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Болельщики
в ожидании триумфа

На поиски тех,
кто не вернулся с войны

Наши выиграли три матча
из пяти плэй-аута волейбольной
суперлиги.

Нижневартовские школьники
посвящают работу годовщине
Победы.
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НИЖНЕВАРТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ

12+
ИЗДАЁТСЯ С 20 СЕНТЯБРЯ 1990 ГОД А

От сердца к сердцу: по зову крови
Люди с широкой душой, они готовы делиться с ближним самым дорогим, что у них есть, – собственной кровью.
Накануне Национального дня донора в стенах Нижневартовской станции переливания крови чествовали завсегдатаев
и были рады тем, кто пришёл сюда ради благого дела впервые.

О

Фото Михаила Плецкого.

на бежит по венам, заставляя биться сердце. Питает
жизненной энергией мозг и
спасает человеческие жизни. Кровь –
это не только наша сила, но и самое
действенное оружие в борьбе со смертью. Только за прошлый год порядка
4 тысяч вартовчан пришли на зов и поделились ею с теми, кто попал в безвыходную ситуацию и остро нуждается в
нашей с вами поддержке.
Он приходит на станцию переливания крови, как по расписанию, –
два раза в месяц. Впервые решиться
на то, чтобы сдать кровь, Александру
Бушу помогла наука – четыре года
назад молодой человек увлёкся биологией. Досконально изучив анатомию человека, он пришёл к выводу,
что такая процедура не только несёт
благо ближнему, но и полезна для самого донора.
– Отдавая, ты получаешь в два
раза больше, – говорит Александр,
– оздоравливаешь свой организм и
протягиваешь руку помощи другому
человеку. Происходящие в жизни события часто случаются помимо нашей воли – дорожно-транспортное
происшествие, сложнейшие операции, смертельные болезни. Приятно
знать, что ты – в числе незримых
добровольцев, всегда готовых подставить плечо, ведь все мы люди, а
значит, одной крови.

Людей, готовых поделиться самым дорогим, в Нижневартовске с каждым годом становится больше.
В канун праздника ещё 14 человек получили удостоверения и знаки отличия «Почётный донор России».
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Первого мая маршруты изменятся

Прогноз вскрытия реки Обь

В связи с проведением 1 мая мероприятия, посвящённого празднованию Дня Весны и Труда, с 11.00 и ориентировочно до 13.00 будет ограничено движение транспортных средств
по проспекту Победы (от улицы Г.И. Пикмана до площади Нефтяников). Об этом информирует департамент ЖКХ администрации г. Нижневартовска. Схемы движения маршрутов №1, 3, 11, 11к, 12, 14, 16, 21, 23, 24, 29, 92 в период проведения мероприятия будут
изменены. Дополнительную информацию о том, как изменится схема движения автобусов,
можно получить в диспетчерских службах автотранспортных предприятий по телефонам:
63-32-61 (ПАТП №1) и 61-54-68 (ПАТП №2). Горожан просят с пониманием отнестись к
предпринимаемым мерам безопасности и заранее планировать маршрут своего движения.

Согласно информации, предоставленной Ханты-Мансийским ЦГМС –
филиалом Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, предполагаемый срок вскрытия реки Обь в границах города Нижневартовска – 2 мая (допустимая погрешность +/- 5 суток).

Арина Арсеньева.

МКУ Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС».

Дата вскрытия Оби в 2018 году – 12 мая.
Напомним, согласно предварительным данным, ожидается, что высший
уровень воды в реке Обь в границах Нижневартовска в период весеннего
половодья составит 870 – 950 см.
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НА ПУЛЬСЕ ВРЕМЕНИ
Будьте в курсе

Выплата
к празднику
В соответствии с распоряжением Правительства ХМАО –
Югры от 22.03.2019 №133-рп
«О предоставлении единовременной денежной выплаты
отдельным категориям граждан, проживающих в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре, ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»,
утверждена единовременная
денежная выплата:
1) В размере 5000 рублей:
– инвалидам Великой Отечественной войны;
– участникам Великой Отечественной войны;
– лицам, награждённым знаком
«Жителю блокадного Ленинграда»;
– труженикам тыла – лицам, проработавшим в тылу в период с
22.06.1941 г. по 9.05.1945 г. не
менее шести месяцев, исключая
период работы на временно оккупированных территориях СССР,
либо награждённым орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;
– неработающим пенсионерам из
числа узников концлагерей, гетто
и других мест принудительного
содержания, созданных в период
Второй мировой войны,
2) В размере 2000 рублей:
– неработающим пенсионерам из
числа вдов погибших (умерших)
инвалидов и участников Великой
Отечественной войны, не вступивших в повторный брак;
– неработающим пенсионерам из
числа детей-участников Великой
Отечественной войны, погибших
(умерших, пропавших без вести) в
годы войны.

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ: ПО ЗОВУ КРОВИ
Продолжение. Начало на стр 1.

О

тзывчивость горожан можно
оценивать и по другим критериям – числу почётных доноров,
которых с каждым годом в Нижневартовске становится только больше.
В эти дни их ряды пополнили ещё
14 человек, которым в торжественной обстановке вручили удостоверения и знаки отличия «Почётный
донор России».
– Каждый раз, когда сталкиваешься с необходимостью пополнить банк кровью той или иной избирательной группы, вартовчане
откликаются на зов, – с чувством
благодарности отмечает заведующая Нижневартовским филиалом
КУ «Станция переливания крови»
Елена Хусанова. – Отпрашиваясь
с работы, приходят сами, ведут за
собой друзей и знакомых. С вашим
участием в 2018 году специалистами нашего учреждения было совершено порядка 11 тысяч донаций.
Такие встречи дают нам возможность посмотреть каждому из вас в
лицо и сказать своё большое человеческое спасибо.

У

Арина Арсеньева.

С

вои восхищение и благодарность выражают виновникам
торжества и народные избранники.
От лица депутатов Думы города
врачей и доноров с профессиональным праздником поздравил член
фракции «Единая Россия» Сергей
Жигалов:
– Подобрать слова для поздравления очень непросто, но в вашем

случае хочется пожелать каждому
крепкого здоровья. То, что вы делаете
с душой, – важно и нужно для спасения человеческих жизней. Вы – наша
гордость, пример для подражания.
А ещё луч надежды, залог того, что
выздоровление будет, ведь оно уже
бежит по венам, наполняя организм
силой вместе с вашей бесценной во
всех смыслах кровью.
Марина Фетисова. Фото Михаила Плецкого.

Подключение станет проще
На территории Югры с 2017 года реализуются приоритетные проекты
«Подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения», «Подключение (технологическое
присоединение) к электрическим сетям», «Подключение (технологическое присоединение) к газовым сетям», целью которых является сокращение сроков подключения и упрощение процедуры оформления документов для потребителей.

