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Атмосферное 
давление

До 75-летнего юбилея 
Победы остался

1 день

Живые памятники устремились ввысь

Уровень воды в реке Оби
По информации Ханты-Ман-
сийского центра по гидроме-
теорологии и мониторингу 
окружающей среды ФГБУ 
«Обь-Иртышское УГМС», вче-
ра уровень воды в реке Оби 
составил 813 см (+5 см за ми-
нувшие сутки). Напоминаем: 
по прогнозам Ханты-Ман-
сийского центра по гидроме-

теорологии и мониторингу 
окружающей среды ФГБУ 
«Обь-Иртышское УГМС», ожи-
даемый высший уровень весен-
него половодья в границах го-
рода Нижневартовска составит 
860-940 см (для сравнения: 
в 2019 году высший уровень 
р. Оби составил 778 см, в 2018 
году – 945 см).

При возникновении ЧС незамедлительно звоните 
по телефону 112.

Обработка общественных пространств продолжается
Коммунальные службы Нижневартовска продолжают проводить мероприятия по санитарно-про-
филактической обработке улично-дорожной сети города. 
7 мая после 21.00 проводились мероприятия по очистке территории площади Нефтяников от пыли, 
копоти и жирного налёта, который остался после схода снежного покрова.
7 и 8 мая после 21.00 – мероприятия по санитарно-профилактической обработке мест массового 
отдыха:

 Комсомольский бульвар;
 Рябиновый бульвар;
 территория, прилегающая к Комсомольскому озеру;
 площадь Нефтяников;
 набережная реки Оби.

Н е просто посадить дерево, а положить начало но-
вой традиции – с таким посылом приступили к 
высадке деревьев у дома №23 на улице Героев 

Самотлора участники «зелёного десанта». Подвиг целой 
страны в лице героев отдельно взятых семей решено было 
увековечить.

– В рамках торжественных мероприятий, приурочен-
ных к празднованию 75-летия Дня Победы, под окнами 
каждого из 14 ветеранов, проживающих на сегодняш-
ний день в нашем городе, будут высажены ландшафт-
ные группы, – рассказывает о своём вкладе в сохранение 
памяти о поколении победителей начальник управле-
ния природопользования и экологии администрации 
г. Нижневартовска Олег Попенко. – Изначально задумы-
валось, что участие в мероприятии примут сами ветера-
ны, но в связи с неблагоприятной эпидемиологической 
обстановкой мы не вправе рисковать их жизнью и здо-
ровьем. Высадить деревья помогли волонтёры Победы, 
не остались в стороне от акции специалисты управляю-
щих компаний. 

Илья Николаевич Полещук проживает в Нижневартов-
ске с 2005 года. Он повзрослел в 13 лет, когда их село 
Саратовку Андреевского района Алма-Атинской области 
облетела страшная весть – началась война.

– Накануне в школе выпускной был, – вспоминает вете-
ран. – Ребята – молодые, красивые – всю ночь до рассвета 
гуляли. А на следующий день все как один в призывной 
пункт отправились. 

27 миллионов деревьев планируют высадить активисты со всей страны 
в благодарность за подвиг советского народа, в память о каждом бойце, 
погибшем в годы Великой Отечественной войны. «Сад памяти» в преддверии 
Дня Победы появился и в Нижневартовске. 

»2Фото из архива управления по природопользованию и экологии администрации Нижневартовска.

озеру;

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска. МКУ г. Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС».
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Будьте в курсе

С ам Илья Николаевич восьмилетку не успел окон-
чить, когда их с другом отправили в Ташкент 

в лётно-штурманское училище. На фронт 17-летний 
Илья был призван в апреле 1944 года. 

– Самолёты обслуживал, которые на бомбёжку лете-
ли, – говорит наш герой о своей работе пеленгатором. 
– Только у меня была связь с пилотами. От тебя дать 
курс требуют, и ты железной птице путь прокладыва-
ешь, чтоб туда и обратно. 

