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НА ПУЛЬСЕ ВРЕМЕНИ

Будьте в курсе

Вниманию граждан, 
предпринимателей 
и юридических лиц!
Департамент муниципальной 
собственности и земельных 
ресурсов администрации 
города Нижневартовска 
уведомляет арендаторов зе-
мельных участков о том, что 
с 4 февраля 2019 года при 
оформлении платёжных доку-
ментов следует использовать 
новый номер расчётного счёта 
40101810565770510001.

Реквизиты для перечисления 
платы за землю:

ИНН 8603032896
КПП 860301001
УФК по ХМАО-Югре (адми-

нистрация города Нижневартов-
ска, л/с 04873030470)

счёт № 40101810565770510001
банк: РКЦ г. Ханты-Мансийск
БИК: 047162000
Код ОКТМО: 71875000
КБК: 04011105012040291120 

- для перечисления арендной пла-
ты за земельные участки, государ-
ственная собственность на кото-
рые не разграничена;

КБК: 04011105012040292120 - 
для перечисления арендной платы 
от проведения аукционов на право 
заключения договоров аренды зе-
мельных участков;

КБК: 04011105024040000120 - 
для перечисления арендной платы 
за земельные участки, находящиеся 
в собственности городских округов;

КБК: 04011105312040000120 - 
плата по соглашениям об установ-
лении сервитута, в отношении зе-
мельных участков, государствен-
ная собственность на которые не 
разграничена;

КБК: 04011105324040000120 - 
плата по соглашениям об установ-
лении сервитута, в отношении зе-
мельных участков, находящихся в 
собственности городских округов;

КБК: 04011406012040000430 
- плата от продажи земельных 
участков;

КБК: 04011406312040000430 
- плата за увеличение площади 
земельных участков, находящих-
ся в частной собственности, в 
результате перераспределения та-
ких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, госу-
дарственная собственность на ко-
торые не разграничена;

КБК: 04011406324040000430 
- плата за увеличение площади 
земельных участков, находящих-
ся в частной собственности, в ре-
зультате перераспределения таких 
земельных участков и земельных 
участков, находящихся в соб-
ственности городских округов.

Для сверки платежей необхо-
димо обратиться в управление 
земельными ресурсами департа-
мента муниципальной собствен-
ности и земельных ресурсов ад-
министрации города по адресу:  
г. Нижневартовск, ул. Ханты-Ман-
сийская, дом 40, офис 6. 

E-mail: uzr@n-vartovsk.ru, те-
лефоны: 43-71-42, 43-59-88.

Департамент 
муниципальной собственности 

и земельных ресурсов 
администрации Нижневартовска.

За реализацией будут следить не только в городе 
На прошлой неделе «Варта» уже сообщала о том, что  Нижневартовск стал пилотной площадкой в Югре 
по использованию сертификатов для летнего отдыха детей. В управлении по взаимодействию 
со СМИ администрации Нижневартовска рассказали: на заседании проектного комитета администрации
города уже обсудили, как будет внедряться система сертификатов. 

тало известно, что апро-
бация пройдёт на базе 
школы №34, где откро-

ют лагеря негосударственные 
(немуниципальные) органи-
зации, индивидуальные пред-
приниматели, а также социаль-
но ориентированные неком-
мерческие организации. 

Сертификат летнего от-
дыха - именной документ, 
предоставляемый проживаю-
щему на территории Нижне-
вартовска ребёнку в возрасте 
от 6 до 17 лет включительно. 
Документ подтверждает пра-
во родителей (законных пред-
ставителей) ребёнка на опла-
ту летнего отдыха в лагере. 
Номинал каждого сертифика-
та составляет 7000 рублей.

- Выдавать данные доку-
менты, а их 100 штук, будет 
Центр развития образования, - 
пояснил директор департамен-
та образования администра-
ции Нижневартовска Эдмонд 
Игошин. - Как только станет 
известен организатор отдыха, 
а их может быть несколько, по-

явится и понимание, придётся 
ли родителям или законным 
представителям ребёнка вно-
сить доплату. Она потребуется 
исключительно в том случае, 
если номинальная стоимость 
сертификата не обеспечит 
покрытие затрат поставщика 
услуг по организации летнего 
отдыха на организацию функ-
ционирования лагеря с днев-
ным пребыванием детей.

Внедрить такой подход к 
организации летнего отдыха 
детей с привлечением неком-
мерческого сектора было од-
ним из поручений губернато-
ра Югры Натальи Комаровой. 

На заседании также одобри-
ли решение о принятии про-
ектной инициативы по проекту 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги Нижне-
вартовской агломерации». Он 
призван обеспечить хорошее 
состояние дорог, сократить 
число аварийных участков и 
привести улично-дорожную 
сеть города в соответствие с 
национальными стандартами.  

апомним, что в рамках проекта  Нижневартов-
ская агломерация получит более 3 млрд рублей.

-  Всего за время реализации проекта плани-
руется привести в порядок 58,6 км дорожного полотна, 
2,7 км построить, - пояснила заместитель директора де-
партамента ЖКХ администрации Нижневартовска Ирина 
Воликовская. -  При этом одним из условий выделения 
средств из федерального бюджета является использова-
ние договоров жизненного цикла, то есть когда предпри-
ятие, выполнившее строительство или ремонт дороги, в 
дальнейшем не только несёт гарантийные обязательства, 
но и обслуживает данный участок.

За реализацией данных проектов, как подчеркнул гла-
ва города, будут наблюдать не только региональные, но и 
федеральные власти. Василий Тихонов отметил, что кура-
торы данных сфер должны держать ситуации под личным 
контролем и учитывать замечания и пожелания жителей 
города при выполнении поставленных задач. 

Сергей Ермолов. Фото Михаила Плецкого.

С

-Н

ИСКУССТВУ - БЫТЬ. СТОЯНКЕ - МЕСТО

Непростая ситуация с транс-
портной развязкой возле 
одной из главных кузниц 
талантливой молодёжи 
города - Детской школы 
искусств №1 - незаживающая 
рана на сердце пенсионера 
Александра Долинского. 
Безопасность детей, убеждён 
мужчина, должна стоять 
во главе угла не только 
для мам и пап, но и на 
уровне городской власти. 

предложением о возмож-
ности расширения авто-
мобильной стоянки возле 

учреждения дополнительного 
образования Александр Вален-
тинович обратился к председате-
лю окружной Думы Борису Хох-
рякову ещё в конце 2018 года. В 
январе 2019 года Александр До-
линский по праву вошёл в ряды 
рабочей группы, выехавшей на 
место событий с целью разо-
браться с ситуацией.

На крохотном пятачке возле 
ДШИ №1 в этот раз было много-
людно. Спорили люди, щёлкали 
фотоаппараты, прислушивались 
к происходящему случайные про-
хожие. Во главе с председателем 
нижневартовской Думы Макси-
мом Клецем изучить прилегаю-
щую к учреждению территорию 
прибыли представители двух дум-
ских комитетов - по городскому 
хозяйству и строительству и по во-
просам безопасности населения. 