Т

аким образом, реализация указанных
проектов позволит создать благоприятные условия для предпринимательского
сообщества в городе.
Со всей интересующей информацией
о порядке осуществления подключения к
инженерным сетям, а именно:
– исчерпывающими перечнями документов, необходимых при подаче заявок на
выдачу технических условий и заключение договора на технологическое присоединение;
– шаблонами заявок с примерами заполнения;
– способами подачи таких заявок;
– контактными данными сотрудников
предприятий, консультирующих по данным вопросам;

Т
правление социальной защиты населения по Нижневартовску и Нижневартовскому району напоминает: вышеуказанная
единовременная денежная выплата
производится в беззаявительном
порядке до 1.05.2019 гражданам,
состоящим на учёте в филиале
центра на 30.04.2019.
Гражданам, имеющим право на
получение единовременной денежной выплаты по нескольким основаниям, выплата предоставляется
по одному из них, предусматривающему более высокий размер.
Важно! У граждан, вставших
на учёт после 30.04.2019, право на
указанную выплату отсутствует.

Своей кровью Александр Буш делится вот уже четыре года. Его заветное желание –
познакомиться с теми, кому он смог помочь, кто волей случая стал с ним братом по крови.

акже сообщаем, что
на сегодняшний день
администрацией
города
утверждён ряд административных
регламентов
предоставления
муниципальной услуги, в том числе
«Регламент по прохождению процедур, связанных
с получением разрешения
на строительство, исчисляемого с даты обращения за
градостроительным планом
земельного участка до даты
выдачи разрешения на строительство в городе Нижневартовске», «Определение
и предоставление технических условий на подключение объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (электро-, газо-,

– информацией о свободных мощностях;
можно ознакомиться на официальных
сайтах ресурсоснабжающих и сетевых
организаций города, а также посредством
электронной почты и по телефонам:
– МУП «Теплоснабжение» (теплоснабжение и горячее водоснабжение) –
www.mupts.ru; e-mail: mupts@mupts.ru,
телефон 24-98-16;
– МУП «Горводоканал» (водоотведение и
холодное водоснабжение) – www.gorvod.ru;
e-mail: info@gorvod.ru, телефон 44-77-00;
– АО «Городские электрические сети»
(электроснабжение) – www.ges-nv.ru;
e-mail: office@gesnv.ru, телефон 49-14-00;
– ООО «Нижневартовскгаз» (газоснабжение) – www.nvgaz.ru; e-mail: nvg86@mail.ru,
телефон 61-30-41.

тепло-, водоснабжения и
водоотведения) индивидуальным предпринимателям,
юридическим и физическим
лицам, осуществляющим
строительство», по выдаче
разрешения на снос зелёных насаждений и ордера
на проведение земляных
работ. Данными услугами
можно воспользоваться через МКУ «Нижневартовский многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг». При администрации города также
создана
муниципальная
комиссия (рабочая группа)
по определению технической возможности подключения
(технологического
присоединения) объектов

капитального строительства
к сетям тепло-, газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения для выдачи технических условий на подключение. В состав комиссии (рабочей группы) вошли
специалисты
управления
архитектуры и градостроительства администрации
города, департамента ЖКХ
администрации города, ресурсоснабжающих организаций и члены Общественного совета. Функцией
данной комиссии является
оказание консультационной
поддержки субъектам предпринимательства в процессе подключения их объектов энергопринимающих
устройств к коммунальной
инфраструктуре города.

Департамент ЖКХ администрации Нижневартовска.

На пути
к званию
На прошлой неделе
в Нижневартовске
в четвёртый раз стартовал смотр-конкурс на
звание «Лучший специалист по охране труда».

К

оличество участников
год от года увеличивается. Если в первом конкурсе
в 2013 году приняли участие
всего 13 человек, то в этом
году на звание лучшего претендуют 54 специалиста. Конкурс проводится в три этапа.
Участники разделены на две
группы: производственная и
непроизводственная отрасли
экономики. Победителем в
каждой группе будет признан
участник, набравший наибольшее количество баллов
за три этапа.
17 апреля 2019 года
прошли первые два этапа
смотра-конкурса.
Первый
этап проводился в форме тестирования на знание теоретических вопросов, связанных с условиями и охраной
труда, в том числе требований
законов и иных нормативных
правовых актов. Второй этап
включал выполнение практического задания по отработке
приёмов реанимации на роботе-тренажёре.
По итогам первых двух этапов пять участников встретятся
в финале, где представят свои
визитные карточки с кратким
обоснованием, почему именно
они достойны звания «Лучший
специалист по охране труда
-2019». Кому достанется это
высокое звание, станет известно в преддверии Всемирного
дня охраны труда.
Департамент экономики
администрации Нижневартовска.
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НА ПУЛЬСЕ ВРЕМЕНИ

ОНИ БЕРЕГУТ СПОРТИВНУЮ ЧЕСТЬ
В минувший
вторник
в управлении
по физической культуре
Нижневартовска прошла
встреча титулованных
спортсменов
с представителями администрации
города.

Б

ыли приглашены как
молодые спортсмены,
так и люди, посвятившие
спорту долгие годы, в том
числе и ветераны спорта.
Когда речь идёт о защите
спортивной чести города на
престижных соревнованиях,
возраст не имеет значения.
Спортсмены говорили
о выступлениях нижневартовцев на комплексной
спартакиаде «Югра спортивная», которая учитывает
результаты и других состязаний, в которых участвовали нижневартовские спортсмены. В прошлом году у
нижневартовской команды

было второе место по результатам спартакиады, но
сейчас представители нашего
города нацелены на золото.
Ветераны спорта обсудили вопросы подготовки к
соревнованиям. Залифа Самигуллина, участница сборной ветеранов спорта по
полиатлону и лыжным гонкам, педагог по профессии,
рассказывает: «Бывает непросто совмещать работу и
спорт. Я работаю учителем
физкультуры и тренируюсь только по утрам, перед уроками. Кроме того,
каждые выходные еду за город, чтобы практиковаться

на лыжне, приближённой к
«боевым условиям», в лесу.
Я очень благодарна своему
директору, которая всегда
идёт мне на встречу и отпускает на соревнования».
Молодой спортсмен Николай Лукьянчук показывает в спорте поразительные
результаты. Являясь учеником одиннадцатого класса,
он смог завоевать третье
место на всероссийском
уровне сразу в двух дисциплинах: дзюдо и самбо. И
это учитывая, что финалы
соревнований проходили с
разницей в неделю! Николай
говорит, что защищать честь

города для него почётно и
ответственно, ведь дальнейшую жизнь он связывает
исключительно с Нижневартовском. «У меня есть все
условия, чтобы реализовать
свой спортивный потенциал, здесь моя семья, друзья,
тренеры. Я многим обязан
родному городу и планирую
остаться здесь».
Спортсменов порадовали новостью о том, что в этом
году у членов городской
сборной появится обновлённая спортивная форма
с изображением главного
символа города – монумента
«Покорителям Самотлора».

Даниил Опочицкий. Фото Михаила Плецкого.

