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Купание запрещено!

ДОРОГА – РОВНЫМ ПОЛОТНОМ

Приём граждан по личным вопросам 
В Нижневартовске запрещается купание в реках, озёрах, 
прудах и других водоёмах, где это запрещено правилами (в 
том числе за пределами ограничительных знаков). Управле-
ние муниципального контроля администрации города напо-
минает, что в соответствии со статьёй №19 Закона ХМАО 
– Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных 
правонарушениях» несоблюдение требований влечёт за 
собой предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 100 до 500 рублей.

Управление муниципального контроля  администрации 
г. Нижневартовска.
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А что же там, в глубинах дворов? Загля-
нем в третий микрорайон.
Здесь на сером дорожном полотне  – 

цвета мокрого асфальта заплатки. Так выглядит 
ямочный ремонт внутриквартальных проездов. 
Работа кипит. Оранжевый «КамАЗ» привёз 

горячий асфальт с Нижневартовского асфаль-
тобетонного завода. На наших глазах рабочие 
укладывают в заранее очищенные от песка и 
камней и пролитые битумом выбоины дымя-
щийся, с пылу с жару, асфальт. Он постепенно 
застывает, а рабочий утрамбовывает его специ-
альной установкой – виброплитой, чтобы отре-
монтированные участки были  вровень с доро-
гой. 

– Ямочный ремонт в третьем микрорайоне на 
стадии завершения, – рассказал нам Александр 
Кабан, заведующий производством МУП г. Ниж-
невартовска «ПРЭТ №3». – Уже закончили ра-
боты во дворах по улицам Менделеева, Ленина, 
проспекта Победы. В общей сложности уложено 
девять тонн горячего асфальта. На материалы по-
трачено 80 тысяч рублей, не считая трудозатрат. 
Примерно такой же объём работ нужно провести 
на территории дворов ЖЭУ №28 и чуть меньше – 
ЖЭУ №20 в 10-б микрорайоне. 
Ещё весной, со сходом снежного покрова, 

коммунальные службы проводят ревизию. И 
как только лужи чуть подсохнут, бригада работ-
ников принимается за ремонт. 

– Лето дождливое. В погожие дни нужно успеть 
качественно и оперативно выполнить работу. За 
день горячего асфальта завозится порядка двух 
тонн. Уже выполнен ямочный ремонт на площади 
150 квадратных метров, – рассказал Вариз Сеи-
дов, мастер ЖЭУ №3. – На днях планируем завер-
шить ремонт  во дворах по улице Мира. 

Нижневартовск этим летом похож на один большой дружный муравейник – город ремонтирует 
свои дороги. Шумит-гудит техника: подъезжают самосвалы с мастично-щебёночной смесью, 
утюжат землю мощные катки. 
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Уполномоченный по правам че-
ловека в Югре Наталья Стреб-
кова проведёт приём граждан в 
Нижневартовске. Мероприятие 
состоится в рамках Правового ма-
рафона «Обеспечение и защита 
трудовых и социальных прав граж-
дан предпенсионного возраста» 
4 июля в 18.00 по адресу: улица 
Мира, 31-а (Центр национальных 

культур). Также консультации про-
ведут специалисты Пенсионного 
фонда РФ, Центра занятости на-
селение, управления социальной 
защиты населения по городу Ниж-
невартовску и Нижневартовскому 
району. Предварительная запись 
осуществляется по телефонам: 
8 (3466) 24-24-34 (с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00), 8 (3467) 

33-13-06, 8-902-814-27-85. По 
адресу электронной почты:   
Upch86@admhmao.ru принима-
ются обращения граждан, кото-
рые не могут принять участие 
в выездном личном приёме, но 
имеют вопросы по реализации 
своего права.
При себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность.

Департамент по социальной политике администрации г. Нижневартовска.

Выпускники ссузов посетили 
ярмарку вакансий.  Рассказываем о лучших из них.

В результате: новые смыслы, но-
вая огранка прежних спектаклей, 
новые имена.
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Депутатский приём

Обязательна 
предварительная запись 

по телефону 
44-10-00 с 10.00 до12.00.

Великий 
Дмитрий 
Сергеевич.

Депутат Думы города. 
Общественная приёмная, 
ул. Дружбы Народов, 7-176.

10 июля в 16.00

Лисин 
Анатолий 
Владимирович.

Депутат Думы города. 
Общественная приёмная,  
ул. Дружбы Народов, 7-176.

11 июля в 16.00

Елин 
Павел 
Алексеевич.

Гасымова 
Галина 
Александровна.

Быкова 
Любовь 
Александровна.

Депутат Думы города. 
Общественная приёмная, 
ул. Дружбы Народов, 7-176.

Депутат Думы города. 
Общественная приёмная, 
ул. Дружбы Народов, 7-176.

Депутат Думы города, 
руководитель местной 
общественной приёмной 
председателя партии 
Д.А. Медведева. 
Общественная приёмная, 
ул. Дружбы Народов, 7-176.

12 июля в 17.00

15 июля в 16.00

17 июля в 17.00

Оформи заявку по новой форме
О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об отходах производства и потребления»

С 1 января органы местного самоуправления при-
ступили к реализации полномочий по определению 
схемы размещения мест накопления твёрдых комму-
нальных отходов и ведению реестра площадок нако-
пления ТКО.

Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 31 августа 2018 года №1039 утверждены 
правила обустройства мест накопления ТКО и ведения 
их реестра. Постановлением администрации города от 
21 декабря 2018 №1461 утверждены формы заявок на 
согласование мест накопления ТКО и о включении све-
дений о площадке накопления ТКО в реестр.

В целях ведения реестра в соответствии с Правила-
ми все юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели, имеющие созданные до 1 января 2019 года 
места накопления ТКО, расположенные на территории 
Нижневартовска, должны подать заявку установлен-
ной формы о включении сведений о месте накопления 
ТКО в реестр в управление по природопользованию и 
экологии администрации города. 

Форма заявки размещена на официальном сайте 
органов местного самоуправления г. Нижневартовска 
в разделе «Информация для бизнеса» – «Природополь-
зование и экология» – «Обращение с отходами» – «Ре-
естр мест (площадок) накопления твёрдых коммуналь-
ных отходов». 

Отметим, что создание новых площадок накопле-
ния ТКО осуществляется по согласованию с управле-
нием по природопользованию и экологии администра-
ции города на основании письменной заявки, форма 
которой утверждена постановлением администрации 
города от 21 декабря 2018 года №1461 «Об утверж-
дении форм заявок на согласование мест (площадок) 
накопления твёрдых коммунальных отходов и о вклю-
чении сведений о месте (площадке) накопления твёр-
дых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) 
накопления твёрдых коммунальных отходов».