отношу себя к числу первопроходцев, 
- подчёркивает герой нашего матери-
ала. - Тех, кто приехал осваивать про-

сторы Западной Сибири несколько десятков лет 
назад. Таких, как я, называют старожилами. В 
памяти до сих пор живо воспоминание, как 
бетонные плиты на улицах Нижневартовска 
заменил асфальт, на моих глазах возводилась 
первая в городе пятиэтажка. Будучи неравно-
душным человеком, считаю так: кто, если не 
мы, способен улучшить условия и качество 
собственной жизни? 

Активист-общественник просит вспом-
нить о том, что в школе искусств преимуще-
ственно в вечернее время учатся свыше тыся-
чи человек, а привозят их на занятия и заби-
рают после уроков родители-автомобилисты. 
На сегодняшний день находиться на гостевой 
стоянке учреждения может одномоментно 
лишь пара десятков машин. Постоянный по-
ток автотранспорта - дополнительный аргу-
мент в вопросе безопасности школьников. 
Вот почему, убеждён Александр Долинский, 
вопрос со стоянкой важно решить в положи-
тельном ключе и в самые короткие сроки. 

- Необходимость обустройства дополни-
тельных мест для автостоянки не вызывает 
вопросов, - соглашается с общественником 
Максим Клец. - Детская школа искусств №1 
- одно из самых популярных учреждений до-
полнительного образования у горожан. Сам 
долгое время привозил сюда на учёбу сына 
и знаю, как порой непросто здесь припарко-
ваться или разъехаться. Там, где речь идёт о 
безопасности детей, вопрос нужно решать 
безотлагательно. 

Стоит отметить, что обустройство данной 
территории и увеличение числа парковочных 
мест в администрации города уже обсудили 
и продумали. Согласно плану застройки, но-
вая автомобильная стоянка сможет вместить 
порядка 100 автомобилей. Но даже этой меры 
народным избранникам показалось недоста-
точно. Участники рабочей группы сошлись во 
мнении, что число парковочных мест в плане 
хорошо бы кратно увеличить. 

Марина Фетисова. Фото Михаила Плецкого. 
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Будьте в курсеИ ВАМ ДАЙ БОГ!
Дни рождения принято отмечать в семейном 
кругу, среди близких друзей. Но бывают такие 
юбилеи, к которым приковано внимание всего 
Нижневартовска. Именно таким событием 
стал юбилей Елизаветы Трофимовны Волковой, 
которая отметила день своего рождения 
в девяностый раз. Представители администра-
ции города, социальной защиты пришли 
в этот день к Елизавете Трофимовне 
с поздравлениями и подарками. 

- От имени всей страны поздравляем вас с юбиле-
ем, желаем внимания ваших близких, и пусть вашей 
энергии хватит ещё на долгие годы, - с такими теплы-
ми словами обратилась к труженице тыла начальник 
управления делами администрации города Нижне-
вартовска Наталья Самохвалова.

арта» тоже загляну-
ла в гости к юби-
лярше для того, 

чтобы разузнать, в чём 
секрет счастливого долго-
летия, как нужно прожить 
девяносто лет, чтобы тебя 
поздравляла страна?

- Дай вам бог дожить до 
моих лет! - с улыбкой отве-
чает она на поздравления.

Елизавете Волковой было 
всего 13 лет, когда разрази-
лась беда. Она жила в Си-
бири, в Красноярском крае, 
куда не добрались немецкие 
оккупанты, но и в её дом во-
йна ворвалась незваной го-
стьей. Елизавета Трофимов-
на рассказывает о том, как 
пережила страшный голод 
военных лет, проводила на 
фронт четверых братьев, из 
которых трое не вернулись, и 
все свои силы отдавала рабо-
те в колхозе, чтобы снабжать 
Красную армию всем необ-
ходимым, как на работу в 
поле выходили, тем не менее, 
всегда с песней.

После того, как рано 
потеряла мать, Елизавета 
Трофимовна перебралась 
в Челябинск, где прожила 
большую часть своей жиз-
ни, работала на заводе и вы-
растила двух дочерей.

В Нижневартовске тру-
женица тыла живёт уже 30 
лет. За эти годы Нижневар-
товск стал ей родным, Ели-
завета Волкова отзывается 

о городе с большой тепло-
той. «Здесь очень отзывчи-
вые, тёплые, внимательные 
люди живут» - не перестает 
удивляться.

В свои девяносто Ели-
завета Волкова не скучает, 
живёт динамично, постоян-
но находит чем себя занять.

- У мамы удивительно 
ясная голова и широкий 
кругозор, - рассказывает 
старшая дочь Елизаветы 
Волковой Людмила Король. 
- Смотрит по телевизору 
интеллектуальные переда-
чи, игры вроде «Поле чу-
дес» или «Что? Где? Ког-
да?», отвечает на вопросы 
часто раньше участников 
- для неё это такая радость. 
Дочери вздыхают: могла бы 
мама получить блестящее 
образование, если бы не во-
йна, не тяготы жизни.

Она читает, вяжет и ув-
лекается занятием, которое 
не под силу многим моло-
дым - собирает картины 
из пазлов. К старости стал 
подводить только слух, 
выручают телефон со све-
товым сигналом и наушни-
ки, позволяющие слушать 
телевизор. Но главное 
- Елизавета Трофимовна 
сохранила оптимистичный 
взгляд на жизнь и, несмо-
тря на то, что судьба ей вы-
пала непростая, она никог-
да не жалуется, ни о чём не 
жалеет.
Елизавета Еськина. Фото автора.

Елизавета Трофимовна Волкова с дочерьми.

«В
На льду будьте 
бдительны
Сотрудники городской ава-
рийно-спасательной служ-
бы МКУ Нижневартовска 
«Управление по делам ГО и 
ЧС» проводят комплекс про-
филактических мероприятий, 
направленных на снижение 
количества несчастных случа-
ев на воде в зимний период.

пециалисты отмечают: лёд 
на Оби достаточно крепкий, 
продолжительные морозы 

сделали покрытие на реке проч-
ным. Как рассказали в управлении 
по взаимодействию со СМИ, спа-
сатели еженедельно замеряют тол-
щину льда, которая на сегодняш-
ний день составляет 61 сантиметр. 
Контрольные замеры производятся 
в районе магазина «Шовда», храма 
Рождества Христова и на реке Ря-
занке. Такой толщины льда доста-
точно, чтобы выдержать человека, 
но специалисты не рекомендуют 
выходить на лёд группами. Води-
телям следует пользоваться офици-
альными ледовыми и понтонными 
переправами. 

Важно! При переходе реки 
следует соблюдать меры предосто-
рожности. Толщина льда даже на 
одном водоёме не везде одинакова. 
Тонкий лёд находится у берегов, в 
местах слияния рек, около вмерз-
ших предметов, деревьев и камы-
ша, в районе подземных источни-
ков, в местах слива в водоёмы те-
плых вод. Опасность представляют 
собой полыньи, проруби, лунки, 
трещины, которые покрыты тон-
ким слоем льда. Старайтесь обхо-
дить такие места как можно даль-
ше во избежание неприятностей.

