г О Д А

Мы едины памятью 
о подвигах предков

12 июня – День России
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Отмечаем  
День России

12 июня – День России! 
Во всех городах нашей 

страны в этот день пройдут он-
лайн-мероприятия, участие в 
которых смогут принять все же-
лающие. Вартовчан приглашают 
присоединиться к мероприятиям.

Флешмоб «Флаги России.  
12 июня». Размещение 12 июня 
флагов России в окнах и на балко-
нах домов по всей стране, а также 
в знаковых для страны местах. 

В рамках флешмоба пройдёт 
городская акция «Мой флаг», по 
итогам проведения которой из 
фотографий будет составлен кол-
лаж в виде российского триколора 
и размещён в соцсетях в группах 
«Официальный Нижневартовск».
Как участвовать? Сделать пор-
третное фото в одежде в цветах 
российского флага (белый, синий, 
красный). Фото можно разместить 
на своих страницах в соцсетях с 
хештегами #МойФлаг, #МыРос-
сия, #МыВместе, #ЯЛюблюТе-
бяЖизнь и пригласить к участию 
своих друзей, знакомых. Также 
свою фотографию можно напра-
вить в ВК в группу «Официаль-
ный Нижневартовск». 

«День России – один из глав-
ных праздников. По всей стране 
пройдёт флешмоб «Флаги Рос-
сии.12 июня». Чтобы стать его 
участником, достаточно разме-
стить флаг России в окнах и на 
балконах домов. Призываю го-
рожан присоединиться к акции! 
В этот же день будет создана 
грандиозная мозаика с участием 
интернет-пользователей в соци-
альных сетях «Однокласники», 
«ВКонтакте» или «Instagram». 
Присоединяйтесь! Флешмоб объ-
единит всех горожан», – с при-
зывом обращается представитель 
Молодёжного совета при главе го-
рода Андрей Хуснутдинов. 

Всероссийская акция «Окна 
России». Акция сможет стать 
как проявлением активной граж-
данской позиции, так и семейной 
традицией, поучаствовать в укра-
шении окна в праздник будет ин-
тересно и детям, и взрослым. Как 
участвовать? Украсить свои окна 
квартир/домов/офисов рисунками, 
картинками, надписями, посвя-
щёнными России, своей малой ро-
дине, семье. Сделать это можно с 
помощью красок, наклеек, трафа-
ретов. Опубликовать фотографии 
в социальных сетях с хештегами: 
#ОкнаРоссии, #ЯлюблюРоссию, 
#МояРоссия и рассказать о своём 
городе, дворе, малой родине.

«Уважаемые друзья, вартов-
чане! Давайте вместе примем 
участие во Всероссийской акции 
«Окна России»! Украсив окна 
квартир рисунками, картинками, 
надписями, посвящёнными Рос-
сии, своей малой родине, семье, 
мы создадим праздничное настро-
ение себе и всем горожанам! От-
дельно прошу подключиться к ак-
ции родителей совместно с детьми 
– ведь любовь к Родине начинает-
ся с семьи. Давайте проявим свою 
гражданскую позицию и проде-
монстрируем, насколько сильно 
мы любим родной город и родную 
страну!», – приглашает к участию 
в мероприятиях представитель 
Общественной палаты Нижневар-
товска Василий Силантьев. 

Продолжение на стр. 8. Пресс-служба ООО «НЭСКО».

Аллея памяти жертв  
политических репрессий преобразилась
По инициативе Молодёжного парламента,  
при поддержке Думы Нижневартовска  
и экологов города на аллее памяти жертв 
политических репрессий установили новую 
табличку и высадили 20 кустов спиреи.

Н апомним, что первые саженцы на аллее в районе 
медицинского колледжа и библиотеки № 8 по улице 

Интернациональной высадили в мае 2017 года. В акции 
приняли участие активисты общественной организации 
жертв политических репрессий «Истоки памяти» под ру-
ководством председателя Лидии Таскаевой. Тогда же здесь 
установили специальную табличку «Аллея памяти». Ны-
нешней зимой на ней появились дополнительные обозна-
чения, поэтому табличку демонтировали. 

Елена Максимова. Фото автора.

Со второго полугодия – новые тарифы
«Нижневартовская Энергосбытовая компания» информирует  
горожан: c середины лета меняется цена на электроэнергию. Новые 
тарифы утверждены распоряжением Региональной энергетической 
комиссии (РЭК) Тюменской области, ХМАО – Югры и ЯНАО  
от 22 ноября 2019 г. №15 и будут действовать до конца года.

C 1 июля для горожан, чьи 
квартиры или дома обору-

дованы в установленном порядке 
стационарными электроплитами 
и (или) электроотопительными 
установками по одноставочному 
тарифу, стоимость киловатт-ча-
са составит 2,09 руб. Один кило-
ватт-час днём по двухтарифному 
счётчику обойдётся в 2,11 руб., 
ночью – 1,04 руб.

Со второго полугодия 2020 г. 
электроэнергия в домах и квар-
тирах без электроплит по однота-
рифному счётчику будет оценена 
в 2,97 руб. А также 3,02 руб. и 
1,49 руб. по тарифу, дифференци-
рованному по двум зонам суток – 
«день» и «ночь» соответственно. 

Полный текст распоряжения 
читайте на официальном сайте 
ООО «НЭСКО» (www.nesko-nv.
ru) в разделе: Клиентам/Физиче-
ским лицам/Тарифы на электроэ-
нергию.

– В июне 2019 года при трагических обстоятель-
ствах Лидия Станиславовна ушла из жизни. Это 

была очень добрая и интеллигентная женщина, открытый 
и искренний человек. Именно при её активном участии 
появилась эта аллея, посвящённая памяти всех, кого за-
тронули политические репрессии сталинского режима, 
– отметил председатель Думы Нижневартовска Максим 
Клец. – Сегодня мы дополнительно высадили здесь моло-
дые кустарники. Кроме этого, на аллее установили новую  
табличку. Я благодарю Молодёжный парламент и пред-
принимателя, который откликнулся и сделал её за соб-
ственный счёт. 

– Внешний вид таблички изменился. Если раньше было 
только одно название аллеи, то теперь вместе с этим круп-
ными буквами написано и имя Лидии Станиславовны Та-
скаевой, – рассказал заместитель председателя Думы Ниж-
невартовска Сергей Землянкин. – У неё была непростая 
судьба, но она никогда на это не жаловалась. Она была 
патриотом нашего города, прямолинейным человеком, ко-
торый доводил каждое дело до конца. 

– Молодёжный парламент при Думе Нижневартовска 
принимал участие в посадке аллеи три года назад. Когда 
этой зимой мы увидели испорченную табличку «Аллея 
памяти», то взяли на себя обязательства её восстановить, 
– рассказал председатель Молодёжного парламента при 
Думе города Тарас Чиканцев. – Помощь оказал директор 
рекламного агентства «Новый формат» Алексей Захаров. 
По нашим пожеланиям он сделал макет и выполнил рабо-
ту. Новая табличка яркая, у неё современный дизайн, из-
готовлена из качественного материала. Надеемся, что её 
никто не испортит. 