В память о тех годах у Ильи Полещука остались боевые 
награды: медаль «За победу над Японией» и медаль Жу-
кова. А ещё – воспоминания, которые он умело облекал в 
слова. На счету нашего героя семь авторских книг и сотни 
стихотворений, в которых он рассказывал о земляках, во-
евавших на фронтах Великой Отечественной. Теперь вот, 
за вдохновением можно будет обращаться в свой личный 
садик. Пусть он и небольшой – пара деревьев рябины, 
пара калин и одна спирея, зато каждый их листочек будет 
шуметь для него, в память о боевых товарищей, так и не 
вернувшихся с поля боя.

– В каждой российской семье есть свои герои, стоявшие 
на страже Родины в годы Великой Отечественной войны, 
– просто и понятно объясняет своё участие в акции сту-
дентка 3 курса НВГУ Мария Королёва. – 75 лет прошло со 
дня её окончания, родились и выросли дети и даже внуки 
поколения победителей. Но история подвига целого на-
рода дополняется и дописывается страница за страницей 
и сегодня. Вступив в ряды волонтёров Победы, мы полу-
чили уникальную возможность не просто познакомиться 
лично с участниками тех страшных событий, но и быть 
полезными каждому из них. 

Проявляя заботу, молодые люди навещают пожилых 
людей в вынужденной изоляции, помогают с обеспече-
нием продуктами, лекарствами. Но в этот раз, призна-
ётся Маша, миссия особенно волнительная.

В Нижневартовске создадут электронный мемориал 
мест захоронения участников 
Великой Отечественной войны

Живые памятники Живые памятники 
устремились ввысьустремились ввысь

9 мая в 12 часов в Нижневар-
товске ветеранов-фронто-

виков Великой Отечественной 
войны поздравят артисты город-
ских учреждений культуры. Во 
двор каждого из 14 участников 
Великой Отечественной войны 
отправится творческая бригада. 
Они исполнят песни, расскажут 
жителям двора о судьбе и бое-
вом пути ветерана, прожива-
ющего рядом с ними. Именно 
здесь будет дан старт всерос-
сийской акции «Поём двором». 
Нижневартовск присоединится 
к другим городам России с ак-
цией «Катюша в окне». 

В 12 часов через город-
скую систему оповеще-

ния населения, а также в эфи-
ре ТРК «Самотлор» прозву-
чит легендарная композиция. 
Приглашаем вартовчан стать 
участниками памятной акции 
– исполнить песню «Катюша» 
из своих окон или на балконах. 

«Приближается самый 
важный праздник для нашей 
страны – День Победы. В этом 
году из-за пандемии 9 Мая 
пройдёт не так, как этот па-
мятный день проходит тради-
ционно. Но праздник всё рав-
но будет, и он должен оставить 
в нашей памяти светлый след. 
9 мая ровно в 12 часов дня вы-
ходите на балконы, открывай-

те окна, пойте вместе с нами 
«Катюшу», – призвал поддер-
жать акцию Александр Клев-
чук, член Общественной пала-
ты города Нижневартовска. 

К акции присоединятся 
члены Молодёжного совета 
при главе города, Молодёжно-
го парламента, Общественной 
палаты города, представители 
учреждений культуры, образо-
вания, спорта. Каждый вартов-
чанин в этот день сможет стать 
участником акции. 

Эта городская акция станет 
частью большого телемарафона 
«Победа», который пройдёт в 
эфире телеканала «Самотлор». 
Начало в 11 часов 30 минут. 
Следить за мероприятием мож-
но будет в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Одноклассни-
ки» в группах телеканала «Са-
мотлор» и в группе «Официаль-
ный Нижневартовск».  