Ненадёжным является лёд под 
снегом и сугробами. Снег, покры-
вая лёд, действует как одеяло. 
Поэтому под ним лёд нарастает 
значительно медленнее.

Сотрудники спасательных служб 
настоятельно рекомендуют роди-
телям не оставлять детей без при-
смотра вблизи водоёмов, пресекать 
игры и шалости детей на опасном 
льду. Следует постоянно напоми-
нать им правила поведения, меры 
безопасности и последствия нару-
шения этих правил.
Основные правила безопасного 

поведения на льду:
- нельзя выходить на лёд в тёмное 
время суток и при плохой види-
мости;
- безопаснее всего придерживать-
ся проторенных троп или идти по 
уже проложённой лыжне;
- оказавшись на тонком потрески-
вающем льду, следует осторожно 
повернуть обратно и скользя-
щими шагами возвращаться по 
пройденному пути к берегу;
- при переходе водоёма группой 
необходимо соблюдать расстоя-
ние друг от друга (5-6 метров);
- запрещается выходить на лёд в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния, прыгать и бегать по льду.

В случае чрезвычайных ситу-
аций незамедлительно звонить по 
телефону 112 (звонки принимают-
ся круглосуточно и бесплатно с го-
родских и мобильных телефонов).

Арина Арсеньева.

С

Оружие студента - разум
Студенческая братия устроила 
настоящее состязание разумов 
на конкурсе «Полная ребусня» 
в клубе «Solo». Интеллектуаль-
ная борьба проходила в весёлой, 
зажигательной, дружественной 
атмосфере, и разве могло быть 
иначе у студентов, славящихся 
не только своим умом, но и уме-
нием веселиться?Ребята разде-
лились на команды, их задачей 
было разгадать как можно боль-
ше из предложенных ребусов. 

частники игры с удовольствием 
погрузились в это замысловатое 
веселье, шутили, общались, и, 

конечно, - демонстрировали смекалку, 
сообразительность и способность к не-
стандартному мышлению.

-Это прекрасная идея! - говорит участ-
ник команды Нижневартовского политех-
нического колледжа Коля Сергачёв. - Я 
впервые на таком мероприятии. Ребусы 
довольно сложные, я сам могу отгадать 
примерно половину из них, но с командой 
мы справляемся лучше. Не знаю, кто по-
бедит, главное - участие.

Помимо ребусов ребятам пришлось 
разгадывать анаграммы, а в самом ве-
сёлом раунде - отгадывать названия 
известных песен. Этот праздник за-
помнится им надолго, ведь сегодня они 
доказали - нижневартовские студенты 
умеют веселиться и придумывать самые 
необычные, творческие и полезные раз-
влечения.

На «Полной ребусне» победил 
каждый, кто весело провёл время, а до 
этого в администрации города преми-
ей главы города наградили тех студен-
тов, которые смогли добиться успехов 
в науке, творчестве, спорте или обще-
ственной деятельности. 

- Прогресс возможен только там, 
где есть трудолюбие, дерзание, без-
граничное любопытство, вера в себя. 
Я поздравляю вас с грядущим празд-
ником и желаю вам верить в свои силы 
и достижения новых вершин, - с таки-
ми словами обратилась к нижневар-
товским студентам заместитель главы 
города по социальной и молодёжной 
политике Надежда Волчанина, кото-
рая вручила самым деятельным, та-
лантливым и целеустремлённым из 
них премию главы города.

Среди них - Тагир и Кадир Таги-
ровы, которые выступают в хореогра-
фическом ансамбле «Кавказ». Учатся 

братья на III курсе НВГУ, на факуль-
тете информационных технологий 
и математики, и в научных успехах, 
как и в творческих, ни один из них не 
уступает другому. Кадир и Тагир го-
товятся стать учителями математики 
и информатики и преподавательскую 
деятельность начали уже сейчас. Бра-
тья с успехом ведут математический 
кружок для школьников - и именно 
о работе этого кружка они написали 
статью, которая заняла призовое ме-
сто в международном журнале. 

Такие успехи не могли остаться 
незамеченными, и братья Тагировы 
вошли в число студентов, получив-
ших премию главы города.

- Мы впервые получаем такую 
награду, - рассказывает Кадир. - Это 
очень волнительное и радостное ме-
роприятие. Так приятно, что наш труд 
приносит ещё и такие неожиданные 
плоды. 

У

Елизавета Еськина. Фото Михаила Плецкого.
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Все данные - в одну «информкорзину»
Поскольку проект оказывает влияние на жизнь всей Нижневартовской 

агломерации, всего города, вартовчане смогут высказать свои предложения 
по его реализации на сайте городской администрации, оперативно вносить 
замечания, делиться собственными идеями и оставлять комментарии и 
пожелания проектировщикам. 

В ближайшем будущем разработчики предложат цифровую 
информационную модель Нижневартовской агломерации. Цель её - собрать 
все данные в одном месте. Пространственным развитием и внедрением новых 
«умных» технологий управления городом в Нижневартовске начали заниматься 
ещё два года назад. И, безусловно, в масштабном преображении городского 
пространства не обойтись без представителей науки.

Участники проекта отметили границы пространственной модели 
агломерации. Территория агломерации - это не только отдельно взятые 
поселения, но и СОНТы, сельскохозяйственные, природные зоны, их 
окружающие. Как сделать так, чтобы и там всё было в порядке - не затоплялось в 
половодье, оставалось экологически безопасным? В рамках агломерации можно 
найти новые благоприятные территории на среднесрочную и долгосрочную 
перспективу, считают специалисты. И это может быть освоение участков в 
сторону Излучинска. Но здесь необходима помощь законотворческих органов, 
потому что очень сложно перевести земли из одной категории (допустим, 
федеральной) в категорию городских земель. 

БОЛЬШУЮ МЕЧТУ ПОДДЕРЖИТ 

- Программа обсуждения про-
екта будет проходить в три этапа. 
В феврале - общественное обсуж-
дение концепции Нижневартов-
ской агломерации и концепции 
пространственного развития го-
рода. В марте состоится проект-
ный семинар по мастер-плану 
общественных пространств Ниж-
невартовска и в апреле проведём 
публичную презентацию итогов 
проекта. Узнать подробнее о про-
грамме предстоящих обществен-
ных обсуждений, о проведении 
очных встреч, а также познако-
миться с итогами прошедших ме-
роприятий можно на сайте проек-
та в разделе «события». 

Сергей Костырёв, 
консультант отдела градострои-
тельных исследований 
и методического обеспечения, 
профессор ОмГУПС:

-  Проект окажет влияние 
на жизнь всей Нижневар-
товской агломерации, всего 
города. Одно дело - мысль 
проектировщика, а другое 
- жителя города, которому 
здесь жить. Каждый может 
стать экспертом и советни-
ком. Чем больше разных 
интересов, тем лучше го-
родская среда.  Поэтому 
необходимо вместе опреде-
лить приоритеты: где, какие 
места требуется изменить, 
благоустроить или заново 
создать. Тогда и будет боль-
ше шансов их реализовать.