Утилизируй
правильно

В

торой год подряд Нижневартовский государственный университет совместно с
управлением по природопользованию и экологии администрации города реализует эколого-просветительский проект
«Действуй экологично – утилизируй правильно».
В управлении по природопользованию и экологии администрации Нижневартовска рассказали,
что в рамках проекта студенты факультета экологии и инжиниринга
НВГУ проведут обучающий семинар в образовательных учреждениях города. Используя наглядный
материал, ребята расскажут, какие
виды отходов образуются в быту,
для чего необходимо осуществлять раздельный сбор мусора и
какой вред он наносит, разлагаясь
в окружающей среде. Завершится
акция игрой на закрепление полученных знаний.
Активисты университета планируют посетить более 20 общеобразовательных организаций города. За ходом проекта можно наблюдать в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм.
Добавим, проект нацелен на
формирование экологической культуры и сознательности у подрастающего поколения, информирование
о необходимости раздельного сбора
отдельных видов отходов.
Арина Арсеньева.

Надеемся на положительный исход
Завершился первый раунд плей-аута волейбольной суперлиги.
Нижневартовская «Югра-Самотлор» одержала победы в трёх матчах
из пяти, проведённых в Красноярске.

В

дебютной встрече турнира за 9-14
места «Югре-Самотлору» удалось
переиграть красноярский «Енисей»
в трёх сетах. Затем нижневартовские
волейболисты с одинаковым счётом 0:3
проиграли новокуйбышевской «Нове» и
«Динамо ЛО». На одну из самых важных
игр в плей-ауте против «Ярославича», который замыкает турнирную таблицу, вартовчане вышли предельно собранными и
уверенно довели матч до сухой победы. На
кураже были обыграны и географические
соседи – сургутская «Газпром-Югра»,
завершившая чемпионат на 9 месте.
– Я считаю, что мы сыграли очень здорово: выиграли три матча из пяти. Следующий тур будет в Сургуте. Надеем-

ся на положительный исход. Просим
болельщиков нас поддержать, если не
в зале, то хотя бы виртуально, – такую оценку выступлению команды в
первом раунде плей-аута дал директор ВК «Самотлор» Алексей Березин.
После пяти игр плей-аута в активе
«Югры- Самотлора» 7 побед и 20 очков.
У идущего следом «Ярославича» 3 победы и 10 очков. Напомним, что команда,
занявшая 14 место по итогам двух туров, покинет суперлигу. Команда, ставшая тринадцатой, сыграет переходные
матчи до трёх побед с командой, занявшей второе место в высшей лиге «А».
Второй тур плей-аута пройдёт в Сургуте с 23 по 28 апреля.
Андрей Шарко.

Будьте в курсе

Пасха объединяет
В предстоящее воскресенье,
28 апреля, православные христиане отметят главный религиозный
праздник – Светлое Христово Воскресение (Пасху). По традиции
во всех храмах Нижневартовска
состоятся ночное пасхальное богослужение и Крестный ход (торжественное шествие священнослужителей и верующих). Посетить
литургию и освятить пасхальную
снедь все желающие смогут по следующим адресам:
– храм Рождества Христова, улица 60 лет Октября, 68 (начало богослужения – 27 апреля в 23.10);
– храм в честь Великомученика и
Целителя Пантелеймона, улица Маршала Жукова, 21 (начало богослужения – 28 апреля в 00.00);
– храм святителя Николая Чудотворца, расположенный в посёлке
Солнечном (начало богослужения –
28 апреля в 00.00);
- храм Блаженной Матроны Московской, ул. Чапаева, 44 (начало богослужения – 28 апреля в 00.00);
- храм Рождества Иоанна Предтечи, улица Октябрьская, 44 (начало
богослужения – 27 апреля в 23.30).
Традиционно в городе усилят
меры антитеррористической защищённости граждан. По сообщению
департамента общественных коммуникаций администрации Нижневартовска, при входе в храмы
города Нижневартовска будут установлены рамки металлоискателей
(при необходимости возможен личный досмотр граждан). «Входной
фильтр» распространится также
на граждан, находящихся в состоянии алкогольного и наркотического
опьянения. Стражи порядка просят
вартовчан с пониманием отнестись к предпринимаемым мерам.
Помощь полицейским в охране
общественного порядка окажут сотрудники частных охранных предприятий, представители казачьих
обществ и добровольных народных
дружин. Накануне мероприятий
храмы и прилегающие к ним территории обследуют кинологи. Бесхозный транспорт, расположенный
вблизи мест праздничных богослужений, будет эвакуирован.
Рекомендации для граждан: при
обнаружении взрывчатых веществ,
оружия, подозрительных предметов
(коробок, сумок, пакетов и т.д.) или людей, чьё поведение кажется подозрительным, сообщайте по телефону 112.
На расстоянии ближе 100 м от этих
предметов не пользуйтесь сотовым телефоном. Не приближайтесь к ним, не
трогайте, не прикрывайте. Сохраняйте
спокойствие, дождитесь сотрудников
правоохранительных органов и чётко
выполняйте их распоряжения.
Информацию о готовящихся
либо совершённых преступлениях,
о нарушениях административного
законодательства, а также о незаконных действиях сотрудников правоохранительных органов следует
сообщать по телефонам дежурной
части УМВД России по городу Нижневартовску: 102, 49-31-11, 49-31-12,
49-31-13 либо по телефону ЕДДС 112.
Актуальная информация о правилах безопасности размещена на
сайте органов местного самоуправления Нижневартовска в разделе «Безопасный город».
Сергей Ермолов.
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ЯМЕ УКАЗАЛИ МЕСТО
Н

ашёл, увидел
–
расскажи!
Чтобы специалисты
по ямочному ремонту дорог вышли на
улицы, необходимо
дождаться плюсовых
температур. А пока
мату ш ка - п р и р од а
испытывает
наше
терпение, горожанам
предложили фиксировать на камеру мобильных телефонов
очаги потенциальной
аварийности и совместными усилиями
создать карту проблемных дорог, что
остро нуждаются в
перерождении. Первую жалобу в присутствии журналистов
отправил директор
департамента
жилищно-коммунального хозяйства Максим
Коротаев, пошагово
продемонстрировав,
как работает нововведение в тестовом
режиме.
– Как автомобилист я обратил внимание на выбоину
на улице Северной,
в районе железнодорожного
вокзала, – демонстрирует
фотографию заместитель главы Нижневартовска. – До
начала ремонтных

Улучшить качество жизни
в родном городе местные
власти предложили вартовчанам сообща:
на портале «Наш Нижневартовск» начала работу
новая рубрика – «Отметь
яму на дороге». Таким
образом, коммунальные
службы рассчитывают
генерировать энергию
от общественного
возмущения состоянием
дорог в один из действенных способов борьбы
за качество дорожного
покрытия.