«Ситуация такова, что тра-
диционные мероприятия и 
шествия состоятся позже, чем 
обычно. Но пандемия не смо-
жет нас разделить. В наших 
силах сделать этот день ярким 
и незабываемым. Приглашаю 
вас 9 мая в 12 часов всем го-
родом распахнуть окна, выйти 
на балкон и спеть «Катюшу», –
сказал член Общественной па-
латы города Нижневартовска 
Евгений Герасименко.  

В рамках подготовки к празднованию 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов в городе Нижневартов-
ске запланированы мероприятия по выявлению 
могил участников Великой Отечественной 
войны и сбору объективной информации 
о гражданах, захороненных на кладбищах, 
расположенных в районе улицы Чапаева 
и в старой части города. 

Т акое поручение дал глава города Василий Тихонов. Иници-
ативу поддержали нижневартовские поисковики. Как рас-

сказал руководитель центра «Патриот» Фаиль Кадров, данную 
работу ранее не проводили. Поисковики надеются, что благода-
ря жителям в Нижневартовске удастся восстановить имена всех 
неизвестных мест захоронения. После инвентаризации плани-
руется создать электронный мемориал.   

Жителей Нижневартовска, обладающих информацией о ме-
стах захоронения участников Великой Отечественной войны на 
городских кладбищах, а также о захоронениях других граждан, 
приглашают помочь в актуализации и уточнении этих сведений. 
Информацию необходимо предоставлять: 
 на электронную почту: smandr@yandex.ru, телефоны: 

8-912-938-86-60, 68-86-50 (Андрей Смолин, ответственный за 
актуализацию информации по кладбищу в старой части города); 
 на электронную почту: pochta@cdytt-patriot.ru (ответ-

ственные за актуализацию информации по кладбищу в районе 
улицы Чапаева: Фаиль Кадров – 8-912-936-80-79, Руслан Ханов 
– 8-912-935-34-84). 

Всем, кто обладает какой-либо информацией, необходимо 
предварительно звонить по указанным телефонам. Добавим, два 
нижневартовских кладбища стали местом вечного покоя солдат 
Великой Отечественной войны, военнослужащих, удостоенных 
высших государственных наград.  

 Департамент общественных коммуникаций 
администрации города Нижневартовска.

а Василий Тихонов. И
овики. К

Продолжение. Начало на стр. 1.

9 Мая поздравляем ветеранов 
и поём «Катюшу»

К ак сообщает департамент обще-
ственных коммуникаций  адми-

нистрации города Нижневартовска, в 
преддверии Дня Победы всем ветеранам 
Великой Отечественной войны, про-
живающим в Нижневартовске, волонтёры бесконтактно 
будут передавать поздравления и памятные подарки от губер-
натора Югры Натальи Комаровой и главы города Нижневар-
товска Василия Тихонова. В нашем городе живут 258 ветеранов 
Великой Отечественной войны, из них 14 – участники сражений 
Великой Отечественной войны. Арина Арсеньева. Марина Фетисова. Фото из архива управления 

по природопользованию и экологии администрации города.

– В каждом деревце будет 
жить боевой дух ветеранов, 
ведь сажаем мы их с осо-
бым чувством. А память о 
той войне даст корни, раз-
растётся красивой кроной, и 
каждый лист будет напоми-
нанием, что жизнь – это дар 
и её нужно беречь не только 
от плохих людей, но и от 
дурных мыслей.

Вам помогут 
защитить трудовые 
права

С 8 по 12 мая в региональ-
ной общественной при-
ёмной «Единой России» 
в Югре пройдёт неделя 
дистанционных приёмов 
граждан по вопросам 
нарушения их  трудовых 
прав. 