Что касается новых саженцев, то они, как рассказал ди-
ректор управления по природопользованию и экологии ад-
министрации Нижневартовска Олег Попенко, местные, их 
заготовили недалеко от города. Поэтому проблем с прижи-
ваемостью в родных северных условиях быть не должно.
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Из почты «Варты»Свой почерк, близкий к совершенству

Арина Арсеньева. 

«М оё!» – на такой мыс-
ли я себя поймал, как 

только создал собственными ру-
ками сварочную дугу. Было это 
в профтехучилище города Коро-
стеня, куда я поступил после 8 
класса, – охотно начинает беседу 
по телефону Андрей Андреевич. 
– Слегка постучал электродом 
по металлу, и искры полетели. А 
первый шов не подвёл – ровным 
получился. Почин был удачным».

Быстро он учился. Выводить 
плавные, но точные движения, 
да и необходимую присадку по-
давать получилось практически 
сразу же.

Ему нравилось наблюдать за 
тем, как под сварной дугой подат-
ливо плавилась крепкая сталь, а 
затем буквально на глазах затвер-
девала, прочно соединяя детали. 
Учёба продолжилась у передови-
ков производства на Коростенском 
заводе.

– Вырабатывал почерк. Он у 
сварщиков не повторяется, – при-
знаётся Андрей Андреевич. – Ка-

ждому школьнику знакомы тетра-
ди с прописями. Вот и мы с юно-
сти стремимся добиться каллигра-
фического совершенства. Только 
при этом полотно – металлокон-
струкция, и не то что ошибок, 
даже помарок быть не должно.

Перерыв сделал только на ар-
мейскую службу. А сразу по воз-
вращении без раздумий – на завод. 
Казалось, жизнь устроена: есть 
интересная работа, за восемь лет 
труда на предприятии успел и уго-
лок обжить. Всё изменилось в од-
ночасье. Товарищ (кстати, тёзка), 
приехавший в отпуск из Нижне-
вартовска, уговорил ехать в столи-
цу Самотлора.

«Что тут скажешь? Задор юно-
сти во мне всё ещё жил, наружу 
рвался избыток сил и энергии. И 
билет был куплен, – рассказыва-
ет он. – 1978 год. Нижневартовск. 
Словами не передать, в какую ат-
мосферу масштабных работ и ком-
сомольского энтузиазма я окунул-
ся. Чтобы понять, надо это самому 
пережить».

Полвека электрогазосварщик Андрей Бондарь сшивает, 
сваривает металл. Практически половину 
своего трудового стажа – 24 года – он трудится в цехе 
эксплуатации и ремонта трубопроводов №2
АО «Самотлорнефтегаз», дочернего общества НК «Роснефть».

А ндрей Андреевич с нескрывае-
мой ностальгией рассказывает 

о периоде возведения Белозёрного га-
зоперерабатывающего завода, когда 
на площадках они трудились вместе 
со специалистами из Японии. Запом-
нились хорошо отлаженный произ-
водственный процесс, применение 
передовых технологий.

«Это время стало для меня боль-
шой профессиональной школой, 
откуда я вынес немало полезного, 
– рассказывает Андрей Андреевич. 
– До сих пор прибегаю к урокам 
тех лет».

«Сварщик ведь практически куёт 
щит, оберегающий продукт внутри 
провода, не допуская его попада-
ния во внешнюю среду. Малейшая 
неточность может привести к непо-
правимому», – рассуждает Андрей 
Андреевич.

Он не скрывает секрета профес-
сионального долголетия, равно как 
и семейного счастья. Ответ: любовь. 
Считает, что к профессии надо отно-

ситься, как к женщине: выбрать одну 
и на всю жизнь. Вместе с супругой 
Людмилой Степановной Андрей Ан-
дреевич воспитал троих детей. Сын 
Сергей выбрал профессию буровика, 
одна из дочерей, Снежана – нефтя-
ник, а вторая, Светлана – врач-онко-
лог. Нотки нежности и заботы в голо-
се Андрея Бондаря появляются при 
разговоре о внуках. Их у супругов 
четверо.

«Думали переехать на «большую 
землю». Не решились. Как там без 
детей и внуков? Постоянно думать 
о них и тосковать будем. Да и за 42 
года прикипели душой мы к Нижне-
вартовску. И с Самотлором мне не 
хочется расставаться. Вот надева-
ешь крагу, опускаешь маску на лицо 
и начинаешь скрупулёзно водить 
дугой по зоне шва. Если подумать, 
ведь во всём этом скрыта глубокая 
философия. Так же каждый из нас 
оставляет следы и на дороге жиз-
ни… А от моих следов ещё и искры 
летят».

Подготовила Гуля Бессонова. Фото из семейного архива Андрея Бондаря.

«Самотлор» стал третьим
Коллектив нижневартовской Спортивной школы олимпийского резерва «Самотлор» показал хорошие 
результаты на окружном конкурсе. Школа получила не только почётный диплом, но и денежный грант.

Департамент физической культуры и спорта Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры подвел ре-
зультаты окружного смотра-конкурса «Лучшее учрежде-
ние физкультурно-спортивной направленности» по ито-
гам работы в 2019 году.

Муниципальное автономное учреждение города Ниж-
невартовска «Спортивная школа олимпийского резерва 
«Самотлор» заняло третье место в этом смотре-конкурсе, 
выиграв грант в размере 141 600 рублей.

Специалисты отмечают очень высокую конкуренцию 
спортивных школ всех муниципальных образований авто-
номного округа. 

Основными критериями оценки учреждений являлись:
 число жалоб получателей услуг на качество их предо-

ставления организацией;
 количество зарегистрированных случаев травматизма;
 динамика численности штатных тренеров и инструкто-

ров, имеющих первую или высшую квалификационную кате-
горию;
 объём денежных средств, потраченных на материаль-

но-техническое обеспечение организации;
 сохранность численности занимающихся;
 динамика численности обучающихся, воспитанников, 

получивших спортивный разряд, спортивное звание.

Школьная жизнь 
осталась интересной
Во время эпидемии 
коронавируса многие 
семьи поняли, насколько 
сложно быть педагогом 
в наше время. На страницах 
печатных изданий появилось 
много статей, в которых 
обсуждаются проблемы 
современного учителя, 
в Интернете можно увидеть 
видео, в которых как дети, 
так и родители жаловались 
на свою судьбу и обращались 
с просьбой поскорее открыть 
школу. 