Алексей Ракитский, 
начальник управления 
архитектуры 
и градостроительства 
администрации 
Нижневартовска:

Города меняют люди.

Руководитель проекта Игорь Дузенко напомнил присутствующим, а мы в свою очередь 
напоминаем читателям, что концепция - это генеральный замысел, мечта, определяющая 
стратегию действий при осуществлении планов, направленных на управление развитием 

территории. А агломерация - компактная и относительно развитая совокупность дополняющих 
друг друга городских округов, городских и сельских поселений, группирующихся вокруг горо-
да-ядра, в нашем случае Нижневартовска, и объединённых многообразными и интенсивными 
хозяйственными, социально-трудовыми и культурно-бытовыми связями. Проще говоря, именно 
наш город, без ложной скромности, является привлекательным для работы, учёбы, лечения и 
развлечения. А для того, чтобы понять, в каком направлении двигаться дальше, что даст импульс 
к пространственному развитию территорий, необходима база, научное обоснование. 

Чтобы ядро 
агломерации 
было крепким

Народные избранники Нижневартовска 
при разработке важного документа пред-
ложили максимально учесть совместные 
межмуниципальные и межрегиональные 
проекты, в частности транспортные пото-
ки, объединяющие с городами соседней 
Томской области, например, со Стрежевым. 
Председатель Думы города Максим Клец 
высказал мнение, что при создании агломе-
рации важную роль должны сыграть и такие 
населённые пункты, как Радужный, Новоа-
ганск и Охтеурье, которые также тянутся к 
Нижневартовску. 

Создание такой формы управления, кото-
рая объединяет муниципалитеты транспорт-
ными, производственными и культурными 
связями, выгодна для населения. Все нацио-
нальные проекты, будь то здравоохранение, 
образование, наука, культура, экология, демо-
графия, строительство жилья и безопасных 
дорог, тесно взаимосвязаны с улучшением 
качества жизни людей. И первые результа-
ты уже есть. Нижневартовская агломерация 
- одна из немногих территорий России - во-
шла в национальный проект «Безопасные и 
качественные дороги РФ». Благодаря этому 
с 2019 по 2024 годы город получит более 
3 млрд рублей на модернизацию и строитель-
ство дорог и важнейших транспортных раз-
вязок. И это существенно улучшит не только 
состояние городского пространства, но и об-
легчит сотрудничество с городами в одно-, 
двухчасовой доступности.

Он нам нужен «живой»
 - Очень важно, чтобы документ был 

«живым» и его можно было претворить в 
жизнь. Мы не сможем изменить территорию 
за ночь, не сможем механически что-то наса-
дить. Мы можем изменять город постепен-
но, формируя механизмы роста. При этом 
важны инфраструктурные системы, системы 
экономического обеспечения - все стратеги-
ческие наборы, которые работают на то, что-
бы трансформировать городское простран-
ство. Очень важна для нас жилищная поли-
тика, и необходимо учесть её возможности, 
- отметил Виктор Ситников. - Тем и важны 
профессионалы, которые на основании ста-
тистических данных сделают анализ: сколь-
ко, например, нужно строить квадратных ме-
тров жилья при существующей демографии 
и миграции населения.

Гости из Стрежевого считают наш 
город привлекательным для жизни.

Виктор Ситников, 
заместитель главы города,  
директор департамента 
строительства:

- Главная задача - эффективно 
использовать то городское про-
странство, которое у нас есть. А 
для этого обязательно поинтере-
соваться мнением горожан. Для 
развития пространства необходи-
мы курс на консолидацию интере-
сов, непрерывный диалог, опора 
на общие цели и ценности. Ведь 
личность человека - главный век-
тор, смысл и потенциал развития 
территории. Этот проект - воз-
можность скоординировать, объ-
единить усилия, совместно при-
нять важные решения простран-
ственного развития, не только 
задать новые стандарты качества 
среды, но и стать причастным к её 
воплощению.

Что для вас Нижневартовск? 
Любимый город! Малая родина!
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Город будущего своими руками  
Только соединяя интересы всех жителей, можно постро-

ить красивый, комфортный для проживания город. Концеп-
ция пространственного развития Нижневартовска - в руках 
его жителей. Деловая программа проектной сессии «Видение 
будущего Нижневартовской агломерации и города Нижневар-
товска» собрала в уютном конференц-зале Нижневартовской 
центральной библиотеки общественников, студентов и просто 
неравнодушных вартовчан. В ходе творческой работы в составе 
команд участники групп отметили наиболее благоприятные и 
проблемные зоны городской среды, описали собственные пред-
ставления о комфортном пространстве для жизни, предлагали 
идеи по развитию территорий. 

Активный пенсионер Салават Шарипов, житель старой 
части города, отметил, что Нижневартовск для него - вся его 
жизнь. Здесь он живёт с 1975 года, трудился в системе нефтя-
ного и газового строительства, вырастил детей и внуков. С ним 
рос и хорошел Нижневартовск. И сегодня ему не всё равно, как 
будет дальше развиваться город. 

Вероника Саитова, ведущий специалист по связям с обще-
ственностью ЗАО «Нижневартовскстройдеталь», не представ-
ляет любимый город без Рябинового бульвара, доброго Ангела 
мира на набережной и новостроек в восточной части города, 
в которых всё удобно для жизни людей. Она двумя руками за 
продолжение благоустройства всех уголков Нижневартовска 
без исключения. 

«Миниатюрный, уютный, молодёжный» - такое определе-
ние дают Нижневартовску студенты, предлагающие сделать 
упор на благоустройство озера Комсомольского, что в самом 
сердце города.

Стрежевчанам наш город тоже очень нравится. Они признают-
ся, что в плане уюта и комфорта их город, безусловно, проигры-
вает, и они едут к нам за отдыхом и зрелищами, но вот учиться 
предпочитают в столичном Томске - городе науки и студентов.

В век высоких информационных технологий перед каждым го-
родом, регионом, страной, а также перед каждым человеком стоит 
задача - научиться быстро реагировать на перемены, отвечать на 
стремительно меняющиеся вызовы, обновляться или изобретать 
себя заново, сохраняя свою конкурентоспособность. Сами по себе 
родные просторы не станут удобными, если жители не захотят из-
менить пространство вокруг себя, ведь города меняют люди. И это 
не отдельно взятый человек - только в партнёрстве можно решать 
сложные проблемы пространственного развития.

Почему именно Нижневартовск стал ядром агло-
мерации? В нашем городе имеются объекты фе-
дерального значения: железнодорожный вокзал 
и аэропорт, объекты регионального значения: 
учреждения образования и медицины и местного 
значения: культуры и дополнительного образова-
ния, которые могут быть привлекательны и для 
наших соседей. Ледовый дворец, спортивно-зре-
лищный комплекс на 5000 мест, кванториум, 
современные транспортные развязки - вот что 
планируется построить у нас в рамках реализации 
проекта развития агломераций.

Римма Гайсина. Фото Михаила Плецкого.

Благоустроить каждый уголок родного города.