Управление по природопользованию 
и экологии администрации г. Нижневартовска.

Изменения в маршрутной 
сети города  
С 15 июля перевозка пассажиров по коммерческо-
му маршруту регулярных перевозок №10К «ПАТП 
№2 – ул. Героев Самотлора, дом №30» будет вре-
менно прекращена на основании заявления юри-
дического лица, осуществляющего перевозку по 
маршруту.

Как сообщили в департаменте ЖКХ администрации Ниж-
невартовска, вартовчане могут воспользоваться альтернатив-
ным маршрутом. Муниципальный маршрут регулярных пере-
возок №10 «ПАТП №2 – авторынок» работает без изменений. 
Информация о расписании движения маршрута размещена на 
официальном сайте органов местного самоуправления города 
Нижневартовска www.n-vartovsk.ru в рубрике «Информация 
для граждан» в разделе « Транспорт и связь». 

В режиме реального времени получить информацию о 
движении автобусов по маршруту (местоположение, расчёт-
ное время прибытия на остановку, схема движения) позволяет 
мобильное приложение «Умный транспорт». Приложение до-
ступно для скачивания в «Play market» и «App Store». 

Сергей Ермолов

По словам коммунальщиков, ямочный ремонт себя 
оправдывает: прошлогодние участки на внутриквар-
тальных проездах в третьем микрорайоне до сих пор в 
отличном состоянии. Асфальт не раскрошился, покры-
тие не разрушилось. 

Северное лето короткое, а территория третьего ми-
крорайона не единственная в обслуживании ПРЭТ №3. 
В ведении предприятия ещё 6, 10а, микрорайоны капи-
тального жилья, расположенные в старой части города, 
а также  временное жильё в городе, посёлках Дивный 
и Солнечный – работы хватает. По словам Александра 
Кабана, лучше всего обстоит дело на территории 10а 
микрорайона, потому что это сравнительно новый ми-
крорайон и здесь всего лишь порядка 22 квадратных 
метров испорченного временем дорожного полотна, 
которому требуется ямочный ремонт.

 Римма Гайсина. Фото Юлии Пановой.

Дорога – 
ровным полотном
Продолжение. Начало на стр. 1.

Вырастет пособие по уходу 
за ребёнком-инвалидом
Вчера вступили в силу ряд федеральных законов, 
которые многое  изменят в жизни россиян, в том 
числе и нижневартовцев. Одно из нововведений 
касается семей, где растут дети-инвалиды. 
С 1 июля 2019 года практически вдвое повышают-
ся ежемесячные пособия по уходу за детьми-инва-
лидами и инвалидами с детства первой группы.  

Выплату может получить только один из родителей, если 
он нигде не работает и всё время тратит на уход за ребёнком.  
Пособие сохраняется после достижения ребёнком 18 лет, если 
ему присвоена инвалидность I группы и один из родителей 
не выходит на работу и также продолжает ухаживать за ре-
бёнком.

Если ребёнком занимается трудоспособный, но не рабо-
тающий родственник, то ему платят 1,2 тысячи рублей в ме-
сяц. Пенсионеры или получатели пособия по безработице на 
выплату претендовать не могут, поскольку уплачиваемые им 
пособия компенсируют утраченный заработок.

Натуральным продуктам – 
отдельную полочку
Начиная со следующего месяца отличить каче-
ственную молочную продукцию от продуктов с 
заменителем молочного жира будет проще.

Молочные, молочные составные и молокосодержащие 
продукты должны будут выкладываться на витринах отдель-
но. Их должна сопровождать надпись «Продукты без замени-
теля молочного жира».

Соответственно, продукты с заменителем должны будут 
всегда располагаться на витрине так, чтобы было понятно, что 
они не относятся к категории молочной продукции.

Подготовила Гуля Бессонова
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АМБИЦИОЗНЫЙ 
ВЫПУСКНИК ИЩЕТ РАБОТУ 

Что делать после получения среднего специ-
ального образования? Как найти себя на 
рынке труда в Нижневартовске? Как понять, 
что ты правильно выбрал профессию? На эти 
актуальные для каждого выпускника вопросы 
ответила ярмарка вакансий, прошедшая на 
базе Нижневартовского нефтяного колледжа. 

В этом году в Нижневар-
товске впервые прошла 

ярмарка вакансий для вы-
пускников ссузов, на которой 
около двадцати пяти работо-
дателей предложили моло-
дым людям вакансии.

Мероприятие проходило 
в формате живого общения: 
любой посетитель имел воз-
можность подойти к предста-
вителям организаций города 
и узнать об условиях работы, 
показать своё портфолио и 
прямо на месте договориться 
о собеседовании. Также на 
ярмарке  были специалисты 
по составлению резюме, 
психологи, готовые помочь 
преодолеть эмоциональные 
барьеры при прохождении 
собеседования. 

Так, Наталья Толмачёва, 
специалист Нижневартовско-
го центра занятости, расска-
зала, что одной из самых рас-
пространённых ошибок при 
написании резюме является 
неверное заполнение графы 
«Опыт работы». Многие вы-
пускники оставляют графу 
пустой, забывая о том, что в 
ходе обучения проходили про-
изводственную практику, ко-
торая как раз и может служить 
тем самым местом получения 
первого трудового опыта.

Представители Союза 
работающей молодёжи про-

вели специальные тренин-
ги, в ходе которых молодые 
специалисты, отвечая на про-
стые вопросы о себе, смогли 
прийти к чёткому понима-
нию того, на какой заработок 
они могут рассчитывать и за 
какое вознаграждение готовы 
работать, чего ждут от рабо-
тодателя, что готовы предло-
жить сами. 

– Я недавно получил ди-
плом, и сейчас ищу работу, 
– рассказал выпускник поли-
технического колледжа Влад 
Козлов. – Побеседовал с пред-
ставителем «Работающей мо-
лодёжи», и это помогло мне 
определиться с направлением 
поиска работы и приорите-
тами в жизни. К сожалению, 
очень многие из моих знако-
мых, которые обучались че-
тыре года, в итоге не могут 
найти себя в профессии. Счи-
таю, что им могли бы помочь 
такие мероприятия.