Мы, родители обучающихся 
10-б класса школы №12, вместе с 
нашими детьми ни на минуту не 
были оторваны от образователь-
ного процесса. Уроки проходили 
строго по расписанию. Поскольку 
мы во время уроков находились 
дома, рядом со своими детьми, хо-
чется отметить, что нашим детям 
повезло. На каждом уроке были 
подготовлены презентации с из-
ложением изучаемого материала, 
учителя грамотно пользовались 
богатым содержанием электрон-
ных библиотек, ресурсами «Рос-
сийской электронной школы», 
возможностями цифровой плат-
формы «Учи.ру», интерактивными 
тетрадями, сервисом «Решу ЕГЭ» 
и многими другими источниками. 
Хотим заметить, что наши учителя 
используют эти интернет-ресурсы 
не первый год. И поэтому наши 
дети без особого труда перешли 
на онлайн-обучение во время вы-
нужденной изоляции. Школьная 
жизнь, приняв дистанционные 
формы, по-прежнему оставалась 
насыщенной и интересной.  У на-
ших детей проходили классные 
часы. Мы участвовали в интерак-
тивных конкурсах. У наших юно-
шей даже были военные сборы, по 
которым они сдали зачёт. Отмети-
ли классом День космонавтики. 
Мы, родители, написали письмо 
выпускнику нашей школы Сергею 
Рыжикову – первому космонавту 
Югры. Классный руководитель 
Ольга Владимировна Кобылина 
вместе с детьми отправила заме-
чательное поздравление в сти-
хах. Классный час, посвящённый 
75-летию Великой Победы, навсег-
да останется в памяти детей, ведь 
в этом строю, в этом Бессмертном 
полку прошли строем их родные! 
Так же, дистанционно, прошло 
наше традиционное заключитель-
ное родительское собрание. Как 
правило, на собраниях у нас при-
сутствуют практически все роди-
тели, ведь это же наши дети, мы 
их любим и хотим знать всё об их 
жизни, ведь большую часть време-
ни они проводят без нас, находясь 
в школе. Несмотря на то, что каж-
дый находился у себя дома, сидя за 
монитором ПК, чувствовались об-
щее единение и оптимистический 
настрой. 

Коллектив родителей 10-б класса 
школы №12.

Электрогазосварщики с юности стремятся добиться 
каллиграфического совершенства. Только при этом 
полотно – металлоконструкция, и не то что ошибок, 

даже помарок быть не должно.

Уже полвека электрогазосварщик 
Андрей Бондарь служит своему делу. 

Почти половину своего трудового стажа – 
на Самотлоре.
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Гуля Бессонова. Фото из архива «Варты».

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ  
И ТРЕБУЕТ НОВЫХ РЕШЕНИЙ

Последние месяцы город в режиме 
повышенной готовности из-за угрозы 
распространения коронавирусной 
инфекции. Условия работы у многих 
поменялись. Изменились они  
и в депутатском корпусе. О том, как  
в новых условиях работают народные 
избранники, что удалось сделать  
в этот непростой период, рассказал 
председатель Думы Нижневартовска 
Максим Клец.

  – Максим Витальевич, как ра-
ботается депутатам в режиме повы-
шенной готовности?

– Дума города Нижневартовска 
как представительный орган власти 
муниципалитета не останавливала 
свою работу.

Только работают депутаты с по-
правкой на условия, продиктованные 
режимом повышенной готовности. 
Например, как мы все знаем, каран-
тинные меры ощутимо ударили по 
сфере малого и среднего бизнеса. 
Думой города было принято решение 
о создании рабочей группы, с при-
влечением представителей админи-
страции, экспертов, городского биз-
нес-сообщества по выработке мер, 
направленных на поддержку нижне-
вартовских предпринимателей. Все 
предложения, поступающие от наших 
предпринимателей, обсуждались, 
анализировались и на сегодняшний 
день, с учётом новых условий рабо-
ты и для оперативности действий, мы 
провели голосование в заочном фор-
мате. Депутаты утверди два пакета 
мер. Первый – 8 мая, второй – 13 мая. 
Принятые решения касаются налого-
обложения. В том числе, снижения 
ставки налога на имущество физиче-
ских лиц и земельного налога. Сей-
час подготовлен третий пакет мер. 
В нём предложена схема поэтапного 
возобновления работы предприятий 
разных видов деятельности, с обяза-
тельным выполнением определённых 
условий.

Дума продолжает работать с учё-
том всех меняющихся обстоятельств. 
Например, в связи с режимом повы-
шенной готовности мы приостанав-
ливали действие решения Думы «О 
дополнительной мере социальной 
поддержки для отдельных категорий 
граждан в городе Нижневартовске», 
которое позволяло нашим неработа-
ющим пенсионерам бесплатно ездить 
в автобусах на городских маршрутах. 
Жители города регулярно задавали 
вопросы и депутатам, и представи-
телем администрации, когда снова 
появится льготный проезд для нера-
ботающих пенсионеров. Как только, 
в рамках послаблений, в соответ-
ствии с постановлением губернатора, 
гражданам разрешили проезд к своим 
дачным участкам, Думой совместно 
с администрацией города было при-
нято решение возобновить льготный 
проезд. И в оперативном порядке, за-
очным голосованием, депутаты такое 
решение утвердили.

– Потребует ли, на Ваш взгляд, 
корректировки городской бюджет 
в связи с пандемией коронавируса?

– Я не исключаю такой возможно-
сти. Безусловно, пандемия заставила 
многих пересмотреть свои взгляды 
на первоочередные приоритеты во 
всех сферах. Ради сохранения рабо-
чих мест, социальной стабильности, в 
долгосрочной перспективе экономи-
ческого потенциала – на всех уровнях 
власти оказывается разнообразная 
поддержка малому и среднему бизне-
су. На нашем, муниципальном, уров-

не мы тоже предприняли ряд шагов, 
о которых я уже рассказал. Но данная 
поддержка – уменьшения налоговых 
ставок на землю и имущество – влечёт 
за собой некоторые финансовые потери 
для бюджета нашего города, в котором 
малый и средний бизнес является од-
ним из основных налогоплательщиков. 
А это в возможном итоге – пересмотр 
объёмов финансирования муниципаль-
ных программ. Но подчеркну особо 
– если и случится корректировка го-
родского бюджета, это не коснётся про-
грамм социальной сферы. Принцип, ка-
сающийся социальной направленности 
бюджета, которому мы следуем всегда, 
остаётся неизменным.

- Мы знаем, что депутаты прини-
мают многочисленные звонки от из-
бирателей. Какие проблемы сейчас 
больше всего волнуют горожан? С 
чем обращаются люди? Удаётся ли 
оперативно их решать?

– С конца марта, когда депутаты 
перешли на дистанционное общение с 
жителями города, вартовчане и звонят 
по телефону, и пишут на электронные 
адреса, и оставляют сообщения в соци-
альных сетях Думы города. За послед-
ние два с половиной месяца только в 
общественную депутатскую приёмную 
поступило более 1000 обращений. 

С учётом сложившейся пандеми-
ческой ситуации задавалось много 
вопросов по оказанию адресной по-

мощи. Просьбы о доставке продуктов 
питания, товаров первой необходи-
мости, лекарств. Но и традиционные 
вопросы, касающиеся жизнедеятель-
ности города, остаются на повестке 
дня. Несмотря на режим повышен-
ной готовности, жизнь продолжается. 
Каждую неделю депутаты проводят 
тематические горячие телефонные 
линии. Последняя из них касалась ка-
чества предоставления коммунальных 
услуг и содержания жилого фонда. 
Вместе с народными избранниками 
на вопросы вартовчан отвечали ру-
ководители управляющих компаний 
и адвокат. Некоторые вопросы реша-
ются достаточно быстро. Наиболее 
сложные берутся в работу и на депу-
татский контроль.