работ ещё полмесяца, но оставить ситуацию, как есть, было
бы неправильно.
Сигнал об очаге
аварийности с лёгкой руки Максима
Коротаева поступает на портал. О новом
функционале
интернет-ре сурс а
его завсегдатаи могли узнать благодаря
информационному
баннеру «Отметь яму
на дороге». Всё, что
нужно, для того, чтобы работа по вашему
запросу сдвинулась с
мёртвой точки, – отправить сообщение
с прикреплённой к
нему фотографией
модератору рубрики.
Письмо на электронную почту заявителя
– та самая отправная
точка. Контролировать ход работ в обозначенном направлении можно всё так
же – на портале и в
режиме
реального
времени.
– На карте очагов аварийности вы
можете видеть три
сигнальных
цвета:
«красный» – проблема обозначена и существует, «жёлтый»
– запрос принят в
работу и «зелёный» –

ремонтные работы завершены, – проводит
онлайн-экскурсию
главный специалист
оперативно-информационного отдела
департамента ЖКХ
Родион Рудаков. –
Согласно нормативным актам, дорожные службы будут
учитывать первоочерёдность поданных
заявок. Фотоотчёт о
проделанной работе
будет размещён здесь
же, на портале «Наш
Нижневартовск».

П

огодные
условия на сегодняшний день не
позволяют положить
асфальтовое покрытие. Но оставлять
выбоины на проезжих частях без внимания
дорожные
службы не собираются. Для устранения крупных ям и
глубоких выбоин будут применять технологию «холодного
асфальта». График
ежедневного объезда
территорий обещают корректировать
в соответствии с запросами вартовчан.
Встретили на своём
пути яму? Укажите
на карте её место.

Депутат ведёт урок
Э

Участниками необычного урока в минувшую пятницу стали учащиеся 10-х
классов средней школы №21. Роль преподавателя примерил на себя именитый боксёр, в прошлом капитан сборной команды России по боксу, а ныне
депутат Тюменской областной Думы Евгений Макаренко.

К

то такой общественный
деятель и с чего берёт
начало Тюменская областная
Дума? Как «уживаются» в одной структуре представители
разный политических партий
и что помогает им прийти
к единому решению в той
или иной ситуации? Каких
качеств требует от человека
спорт и как по завершении
спортивной карьеры оста-

ваться полезным родному
городу, региону, государству?
Готовясь ко встрече с молодёжью Евгений Макаренко
признаётся, что каждый раз
волнуется:
– Моя задача не просто
чему-то научить, а воспитать в детях ответственное
отношение к жизни. Современное поколение намного умнее и эрудирован-

нее, даёт о себе знать информатизация и компьютеризация. Но в большом
потоке информации есть и
свои минусы – побочные
эффекты. Важно, чтобы
рядом с подростком был
человек, который поможет
в случае чего разобраться,
дать дельный совет, помочь с выбором направления самореализации.

тот урок разительно отличается от привычных лекций: ребятам предлагается совершить виртуальную экскурсию
по залам заседания Тюменской
областной Думы, попутно обратив внимание на геральдические
символы региона, познакомиться со структурой и функциями
областного парламента. Как человек, выросший в Нижневартовске, Евгений Макаренко не
может обойти стороной истории
из жизни легендарных нефтяников, первооткрывателей Самотлора, напоминает старшеклассникам о важности патриотического воспитания и о том,
какую работу ведут народные
избранники в преддверии 75-й
годовщины празднования Великой Победы.
Вопросы теории здесь умело
переплетаются с практическими
заданиями. Самые внимательные
без труда отвечают на вопросы
викторины, а те, кому есть что сказать, делятся с почётным гостем
планами на ближайшее будущее,
не стесняясь задавать при этом
достаточно личные для Евгения
вопросы:
– Не было ли у вас желания
уехать за границу? Почему променяли спорт на работу депутата? Готовы ли, проработав два

срока в областной Думе, двигаться дальше, расти в карьере
ещё выше?
Для него нет запретных тем,
потому на все вопросы Евгений
Макаренко отвечает честно и откровенно:
– Если остановиться хотя бы на
минуту, считай, что погиб. Жизнь
– это движение, а потому всегда
нужно идти только вперёд, двигаться дальше не только в плане
территориального расстояния, но
и саморазвития. Вот почему стараюсь помогать молодёжи, не оставляю без внимания и проблемы ветеранов Великой Отечественной
войны, пенсионеров. Там, где не
хватает возможностей у меня, обращаюсь за помощью к организациям или отдельным предпринимателям. Чтобы сделать наш мир
лучше, начинать нужно с себя, а не
перекладывать ответственность на
окружающих.
Они ещё долго дискутировали
о предназначении и идеологии,
расходясь в оценках той или иной
ситуации, бесспорным и очевидным стало одно – никто из ребят
не ушёл с необычного урока прежним. А значит, всё было не зря, потому как такого рода встречи руководство образовательной организации обещает сделать доброй
традицией.

Материалы полосы Марины Фетисовой. Фото Михаила Плецкого.
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Чтить своё Отечество
клянёмся

Мы продолжаем авторский проект
«И ВСЁ О ТОЙ ВОЙНЕ…».
Журналисты «Варты» встретились
с воспитанниками центра «Патриот»,
которые уже не раз участвовали в поисковых экспедициях на места крупных
сражений Великой Отечественной войны.
Традиционно весной начинается Всероссийская акция «Вахта Памяти».

С тех пор как в 2003 году
в Нижневартовске был создан
первый поисковый отряд
из учащихся 42-й школы, сотни
юных патриотов прошли теми
же дорогами, по которым более
семидесяти лет назад двигались
к Победе защитники Отечества.

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ
ЖИВЁТ В СЕРДЦАХ
В этом году 4 апреля состоялось
открытие акции в Москве на Поклонной
горе, а 18 апреля эстафету подхватил
Нижневартовск. Здесь в центре «Патриот»
торжественно отметили открытие 10-й
окружной патриотической акции «Югра
- Вахта Памяти». Молодых поисковиков
напутствовали ветеран Великой
Отечественной войны Семён Романович
Рывкин, труженица тыла Варвара
Алексеевна Анкина, представители
ветеранских организаций города
Нэлли Петровна Ежукова
и Сергей Васильевич Гусев.

П

амять о войне живёт не в
каменных монументах, а в
человеческих сердцах. Так говорят и так думают воспитанники
Центра детского и юношеского
технического творчества «Патриот». На торжественном открытии «Вахты Памяти-2019»
мы познакомились с Николаем
Елистратовым. Сегодня он студент НВГУ и участник поискового отряда «Следопыт», а
первый раз побывал в экспедиции пять лет назад ещё будучи
школьником, тогда ему было
14 лет. По словам юноши, война
не обошла стороной их семью.
«Мой прадед, дедушка отца,
вернулся с фронта с наградами,
а мамин дед ушёл на фронт в
1942-м и пропал без вести». С
тех пор, как Николай начал заниматься поисковой работой,
он не теряет надежды, что когда-нибудь найдутся сведения и о
его пропавшем родственнике. В
ближайшие дни он в очередной
раз отправляется в экспедицию
на места Сталинградской битвы.