В дистанционном тематиче-
ском приёме примут уча-

стие члены законодательных со-
браний Российской Федерации, 
депутаты Думы ХМАО – Югры, 
адвокаты, члены коллегии адво-
катов Югры. Необходимость ра-
зобраться с увольнениями и дру-
гими проблемами в сфере труда, 
возникшими из-за пандемии, 
обозначил председатель партии 
Дмитрий Медведев. Руководи-
тель региональной обществен-
ной приёмной «Единой России» 
в Югре Андрей Моргун считает: 
«Проведение приёмов по вопро-
сам, связанным с нарушением 
трудовых прав граждан, сегодня 
актуально, как никогда. В обще-
ственные приёмные по всему 
автономному округу ежедневно 
обращаются граждане, которых 
работодатели либо отправляют 
в бессрочный отпуск без содер-
жания, либо предлагают им уво-
литься без выплат и пособий, 
оставляя людей без средств к 
существованию, ссылаясь на 
ограничительные мероприятия, 
связанные с распространением 
коронавирусной инфекции». 

По итогам анализа обраще-
ний «Единая Россия» подготовит 
изменения в трудовое законода-
тельство после пандемии коро-
навируса.

Первый дистанционный при-
ём накануне празднования Дня 
Победы 8 мая проведёт депутат 
Государственной Думы РФ Та-
тьяна Гоголева.

Записаться на тематический 
приём по вопросам защиты 
трудовых прав граждан можно 
по телефону 8 (3467) 92-57-62, 
по телефону горячей линии во-
лонтёрского центра «Единой 
России» 8-800-200-59-65 и де-
путатского центра «Единой 
России» в г. Нижневартовске 
8-9292-40-60-40 с 9 до 20 часов 
по местному времени.

Любовь Быкова,
руководитель общественной 

приёмной, депутат Думы города.
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В этот день 
75 лет назад

Оперативная сводка 
за 8 мая 1945 года 

В течение 8 мая войска 3-го Бе-
лорусского фронта, продолжая бои 
по очищению от противника косы 
Фриш-Нерунг, заняли населённые 
пункты Нойе Вельт и Фогельзанг.

Войска 1-го Белорусского фрон-
та за 7 мая, при выходе на реку 
Эльба, взяли в плен 7150 немецких 
солдат и офицеров и захватили сле-
дующие трофеи: танков – 28, поле-
вых орудий –513, пулемётов – 402, 
автомашин – 1700, лошадей – 3700, 
подвод с военными грузами – 2200.

Войска 1-го Украинского 
фронта после двухдневных боёв 
сломили сопротивление против-
ника и 8 мая овладели городом 
Дрезден – важным узлом дорог 
и мощным опорным пунктом 
обороны немцев в Саксонии, а 
также заняли города Мюгельн, 
Ломмацш, Мейссен, Лайсниг, 
Дебельн, Харта, Вальдхайм, 
Росвайн, Носсен Вильсдруфф, 
Хайнихен, Франкенберг, Фрей-
берг, Гарандт, Одеран, Сайда и, 
перейдя чехословацкую грани-
цу южнее Дрездена, заняли на 
территории Чехословакии города 
Мост, Духцов, Теплице-Шанов. 
Одновременно восточнее Дрез-
дена войска фронта, сломив со-
противление противника, заняли 
города Радеберг, Лобау, Райхенбах, 
Бернштадт, Герлиц. Юго-западнее 
и южнее Бреславля войска фронта 
заняли города Штригау, Фрейбург, 
Мюнстерберг, Оттмахау.

Войска 4-го Украинского фрон-
та, продолжая наступление, после 
ожесточённых боёв 8 мая овладе-
ли городом и крупным железно-
дорожным узлом Оломоуц – важ-
ным опорным пунктом обороны 
немцев на реке Морава, а также 
заняли города Вюрбенталь, Эн-
гельсберг, Ремерштадт, Бергштадт, 
Моравский Шенберг, Хоенштадт, 
Границе, Пржеров. В боях за 
7 мая войска фронта взяли в плен до 
1000 немецких солдат и офицеров.

Войска 2-го Украинского фрон-
та 8 мая овладели в Чехословакии 
городами Яромержице, Зноймо и 
на территории Австрии городами 
Голлабрунн и Штоккерау – важны-
ми узлами коммуникаций и силь-
ными опорными пунктами оборо-
ны немцев.