– Сегодня, когда активные обще-
ственники города находятся на вы-
нужденной самоизоляции, удаётся 
ли депутатам контролировать работу 
предприятий строительства, ЖКХ?

– По обращениям и просьбам жи-
телей города по-прежнему совершаем, 
конечно, с соблюдением всех каран-
тинных правил, рабочие депутатские 
выезды. Не часто. Только когда вопро-
сы обращений избирателей требую 
присутствия на месте. Например, не 
так давно выезжали в старую часть 
города. Жители обратились к своему 
депутату – председателю комитета по 
городскому хозяйству и строительству 

Леониду Александровичу Дольни-
кову – с просьбой оказать содей-
ствие в обустройстве проезда по  
ул. Декабристов. Там находится не-
большой естественный водоём, и 
последние два года в период таяния 
снега он выходит из своих берегов и 
подтопляет проезд. Специалисты ад-
министрации уведомили нас, что про-
ект для обустройства дороги готов. 
Он предусматривает большой ком-
плекс работ. Начать планируется с ос-
вещения проезда по ул. Декабристов. 
Также, как пояснили представители 
администрации, сейчас заключён му-
ниципальный контракт на выполне-
ние гидротехнических мероприятий, 
инженерных изысканий данной тер-
ритории. 

– Очень важно в эти дни не утра-
тить связь с молодёжью города, со 
студентами, которые учатся дис-
танционно. Как Молодёжный пар-
ламент выстраивает обществен-
ную работу в новых условиях?

– В период пандемии члены Моло-
дёжного парламента при Думе города 
Нижневартовска активно продолжают 
деятельность и строят перспективные 
планы. Куратором всех начинаний и 
инициатив молодых парламентари-
ев является мой заместитель Сергей 
Фёдорович Землянкин. Совместно с 
депутатами молодые парламентарии 
осуществляют волонтёрскую работу, 
участвуют в гуманитарных акциях. 
Они оказывали поддержку одиноко 
проживающим вартовчанам старше 
65 лет, ветеранам Великой Отече-
ственной войны. Доставляли им про-
дуктовые наборы, которые были при-
обретены за личный счёт народных 
избранников.

В рамках празднования 75-летия 
Великой Победы, при поддержке Думы 
города был реализован проект «Видео- 
письмо ветерана», который создан по 
инициативе Молодёжного парламен-
та. Было изготовлено пять социаль-
ных роликов. Пользователи соцсе-
тей могли познакомиться с теми, кто 
отстоял свободу и независимость, с 
теми, кто видел ужасы войны детски-
ми глазами, кто выжил в блокадном 
Ленинграде, узнать, о чём сегодня 
мечтают ветераны, услышать их по-
желания нам, потомкам героев Вели-
кой Отечественной войны.

Ещё одна арт-акция от наших мо-
лодых парламентариев называется 
«Мы помним, мы гордимся!», суть 
которой – преобразить бетонный 
забор на улице Мира в районе Ком-
сомольского бульвара. Там планиру-
ется нарисовать новую панораму, по-
свящённую Великой Отечественной 
войне. Эскизы готовы. Их сделали 
студенты строительного колледжа. 
Изначально планировалось, что вся 
работа будет завершена до 9 Мая. 
Но по объективным причинам сро-
ки проведения арт-акции продлили. 
Продолжают наши молодые коллеги 
и подготовку к проведению конкурса 
на создание гимна города. В данный 
момент положение о конкурсе в ста-
дии завершения.

Максим Клец,  
председатель  
Думы города
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Ирина Черепанова. Фото из архива управления ГОЧС.  
Снимки дачных участков на РЭБ флота сделаны с квадрокоптера в начале июня.

Э КОЛ О Г И Я

У КАЖДОГО ПОЛОВОДЬЯ 
СВОЁ ЛИЦО

У соседей в Томской области вода в Оби 
убывает, у нас пока «играет».  
Через день то плюс один, то минус один 
сантиметр, и специалисты говорят,  
что на этой неделе она ещё продолжит  
свою «игру». 

Болота дают свою воду

Нам сверху видно всё

В СОТе всё, как в большом доме 

Для справки: 
Пиковые значения уровня воды в Оби в районе Нижневартовска:  
в 1979 году – 10 м 71 см, в 2015-м – 10 м 61 см, в 2018-м – 9 м 45 см.

В адим Татаренков сообщил, что территории 
СОТов обследуются у нас спасателями по-

стоянно, в том числе с помощью беспилотника, 
который даёт объективную картину, какие тер-
ритории и в каких садово-огородных товарище-
ствах подтоплены. Мониторинг паводковой и ле-
сопожарной обстановки происходит ежедневно. 
При уровне воды в 9 метров были выставлены 
посты, действующие до сих пор в районе двух 
направлений – РЭБ флота – у продуктового ма-
газина и в старой части города – при въезде на 
улицу Восточную в направлении СОТ «Ремонт-
ник 87». На постах спасатели несут дежурство 
совместно с 5 отрядом Федеральной противо-
пожарной службы, чтобы не только информи-
ровать дачников о существующей оперативной 
обстановке, но и оказать им при необходимости 
первоначальную помощь. Кроме того, дважды в 
день спасатели выезжают в рейды на территории 
товариществ для осмотра. Наибольшее внима-
ние дачным участкам на РЭБ флота. В далёкие 
годы каждое СОТ возводило у себя земляные 
укрепления, и прежде они поддерживались в 
должном состоянии, но с тех пор они обветша-
ли. И если, не дай бог, дадут течь, то вода в СОТе 
будет ежеминутно прибывать, и такие дамбы 

могут сыграть злую шутку. Для этого посты и 
приближены к территориям основных дачных 
массивов. 

По словам Вадима Татаренкова, сейчас под-
топлены более 100 участков из 14 тысяч с не-
большим на территории РЭБ флота и в старой 
части города. Подтопленным считается также 
такое товарищество, дорога к которому перелита 
водой. Например, это характерно для СОТ «Лу-
говое» в старой части города. Для сведения: в 
2018 году в зоне подтопления были те же самые 
СОТы. На закреплённых за ними территориях 
есть различного вида участки – где-то половина 
заброшена, есть нежилые строения, часть огоро-
дов используется гражданами для посадки кар-
тофеля, на некоторых вода дошла до середины 
поля, то есть затопила их частично. На сегод-
няшний день людей, проживающих на данных 
территориях, нет. Паводок в этом году проходит 
спокойно. В начале половодья в ГОЧС поступа-
ли считанные обращения от граждан, и они были 
связаны в основном с подъёмом грунтовых вод 
в СОТах, расположенных далеко от реки – в на-
правлении Излучинска, 10, 12 километров. Здесь 
места высокие, но шло смещение пластов, и 
грунтовые воды поднимались. 