На прошлогоднем Володинском фестивале его пьеса «Битва за Мосул» вошла 
в шорт-лист и была прочитана фестивальной публике. Пьеса могла бы, на мой 
взгляд, называться и «Битва за Дамаск», и «Битва за Донецк». Это своеобразный 
авторский манифест-памфлет, замешанный на публицистике и мифологии. Зна-
комый российский журналист-международник, военный журналист, освещав-
ший войну в Афганистане, боевые действия на Северном Кавказе и в Закавказье, 
все последние военные конфликты, прочитав пьесу, удивился: откуда молодой 
автор всё знает? Ему трудно судить, как это можно поставить на сцене - без 
сюжета, героев, интриги. Но сам текст, по его словам, очень хороший, просто 
замечательный. Он бы подписался под каждой строчкой Алексея Житковского. 
Наверное, потому что видел много войн и Мосулов и знает, что ничего войны не 
решают, а только плодят и плодят новые проблемы. 

Началась 
с переписки 
в вайбере

- Это смешная история в духе 
Феллини о работниках детского 
сада, - рассказывал после награж-
дения лауреатов корреспонденту 
Первого канала Алексей Жит-
ковский. - Пьеса получилась в 
тот момент, когда я наткнулся на 
переписку родителей в вайбере. 
Это был отдельный вид литера-
туры. Кто-то вычитал, что горка - 
символ абсурдной жизни главной 
героини пьесы, воспитателя На-
сти. Она должна её построить, а 
всё никак не получается, не скла-
дывается и катится в тартарары. 
Для меня смысл заложен в дру-
гом. Горка - это Настина работа, 
её голгофа, мученический крест, 
который она несёт изо дня в день, 
пусть и рассказывается об этом 
гротескно. Впрочем, всё зависит 
от читки. От того, как пьесу ин-
терпретируют наши актёры. Так 
что присоединяйтесь. Действие 
начнётся в 20.00. 

«Шоп» покоряет «Пять вечеров»
В эти же дни ещё одна пьеса Алексея Житковского - «Шоп», 

вошла в лонг-лист театрального фестиваля «Пять вечеров» име-
ни Александра Володина (г.Санкт-Петербург). В специальной 
программе фестиваля «Первая читка» представляют новые пье-
сы, о которых ещё никто ничего не знает, и они не имеют сцени-
ческой практики. Документальная пьеса «Шоп» («Правда») на-
писана на основе публикаций газеты «Остяко-Вогульская прав-
да» с 1931 по 1941 годы. Автор пишет, что это субъективный 
монтаж и, тем не менее, надеется, что его любительские зрение 
и слух позволят узнать в этом потоке устаревшей информации 
облик времени и человеческие голоса. Начинает с интригующе-
го эпиграфа - первых строчек стихотворения в прозе Ивана Тур-
генева «Я встал ночью». Герою показалось, что кто-то позвал 
его по имени... там, за тёмным окном. Он прижался лицом к сте-
клу, приник ухом, вперил взор - и начал ждать. Но там, за окном, 
только деревья шумели - однообразно и смутно, - и сплошные, 
дымчатые тучи, хоть и двигались и менялись беспрестанно, 
оставались всё те же да те же... Эпиграф служит своеобразным 
ключом к действию, а в нём -  пёстрый и зачастую алогичный 
мир не такого уж и далёкого прошлого - 1930-х годов. Кулаки, 
служители церкви, рыбаки, инструкции по переработке ры-
бы, избачи, красные чумы, заметки сельских корреспондентов  
«Стрелы» или  «Бобрика». Почитаешь - кажется - стремительно 
надвигается ощущение  всеобщего людского счастья. Но произ-
ведения Житковского метафоричны, многослойны, и во время 
чтения всегда возникают аллюзии с сегодняшним днём. Если 
Алексей организует и читку пьесы «Шоп», то это будет вдвойне 
интересно. Он настойчиво вводит нас в театр документальной 
пьесы, которая на этот раз напрямую связана с историей Югры.    

У каждого героя 
своя голгофа
Завтра нижневартовцы могут побывать на читке пьесы «Горка» местного драматурга Алексея 
Житковского. Как известно, в прошлом году она стала лучшей в России по итогам объединён-
ного конкурса современной драматургии «Кульминация», и автор у себя дома был удостоен 
знака «Гордость Нижневартовска» за выдающиеся заслуги в сфере культуры и искусства и 
высокие достижения в конкурсе. Пьесу читают в культурно-досуговом центре «Самотлор» 
актёры из разных театров нашего города. Такая форма интересна тем, что в финале всегда про-
ходит обсуждение, в котором участвуют зрители, автор, и это дополнительная  возможность 
покопаться в проблематике пьесы, чтобы понять её особенности. Действие истории Житков-
ского закручено вокруг строительства зимней горки и подготовки к новогоднему утреннику в 
детском саду. Среди главных персонажей и взрослые, и малыши. 

НАУКА 
ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Ирина Черепанова.  Фото из архива А. Житковского.
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101. 101* 22 ул. Ленина, 9П, строение 1, ЗПУ, панель №18                (в районе здания, нечетная сторона) двухсторонний рекламный щит
со статическим или динамическим заполнением
с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2

36,0

102. 102* 22 ул. Ленина, 1 (в районе дома, нечетная сторона)            в 3 мкр. двухсторонний рекламный щит №1
со статическим или динамическим заполнением
с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2

36,0

103. 103* 22 ул. Ленина, 1 (в районе дома, нечетная сторона)            в 3 мкр. двухсторонний рекламный щит №2
со статическим или динамическим заполнением
с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2

36,0

104. 104* 28 ул. 60 лет Октября, 55 (в районе дома, нечетная сторона) в 16 мкр. двухсторонний рекламный щит
со статическим или динамическим заполнением
с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2

36,0

105. 105* 22 ул. Кузоваткина (в районе дома №17 по улице Менделеева, четная сторона) двухсторонний рекламный щит
со статическим или динамическим заполнением
с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2

36,0

106. 106* 22 ул. Ленина, 2 (на фасаде дома, четная сторона) брандмауэрное панно №1
со статическим заполнением

с размером информационного поля 10,6х10,8 м х1

114,5

107. 107* 22 ул. Ленина, 15П (в районе здания, нечетная сторона) трехсторонняя рекламно-информационная стела
со статическим и электронным заполнением

 с размером информационного поля 3,0х1,0 м х30; 8,35х4,47 х3

140,97

108. 108* 22 ул. Кузоваткина, 17 (в районе здания, нечетная сторона) двухсторонний рекламный щит
со статическим или динамическим заполнением
с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2

36,0

109. 109* 15 ул. Индустриальная, 36, строение 16, ЗПУ, панель №16 (напротив здания, четная сторона) двухсторонний рекламный щит №1
со статическим или динамическим заполнением
с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2

36,0

110. 110* 15 ул. Индустриальная, 36, строение 16, ЗПУ, панель №16 (напротив здания, четная сторона) двухсторонний рекламный щит №2
со статическим или динамическим заполнением
с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2

36,0

111. 111* 15 ул. Индустриальная, 36, строение 16, ЗПУ, панель №16 (напротив здания, четная сторона) двухсторонний рекламный щит №3
со статическим или динамическим заполнением
с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2

36,0

112. 112* 24 перекресток ул. Мира и ул. Ханты-Мансийской                (в районе дома №30 по ул. Ханты-Мансийской, 
четная сторона) в 19 мкр.