Кстати, молодые люди, 
которые не смогли побывать 
на ярмарке, могут в любой 
момент обратиться за помо-
щью в трудоустройстве в го-
родской Центр занятости на-
селения. Китайская мудрость 
гласит: «Дорога в тысячу ли 
начинается с первого шага», 
и обращение в центр занято-
сти будет, пожалуй, наиболее 
правильным первым шагом. 

Александр Яковенко (слева), 
заместитель председателя экспертного совета 

межрегиональной организации в Нижневартовске 
«Работающая молодёжь Сибири».

Даниил Опочицкий. Фото автора.

Более 

100 

нижневартовских 
ссузов стали 
участниками 
ярмарки вакансий.выпускников

Будьте в курсе

Незаметно пролетел первый летний месяц. В разга-
ре сезон отпусков. Скорее всего, и вы, наши чита-
тели, отправляетесь  в  долгожданные путешествия. 
«Варта» тоже путешествует вместе с нашими чита-
телями!  

Мы продолжаем наш фотоконкурс «Возьми «Варту» в от-
пуск», объявленный на странице «Варты» в социальных се-
тях. Суть его проста. Тому, кто увезёт «Варту» дальше всего 
и сфотографируется на фоне самой необычной достопримеча-
тельности, достанется приз – замечательный чемодан от мага-
зина «Саквояж» (Интернациональная, д. 47-а) с картой мира на 
крышке!

Возьми «Варту» в отпуск!

Гуля Бессонова.

Наш новый претендент 
на получения приза – 
Оксана Масло. Как вы 
думаете, где сделано это 
фото? Увозите «Варту» ещё 
дальше!  Мы ждём ваших 
снимков, на которых вы 
читаете «Варту» в самых 
далёких точках мира!  
Присылайте фото по адресу: 
Менделеева, 11; varta-86@
mail.ru. Оставляйте ваши 
фото в комментариях 
к публикации 
о конкурсе в группе 
«Варта» в социальных 
сетях «ВКонтакте» 
и «Одноклассники».

Пьяных водителей, по вине 
которых погибли или силь-
но пострадали люди, будут 
наказывать строже.

Президент РФ увеличил 
сроки лишения свободы пьяных 
водителей-виновников ДТП, в 
которых погибли или сильно 
пострадали люди (Федераль-
ный закон от 17 июня 2019 г. 
№146-ФЗ «О внесении измене-
ний в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации»).

Если пострадавшему причи-
нён тяжкий вред здоровью, то 
срок лишения свободы составит 
от 3 до 7 лет. В случае гибели 
человека – от 5 до 12 лет, а при 
гибели двух или более лиц – от 8 
до 15 лет.

Также повышены санкции 
за нарушение правил безопас-
ности движения и эксплуатации 
железнодорожного, воздушного, 
морского и внутреннего водно-
го транспорта и метрополитена, 
если деяние совершено лицом в 
состоянии опьянения. Причём от-
ветственность распространяется 
и на частных лиц, управляющих 
лёгкими (сверхлёгкими) воздуш-
ными или маломерными водны-
ми судами.

Упростили въезд и пребы-
вание в России иностран-
ных артистов и учёных.

Федеральным законом от 
17 июня 2019 г. №144-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 
25.6 Федерального закона «О 
порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Россий-
скую Федерацию» и статью 13 
Федерального закона «О пра-
вовом положении иностран-
ных граждан в Российской 
Федерации» к случаям, когда 
не нужны разрешение на при-
влечение и использование ино-
странных работников и разре-
шение на работу или патент, 
решено отнести визиты сроком 
до 30 дней: для осуществления 
безвозмездной гастрольной де-
ятельности; для осуществления 
по приглашению и в интересах 
государственных учреждений 
культуры и искусства творче-
ской, просветительской, науч-
но-исследовательской или педа-
гогической деятельности.

Также отменили формаль-
ности для приглашённых с де-
ловой или гуманитарной целью 
либо на работу и привлекаемых 
помимо этого для занятия науч-
но-исследовательской деятель-
ностью по программам высшего 
образования в научных органи-
зациях и вузах (кроме духов-
ных).

Юлия Рафикова, старший 
помощник прокурора города, 
младший советник юстиции.

Прокуратура 
разъясняет
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Жилищные услуги

КВАРТИРА – не дом в деревне…
Г азета «Варта» начинает рубрику «Азбука ЖКХ». 

Её цель - повышение жилищной грамотности 
горожан и формирование хозяйственного отно-

шения к общему имуществу в доме. Будем доходчиво 
объяснять собственникам, в числе которых много людей 
старшего поколения, молодёжи, да и просто очень заня-
тых людей, их права и обязанности как потребителей ком-
мунальных услуг. 

Давно прошли те времена, когда квартплата стоила ко-
пейки. Сегодня с каждым днём дорожают ресурсы и услу-
ги по их предоставлению. Холодная и горячая вода, тепло 
– такой же товар, как и в магазине. За услуги по содер-
жанию жилья тоже приходится платить немалую сумму. 
Собственник сам отвечает за своё жилище и учится быть 
бережливым. Поэтому хочет чётко знать, за что он платит. 
И это нормально. 

– В квитанции об оплате прописаны жилищные услуги 
и коммунальные. Разъясните, пожалуйста, в чём их отли-
чие, – просит пенсионерка Анфиса Терентьева. 

Сфера жилищно-коммунального хозяйства предостав-
ляет собственникам жилья два вида услуг. 

 Римма Гайсина. Фото из архива газеты «Варта».

Хозяин – барин?
Быть собственником жилья – большая ответ-

ственность. Владелец имеет право сдавать его вна-
ём, подарить, завещать. Однако нужно понимать, 
что квартира – это не дом в деревне, она окружена 
такими же квартирами со своими собственниками. 
И распоряжаться своим жильём нужно так, чтобы 
не нарушать права соседей, заботиться не только о 
своей квартире, но и об общедомовом имуществе. 
Как разобраться в составе общего имущества, его 
содержании и текущем ремонте? Как провести об-
щее собрание собственников и повлиять на виды 
работ в капитальном ремонте? Как выступить гра-
мотным заказчиком жилищных услуг, рационально 
их использовать, осуществлять энергосервисные 
мероприятия в доме и экономить на коммунальных 
платежах? – об этом и многом другом читайте в сле-
дующих выпусках «Азбуки ЖКХ».

Жилищные услуги включают в себя всё, что 
необходимо для надлежащего содержания общего 
имущества собственников помещений в много-
квартирном доме. Конкретный перечень жилищ-
ных услуг прописан в договоре и согласовывается 
собственниками и управляющей организацией. 