Десять родников на освобождённой земле

Когда «Варта» объявила, что собирает 
рассказы о семейных реликвиях, сви-
детельствующих о подвиге советского 
народа в Великой Отечественной войне, 
журналисты приняли много звонков 
и писем. Особенно ценные – те, что 
написаны детской рукой. Одно из них  
пришло от шестиклассника нижневар-
товской школы №21 Орхана Исмаилова.

В нём рассказывается о во-
енном трофее – немецких 

часах и кинжале, которые мно-
гие годы хранятся в семье Арзу 
Саядовича Исмаилова, руково-
дителя региональной культур-
ной общественной организации 
ХМАО – Югры «Азербайджан-
цы». Трофей этот добыт в битве 
под Сталинградом отцом Арзу 
и дедом Орхана, гвардии лей-
тенантом Исмаиловым Саядом 
Мухтар-оглы. 

«Моему деду дали задание 
уничтожить врага, – рассказы-
вает в письме Орхан Исмаилов. 
– Однако он понял, что сможет 
добыть языка, взял на себя от-
ветственность самостоятельно 
разработать план захвата врага 
в плен. Когда немецкие офице-
ры сели обедать, он напал на них 
внезапно. Офицер, которого пле-
нил дед, отдал ему свои часы и 
кинжал в знак поражения. Также 
дед был награждён медалями за 
оборону Киева, за участие в ге-
роическом штурме и взятии Кё-
нигсберга.»

За свой подвиг под Сталин-
градом Саяд Исмаилов награж-
дён орденом Красной Звезды. 

Саяда Мухтар-оглы призвали 
в армию в 1939 году, когда ему 
было девятнадцать лет. Он ушёл 
из родного села Союдлу Кеда-
бекского района Азербайджан-
ской Советской Социалистиче-
ской Республики на два года, а 
вернулся с войны только в 1946 
году. 

После окончания войны Саяд 
Мухтар-оглы долгое время рабо-
тал в школе военруком. Потом 
стал председателем колхоза. Уже 
на пенсии занялся пчеловод-
ством.

– Сегодня бы моего отца 
назвали добровольцем или во-
лонтёром, ведь он был постоян-
но занят делами во имя других 
людей, – рассказывает Арзу Са-
ядович. – В окрестностях своего 
села он расчистил десять родни-
ков. Возле каждого из них оста-
вил кружку, обустроил место 
отдыха для проезжающих мимо 
путников, чтоб человек мог 
остановиться и напиться чистой 
воды. Я всегда старался быть по-
хожим на отца в этом и сына так 
воспитываю, чтоб и он жил для 
людей. 

Орхан учится в шестом клас-
се, но во всех общественных де-
лах он рядом с отцом, помогает 
всем, чем может. Участвует и в 
мероприятиях, посвящённых ве-
ликой Победе и, конечно, 9 мая 
всегда с портретом деда идёт в 
«Бессмертном полку».

– Нужно, чтобы в школах 
чаще дети рассказывали о сво-
их дедах и прадедах, – говорит 
Арзу Исмаилов. – Для этого 
каждый расспросит у своих ро-
дителей и расскажет историю 
одного солдата в классе. И тогда 
каждый узнает уже про тридцать 
героических прадедов. И значит, 
герои никогда не умрут, будут 
жить в памяти наших внуков.

Гуля Бессонова. Фото из архива семьи Исмаиловых.Гуля Бессонова. Фото из архива семьи Исм

«Бессмертный полк» в режиме онлайн
Самая трогательная акция 

Дня Победы в этом году –
в необычном формате. 
«Бессмертный полк» по всей 

стране пройдёт в режиме 
онлайн. Он стартует 9 мая с 12.00 

в эфире телеканала «Югра» и в группе 
«Югра» в социальной сети «ВКонтакте».