односторонний рекламный щит
со статическим или динамическим заполнением 
с размером информационного поля 9,0x3,0 м x1

27,0

113. 113* 22 ул. Омская, 11 (в районе здания, нечетная сторона) двухсторонний сити-формат №1
со статическим или динамическим заполнением
с размером информационного поля 1,2х1,8 м х2

4,32

114. 114* 22 ул. Омская, 11 (в районе здания, нечетная сторона) двухсторонний сити-формат №2
со статическим или динамическим заполнением
с размером информационного поля 1,2х1,8 м х2

4,32

115. 115* 10 ул. Зимняя, ЗПУ, панель №16 (в районе дома №30П по улице Интернациональной, четная сторона) двухсторонний рекламный щит
со статическим или динамическим заполнением
с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2

36,0

116. 116* 16 ул. Кузоваткина, 26 (в районе здания, четная сторона) двухсторонний рекламный щит
со статическим или динамическим заполнением
с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2

36,0

117. 117* 22 ул. Ленина, 12 (в районе здания, четная сторона) двухсторонний рекламный пилон
со статическим или динамическим заполнением
с размером информационного поля 1,2х1,7 м х2

4,08

118. 118* 24 ул. Интернациональная, 71в (в районе здания, четная сторона), ТЦ "Подсолнух" двухсторонний рекламный щит №1
со статическим или динамическим заполнением
с размером информационного поля 4,0х18,0 м х2

144,0

119. 119* 24 ул. Интернациональная, 71в (в районе здания, четная сторона), ТЦ "Подсолнух" двухсторонний рекламный щит №2
со статическим или динамическим заполнением
с размером информационного поля 4,0х18,0 м х2

144,0

120. 120* 18 ул. Северная, 74а (в районе здания, четная сторона) двухсторонняя рекламно-информационная стела
со статическим заполнением

с размером информационного поля 19,0х3,0 м х2

216,0

121. 121* 24 ул. Интернациональная, 89а (в районе здания,              нечетная сторона) двухсторонний сити-формат
со статическим или динамическим заполнением
с размером информационного поля 1,4х2,02 м х2

5,65

122. 122* 22 ул. Ленина, 10П (в районе здания, четная сторона) двухсторонний рекламный щит
со статическим или динамическим заполнением
с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2

36,0

123. 123* 22 ул. Кузоваткина, 9 (в районе здания, нечетная сторона) односторонний рекламный щит
с электронным заполнением

с размером информационного поля 4,8х1,5 м х1

7,2

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 06.12.2013 №2567 «Об утверждении схемы размещения реклам-
ных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в 

собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальной собственности города Нижневартовска» 
(с изменениями от 15.07.2014 №1373, 17.12.2014 №2671, 05.05.2015 №864, 22.03.2016 №365, 25.08.2016 №1233, 01.08.2017 

№1167, 02.11.2017 №1615)

Постановление администрации города от 21.01.2019 №30

Постановление администрации города от 23.01.2019 №38

Приложение 4 к постановлению
администрации города от 21.01.2019 №30

Приложение к постановлению
администрации города от 23.01.2019 №38

Таблица 2

О внесении изменений в некоторые постановления 
администрации города

В целях приведения муниципальных пра-
вовых актов в соответствие с действующим за-
конодательством, в соответствии с Положени-
ем о департаменте по социальной политике ад-
министрации города Нижневартовска, утверж-
денным решением Думы города от 29.09.2017 
№219:

1. Внести изменения в некоторые поста-
новления администрации города согласно 

приложению.
2. Департаменту общественных коммуни-

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

3. Постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 15.01.2018.

В.В. ТИХОНОВ, глава города

Изменения, которые вносятся в некоторые постановления 
администрации города

1. В постановлении администрации города 
от 17.12.2014 №2673 «Об утверждении Поло-
жения о спортивных сборных командах города 
Нижневартовска и порядке их формирования» 

(с изменениями от 16.06.2015 №1124, 25.12.2015 
№2324, 09.03.2017 №321, 09.10.2017 №1505):

1.1. В пункте 5 слова «начальника управле-
ния по физической культуре и спорту админи-

страции города О.А. Третьяка» заменить словами 
«директора департамента по социальной полити-
ке администрации города Е.П. Князева».

1.2. В приложении:
- в разделе II:
в пункте 2.2:
слова «управление по физической культуре и 

спорту администрации города Нижневартовска» 
в соответствующем падеже заменить словами 
«департамент по социальной политике админи-
страции города Нижневартовска» в соответству-
ющем падеже;

слова «(далее - Управление)» заменить сло-
вами «(далее - Департамент)»;

в пункте 2.9 слова «начальника Управления» 
заменить словами «директора Департамента»;

в пункте 2.12 слово «Управление» заменить 
словом «Департамент»;

- в пункте 3.4 раздела III слова «в адрес 
Управления» заменить словами «в адрес Депар-
тамента»;

- в пункте 4.1 раздела IV слова «начальника 
Управления» заменить словами «директора Де-
партамента».

2. В постановлении администрации города 
от 22.03.2016 №364 «О Порядке утверждения 
положений об официальных физкультурных ме-
роприятиях и спортивных мероприятиях города 
Нижневартовска» (с изменениями от 09.03.2017 

№321, 09.10.2017 №1505):
2.1. В пункте 4 слова «начальника управле-

ния по физической культуре и спорту админи-
страции города О.А. Третьяка» заменить словами 
«директора департамента по социальной полити-
ке администрации города Е.П. Князева».

2.2. В приложении:
- в пункте 2.2 раздела II слова «управлением 

по физической культуре и спорту администрации 
города Нижневартовска (далее - управление)» за-
менить словами «департаментом по социальной 
политике администрации города Нижневартов-
ска (далее - департамент)»;

- в разделе IV слово «управление» в соот-
ветствующем падеже заменить словом «департа-
мент» в соответствующем падеже.

3. В постановлении администрации города 
от 28.03.2016 №405 «Об утверждении Положе-
ния об организации и проведении муниципаль-
ных официальных физкультурных мероприятий, 
спортивных мероприятий и участии в проведе-
нии межмуниципальных, региональных, все-
российских и международных мероприятий на 
территории города Нижневартовска» (с измене-
ниями от 09.03.2017 №321, 09.10.2017 №1505):

3.1. В пункте 5 слова «начальника управле-
ния по физической культуре и спорту админи-
страции города О.А. Третьяка» заменить словами 
«директора департамента по социальной полити-

Окончание. Начало в №11 «Варты» от 26 января 2019 г.
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ке администрации города Е.П. Князева».
3.2. В приложении:
- в разделе I:
в пункте 1.2 слова «управление по физиче-

ской культуре и спорту администрации города 
Нижневартовска (далее - Управление)» заме-
нить словами «департамент по социальной 
политике администрации города Нижневар-
товска (далее - Департамент)»; 

в абзаце восьмом пункта 1.3 слова «подве-
домственное управлению по физической куль-
туре и спорту администрации города» заменить 
словами «подведомственное Департаменту»;

- в разделах VII, VIII слово «Управление» в 
соответствующем падеже заменить словом «Де-
партамент» в соответствующем падеже.