В

город-герой
Волгоград
поедет и отряд «Поколение», которым руководит преподаватель школы №42 Вячеслав
Петрик. Его собственный опыт
поисковой работы составляет
12 лет. «Поисковая работа в корне меняет сознание подростков,
их отношение к жизни, к истории страны. Вырастая, они остаются в поисковом движении, как
Николай Елистратов – один из
моих бывших воспитанников»,
– к такому выводу пришёл Вячеслав Викторович, исходя из опы-

та личного общения с ребятами.
Другой его воспитанник – Пётр
Монастырский, стал победителем общероссийского конкурса «Делай, как я» в номинации
«Лучший боец поискового отряда», сейчас он тоже студент.
В этом году отряд «Поколение» снова выезжает в район
Сталинградской битвы и продолжит вести раскопки в районе деревни Россошки. Здесь
обнаружены ранее неизвестные братские могилы, где захоронены более полутора тысяч
наших воинов, и где на протяжении нескольких лет ведётся
большая работа по установлению имён погибших. Два года
назад нижневартовские поисковики подняли останки бойца, по медальону установили
его полное имя – Чернышков
Василий Парфёнович, им даже
удалось найти родственников
погибшего. По словам Вячеслава Викторовича, его ребята
горят желанием установить
как можно больше имён героев, судьба которых до сих пор
была неизвестна.
В этом году на места былых
сражений знаменитой Сталинградской битвы поедут ещё
два отряда: «Огонь Памяти» и
«Подвиг» с командирами Анастасией Глуховой и Игорем Ефтиным. А те ребята, кто уже держал в руках военные артефакты,
поднятые в местах сражений,
признались: кто хотя бы раз побывал в экспедиции, тот уже не
сможет отказаться от возможности участвовать в поисковой
работе.

В

этот раз 17 поисковых отрядов
разъедутся по разным направлениям. В том числе в Ленинградскую
область, где в этом году будут отмечать
75-летие снятия блокады Ленинграда,
и в город-герой Севастополь, который
9 мая отпразднует такой же юбилей –
освобождение главной военно-морской
базы Черноморского флота от фашистов.
«Сохранение памяти о павших – одна
из главных задач деятельности поискового движения. Наши поисковики восстанавливают события прошедшей войны,
возвращают имена погибшим, многие из
которых считались пропавшими без вести, и вовлекают всё больше своих ровесников в эту благородную работу», – подчеркнул основатель поискового движения
в Нижневартовске, руководитель местной
молодёжной общественной организации
«Ассоциация поисковых отрядов города
Нижневартовска «Десант Памяти», директор Центра детского и юношеского технического творчества «Патриот» Фаиль
Кадров. В день открытия «Вахты Памяти-2019» ещё 13 старшеклассников были
зачислены в отряды поисковиков. «Клянёмся! Чтить павших воинов как героев,
отдавших свою жизнь за жизнь будущих
поколений. Сделать всё возможное для
восстановления и увековечивания имени
погибшего солдата. Не допускать и пресекать случаи вандализма. Сохранять и
приумножать лучшие традиции Российской армии!» – торжественно обещали
новобранцы поисковых отрядов. А затем
все участники «Вахты памяти» возложили цветы у памятника солдату – защитнику Родины в парке Победы.

В настоящее время
в Нижневартовске
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действует
поисковый отряд,
в которых
насчитывается около
Как и в прежние годы, перед возвращением домой ребята побывают на Мамаевом кургане.

1900

участников.
Людмила Подройкова. Фото Михаила Плецкого.
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ОБЗОРНАЯ СХЕМА
расположения земельного участка

Постановление администрации города от 16.04.2019 №268
О вводе временного ограничения движения транспортных средств
по муниципальным автомобильным дорогам
города Нижневартовска в период проведения мероприятий,
посвященных Празднику Весны и Труда
В соответствии со статьей 14 Федерального
закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 30.03.2012 №118-п «О Порядке введения временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, местного значения в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»,
в целях обеспечения безопасности дорожного
движения:
1. Ввести временное ограничение движения
транспортных средств по муниципальным автомобильным дорогам города Нижневартовска
в период проведения мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда, в соответствии
с планом временного ограничения движения
транспортных средств по муниципальным авто-

мобильным дорогам города Нижневартовска в
местах проведения мероприятий, посвященных
Празднику Весны и Труда, согласно приложению.
2. Заместителю главы города, директору департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города М.А. Коротаеву предусмотреть
наличие и работу необходимого количества большегрузного транспорта для блокирования автомобильных дорог в случае необходимости.
3. Департаменту общественных коммуникаций администрации города (С.В. Селиванова)
обеспечить опубликование постановления в газете «Варта».
4. Контроль за выполнением постановления
возложить на заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города М.А. Коротаева.

Д.А. КОЩЕНКО,
исполняющий обязанности главы города
Приложение к постановлению
администрации города от 16.04.2019 №268

План
временного ограничения движения транспортных средств
по муниципальным автомобильным дорогам города Нижневартовска
в местах проведения мероприятий,
посвященных Празднику Весны и Труда
Время
перекрытия
С 11 час. 00 мин.
до окончания
прохождения колонны участников шествия

Места перекрытия
1 мая 2019 года
проспект Победы от улицы Г.И. Пикмана до площади
Нефтяников

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Извещение о предварительном согласовании предоставления
земельного участка
В соответствии со статьей 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов
администрации города информирует население о
наличии предлагаемого для предоставления в аренду земельного участка в районе подстанции «Сибирская», для ведения садоводства, площадью 624
кв.м в кадастровом квартале 86:11:0402001.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе подать заявление
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка и ознакомление
со схемой расположения земельного участка
осуществляется по адресу: г. Нижневартовск,
ул. Ханты-Мансийская, дом 40, офис №4.

Срок приема заявлений с 24.04.2019 ежедневно
(за исключением выходных дней: субботы, воскресенья, праздничных дней – 01.05.2019, 02.05.2019,
03.05.2019, 09.05.2019, 10.05.2019) с 09-00 до 13-00
часов, с 14-00 до 17-00 часов (время местное).
Дата и время окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка: 22.05.2019 в 12-00 часов (время
местное).
Перечень документов, представляемых для
участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка:
- заявка о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка по установленной форме согласно приложению;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя.