В адим Татаренков на-
помнил также, что при 

уровне воды в Оби 8 метров 
она выходит в пойму. Средний 
уровень подъёма Оби – 8 м  
55 см. Уровень воды в 9 м 40 
см – критический. Происходит 
подтопление отдельных това-
риществ, в 9 м 80 – критиче-
ская отметка высокого уровня. 
Исходя из таких параметров, в 
9 м 40 см вводится режим по-
вышенной готовности, в 9 м  
80 см – режим чрезвычайной 
ситуации. При отметке 9 м  
40 см усиливается наблюде-
ние, идут подготовительные 
мероприятия. Проводятся ра-
боты по развёртыванию пун-
ктов временного размещения 
граждан. Для этого предусмо-
трены средние школы №№2 и 
17, в каждой можно располо-
жить до двухсот человек. При 
вводе режима чрезвычайной 
ситуации пункты временного 
размещения граждан откры-
ваются. Действует механизм 
определённых выплат соци-
ального характера. Директор 
управления ГОЧС уверен, что 
никогда не надо ждать или пе-
реживать, зайдёт вода на ваш 
приусадебный участок или 
нет. Лучший способ избежать 
проблем – это страховать своё 
имущество. 

– Но вот что удивительно, 
– уточняет Вадим Татарен-
ков. – На сегодняшний день, 
по данным страховых ком-
паний, у нас застраховано не 
больше сотни участков из воз-
можных 14 тысяч с лишним. 
Мы постоянно напоминаем 
председателям СОТов, чтобы 
они сообщали об этом чле-
нам своих товариществ, но, 
как видим, люди у нас не то-
ропятся. Уповают при ЧС на 
помощь из муниципального, 
окружного бюджетов, хотя она 

будет небольшой. С председа-
телями СОТов мы встречаем-
ся в течение всего года, свое- 
временно оповещаем всех о 
предполагаемом уровне воды. 
На сайте нашего управления 
перечислены СОТы, которые 
могут быть подтоплены. И мы 
знаем такие, которые готови-
лись к половодью, провели 
организационно-технические 
мероприятия, укрепили свои 
земляные обваловки и так да-
лее. В качестве примера назову 
«Швейник». На мой взгляд, са-
дово-огородное товарищество 
сравни управляющей компа-
нии многоквартирного дома, и 
оно должно быть монолитным. 
Все решения членам СОТа не-
обходимо принимать на общем 
собрании: укреплять, подни-
мать, отсыпать дорогу или 
что-то иное. Но зачастую про-
исходит обратное, владельцы 
нескольких участков беспоко-
ятся, чтобы СОТ не подтопило, 
остальные четыреста не волну-
ются, хотя у всех должно быть 
понимание того, что такое ве-
дение совместного хозяйства. 

Вадим Татаренков про-
комментировал также вопрос, 
будет ли в этом году конкурс 
на лучшее противопожарное 
состояние дачных участков, 
СОТов. Или такой смотр не ко 
времени из-за коронавируса? 
Но директор управления так 
не считает, хотя видит, что за-
интересованность дачников в 
конкурсах падает. Возможно, 
сейчас в связи с пандемией и 
риском выезда в отпуск далеко 
за пределы города многие как 
раз обратят внимание на свои 
участки и будут ими тщатель-
ней заниматься, ну а таким об-
разом изменится и отношение 
к конкурсу, в котором были 
хорошие призы, необходимые 
в дачном хозяйстве. 

Б ольшой воды в этом году 
для нас не прогнозирова-

ли, тем не менее, чуть более 
100 участков на РЭБ флота и в 
старой части города подтопле-
но. Ситуацию с нынешним по-
ловодьем прокомментировал 
«Варте» Вадим Татаренков, 
директор городского управ-
ления ГОЧС администрации  
г. Нижневартовска. Он сооб-
щил, что на 9 июня уровень 
воды на гидропостах в райо-
не нашего города составлял 
9 метров 12 сантиметров. За 
сутки она не прибыла ни на 
миллиметр. По прогнозам 
Обь-Иртышского управления 
УГМС, в этом году нас ожи-
дал наивысший уровень Оби в 
пределах 860-940 см, и сейчас 
можно сказать, что вода вы-
шла на свой предполагаемый 
пик и должна остановиться. С 
момента вскрытия реки про-
шло 50 дней. Средний уровень 
подъёма в разные годы был 
различным: и 24 дня, и 36, и 

50, как нынче, и как это было 
в 2015 году. Мы слышим, что 
у соседей в Каргаске Томской 
области, что в 464 км от Ниж-
невартовска, вот уже две неде-
ли вода идёт на спад, до наше-
го города ей четверо суток, а у 
нас она понемногу да прибы-
вает. Казалось бы, почему? 

– Как пояснили нам гидро-
логи, уровень воды стабили-
зировался, но ввиду высокой 
температуры воздуха начали 
оттаивать болота, – уточнил 
Вадим Татаренков. – Они дали 
свою воду, как и грунтовые, 
которые поднялись на тех дач-
ных участках, где их никогда 
не было. При этом у нас не 
шли ещё затяжные дожди. Они 
бы тоже добавили свои санти-
метры к общему уровню воды, 
и мы бы перешагнули предпо-
лагаемую планку прогнозов. 
Но каждый год паводок не по-
хож на тот, что был прежде, ни 
в 2015, 2018 или ещё раньше 
– в 2002 году. Мы все должны 

понимать, что река вскрыва-
ется в разное время, выпадает 
разное количество осадков, и 
в течение всего паводкового 
периода возникают различные 
природные обстоятельства. 
Это температура воздуха, та-
яние снегов и так далее. В 
этом году своеобразие павод-
ка в том, что река вскрылась в 
районе Нижневартовска очень 
рано – 20 апреля. За всю исто-
рию метеонаблюдений самое 
раннее вскрытие Оби наблю-
далось 16 апреля в 1995 году. 
Самое позднее – 22 мая 1998 
года. Прогнозы дело неблаго-
дарное. Они на 25-30% коррек-
тируются. Так в 2013 году был 
сначала один прогноз, потом 
уточнённый в сторону увели-
чения наивысшего уровня в 
реке. То же самое произошло в 
2015-м. Впрочем, сейчас вода 
в Оби вышла на свой пик, и 
нам остаётся лишь потерпеть, 
когда она остановится оконча-
тельно.

Вадим Татаренков,
директор городского 
управления ГОЧС  
администрации  
г. Нижневартовска.
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Личное общение 
отложим на потом

БЕЗОПАСНОСТЬ

М ожет, на набережной 
меньше народа? От-

нюдь… Целыми компания-
ми, с наушниками в ушах, 
передвигаются молодые 
люди, меньше чем в шаге 
от них бодро «терренкурят» 
любители скандинавской 
ходьбы. И опять никакой 
дистанции между гуляю-
щими. 