4. В постановлении администрации города 
от 16.05.2016 №664 «Об утверждении целевых 
показателей и критериев оценки эффективно-
сти деятельности муниципальных учреждений, 
подведомственных управлению по физической 
культуре и спорту администрации города Нижне-

вартовска» (с изменениями от 09.03.2017 №321):
4.1. В заголовке, пункте 1 слова «управлению 

по физической культуре и спорту администрации 
города Нижневартовска» заменить словами «де-
партаменту по социальной политике админи-
страции города Нижневартовска».

4.2. В пункте 4 слова «начальника управле-
ния по физической культуре и спорту админи-
страции города О.А. Третьяка» заменить словами 
«директора департамента по социальной полити-
ке администрации города Е.П. Князева».

4.3. В заголовках приложений 1, 2 слова 
«управлению по физической культуре и спорту 
администрации города Нижневартовска» заме-
нить словами «департаменту по социальной по-
литике администрации города Нижневартовска».

4.4. В заголовке, пунктах 1, 2 приложения 
3 слова «управлению по физической культуре и 
спорту администрации города Нижневартовска» 
заменить словами «департаменту по социальной 
политике администрации города Нижневартов-
ска».

Извещение о проведении аукционов
на право заключения договоров аренды земельных участков 

для комплексного освоения территории
05 марта 2019 года в 10 час. 00 мин. (вре-

мя местное) – Лот №1, в 10 час. 30 мин. (время 
местное) – Лот №2 администрация города Ниж-
невартовска проводит аукционы на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков для 
комплексного освоения территории по адресу: 
г. Нижневартовск, ул. Таежная, дом 24, кабинет 
№312.

Организатор аукциона и продавец: департа-
мент муниципальной собственности и земельных 
ресурсов администрации города Нижневартов-
ска.

Проведение аукционов осуществляется на 
основании распоряжения администрации города 
от 30.10.2018 №1453-р «О проведении аукционов 
на право заключения договоров аренды земель-
ных участков».

Форма торгов: закрытый по составу участни-
ков и открытый по форме подачи заявок, предложе-
ний о цене.

Участниками аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков для ком-
плексного освоения территории могут являться 
только юридические лица.

ЛОТ №1.

Предмет аукциона: право заключения до-
говора аренды земельного участка для комплекс-
ного освоения территории, расположенного по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, г. Нижневартовск,  восточный планиро-
вочный район, квартал №41. 

Площадь: 189 770 кв.м.
Кадастровый номер: 86:11:0202001:5975.
Государственная регистрация права соб-

ственности: отсутствует, т.к. государственная 
собственность на земельный участок не разгра-
ничена.

Категория земель: земли населенных пун-
ктов.

Обременений правами третьих лиц: нет.
Фактическое использование участка: сво-

бодный от построек.
Разрешенное использование земельного 

участка: для строительства в соответствии с ви-
дами и параметрами разрешенного использова-
ния: многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка); дошкольное, начальное и среднее об-
щее образование; спорт; коммунальное обслужи-
вание; земельные участки (территории) общего 
пользования.

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (ЖЗ 101)
Виды 

использования
Параметры 

разрешенного использования
Ограничения исполь-
зования земельных 
участков и объектов 
капитального строи-

тельства
Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

Этажность – от 9 этажей и выше.
Минимальный отступ от красной линии – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии в условиях 
реконструкции – 3 м.
Размещение объектов во встроенных, пристроен-
ных и встроенно-пристроенных помещениях жило-
го дома осуществлять в соответствии с требовани-
ями СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 «Здания 
жилые многоквартирные» и при условии, что пло-
щадь таких помещений в жилом доме составляет не 
более 15% от общей площади дома.
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 25.

Не допускается размеще-
ние объектов обществен-
ного питания в первых 
этажах жилых домов.

Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование

Этажность – до 4 этажей.
Минимальный отступ от дошкольной образователь-
ной организации, общеобразовательной организа-
ции до красной линии – 25 м.

Спорт Этажность – до 2 этажей.
Минимальный отступ от зданий спортивных залов 
до красной линии – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 50.

Не допускается размеще-
ние спортивных сооруже-
ний в санитарно-защит-
ных зонах, установлен-
ных в предусмотренном 
действующим законода-
тельством порядке, за ис-
ключением спортивно-оз-
доровительных сооруже-
ний закрытого типа

Коммунальное 
обслуживание

Этажность – до 2 этажей.

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Комплексное освоение территории включа-
ет в себя:

Подготовку проекта планировки территории 
и проекта межевания территории.

Образование земельных участков в границах 
данной территории в соответствии с проектом 
межевания территории.

Строительство на земельных участках в гра-
ницах данной территории объектов транспорт-
ной, коммунальной инфраструктур, а также иных 
объектов в соответствии с документацией по пла-
нировке территории.

Начальная цена предмета аукциона: началь-
ный размер первого арендного платежа в сумме 

1 171 800 руб.
Размер задатка: 234 360 руб. (20% от началь-

ного размера первого арендного платежа), засчи-
тывается в счет первого арендного платежа за ис-
пользование земельного участка.

Шаг аукциона: 35 154 руб. (3% от началь-
ного размера первого арендного платежа).

Срок аренды земельного участка: 5 лет.
ЛОТ №2.
Предмет аукциона: право заключения дого-

вора аренды земельного участка для комплекс-
ного освоения территории, расположенного по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, г. Нижневартовск,  кварталы 29, 30. 

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (ЖЗ 101)
Виды 

использования
Параметры 

разрешенного использования
Ограничения 

использования земельных 
участков и объектов 

капитального строительства
Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

Этажность – от 9 этажей и выше.
Минимальный отступ от красной линии – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии в ус-
ловиях реконструкции – 3 м.
Размещение объектов во встроенных, при-
строенных и встроенно-пристроенных поме-
щениях жилого дома осуществлять в соот-
ветствии с требованиями СП 54.13330.2011 
«СНиП 31-01-2003 «Здания жилые много-
квартирные» и при условии, что площадь та-
ких помещений в жилом доме составляет не 
более 15% от общей площади дома.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 25.

Не допускается размещение 
объектов общественного пи-
тания в первых этажах жилых 
домов.

Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование

Этажность – до 4 этажей.
Минимальный отступ от дошкольной обра-
зовательной организации, общеобразователь-
ной организации до красной линии – 25 м.

Спорт Этажность – до 2 этажей.
Минимальный отступ от зданий спортивных 
залов до красной линии – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50.

Не допускается размещение 
спортивных сооружений в 
санитарно-защитных зонах, 
установленных в предусмо-
тренном действующим за-
конодательством порядке, за 
исключением спортивно-оздо-
ровительных сооружений за-
крытого типа

Коммунальное 
обслуживание

Этажность – до 2 этажей.