К жилищным услугам, например, относят-
ся содержание и ремонт общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном 
доме, в том числе осмотры домового имуще-
ства, выявление повреждений и нарушений. 
Санитарное содержание общего имущества 
включает в себя услуги дворника,  уборку подъ-
ездов, их дезинсекции и дератизации, услуги 
по прочистке мусоропроводов. К жилищным 
также относятся услуги по управлению общим 

имуществом и общими денежными средства-
ми: приём, хранение и передача технической 
документации, заполнение и актуализация ин-
формации в ГИС ЖКХ, работа по взысканию 
задолженности с жильцов и другое. 

Отличительной особенностью многоквартирно-
го дома является то, что в нём существует не только 
личное имущество в пределах квартиры, но и об-
щедомовое, которое также требует заботы и расхо-
дов. С 1 января 2017 года к жилищным услугам от-
носятся также коммунальные ресурсы, потребляе-
мые в целях надлежащего содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме. Это может быть 
холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение для содержания 
общего имущества в вашем доме. 

Коммунальные услуги 
Все коммунальные услуги легко запомнить, их всего семь. Это горячее и холодное водоснабжение, 

водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление, услуга по обращению с твёрдыми комму-
нальными отходами.

Кто отвечает за поставку коммунального ресурса до границы многоквартирного дома, мы попросили 
пояснить депутата Думы Нижневартовска Дмитрия Великого, одного из активистов «Школы грамотного 
потребителя» – партийного проекта «Единой России», направленного на создание института обществен-
ного жилищного контроля.

– За поставку коммунальных ресурсов собственникам всегда отвечает ресурсоснабжающая орга-
низация. В рамках многоквартирного дома ответственность за предоставление коммунальной услуги 
несёт её исполнитель. Это может быть управляющая организация или товарищество собственников 
жилья при наличии у них заключенного с ресурсоснабжающей организацией договора поставки ком-
мунального ресурса. Иногда ресурсоснабжающие организации предоставляют коммунальные услуги 
собственникам напрямую – без посредников. В этом случае ресурсоснабжающие организации от-
вечают за качество коммунальных услуг. Самые важные решения принимаются на общем собрании 
собственников помещений. Но большая роль при осуществлении грамотного  управления домом от-
водится советам многоквартирных домов, которые поддерживают тесную связь с управляющей ор-
ганизацией. 



5№95 (7425), 2 июля 2019 г.

Галина Романенко. Фото Юлии Пановой.

ЛУЧШИЕ ПО ПРОФЕССИИ

Обойдёмся 
без короткого замыкания

У же 11 лет Роман Береснев работает электромонтёром по 
ремонту аппаратуры РЗиА в Горэлектросети. Сейчас он и 

сам наставник: «Два года назад пришёл новенький монтёр, обу-
чаю его. Теперь и сам говорю: подходи, спрашивай, если у тебя 
вопросы есть…»

Хоть и стал Береснев наставником, а учиться ему всё равно при-
ходится чуть не каждый день. Во-первых, к этому его обязывают 
должностные обязанности. А во-вторых, нельзя быть релейщиком 
без постоянного развития и расширения профессионального кру-
гозора. «Релейная защита – это больше умственная работа, хоть и 
руками приходится делать немало. Часто к нам идут за советами и 
консультациями, все отключения, аварийные ситуации разбираются 
с нашим участием. Ввод нового оборудования без нас никак не обхо-
дится. Пуско-наладочные работы на всех подстанциях города мы или 
сами проводим, или принимаем у наладчиков. Вот привозят новые 
комплектные подстанции с современным оборудованием – садимся, 
анализируем схемы, изучаем инструкции к оборудованию, читаем 
специальную литературу. Разбираемся в вопросе досконально, надо 
сделать так, чтобы техника работала надёжно и бесперебойно», – 
рассказывает Роман.

В декабре 2018 года служба релейной защиты и автоматики Горэ-
лектросети впервые за 15 лет приняла участие в корпоративном кон-
курсе «Лучший по профессии». В том году нижневартовские энерге-
тики пригласили к соревнованию в профмастерстве два филиала из 
Радужного и Пойковского. «Радужнинские городские электрические 
сети» и «Пойковские электрические сети» так же укомплектованы 
релейщиками, поэтому для них создали отдельную номинацию. Ро-
ман Береснев вспоминает, что участвовать в конкурсе было непро-
сто, а взять первый приз тем более. В финал вышли пять человек: 
три монтёра из Нижневартовска, ещё два – из Радужного. И со свои-
ми коллегами было сложнее бороться, чем с приезжими. С Сергеем 
Новиковым, опытным релейщиком «Горсетей», у которого Береснев 
порой сам чему-нибудь да учится, они шли вровень. И Роман до сих 
пор уверен, что, наверное, первое место должно было достаться Но-
викову. Он старше, компетентнее, да и разделяют их всего лишь 1 – 2 
балла в теоретическом тестировании. Однако в этом году призовую 
надбавку к зарплате получает Роман.

Нижневартовск – город для нашего героя не только родной, но 
и любимый, знакомый так, что Роман чётко представляет его в схе-
мах. А это вообще весь город: и старый Вартовск, и новостройки за 
Ханты-Мансийской, и центр, и промзона, а теперь ещё и дачные по-
сёлки. «Вот называют какой-то объект, а я мысленно уже там. Вижу 
всё оборудование, знаю, что новое, что старое, что на замену, в чём 
особенности этой или той подстанции»… 

Роман закончил школу № 40, играл в футбол в школьной команде. 
Всю жизнь прожил в 10А микрорайоне, по иронии судьбы, рядом 
со зданием управления АО «Горэлектросеть». Сначала жил здесь с 
родителями. Потом они вышли на пенсию и уехали в Екатерин-
бург, а у Романа появилась своя семья… Жена Ирина, заместитель 
главного бухгалтера в МУП «Теплоснабжение», и дочки: 3 и 2 года. 
Все свободное от работы время Роман проводит с семьёй, много за-
нимается воспитанием погодок Вероники и Александры. Впрочем, 
на хобби время у него находится, но тоже без отрыва от рабочего 
коллектива: дважды в неделю играет Роман с коллегами в футбол, 
готовится защищать честь своей команды на турнире среди сотруд-
ников Горэлектросети. 