Приложение
Заместителю главы города,
директору департамента
муниципальной собственности и
земельных ресурсов
администрации города
Т.А. Шиловой

Заявка о намерении участвовать в аукционе
«____» ____________ 2019 г.
ФИО / Наименование заявителя________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: __________________________________________________
Серия_______ № ____________, выдан «___»____________________________________________
___________________________________________________________________________________
Место жительства/место регистрации: __________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Телефон ________________________ Электронный адрес__________________________________
___________________________________________________________________________________
(ФИО полномочного представителя)
____________________________________________________________________________________
Действует на основании _______________от «____» _________20___г. № _____________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:
____________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
Прошу продать право заключения договора аренды земельного участка в районе подстанции «Сибирская», площадью 624 кв.м в кадастровом квартале 86:11:0402001, для ведения садоводства.
Приложение:
1. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя.
2. Доверенность полномочного представителя.
_______________________________________
«____»____________ 2019 г.
Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
Заявка принята департаментом муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города:
час. ____ мин. _____ «___» _________ 2019 г.
_________________________________________________
______________
(Ф.И.О., должность)
(подпись)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Извещение о проведении аукционов, открытых по составу участников,
на право заключения договоров аренды земельных участков
28.05.2019 в 10 час. 00 мин. (время местное)
– Лот №1, в 10 час. 30 мин. (время местное) – Лот
№2, в 11 час. 00 мин. (время местное) – Лот №3,
в 11 час. 30 мин. (время местное) – Лот №4 администрация города Нижневартовска проводит
аукционы на право заключения договоров аренды
земельных участков по адресу: г. Нижневартовск,
ул. Таежная, дом 24, кабинет №312.
Организатор аукциона и продавец: департамент муниципальной собственности и земельных
ресурсов администрации города Нижневартовска.
Проведение аукционов осуществляется на
основании распоряжений администрации города
от 13.06.2018 №802-р, от 16.02.2018 №167-р, от
24.07.2018 №1018-р «О проведении аукциона,
открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка»,
от 09.01.2019 №5-р «О проведении аукционов, открытых по составу участников, на право заключения договоров аренды земельных участков».
Форма торгов: аукционы, открытые по составу участников.
ЛОТ №1.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, расположенного

по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ
– Югра, г. Нижневартовск, западный промышленный узел города (панель №6).
Площадь: 1 528 кв.м.
Кадастровый номер: 86:11:0301006:76.
Государственная регистрация права собственности: отсутствует, т.к. государственная
собственность на земельный участок не разграничена.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Обременения правами третьих лиц: нет.
Фактическое использование участка: свободный от построек.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства в соответствии с
видами и параметрами разрешенного использования: нефтехимическая промышленность; строительная промышленность; фармацевтическая
промышленность; легкая промышленность; пищевая промышленность; склады; деловое управление; обслуживание автотранспорта; объекты
придорожного сервиса; коммунальное обслуживание; земельные участки (территории) общего
пользования.

Зона размещения производственных объектов (ПР 301)
Виды использования

Параметры разрешенного использова- Ограничения использования
ния земельных участков
и объектов капитального
строительства
Не допускается размещать
Нефтехимическая проЭтажность - до 3 этажей.
объекты по производству
мышленность.
Минимальный отступ от красной линии
лекарственных веществ,
Строительная промышлен- - 3 м.
ность.
Максимальный процент застройки в гра- лекарственных средств и
(или) лекарственных форм,
ницах земельного участка – 60.
Фармацевтическая промышленность.
Предельные (минимальные и (или) макси- объекты пищевых отраслей
Легкая промышленность. мальные) размеры земельных участков не промышленности в санитарно-защитной зоне и на
Пищевая промышленность подлежат установлению.
территории объектов других
отраслей промышленности
Не допускается размещать
Склады
Этажность - до 3 этажей.
склады сырья и полупродукМинимальный отступ от красной линии
тов для фармацевтических
- 3 м.
Максимальный процент застройки в гра- предприятий, оптовые склады
продовольственного сырья
ницах земельного участка - 60.
Предельные (минимальные и (или) макси- и пищевых продуктов в самальные) размеры земельных участков не нитарно-защитной зоне и на
подлежат установлению.
территории объектов других
отраслей промышленности
Деловое управление
Этажность - до 5 этажей.
Минимальный отступ от красной линии
- 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не
подлежат установлению.
Обслуживание автотран- Этажность - до 2 этажей.
спорта.
Минимальный отступ от красной линии
Объекты придорожного
- 3 м.
сервиса.
Предельные (минимальные и (или) максиКоммунальное обслужи- мальные) размеры земельных участков не
подлежат установлению.
вание
Земельные участки (территории) общего пользования
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического присоединения:
Технологическое присоединение к сетям элек-

троснабжения возможно. Подключение объекта
предполагается от проектных электрических сетей,
строительство которых предусмотрено инвестиционной программой сетевой организации.
Предусмотреть воду привозную. Водоотведе-
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ние выполнить в собственную накопительную емкость. Объем емкости принимается индивидуально.
По мере накопления вывоз сточных вод производить в пункты слива с дальнейшей очисткой на КОС
биологической очистки г. Нижневартовска.
Технологическое присоединение к сетям теплоснабжения возможно:
Первый вариант теплоснабжения объекта - теплоснабжение от теплотрассы 2Ду=50 мм. Подключение запрашиваемого объекта от данных сетей
возможно при условии получения разрешения от
землепользователя земельного участка с кадастровым номером 86:11:0301006:73 на прохождение
проектируемой трассы по указанному земельному
участку. Тепловая нагрузка не должна превышать
0,05 Гкал/час.
Второй вариант теплоснабжения объекта – теплоснабжение от альтернативного источника.
Начальная цена предмета аукциона: 189 800
руб. (начальный размер ежегодной арендной платы).
Размер задатка: 37 960 руб. (20% от начального размера ежегодной арендной платы) засчитывается в счет ежегодной арендной платы за первый год
использования земельного участка.
Шаг аукциона: 5 694 руб. (3% от начального
размера ежегодной арендной платы).

Срок аренды земельного участка: 3 года.
ЛОТ №2.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, г. Нижневартовск, северный промышленный
узел.
Площадь: 7 202 кв.м.
Кадастровый номер: 86:11:0402001:1181.
Государственная регистрация права собственности: отсутствует, т.к. государственная собственность на земельный участок не разграничена.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Обременения правами третьих лиц: нет.
Фактическое использование участка: свободный от построек.
Разрешенное использование земельного
участка: для строительства в соответствии с видами и параметрами разрешенного использования:
нефтехимическая промышленность; строительная
промышленность; фармацевтическая промышленность; легкая промышленность; пищевая промышленность; склады; деловое управление; обслуживание автотранспорта; объекты придорожного
сервиса; коммунальное обслуживание; земельные
участки (территории) общего пользования.