Девятилетняя Света 
тоже проводит время с ма-
мой на набережной, но не 
там, где чуть ли не колон-
нами передвигаются люби-

тели вечернего променада, 
а выше – на площадке, где 
можно порисовать мелом. 
Виталий Синкин и вовсе 
предпочитает кататься в 
одиночку на велосипеде, за 
ним еле успевает младший 
брат Вадим на самокате.

Особенно много детей, 
которых вывели подышать 
свежим воздухом, на Ком-
сомольском озере. Места 
много, но все почему-то 
«кучкуются» на централь-
ной асфальтированной пло-
щадке. Яблоку негде упасть 

на небольшом пятачке тре-
нажёрной площадки. Раз-
минаются молодые парни, 
играют в волейбол целыми 
командами мужчины...

Могут ли быть уверены 
родители юных вартовчан, 
что люди вокруг  не болеют, 
не заразны и не являются 
носителями инфекции? 

– По последним данным, 
количество заболевших де-
тей в нашем округе прибли-
жается к 8% от общего чис-
ла заражённых. Причиной 
распространения инфекции 

среди несовершеннолетних 
является нарушение само-
изоляции и несоблюдение 
межличностной дистанции, 
– отметил Сергей Ковалев, 
заместитель главного врача 
БУ «Нижневартовская го-
родская детская поликли-
ника». Он призвал горожан 
соблюдать постановление 
губернатора Югры Натальи 
Комаровой, которая прод-
лила срок самоизоляции до 
23 июня, и проявить заботу 
о безопасности своих детей 
во время пандемии. 

Наступило лето. Юные вартовчане, 
вынужденные остаться в городе из-
за пандемии коронавируса, толпами 
высыпали на улицу, напрочь забыв 
при этом о соблюдении дистанции.  
Между тем в нынешних 
условиях такая беспечность 
и легкомысленность родителей могут 
быть небезопасны для детей. 

Нижневартовские педиатры дают совет:
● гулять на детских площадках в утреннее и вечернее время, когда 
на них меньше всего детей, 
● соблюдать межличностную дистанцию, 
● не пользоваться общим оборудованием площадок, где большое 
количество поверхностей для контактов. 

Если малышу сложно объяснить, что такое соблюдать дистан-
цию, то нужно следить за ним. А дети постарше поймут, если им 
объяснить доступным языком, что такое вирус, что такое дистан-
ция и для чего это нужно.
Уважаемые родители! Соблюдайте правила и будьте 
здоровы!

Римма Гайсина.

Смотри под ноги!
Установившаяся жаркая погода 
и высокая влажность благотворно 
влияют на популяцию змей 
в Югре. По информации 
департамента общественных 
коммуникаций администрации 
города Нижневартовска, 
в такие дни пресмыкающихся 
можно обнаружить не только 
на дачных участках, но и в черте 
населённых пунктов 
(особенно вблизи водоёмов).

Чтобы встреча с ними не обернулась 
трагедией, сотрудники МКУ г. Нижне-
вартовска «Управление по делам ГО и 
ЧС» напоминают о неукоснительном со-
блюдении правил безопасного поведения 
граждан в подобных ситуациях, а также 
предлагают ознакомиться с рекомендаци-
ями по оказанию экстренной помощи при 
укусе ядовитой змеи:

- передвигаясь по лесу, дачному участ-
ку или просто в густой траве, внимательно 
смотрите под ноги. Помните, змеи любят 
тепло, поэтому они могут встретиться на 
солнечных полянах, у старых пней и на-
гретых солнцем камнях;

- при обнаружении змеи - остановитесь 
и отступите назад, не делая при этом рез-
ких движений;

- никогда не становитесь на пути их 
движения;

- в случае укуса уложите пострадав-
шего в тень (желательно, чтобы голова 
была ниже уровня тела) и незамедлитель-
но приступите к отсасыванию яда (при 
условии, что во рту отсутствуют ранки). 
Яд необходимо сплевывать. Данная про-
цедура безопасна и эффективна, так как 
благодаря ей из организма пострадавше-
го можно удалить 30-50% яда (попавший 
в желудок яд не представляет опасность 
для человека);

- к месту укуса приложите холод-
ный предмет и наложите медицинскую 
шину;

- пострадавшего напоите крепким 
чаем/кофе (обильное питье) и дайте 2-3 
таблетки глюконата кальция;

- вызовите врача и (или) срочно до-
ставьте пострадавшего (в положении 
лежа) в лечебное учреждение.

Категорически противопоказано на-
ложение жгута, нежелательны разрезы 
в области укуса, так как они приводят к 
образованию долго незаживающих язв и 
способствуют попаданию вторичной ин-
фекции. Нельзя прикладывать тепло к ме-
сту укуса и прижигать его.

Помните, употребление спиртных на-
питков может усугубить тяжесть пораже-
ния.

Н а детской площадке одного из микрорай-
онов города, словно маленький сабантуй. 

Подростки, сбившись в тесную стайку, ведут 
свои разговоры. На спортивной площадке по 
очереди на одном и том же турнике подтягива-
ются мальчишки. Мамы же вместо того, чтобы 
как-то дистанцироваться самим и следить за 
детьми, собираются по двое-трое и ведут раз-
говоры. Но есть и те, которые держатся в сторо-
не. Скорей всего они действительно осознают, 
насколько может быть опасен вирус. 

«Соблюдаем с сыном Филатом правила 
прогулки, введённые в последнее время: дер-
жим дистанцию, не трогаем никакие поверх-
ности, играем только своими игрушками», –
рассказала молодая мама Ксения.

«А мы совсем не выносим песочные на-
боры, всё равно детки обмениваются ими, да 
и не время сейчас в тесноте куличи печь», –
присоединяется к разговору, натянув поглубже 
маску и поправляя перчатки, Анна Митяева, 
приглядывая за дочуркой Варей, чтобы держа-
лась рядом.

«Маску на улице мы не надеваем, но гуля-
ем всегда в стороне – места ведь достаточно 
под берёзками. Любуемся цветами на клумбе, 
наблюдаем за насекомыми, дышим свежим 
воздухом, а потом сразу домой», – говорит Ва-
лентина Николаевна, бабушка трёхлетнего ка-
рапуза Мишутки, всё время меняя место дис-
локации и держась подальше от других детей.

Специалисты МКУ 
г. Нижневартовска 
«Управление по делам 
ГО и ЧС» предупреждают, 
что при обнаружении 
змей либо граждан, 
пострадавших от их укуса, 
следует незамедлительно 
предупредить об этом других 
людей, находящихся в том 
же месте, а также срочно 
сообщить по телефонам: 
112 и 103.

Сергей Ермолов.
Даже в тесном общении соблюдайте дистанцию.
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По вопросам доставки – 
21-92-07
Приём типографских заказов – 
Шарипова Светлана Викторовна – 
61-32-46, 21-92-11
Старший технический редактор – 
Гасанова Гюльага Шихамировна
Технические редакторы –
Уфимцева Лидия Ивановна 
Шайхрамова Виктория Александровна

Копылова Оксана Николаевна

Выходит 4 раза в неделю: во вторник, 
четверг, пятницу, субботу

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Распространяется 
 БЕСПЛАТНО. 