Роман Береснев – специалист по релейной защите АО 
«Горэлектросеть». Есть в энергетике такая профессия: защищать людей 
и оборудование от коротких замыканий и других неисправностей 
в электрической схеме. Работа релейщиков сложная и престижная, 
элитная, как говорит наш герой…

В планах на будущее у Романа Береснева – 
карьерный рост: «плох тот солдат, что не мечтает 
стать генералом». Поэтому пожелаем нашему 
герою успехов в делах и покорения новых 
профессиональных вершин! 

Р оман Николаевич пришёл в службу ре-
лейной защиты и автоматики (РЗиА) 

«Городских электрических сетей» осознанно. 
Знал, лучшие релейщики именно в «Горсе-
тях». Но изначально о профессии электро-
монтёра даже не задумывался. Ещё школьни-
ком мечтал быть, как папа, подполковником 
пожарной службы. Рома хотел уехать в Ека-
теринбург, там родственники, там пожарное 
училище, которое отец закончил. Мечтал 
отучиться, вернуться в Нижневартовск и 
примерить на себя форму пожарного… Од-
нако папа-подполковник сказал: «Отставить, 
сначала получи полезную профессию, иди в 
электрики, они везде нужны. А потом, может, 
на пожарного поучишься». Так Роман закон-
чил дневное отделение и военную кафедру 
Омского технического университета.

Сразу после вуза, в 2008 году, Береснева 
приняли в штат «Городских электрических 
сетей». Роман рассказывает, что пришёл сюда 
совсем «зелёным». Практика во время учёбы 
была, конечно. Но вся она – сплошное «при-
неси-подай».

 «Я когда пришёл, увидел и даже испугал-

ся… Первую неделю ходил в каком-то ужасе! 
Подумал: наверное, здесь я не смогу рабо-
тать. Открываешь релейный шкаф, там сотни 
проводов – что, куда, зачем? Но как мне потом 
сказал Анатолий Сипатров, нормальным ре-
лейщиком года через три становятся. «Поэто-
му давай, работай, набирайся опыта, дальше 
будет видно». Как раз через три года всё вста-
ло на свои места, и я остался в коллективе», 
– откровенничает Роман.

Действительно, учиться Бересневу при-
шлось уже на рабочем месте. С этим в ре-
лейной службе запросто. Так и говорят: есть 
вопросы – подходи, спрашивай. Объясняют, 
показывают, передают знания новичкам. Ро-
ман говорит, что сейчас все его наставники 
уже на пенсии. Это Александр Крушевский и 
Анатолий Сипатров. Постоянно Береснев был 
закреплен за Рифгатом Абзалетдиновым, ему 
наш герой сегодня говорит особое спасибо. 
«Как он меня гонял!» – вспоминает Роман. 
– Многое мне дал и Дуданов Николай Мака-
рович, долгое время возглавлявший службу 
РЗиА. Получается, у меня несколько настав-
ников было».



Ирина Черепанова. Фото Глеба Кузнецова.

ТЕРРИТОРИЯ НОВЫХ СМЫСЛОВ 

У  точним, что на нашей сце-
не современная драма – а 
именно она главная героиня 

режиссёрской лаборатории – была 
всегда. Достаточно упомянуть, что 
есть в репертуаре театра югорские 
авторы Елена Ерпылёва, Алексей 
Житковский. Были Максим Куроч-
кин, Павел Пряжко. Вместе с тем 
театр хотел открыть и другие но-
вые имена в драматургии и заново 
– своих артистов в огранке иного-
родних режиссёров. Самостоятель-
но такой проект не осуществить, и 
он стал возможен при поддержке 
компании СИБУР в рамках проекта 
«Арт-лаборатории» Международ-
ного фестиваля-школы современ-
ного искусства «Территория». 

Наш театр намеренно пригла-
сил режиссёров трёх разных школ 
– Санкт-Петербурга, Москвы и 
Луганска. Постановщики выбрали 
пьесы, о которых говорят. Они вхо-
дят в шорт-листы конкурсов новой 
драматургии. Одна из них – «Гор-
ка» нижневартовского драматурга 
Алексея Житковского – стала, как 
известно, по итогам 2018 года луч-
шей пьесой России. Возможно, этот 
факт сыграл не последнюю роль, 
почему лаборатория «Новые смыс-
лы» появилась в нижневартовском 
театре, а ни в каком другом городе 
присутствия компании СИБУР. 

Нашу публику не пришлось 
уговаривать прийти на эскизы 
спектаклей. Она у нас театраль-
ная. Записывалась активно. Один 
показ даже организовывали для 
желающих дважды. После каждо-
го зрители обсуждали увиденное, 
опускали купоны в ящик, зная, 
что работа, набравшая наиболь-
шее количество голосов, войдёт в 
репертуар театра, и что премьера 
ожидается 15 ноября. 

Р ежиссёры выбрали для пока-
зов различные площадки. Это 
и большая, и малая сцены и 

даже фойе театра. Пьесы разные по 
форме – история сюрреалистическая о 
бессмысленности нашей жизни в «Ис-
чезнувшем велосипедисте» Констан-
тина Костенко, режиссёр Александр 
Баркар; драматическая, наполненная 
до отказа метафорами в пьесе Марии 
Огневой «За белым кроликом», режис-
сёр Роман Каганович; ну, и гротеск-
но-сатирическая «Горка» в прочтении 
Ивана Миневцева. Прежде наших ак-
тёров на сцене режиссёры не видели, 
и тем уникальнее стала работа. Неко-
торые артисты раскрылись для зрите-
лей с другой стороны. Ну, например, 
в Нижневартовске уже были читки 
пьесы «Горка», и режиссёр Иван Ми-
невцев взял на главную роль воспита-
тельницы ту же актрису – Ольгу Гор-
батову. Но если в предыдущих читках 
она была характерной героиней, то в 
эскизе Миневцева – лирической, под-
нимающейся в некоторых сценах до 
трагедийных высот. Такой мы Ольгу, 
пожалуй, и не знали. У Александра 
Лебедева в роли милиционера в «Ис-
чезнувшем велосипедисте» появились 
трагикомические интонации, что тоже 
ново. В показах заняли всю труппу, 
некоторые актёры репетировали одно-
временно у двух режиссёров – Евге-
ния Цариценская, Валентина Захарко, 
Елизавета Шаханина, Дмитрий Ива-
нов, Виталий Шемяков. У всех роли 
разного плана, и все актёры, не толь-
ко упомянутые, блестяще отрабо-
тали в эскизах режиссёров. Удивил 
Евгений Наумов. Ему подвластны 
все жанры, а в «Горке» он не играл, 
а буквально купался в роли малыша 
детского сада и ему верили от перво-
го до последнего слова. 