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования
Обслуживание авто-
транспорта

Этажность - до 5 этажей.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка - 50.
Предельные  (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.
Минимальный отступ от границ земельного 
участка для объектов капитального строи-
тельства – 3 м.

Комплексное освоение территории вклю-
чает в себя:

1. Подготовку проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории.

2. Образование земельных участков в грани-
цах данной территории в соответствии с проектом 
межевания территории.

3. Строительство на земельных участках в 
границах данной территории объектов транспорт-
ной, коммунальной инфраструктур, а также иных 
объектов в соответствии с документацией по пла-
нировке территории.

Начальная цена предмета аукциона: на-
чальный размер первого арендного платежа в 
сумме 864 200 руб.

Размер задатка: 172 840 руб. (20% от на-
чального размера первого арендного платежа), 
засчитывается в счет первого арендного платежа 
за использование земельного участка.

Шаг аукциона: 25 926 руб. (3% от начально-
го размера первого арендного платежа).

Срок аренды земельного участка: 5 лет.
Порядок приема, срок приема и адрес ме-

ста приема заявок на участие в аукционах: г. 
Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, дом 40, 
офис №4 с 29.01.2019 ежедневно (за исключени-
ем выходных дней: субботы, воскресенья) с 09-
00 до 13-00 часов, с 14-00 до 17-00 часов (время 
местное).

Дата и время окончания приема заявок на 
участие в аукционах: 27.02.2019 в 12-00 часов 
(время местное).

Перечень документов, представляемых для 
участия в аукционе:

- заявка на участие в аукционе по установлен-
ной форме (Приложения №№2, 3);

- надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение за-
датка.

В случае подачи заявки представителем зая-
вителя предъявляется доверенность.

Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме организатора 
аукциона.

Задаток должен поступить на расчетный 
счет 40302810671695000003, банк РКЦ Нижне-
вартовск г. Нижневартовск, БИК 047169000, 
ИНН 8603032896, КПП 860301001, ОКТМО 
71875000. Получатель: администрация города 
Нижневартовска (лицевой счет №505.05.012.5). 
КБК 04000000000000000510, ТС 030000.

Назначение платежа:  
- задаток для участия 05.03.2019 в аукцио-

не, на право заключения договора аренды зе-
мельного участка для комплексного освоения 
территории по лоту №1 (или по лоту №2).

Задаток возвращается:
- заявителю, не допущенному к участию 

в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня 
оформления протокола о приеме заявок на уча-
стие в аукционе;

- заявителю, отозвавшему принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона 
- в течение 3 рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки;

- в случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона;

- участникам аукциона, не победившим в нем 
– в течение 3 рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона;

- участникам несостоявшихся торгов – в тече-
ние 3 рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем, засчитывается в счет арендной платы 
за земельный участок.

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем, не заключившим договор аренды зе-
мельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения договора, не возвращается.

Порядок, сроки и размеры платежей регу-
лируются договором аренды земельного участка 
для комплексного освоения территории.

Размер платы по договору аренды зе-
мельного участка - наибольший размер первого 
арендного платежа, сложившийся по результатам 
аукциона.

Срок заключения договора аренды земель-
ного участка – не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона 
на официальных сайтах Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов 
(www.torgi.gov.ru), органа местного самоуправле-
ния города Нижневартовска (www.n-vartovsk.ru).

Площадь: 139 944 кв.м.
Кадастровый номер: 86:11:0000000:81324.
Государственная регистрация права соб-

ственности: отсутствует, т.к. государственная соб-
ственность на земельный участок не разграничена.

Категория земель: земли населенных пун-
ктов.

Обременений правами третьих лиц: нет.
Фактическое использование участка: сво-

бодный от построек.
Разрешенное использование земельно-

го участка: для строительства в соответствии с 
видами и параметрами разрешенного использо-
вания: многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка); дошкольное, начальное и среднее об-
щее образование; спорт; коммунальное обслужи-
вание; земельные участки (территории) общего 
пользования; обслуживание автотранспорта.

Продолжение на стр. 9.
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Утерянный студенческий 
билет, выданный Нижневартов-
ским нефтяным техникумом 
на имя Алины Асгатовны 
Гардановой, считать
недействительным. 164

Утерянное свидетельство 
АВ №480234 по специальности 

«повар-кондитер 3 разряда», 
выданное 6.12.2004 г. 

Строительным колледжем 
г. Нижневартовска на имя 
Екатерины Игоревны 
Ступаковой, считать 
недействительным. 158

Утерянный военный билет, 
выданный на имя Михаила 

Павловича Савчука, 
прошу вернуть. 

Тел. 8-982-200-65-97. 150

Коновалова Светлана Борисовна

Выходит 4 раза в неделю: во вторник, 
четверг, пятницу, субботу
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Выплата пенсии 
при смене места жительства

Зачастую пенсионеры меняют место житель-
ства, перебираясь с Севера в другие регионы. 
В этом случае необходимо своевременно уведо-
мить Пенсионный фонд, чтобы выплатное (пен-
сионное) дело было переправлено по новому 
месту жительства.

Как правило, гражданин пишет заявление в кли-
ентской службе ПФР по новому месту жительства. 
Такое заявление можно подать через Личный каби-
нет гражданина на сайте Пенсионного фонда дис-
танционно. Для этого необходимо:

- войти в Личный кабинет на сайте Пенсионного 
фонда, используя логин и пароль портала госуслуг;

- выбрать в разделе «Пенсии» вкладку «По-
дать заявление о запросе на передачу выплат-
ного (пенсионного) дела в ТО ПФР по новому ме-
сту жительства»;

- указать территориальный орган ПФР и вы-
брать способ подачи заявления (лично или через 
представителя);

- ввести запрашиваемые данные заявителя;
- заполнить необходимые сведения в содержании 

заявления (наименование территориального органа 
ПФР по прежнему месту жительства, вид пенсии, 
адрес прежнего места доставки, по какой период 
осуществлена выплата);

- во вкладке «Информирование» ознакомиться с 
необходимыми положениями;

- нажать кнопку «Сформировать заявление».

Даже если пенсия перечисляется на банковскую 
карту, запрашивать выплатное дело всё равно нужно 
- в нём содержатся все необходимые сведения, кото-
рые могут понадобиться, например, для перерасчёта 
пенсии. После передачи пенсионного дела в терри-
ториальный орган ПФР по новому месту жительства 
пенсионера поставят на учёт и затем осуществляют 
выплату пенсии с учётом даты прекращения выпла-
ты пенсии по прежнему месту жительства.

На граждан, переехавших за пределы России, как 
в дальнее, так и в ближнее зарубежье, этот порядок 
не распространяется. Для них установлен другой по-
рядок выплаты пенсии.

Пресс-служба  УПФР в г. Нижневартовске 
ХМАО - Югры (межрайонного).

ГУ - УПФР в г. Нижневартовске 
ХМАО - Югры (межрайонное) сообщает
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