Индекс издания 54 365.

12+ Все вопросы по заявкам
на полиграфическую продукцию,

выдачу готовых и типовых заказов
вы можете обсудить с нашим менеджером
по телефону 61-32-46 и электронной почте:

varta-86@mail.ru.

 по уборке и обработке помещений, поверхностей, ККМ и т.д.;
 учёта получения и расходования дезинфицирующих средств;
 регистрации измерения температуры работников;
 учёта проведения генеральных уборок;
 учёта дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

Внимание! Только в «Варте» 
уже в продаже новые журналы по охране труда:

Приобрести их можно по адресу: ул. Менделеева, 11, 
Нижневартовская типография, оформить заявку 

по электронной почте: varta-86@mail.ru или связаться 
с менеджером по приёму заказов  по телефону 61-32-46.

12+

СОНТ «Ветераны»
Общее собрание членов

Собрание будет проводиться в заочной форме с 27.06.2020 г. по 
01.07.2020 г. с 19.00 до 21.00 по адресу: СОНТ «Ветераны», ул. Вете-
ранов ВОВ, участок 9.

Повестка собрания: принятие Савиновой Н.Н. в члены товарищества.
Все вопросы по тел.53-06-58. 984

Строительство дачных домов, бань, веранд, 
беседок, заборов, крыш. Гарантия. Качественно. 

Грамотно, в срок. Телефон 25-70-58. 875

Информация для граждан, принятых 
в установленном порядке на учёт в качестве 
нуждающихся в предоставлении земельных 
участков для индивидуального жилищного 

строительства, имеющих в составе семьи детей-
инвалидов, изъявившие желание получить 

социальную выплату взамен предоставления в 
собственность бесплатно земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства
Внесены изменения в постановление Правительства Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 
2018 года №346-п «О государственной программе Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищ-
ной сферы», согласно которым право на социальную выплату 
имеют граждане, имеющие в составе семьи детей–инвалидов 
(в том числе достигших возраста 18 лет после 31.03.2020 
года), принятые на учёт желающих бесплатно приобрести 
земельные участки для индивидуального жилищного стро-
ительства до 31 марта 2020 года включительно. Социальная 
выплата предоставляется в 2020 году по заявлению граждан. 
Заявление можно подать до 10 сентября 2020 года.

Департамент муниципальной собственности 
и земельных ресурсов администрации города.

Мероприятие Дата и время
 

 Примечание

Онлайн-вернисаж 
детских рисунков 

#ЯРИСУЮРО-
ДИНУ

12 июня официальная группа 
в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/di_nv

под хештэгом #ЯРИСУЮРОДИНУ юные 
вартовчане (5-15 лет) размещают свои ри-
сунки в социальных сетях. Десять лучших 

художественных работ будут представ-
лены на стене группы в социальной сети 

«ВКонтакте». Художникам будут вручены 
дипломы об участии в мероприятии

Поэтический 
марафон 

чтецов «Россия – 
Родина моя»

каждый день до 12 июня включи-
тельно в 10.00 официальная группа   

в социальной сети «ВКонтакте» 
https://vk.com/biblioteka9_nv

городская библиотека №9 запустит по-
этический марафон, приуроченный ко 
Дню России. Желающим будет предло-

жено прочитать стихотворение
Мастер-класс по 
изготовлению от-
крытки «С Днем 

России!»

11 июня в течение дня офици-
альная группа  в социальной 

сети «ВКонтакте»: https://vk.com/
chitaigorodlib , сообщество в соци-

альной сети «Instagram»: https://
www.instagram.com/biblioteka_nv/

для всех желающих пройдёт мастер-
класс по изготовлению открытки ко Дню 

России в технике бумагопластика

Флешмоб 
«Я – гражданин 

России!»

12 июня в 10.00
 официальная группа в социальной 

сети «ВКонтакте» Городская библио-
тека №5 https://vk.com/biblioteca5_nv

видеозапись чтения стихотворения 
В. Орлова «Родное» по одной строке, 

монтаж единого видеоролика, 
размещение в сети Интернет

Концерт 
ДК «Октябрь»

12 июня  официальная группа в 
социальной сети «ВКонтакте» ДК 
«Октябрь» https://vk.com/dcoctober 

музыкальная зарисовка от артистки 
ДК «Октябрь»

Алины Голубевой 
Трансляция 

концерта студии 
авторской песни 

«Рио-Рита»

12 июня в 12.00
 официальная группа в социальной 
сети «ВКонтакте» Дворца искусств 

https://vk.com/di_nv

трансляция архивной записи творческого 
коллектива

Национальная 
гостиная

12 июня в 16.00
 официальная группа в социальной 
сети «ВКонтакте» Дворца искусств 

https://vk.com/cnknv

рассказ о традициях, обычаях и культуре 
разных народов

Цикл познава-
тельных лекций 

«Россия великая»

12 июня в 16.00
 официальная группа 

в социальной сети «ВКонтакте» 
Центр национальных культур 

https://vk.com/cnknv 

рассказ об истории России

12 июня представители национальных общественных организаций Нижневартовска примут 
участие в онлайн-мероприятиях, посвящённых празднованию Дня России и поздравят всех вар-
товчан с праздником.     

Как рассказала руководитель региональной общественной организации «Спасение Югры» 
Екатерина Жукова, общественные организации всегда активно принимают участие в городских 
мероприятиях. «Во-первых, это патриотично. Во-вторых – интересно и креативно. В преддве-
рии празднования Дня России мы с нашими коллегами – лидерами национальных общественных 
объединений Нижневартовска – участвуем в создании видеоролика. Не буду раскрывать секрет, о 
чём будет видеоролик – заходите в группы «Официальный Нижневартовск» в социальных сетях 
– увидите наше совместное творчество и поздравление вартовчанам».

Отмечаем День России
Продолжение. Начало на стр. 2.

Общероссийское испол-
нение гимна России

В рамках праздничного 
концерта, который пройдёт 
12 июня, жители всех реги-
онов страны с балконов или 
у своих окон смогут испол-
нить гимн России. 

Приглашаем всех вар-
товчан присоединиться к 
акции и в 12.00 исполнить 
гимн нашей страны.

Кроме того, городские 
учреждения культуры при-
глашают вартовчан принять 
участие в онлайн-мероприя-
тиях:
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Приложение 1 к постановлению
администрации города от 10.06.2020 №515

Постановление администрации города от 08.06.2020 №506

Постановление администрации города от 10.06.2020 №515

Информационное сообщение

Распоряжение администрации города от 09.06.2020 №615-р

Окончание следует.