– Это замечательно, что в нашем 
городе состоялось такое мероприятие, 

– отмечала на итоговой пресс-кон-
ференции Наталья Наумова, художе-
ственный руководитель театра. – Тут 
же возникала мысль расширить ла-
бораторию и привлечь к ней коллег 
из других театров Югры. Мы всё-та-
ки живём в замкнутом пространстве, 
далеко друг от друга. Объединение 
– это великая сила. Возможно, в пер-
спективе это и произойдёт, и сегодня 
мы благодарны всем, кто участвовал в 
«Арт-лаборатории». 

К оординатор проекта Павел 
Руднев рассказал, что «Арт-ла-
боратории» проходят сегодня 

во многих городах России, за ними бу-
дущее. Это движение позволяет театрам 
интересно и событийно жить. Найден 
замечательный путь, чтобы в россий-
ском репертуарном театре появлялись 
новые имена в драматургии, в режис-
суре и обновлялся репертуар. Лабора-
тории, где звучат новые тексты – это 
и способ привлечения в театр новых 
зрителей. Постановщики, участвую-
щие в лаборатории, дебютировали в 
Нижневартовске, но уже известны 
в театральном мире. У петербурж-
ца Романа Кагановича собственный 
частный театр. Он поставил два 
спектакля в Нягани. Иван Минев-
цев недавно возглавил Челябинский 
молодёжный театр. Александр Бар-
кар в 2012 году переехал в Россию 
из Украины и теперь он московский 
режиссёр. В лаборатории можно 
рисковать, можно ставить нехарак-
терные для театра тексты, решать 
свои задачи. Пьеса «Исчезнувший 
велосипедист» только-только начи-
нает свой путь. Была впервые пред-
ставлена в Нижневартовске. «Горка» 
имеет в багаже и эскизы, и читки, и 
постановки. Все три произведения 
из пула современной пьесы, написа-
ны недавно и это важно.

Сезон в нижневартовском драматическом театре завершился большим праздником. Театр принял режиссёрскую лабораторию «Новые смыслы» под 
руководством театрального критика, помощника художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова Павла Руднева.

П авел Руднев отметил, что такая задача 
для нижневартовского театра не нова. 
Здесь успешно ставили много хоро-

ших современных пьес. Появляется Алексей 
Житковский, которого называют сегодня одним 
из тех, кто может войти в первую тройку-пятёр-
ку драматургов страны, и театр не мог не заме-
тить этого драматурга. В Нижневартовске очень 
качественно поставлена одна из его ранних пьес 
– «Посадить дерево». Необходимо обратить вни-
мание и на «Горку». Критик на обсуждениях 
постоянно возвращал зрителей к смысловым 
интонациям всех пьес, и такое доверительное 
общение, когда любой мог высказаться, конечно, 
приносило театру дополнительные дивиденды. 

Р ежиссёры, в свою очередь, обращали 
внимание на атмосферу театра, отто-
ченный профессионализм коллектива 

и труппы. Александр Баркар, в частности, рас-
сказывал, что он много ставит на выезде, но в 
первый раз его так встречают и так с ним рабо-
тают. Для всех служб театра его эскиз был также 
важен, как и для него. Он поблагодарил руковод-
ство театра за организацию лаборатории. Баркар 
был благодарен и производственной компании, 
деятельность которой напрямую не связана с 
драматическим искусств ом, но она развивает 
культурное пространство городов своего при-
сутствия. 

Уточним также, что осенью, с 24 по 28 ок-
тября, в Нижневартовском драмтеатре откро-
ется Международный фестиваль спектаклей 
малых форм «Северные встречи», который 
также финансируется СИБУРом по программе 
«Формула хороших дел». Ждём в гости театры 
из Ярославля, Санкт-Петербурга, Набережных 
Челнов и из Таджикистана, Индии. Есть среди 
спектаклей постановки, удостоенные главной 
театральной премии страны «Золотая маска». 
Откроется фестиваль спектаклем нижневар-
товцев  «#ЖенитьбаГоголя». 

– Лаборатория – это в какой-то степени спасательный круг для театра, когда у него нет режиссёра или главно-
го режиссёра, когда театр утратил современное звучание, – говорил Павел Руднев. – Нижневартовский театр 
спасать не надо. Здесь стабильный коллектив, свой штат режиссёров, художников, постоянная труппа, кото-
рая не мигрирует. Меж тем другие режиссёрские системы могут разнообразить актёрское существование. У 
режиссёра в репертуарном театре практически не существует права на проигрыш, потому что билеты должны 
продаваться, в зале должны быть зрители. Лаборатория – территория чистого риска. Никто никого не ограни-
чивает в выборе текста, за исключением того, что это должна быть современная пьеса.

Сцена из эскиза спектакля 
«Исчезнувший велосипедист». 

Сцена из эскиза спектакля «Горка».Обсуждение эскиза спектакля «За белым кроликом».
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Приложение 1 к постановлению
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Приложение 2 к постановлению
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Постановление администрации города от 27.06.2019 №496

Окончание следует.

О внесении изменений в постановление администрации города от 
10.08.2012 №992 «Об утверждении муниципальной программы города 
Нижневартовска «Улучшение жилищных условий молодых семей в 

2018-2025 годах и на период до 2030 года» (с изменениями от 15.11.2013 
№2380, 12.02.2014 №241, 21.11.2014 №2384, 12.12.2014 №2613, 13.05.2015 
№902, 04.12.2015 №2139, 29.01.2016 №81, 12.08.2016 №1180, 26.01.2017 
№104, 01.03.2017 №276, 13.12.2017 №1829, 12.02.2018 №173, 20.04.2018 

№581, 24.12.2018 №1475, 28.02.2019 №131)
В целях приведения муниципальной про-

граммы города Нижневартовска «Улучшение 
жилищных условий молодых семей в 2018-2025 
годах и на период до 2030 года» в соответствие 
с постановлением администрации города от 
09.04.2019 №250 «О модельной муниципальной 
программе города Нижневартовска, порядке при-
нятия решения о разработке муниципальных про-
грамм города Нижневартовска, их формирования, 
утверждения, реализации» и решением Думы 
города от 25.04.2019 №481 «О внесении измене-
ний в решение Думы города Нижневартовска от 
06.12.2018 №415 «О бюджете города Нижневар-
товска на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» (с изменениями)»:

1. Внести изменения в постановление ад-
министрации города от 10.08.2012 №992 «Об 
утверждении муниципальной программы города 
Нижневартовска «Улучшение жилищных условий 
молодых семей в 2018-2025 годах и на период до 
2030 года» (с изменениями от 15.11.2013 №2380, 
12.02.2014 №241, 21.11.2014 №2384, 12.12.2014 
№2613, 13.05.2015 №902, 04.12.2015 №2139, 

29.01.2016 №81, 12.08.2016 №1180, 26.01.2017 
№104, 01.03.2017 №276, 13.12.2017 №1829, 
12.02.2018 №173, 20.04.2018 №581, 24.12.2018 
№1475, 28.02.2019 №131):

1.1. Преамбулу изложить в следующей редак-
ции:

“В соответствии с постановлениями Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 05.10.2018 №346-п “О государственной 
программе Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры “Развитие жилищной сферы”, админи-
страции города от 09.04.2019 №250 “О модельной 
муниципальной программе города Нижневартов-
ска, порядке принятия решения о разработке муни-
ципальных программ города Нижневартовска, их 
формирования, утверждения, реализации”:”. 

1.2. В приложении: 
- в Паспорте муниципальной программы:
строку «Наименование портфеля проектов 

(проекта) города, направленных в том числе на 
реализацию национальных, федеральных и реги-
ональных проектов Российской Федерации» изло-
жить в следующей редакции:

«
Портфели проектов (проекты) города, направленные в 
том числе на реализацию национальных, федеральных 
и региональных проектов Российской Федерации, па-
раметры их финансового обеспечения

Мероприятия муниципальной програм-
мы не предусматривают реализацию 
портфелей проектов и проектов города

»;
в строке «Целевые показатели муниципаль-

ной программы» цифры «226» заменить цифрами 
«222»;

в строке «Параметры финансового обеспече-
ния муниципальной программы»:

цифры «280 735,97» заменить цифрами 
«277 953,03»;

цифры «22 617,27» заменить цифрами 
«19 834,33»;

строку «Параметры финансового обеспечения 
портфеля проектов (проекта) города, направлен-
ных в том числе на реализацию национальных, 
федеральных и региональных проектов Российской 
Федерации, реализуемых в составе муниципальной 
программы» признать утратившей силу; 

- разделы 1, 2 изложить в новой редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему постановле-
нию;

- таблицы 1-4 изложить в новой редакции со-
гласно приложению 2 к настоящему постановле-
нию;

- таблицу 5 признать утратившей силу.
2. Департаменту общественных коммуни-

каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить официальное опубликование поста-
новления.

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования. 

Т.А. ШИЛОВА, 
исполняющий обязанности главы города.

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной 
и инновационной деятельности, развитии 
конкуренции и негосударственного сектора 

экономики
1.1. Формирование благоприятного инвести-

ционного климата.

Муниципальная программа не содержит мер, 
направленных на формирование благоприятного 
инвестиционного климата.

1.2. Улучшение конкурентной среды.
Мероприятия муниципальной програм-

мы не направлены на осуществление мер по 

улучшению конкурентной среды.
1.3. Создание благоприятных условий для ве-

дения предпринимательской деятельности.
Мероприятия муниципальной программы не 

направлены на создание благоприятных условий 
для ведения предпринимательской деятельности, 
повышение доступности финансирования для 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, упрощение процедур ведения предпринима-
тельской деятельности.

Раздел 2. Механизм реализации 
муниципальной программы

Ответственным исполнителем муниципаль-
ной программы является управление по жилищ-
ной политике администрации города.

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы выполняет следующие функции:

- готовит проекты постановлений админи-
страции города о внесении изменений в муници-
пальную программу в установленном порядке;

- разрабатывает в пределах своих полномо-
чий проекты муниципальных правовых актов, 
необходимых для реализации муниципальной 
программы;

- обеспечивает привлечение средств из бюд-
жетов других уровней и иных источников фи-
нансирования на реализацию муниципальной 
программы;

- осуществляет мониторинг и контроль реа-
лизации муниципальной программы;

- готовит отчет о ходе реализации муници-
пальной программы и об оценке эффективности 
реализации муниципальной программы, пред-
ставляет его в департамент экономики админи-
страции города в установленном порядке;

- проводит оценку эффективности реализа-
ции муниципальной программы в установленном 
порядке;

- вносит информацию в государственную 
автоматизированную систему «Управление» 
(ГАСУ);

- организует освещение в средствах массо-
вой информации и информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» хода реализации 
муниципальной программы для информирования 
населения, бизнес-сообщества, общественных 
организаций.

При реализации муниципальной программы 
ответственный исполнитель муниципальной про-
граммы руководствуется постановлением Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры от 05.10.2018 №346-п «О государствен-
ной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Развитие жилищной сферы».

Уполномоченным органом по предоставле-
нию государственной поддержки участникам 
мероприятия в соответствии с Порядком реа-
лизации мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», 
утвержденным постановлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 05.10.2018 №346-п, является адми-
нистрация города Нижневартовска, от имени 
которой действует управление по жилищной 
политике администрации города.

Финансовое обеспечение муниципальной 
программы осуществляется за счет средств феде-
рального бюджета, бюджета автономного округа 
и бюджета города.

Средства федерального бюджета и бюджета 
автономного округа поступают в рамках госу-
дарственной программы Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры «Развитие жилищной 
сферы», утвержденной постановлением Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры от 05.10.2018 №346-п.

Муниципальная программа предусматривает 
предоставление социальной выплаты в виде суб-
сидии для улучшения жилищных условий моло-
дым семьям, проживающим на территории города 
Нижневартовска.

Доля средств федерального и окружного 
бюджетов на финансирование расходных обя-
зательств муниципального образования город 
Нижневартовск, в целях софинансирования ко-
торых предоставляется социальная выплата в 
виде субсидии, составляет 95%, за счет средств 
местного бюджета предоставляется не менее 
5% от суммы социальной выплаты в виде суб-
сидии.

Социальная выплата в виде субсидии предо-
ставляется в размере:

- 30% расчетной (средней) стоимости жилья - 
для молодых семей, не имеющих детей;

- 35% расчетной (средней) стоимости жилья 
- для молодых семей, имеющих одного ребенка 
или более, а также для неполных молодых семей, 
состоящих из одного молодого родителя и одного 
ребенка или более.

Размер общей площади жилого помещения, с 
учетом которой определяется размер социальной 
выплаты, составляет:

- для семьи, состоящей из двух человек (мо-
лодые супруги или один молодой родитель и ре-
бенок), - 42 кв.м;

- для семьи, состоящей из трех или более че-
ловек, включающей помимо молодых супругов 
одного или более детей (либо семьи, состоящей 
из одного молодого родителя и двух или более де-
тей), - по 18 кв.м на одного человека.