Зона размещения производственных объектов (ПР 301)
Виды использования

Параметры разрешенного использования Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
Не допускается размещать объекты
Нефтехимическая проЭтажность - до 3 этажей.
мышленность.
Минимальный отступ от красной линии - 3 м. по производству лекарственных
Строительная промыш- Максимальный процент застройки в границах веществ, лекарственных средств и
(или) лекарственных форм, объекты
ленность.
земельного участка – 60.
пищевых отраслей промышленноФармацевтическая про- Предельные (минимальные и (или) максисти в санитарно-защитной зоне и на
мышленность.
мальные) размеры земельных участков не
территории объектов других отрасЛегкая промышленность. подлежат установлению.
лей промышленности
Пищевая промышленность
Не допускается размещать склады
Склады
Этажность - до 3 этажей.
Минимальный отступ от красной линии - 3 м. сырья и полупродуктов для фармаМаксимальный процент застройки в границах цевтических предприятий, оптовые
склады продовольственного сырья
земельного участка - 60.
и пищевых продуктов в санитарПредельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не
но-защитной зоне и на территории
подлежат установлению.
объектов других отраслей промышленности
Деловое управление
Этажность - до 5 этажей.
Минимальный отступ от красной линии - 3 м.
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка - 50.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не
подлежат установлению.
Обслуживание автотран- Этажность - до 2 этажей.
спорта.
Минимальный отступ от красной линии - 3 м.
Объекты придорожного Предельные (минимальные и (или) максисервиса.
мальные) размеры земельных участков не
Коммунальное обслужи- подлежат установлению.
вание
Земельные участки (территории) общего пользования
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического присоединения:
Технологическое присоединение к сетям
электроснабжения возможно от ВЛ-10 кВ Ф-9
РП-10. Ориентировочное расстояние от точки
присоединения до испрашиваемого земельного
участка по прямой не менее 700 м.
Предусмотреть воду привозную. Водоотведение выполнить в собственную накопительную
емкость. Объем емкости принимается индивидуально. По мере накопления вывоз сточных вод
производить в пункты слива с дальнейшей очисткой на КОС биологической очистки г. Нижневартовска.
Технологическое присоединение к сетям теплоснабжения не предусмотрено.
Технологическое присоединение к сетям газоснабжения возможно. Ориентировочное расстояние от точки присоединения до испрашиваемого земельного участка - 600 м.
Начальная цена предмета аукциона:
894 600 руб. (начальный размер ежегодной
арендной платы).
Размер задатка: 178 920 руб. (20% от начального размера ежегодной арендной платы)
засчитывается в счет ежегодной арендной платы
за первый год использования земельного участка.
Шаг аукциона: 26 838 руб. (3% от начально-

го размера ежегодной арендной платы).
Срок аренды земельного участка: 3 года.
ЛОТ №3.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, расположенного
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ
– Югра, г. Нижневартовск, северный промышленный узел города, 10 км Самотлорской автодороги.
Площадь: 4 807 кв.м.
Кадастровый номер: 86:11:0402001:1736.
Государственная регистрация права собственности: отсутствует, т.к. государственная
собственность на земельный участок не разграничена.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Обременения правами третьих лиц: нет.
Фактическое использование участка: свободный от построек.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства в соответствии с
видами и параметрами разрешенного использования: нефтехимическая промышленность; строительная промышленность; фармацевтическая
промышленность; легкая промышленность; пищевая промышленность; склады; деловое управление; обслуживание автотранспорта; объекты
придорожного сервиса; коммунальное обслуживание; земельные участки (территории) общего
пользования.

Зона размещения производственных объектов (ПР 301)
Виды использования
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Параметры разрешенного использова- Ограничения использования
ния земельных участков
и объектов капитального
строительства
Не допускается размещать
Нефтехимическая проЭтажность - до 3 этажей.
мышленность.
Минимальный отступ от красной линии объекты по производству
лекарственных веществ,
Строительная промышлен- - 3 м.
ность.
Максимальный процент застройки в гра- лекарственных средств и
(или) лекарственных форм,
Фармацевтическая проницах земельного участка – 60.
мышленность.
Предельные (минимальные и (или) макси- объекты пищевых отраслей
Легкая промышленность. мальные) размеры земельных участков не промышленности в санитарно-защитной зоне и на
Пищевая промышленность подлежат установлению.
территории объектов других
отраслей промышленности

Склады

Этажность - до 3 этажей.
Минимальный отступ от красной линии
- 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не
подлежат установлению.

Деловое управление

Этажность - до 5 этажей.
Минимальный отступ от красной линии
- 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не
подлежат установлению.
Этажность - до 2 этажей.
Минимальный отступ от красной линии
- 3 м.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не
подлежат установлению.

Обслуживание автотранспорта.
Объекты придорожного
сервиса.
Коммунальное обслуживание
Земельные участки (территории) общего пользования

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического присоединения:
Технологическое присоединение к сетям
электроснабжения возможно от ВЛ-10 кВ Ф-4
РП-10. Ориентировочное расстояние от точки
присоединения до испрашиваемого земельного
участка - 160 м.
Предусмотреть воду привозную. Водоотведение выполнить в собственную накопительную емкость. Объем емкости принимается индивидуально.
По мере накопления вывоз сточных вод производить в пункты слива с дальнейшей очисткой на КОС
биологической очистки г. Нижневартовска.
Технологическое присоединение к сетям теплоснабжения не предусмотрено.
Технологическое присоединение к сетям газоснабжения возможно. Ориентировочное расстояние от точки присоединения до испрашиваемого земельного участка - 500 м.
Начальная цена предмета аукциона: 597
100 руб. (начальный размер ежегодной арендной
платы).
Размер задатка: 119 420 руб. (20% от начального размера ежегодной арендной платы)
засчитывается в счет ежегодной арендной платы

Не допускается размещать
склады сырья и полупродуктов для фармацевтических
предприятий, оптовые склады
продовольственного сырья
и пищевых продуктов в санитарно-защитной зоне и на
территории объектов других
отраслей промышленности

за первый год использования земельного участка.
Шаг аукциона: 17 913 руб. (3% от начального размера ежегодной арендной платы).
Срок аренды земельного участка: 3 года.
ЛОТ №4.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, г. Нижневартовск, севернее 10В
микрорайона города в районе станции «Нижневартовск-1».
Площадь: 15 241 кв.м.
Кадастровый номер: 86:11:0402001:102.
Государственная регистрация права собственности: отсутствует, т.к. государственная
собственность на земельный участок не разграничена.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Обременения правами третьих лиц: нет.
Фактическое использование участка: свободный от построек.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства в соответствии с
видами и параметрами разрешенного использования: автомобильный транспорт; обслуживание
автотранспорта.

Зона размещения объектов общественно-делового назначения (ОДЗ 209)
Виды использования

Параметры разрешенного использования

Общественное управление.
Деловое управление.
Банковская и страховая деятельность.
Объекты торговли (торговые
центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)).
Магазины.
Общественное питание.
Гостиничное обслуживание
Бытовое обслуживание.
Амбулаторное ветеринарное
обслуживание

Этажность - до 8 этажей.
Максимальный процент застройки в
границах земельного участка - 50.
Предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры земельных
участков не подлежат установлению.
Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м.

Рынки

Этажность - до 2 этажей
Максимальный процент застройки в
границах земельного участка - 50.
Предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры земельных
участков не подлежат установлению.
Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м.

Социальное обслуживание.
Культурное развитие.
Развлечения (в части размещения ОКС, предназначенных для
размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных
клубов, аквапарков, боулинга,
аттракционов, игровых автоматов и игровых площадок)

Этажность - до 5 этажей.
Максимальный процент застройки в
границах земельного участка - 50.
Предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры земельных
участков не подлежат установлению.
Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м.

Среднее и высшее профессиональное образование

Этажность - до 5 этажей - для объектов среднего и высшего профессионального образования;
Минимальный отступ от границ земельных участков до объектов - 3 м.
Предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры земельных
участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в
границах земельного участка - 50.

Этажность - до 3 этажей.
Максимальный процент застройки в
границах земельного участка - 50.
Предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры земельных
участков не подлежат установлению.
Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м.