о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города 

Нижневартовска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земель-
ных участков:
№ Адрес или местоположение 

земельного участка
Площадь 
публично-
го сервиту-

та (кв.м)

Кадастровый номер Вид права Цель, для которой 
устанавливается пу-
бличный сервитут

1 Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, г. 
Нижневартовск, кварталы 
В-1.2 – В-1.7 первой очереди 
строительства Старого Вар-
товска*

18 86:11:0501001:303 Публичный 
сервитут

размещения элек-
тросетевого ком-

плекса «Подстанция 
110/10 кВ ГПП-5 
с прилегающей 

ВЛ 110 кВ Эмтор-
ГПП-5, прилега-
ющим участком 
ВЛ 110 кВ Вос-

ток-ГПП-5 (от опо-
ры 4 до ПС ГПП-5) 
и участком ВЛ 110 
кВ Эмтор-Восток-2 
(от опоры 4 до ПС 

Эмтор»)

2 Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, г. 
Нижневартовск, квартал В1 
(кварталы В1.2 – В-1.7) Ста-
рого Вартовска*

22 86:11:0501001:1414 Публичный 
сервитут

3 Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, г. Нижневар-
товск, кварталы В-1.2 – В-1.7*

136 86:11:0501001:1442 Публичный 
сервитут

4 Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, г. Нижне-
вартовск*

5713 86:11:0501001:265 Публичный 
сервитут

*согласно схеме расположения границ публичного сервитута.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении пу-

бличного сервитута и прилагаемой к нему схемой расположения границ публичного сервитута в элек-
тронном виде, сообщив адрес электронной почты по телефону 8(3466) 43-67-37.

Подать заявление об учете прав на земельный участок, в отношении которого поступило ходатай-
ство об установлении публичного сервитута, можно в департамент муниципальной собственности и 
земельных ресурсов администрации города Нижневартовска по адресу: Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра,      г. Нижневартовск:

- посредством почтовой связи по адресу: ул. Таежная, д. 24, каб. 212, телефон: 8(3466)24-15-11;
- посредством электронной почты dms@n-vartovsk.ru.
Срок приема заявлений с 12.06.2020 по 11.07.2020 (включительно) с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 

17.00 (время местное) (кроме выходных и праздничных дней).
Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении указанного срока, несут 

риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их пра-
вах на земельные участки.

Настоящее сообщение со схемой границ публичного сервитута размещается на официальном сай-
те органов местного самоуправления города Нижневартовска www.n-vartovsk.ru в рубрике «Торговая 
Площадка» - «Муниципальная собственность» - «Земельные участки» - «Сообщения об установлении 
публичного сервитута».

Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов 
администрации города Нижневартовска.

О внесении изменения в приложение к постановлению администрации 
города от 23.12.2016 №1890 «Об установлении предельного уровня 
соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений 

(организаций) города Нижневартовска и среднемесячной заработной 
платы работников соответствующих муниципальных учреждений 

(организаций)» (с изменениями от 28.11.2018 №1391, 12.07.2019 №544)
В соответствии с требованиями статьи 145 Трудового кодекса Российской Федерации, в связи с 

созданием муниципального бюджетного учреждения «Управление лесопаркового хозяйства города 
Нижневартовска»:

1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации города от 23.12.2016 №1890 «Об 
установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заме-
стителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений (организаций) города Нижневартовска и сред-
немесячной заработной платы работников соответствующих муниципальных учреждений (организаций)» (с 
изменениями от 28.11.2018 №1391, 12.07.2019 №544), дополнив его строкой 1.12 следующего содержания:

«
1.12. Муниципальное бюджетное учреждение "Управление 

лесопаркового хозяйства города Нижневартовска"
3 2

».

О внесении изменения в распоряжение администрации города от 
27.03.2019 №294-р «О перечне услуг (работ), которые могут быть 

переданы на исполнение негосударственным (немуниципальным) 
организациям, в том числе социально ориентированным 

некоммерческим организациям» (с изменениями от 06.09.2019 №1206-р)
В связи со структурными и кадровыми изме-

нениями в администрации города:
1. Внести изменение в распоряжение админи-

страции города от 27.03.2019 №294-р «О перечне 
услуг (работ), которые могут быть переданы на 
исполнение негосударственным (немуниципаль-
ным) организациям, в том числе социально ори-
ентированным некоммерческим организациям» 
(с изменениями от 06.09.2019 №1206-р), изложив 

пункт 4 в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением распоряжения 

возложить на заместителя главы города, директо-
ра департамента по социальной политике адми-
нистрации города И.О. Воликовскую.».

2. Департаменту общественных коммуникаций 
администрации города (С.В. Селиванова) обеспе-
чить опубликование распоряжения в газете «Варта».

В.В. ТИХОНОВ, глава города.

Об утверждении проекта межевания застроенной территории 
планировочного района 8 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», учитывая протокол об-
щественных обсуждений по проектам межевания 
застроенных территорий города Нижневартовска 
от 25.10.2019, заключение о результатах прове-
дения общественных обсуждений по проектам 
межевания застроенных территорий города Ниж-
невартовска от 28.10.2019:

1. Утвердить проект межевания застроен-
ной территории планировочного района 8 горо-
да Нижневартовска, разработанный обществом 
с ограниченной ответственностью «Институт 
Территориального Планирования «Град», город 
Омск, 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 утвержденным 
проектом межевания застроенной территории 
планировочного района 8 города Нижневартов-
ска.

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 
межевания застроенной территории

планировочного района 8 города Нижневартовска
I. Цель проекта 

Проект межевания застроенной территории планировочного района 8 города Нижневартовска раз-
работан с целью определения местоположения границ образуемых земельных участков.

II. Разработка проекта 
Проект межевания застроенной территории планировочного района 8 города Нижневартовска раз-

работан в границах элемента планировочной структуры улиц Северной, Интернациональной, Нефтя-
ников, Ленина.

Проектом межевания застроенной территории планировочного района 8 города Нижневартовска 
устанавливаются границы и определяются размеры образуемых земельных участков.

Перечень и сведения о площади и видах разрешенного использования земельных участков пред-
ставлены в таблице.

2. Департаменту общественных коммуникаций администрации города (С.В. Селиванова) обеспе-
чить официальное опубликование постановления.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

В.В. ТИХОНОВ, глава города.

Таблица
Перечень и сведения о площади и видах разрешенного использования земельных участков

Условный номер
земельного 

участка

Адрес/описание
местоположения

земельного участка

Способ образования
земельного участка

Категория 
земель

Площадь 
земельного

участка (кв.м)

Разрешенное использование  земельного 
участка в соответствии с решениями 

проекта планировки территории

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6 7
Перечень образуемых земельных участков (1 этап)

Элемент планировочной структуры 08:01:01
Границы образуемых земельных участков

:ЗУ1 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
квартал по улице Мира

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных пун-

ктов

13250 служебные гаражи -

:ЗУ2 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
квартал по улице Мира

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных пун-

ктов

286 здравоохранение -

:ЗУ3 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
квартал по улице Мира

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных пун-

ктов

911 общественное питание -

:ЗУ4 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
квартал по улице Мира

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных пун-

ктов

7747 религиозное 
использование

-

:ЗУ5 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
квартал по улице Мира

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных пун-

ктов

5215 в соответствии  с видами и параметрами 
разрешенного использования, предусмо-
тренными территориальной зоной (зона 

объектов физической культуры и массового 
спорта (РЗ 604))

-
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