Для расчета размера социальной выплаты в 
виде субсидии норматив стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилья устанавли-
вается в размере средней рыночной стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре, определяемой Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации.

При реализации муниципальной програм-
мы применяются технологии бережливого про-
изводства, которые способствуют уменьшению 
временных потерь, ликвидации дублирующих 
функций, применению энергосберегающих тех-
нологий.

Муниципальной программой не предусмо-
трены мероприятия на принципах проектного 
управления и мероприятия с применением ини-
циативного бюджетирования.

Целевые показатели муниципальной про-
граммы приведены в таблице 1.

Распределение финансовых ресурсов муни-
ципальной программы приведено в таблице 2.

Мероприятия, реализуемые на принципах 
проектного управления, направленные в том чис-
ле на исполнение национальных, федеральных и 
региональных проектов Российской Федерации, 
отсутствуют (таблица 3).

Перечень возможных рисков при реализации 
муниципальной программы и мер по их преодо-
лению приведен в таблице 4.

Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

№
п/п

Наименование 
показателя

Значение базового
показателя на начало

реализации
муниципальной 
программы

Значение показателя по годам Целевое значение 
показателя на момент
окончания действия
муниципальной
программы

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026-
2030 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Количество обеспеченных жильем 

молодых семей*
19 21 14 17 17 17 17 17 17 85 222 

____________________
*Определяется исходя из фактического количества молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью социальной выплаты.

Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

№
п/п

Основные мероприятия
муниципальной 
программы

(их связь
с целевыми показателями

муниципальной 
программы)

Ответственный
исполнитель/
соисполнители
муниципальной
программы

Источники
финансирования

Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. рублей)

всего в том числе
2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026-
2030 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель: повышение уровня доступности жилья для молодых семей

Задача: улучшение жилищных условий молодых семей города Нижневартовска путем предоставления социальной выплаты 
в виде субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома

1. Обеспечение молодых семей 
жильем (показатель 1)

управление 
по жилищной 
политике 

администрации 
города

всего 277 953,03 21 649,94 19 834,33 21 497,16 21 497,16 21 497,16 21 497,16 21 497,16 21 497,16 107 485,80
федеральный 

бюджет
3 716,24 2 789,98 926,26 - - - - - - -

бюджет 
автономного 

округа

260 172,65 17 750,15 17 777,20 20 422,30 20 422,30 20 422,30 20 422,30 20 422,30 20 422,30 102 111,50

бюджет города 14 064,14 1 109,81 1 130,87 1 074,86 1 074,86 1 074,86 1 074,86 1 074,86 1 074,86 5 374,30
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Статуэтки из камня, изображающие коренных жителей 
Югры, охотников и рыбаков, всегда будут напоминать 

  о северном небе и гостеприимстве нашего края.

Делись с друзьями 
со всего света любовью 

к родному краю. 
Покупай для них 

памятные сувениры 
по адресу: 

ул. Менделеева, 11. 
Тел. 61-32-44. 12+

История Нижневартовска написана 
нефтью. Впиши в неё новую главу 

уникальной ручкой, колпачок которой 
наполнен настоящим чёрным золотом.

Делись с друзьями со всего света 
любовью к родному краю. 

Покупай для них памятные сувениры 
по адресу: 

ул. Менделеева, 11. Тел. 61-32-44.

12+

щ

ТВОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ГОРОД!

Это издание можно 
приобрести 
по адресу: 

ул. Менделеева, 1ул. Менделеева, 11.1.

12+

Вся красота 
в одном альбоме.

А также в Горсправке 
по адресу: 
ул. Мусы Джалиля, 63, 
дом быта «Кристалл», 
1 этаж.

СНИЖЕНИЕ 
ЦЕН.

Имеются в продаже 

Обращаться: 

12+

ЦЕННИКИ 
разных видов.

ул. Менделеева, 11.

Телефон 
61-32-46.

Утерянный аттестат об основ-
ном общем образовании, вы-

данный МБОУ «Средняя школа 
№14» г. Нижневартовска 

на имя  Иракли Мироновича 
Нарсавидзе,  считать недейст-

вительным. 1417

Утерянный аттестат о среднем 
общем образовании А 9455921, 

выданный МБОУ «СШ №19» 
в 2003 году на имя  Николая 
Геннадьевича Сушинского,  

считать недействительным.
1424

ТРЕБУЮТСЯ: 
сотруднки в офис;
стажёр в ОК

без опыта и возможно 
пенсионного возраста.
Тел. 8-922787-63-88.

1344

Профессионализм и энергичность Ольги Александровны 
позволяют ей не только формировать прочные академические 
знания у учеников, но и воспитывать их порядочными людьми. 
Чуткость и неравнодушие, способность видеть положительные 

качества в каждом её ученике превращают учебный класс 
в место,  куда стремятся дети и где раскрываются таланты.

13
48

Дорогая Ольга Александровна! В день юбилея 
примите наши искренние поздравления! В этот празднич-
ный день мы хотим выразить вам глубокое уважение 

и восхищение!  Примите наши искренние поздравления 
с юбилеем и пожелания крепкого здоровья, 

благополучия и дальнейших профессиональных успехов. 
Спасибо Вам за наших детей.

Поздравляем с юбилеем замечательного педагога 
Ольгу Александровну Матенчук.

Родители 2 Д класса МБОУ «Средняя школа №21».

Подать рекламу, объявления 
и поздравления в газету 
«Варта» 
можно  по  адресу: 
ул .  Менделеева ,  11. 
Телефон  61-32-46.

А также в Горсправке 
по адресу: 
ул. Мусы Джалиля, 63, 
дом быта «Кристалл», 
1 этаж 
или на сайте:   
nv.tvstroka.com. 
Телефон 24-47-00.

ВНИМАНИЕ !

Вы хотите, чтобы в следующем году 
с 1 января 2020 года газета «Варта» 
приходила по утрам к вам домой? 
Тогда уже сейчас можете заказать 

у нас услугу доставки 

всего в 60 рублей 
в месяц. 

Тогда за свежим номером, 
в котором все новости Нижневартовска, 

истории о городских событиях 
и ваших земляках, вам нужно будет 

всего лишь спуститься к почтовому ящику. 

Приходите, ждём вас по адресу: 
ул. Менделеева, 11.

12+
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