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального
строительства
В случае если земельный
участок или объект капитального строительства находится
в границах зоны с особыми
условиями использования
территорий, на них устанавливаются ограничения
использования в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
В случае если земельный
участок или объект капитального строительства находится
в границах зоны с особыми
условиями использования
территорий, на них устанавливаются ограничения
использования в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
В случае если земельный
участок или объект капитального строительства находится
в границах зоны с особыми
условиями использования
территорий, на них устанавливаются ограничения
использования в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
В случае если земельный
участок или объект капитального строительства находится
в границах зоны с особыми
условиями использования
территорий, на них устанавливаются ограничения
использования в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Не допускается размещение
образовательных и детских
учреждений в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством
порядке.

Продолжение на стр. 9.
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДАЧНЫХ ДОМОВ, БАНЬ.

Обследование организма.
Тестирование всего организма
по 47 параметрам на клеточном
уровне. Выявление онкологических
заболеваний на ранней стадии.
Консультация специалиста.
Стоимость обследования 2900 руб.
Пенсионерам, многодетным семьям,
детям СКИДКА – 500 руб.
Запись. Телефон 25-71-10. 811

Беседки, крыши,
заборы и ворота.
Пенсионерам скидка – 25%.

Телефоны: 51-95-95,
8-982-502-45-48.

799

798

БАЛКОННЫЕ РАМЫ, ОКНА
пластиковые и деревянные.
Обшивка и утепление. Изготовление шкафчиков.

Строительство дачных домов и бань.
Пенсионерам – скидка 30%. Тел.: 69-97-69, 8-982-544-78-85.
РАБОТА/ПОДРАБОТКА

Зарплата от 25 тыс. руб.

Тел. 8-922-78-76-388.

Тел. 8-912-412-68-07.

документообработчик.

810

835

БУДЕТ ГРОМКО, НО НЕ СТРАШНО
Жителей и гостей Нижневартовска просят
сохранять спокойствие в период запуска электросирен - с 23 по 26 апреля 2019 года. Ориентировочное время проверки звукового оповещения с 9.00 до 17.00 (проверка будет осуществляться
неоднократно в течение рабочего дня). Об этом
сообщает департамент общественных коммуникаций администрации Нижневартовска.
Проверка проводится в плановом режиме в рамках годового технического обслуживания оборудования территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения.
Сигнал сирены, название которого
«Внимание всем!», служит для привлечения
внимания граждан в случае чрезвычайной ситуации.
МКУ города Нижневартовска «Управление по
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» просит жителей и гостей города во время
запуска электросирен сохранять спокойствие и заниматься повседневной деятельностью.
Дополнительная информация – правила поведения граждан во время проверки работы системы
оповещения населения (плановый запуск электросирен), а также алгоритм действий граждан во время запуска электросирен в случае возникновения
ЧС природного и техногенного характера – размещена на официальном сайте ОМС города Нижневартовска в разделе «Безопасный город», в рубрике
«Экстренные ситуации».
Сергей Ермолов.

Приёмная: тел. /факс 41-81-85
E-mail: varta-86@mail. ru.
varta-nv@mail. ru (рекламный отдел)
Выходит 4 раза в неделю: во вторник,
четверг, пятницу, субботу
Газета перерегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Тюменской области,
Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре
и Ямало-Ненецкому автономному округу.
Регистрационный номер
ПИ № ТУ72-01538 от 25 декабря 2018 г.
Рекламируемые в газете товары и услуги
сертифицированы и лицензированы.

КРУЖКИ
с вашим фото.

Обращайтесь в городскую
типографию по адресу:
ул. Менделеева, 11.

«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» приглашает!
27 апреля в 18.00
Л. Гершман «Игра».
Эксцентричная мелодрама в двух действиях (16+)
28 апреля в 18.00
А. Слаповский. «Двое в доме напротив».
Трагикомедия в одном действии (16+).
Ждём вас по адресу: ул. Ленина, д. 7,
Дворец искусств, 3 этаж (малый зал). Тел. 8-912-933-34-42.

Режим работы кассы: с 10.00 до 19.00. Обед с 14.00 до 15.00.
Официальная группа ВКонтакте: https://vk.com/ochudonv.

Переплёт дипломных работ,
медицинских карт.
Обращаться:
ул. Менделеева, 11, отдел заказов.

Зам. директора по издательской
деятельности и МТО – Копылова
Оксана Николаевна – 41-77-10
Заместитель директора
по экономике и финансам,
главный бухгалтер – Тилина
Наталья Александровна – 41-81-71
Заместитель директора по общим
вопросам – Униковский
Александр Анатольевич – 61-32-45
Исполнительный редактор Бессонова Гульнара Фиатовна – 41-09-70
Редакторы отделов –
Фетисова Марина Леонидовна – 24-31-77
Гайсина Римма Узбяковна – 24-31-77
Подройкова Людмила Владимировна –
41-73-37

Предлагаем в большом
коробку – упаковку
ассортименте к Светлому
для куличей –
празднику Пасхи:
100 руб.
магниты –
40 руб.

12+

12+

В ОЖИДАНИИ ПРАЗДНИКА

БЕЗ ПАНИКИ!

Главный редактор

12+

Требуется

• Требуются сотрудники в офис;
• Стажёр в ОК.
Можно без опыта работы.
Можно пенсионного возраста.

Коновалова Светлана Борисовна

Изготовление и установка
балконных рам:
деревянных и пластиковых.
Утепление. Наружная
и внутренняя обшивка.
Гарантия качества.
Тел. 68-69-24.
837
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ÑÍÈÆÅÍÈÅ
ÖÅÍ.
Èìåþòñÿ â ïðîäàæå

ÖÅÍÍÈÊÈ
наклейки
для пасхальных яиц
- 15 руб.

термоплёнку для украшения
пасхальных яиц –
15 руб.

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

ðàçíûõ âèäîâ.

Обращаться:
ул. Менделеева, 11.
Телефон 61-32-46.

Производственные календари
на 2019 год.

12+

У нас вы можете заказать
календари различных видов
с вашим логотипом.
Обращайтесь в городскую
типографию по адресу:
ул. Менделеева, 11.
Или по телефонам:
61-32-44 (магазин),
61-32-46 (стол заказов).

Корреспондент –
Еськина Елизавета Юрьевна – 41-73-37
Художественный редактор –
Плецкий Михаил Михайлович – 41-73-37
Рекламный отдел –
Волк Марина Анатольевна –
41-38-06, 61-32-46
По вопросам доставки
обращаться по телефону 41-38-06
Приём типографских заказов –
Шарипова Светлана Викторовна –
61-32-46, 41-38-06
Старший технический редактор –
Гасанова Гюльага Шихамировна
Технические редакторы –
Уфимцева Лидия Ивановна
Шайхрамова Виктория Александровна

Редакция не всегда разделяет мнение
внештатных авторов и не несёт ответственности
за содержание их материалов.
Публикации на коммерческой основе
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