П ринять в нём участие 
вместе со своими ге-

роями Великой Отечествен-
ной войны может каждый 
югорчанин. Для этого не-
обходимо загрузить фото в 
специально разработанную 
форму, размещённую в Ин-
тернете. 

На смартфоне можно 
воспользоваться услугами 
голосового помощника. Для 
этого нужно сказать: «Али-
са, запусти навык «Бес-
смертный полк» в Югре». 
Отметим, что онлайн-ше-

ствие станет частью телема-
рафона, который пройдёт в 
эфире ОТРК «Югра» 9 мая. 
В ходе телемарафона будут 
рассказаны истории о ве-
теранах, состоятся прямые 
включения из городов и рай-
онов региона. 

Грандиозного шествия 
по улицам Москвы и дру-
гих городов не будет, но 
всем, кто хочет участвовать, 
организаторы предлагают 
несколько альтернативных 
вариантов. Трансляция ше-
ствия 9 мая также запла-

нирована на медиаэкранах 
России, в том числе Мос-
квы, площадках онлайн-ки-
нотеатров «Okko», Море.тв, 
телеканалах «СТС», «По-
беда», в социальных сетях 
«Одноклассники» и «ВКон-
такте», а также на портале 
«Бессмертного полка Рос-
сии». Из фотографий соз-
даётся единая база, которая 
впоследствии оформится в 
видеоряд. 

П о информации депар-
тамента обществен-

ных коммуникаций адми-
нистрации Нижневартовска, 
чтобы присоединиться к ак-
ции, нужно заполнить анке-
ту, приложив необходимую 
информацию, а также свою 
фотографию и портреты ге-
роев – участников Великой 
Отечественной войны. 

Сделать это можно на 
сайте 2020.polkrf.ru, через 
мини-приложения в соци-
альных сетях «ВКонтакте» 
и «Одноклассники», а также 
с помощью чат-бота в Viber 
(viber://pa?chatURI=9may).

 Арина Арсеньева.
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УЮТНЫЙ ГОРОД

 Римма Гайсина. Фото из архива администрации города и газеты «Варта».

Задолго до тёплых дней
В этом году на строительство и ремонт жиз-

ненно важных артерий города будет потрачено 
более 740 млн рублей, львиная доля которых – 
около 500 млн рублей – средства федерального 
бюджета. Порядка 150 млн рублей выделено на 
строительство новых дорог.

Большинство контрактов, как отметил Мак-
сим Коротаев, заключено ещё зимой – в декабре 
прошлого года. Всего планируется отремонти-
ровать 17 участков автомобильных дорог, и это 
почти 17 км улично-дорожной сети.

Сегодня подрядчики занимаются подгото-
вительным этапом: проводят геодезическую 
съёмку, выставляют паспорта объектов, со-
гласовывают схему организации движения на 
время ремонта. 

Помимо ремонта дорог, заключён контракт 
на установку ограждения на улице Индустри-
альной – от Ленина до Авиаторов. Первый 
этап разделительного ограждения на участке 
дороги от памятника Покорителям Самотло-
ра до улицы Авиаторов строители выполнили 
два года назад. Разделительные полосы служат 
безопасности на дорогах Нижневартовска: с 
их вводом в эксплуатацию не зафиксировано 
ни одного случая ДТП, связанного с выездом 
на встречную полосу. 

ДОРОГАМИ НИЖНЕВАРТОВСКА
Если строятся дороги – значит, 
жизнь идёт своим чередом. Нижне-
вартовск приступил ко второму 
этапу реализации национального 
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». 
Об этом на онлайн-брифинге 
рассказал Максим Коротаев, 
заместитель главы города, 
директор департамента ЖКХ 
администрации Нижневартовска.

Подробная информация о каждом 
дорожном участке с названиями 
улиц и сроками ремонта размещена 
на городском портале «Наш 
Нижневартовск». Так же, как 
и в прошлом году, вартовчане будут 
получать информацию о перекрытиях 
дорог и корректировке движения 
общественного транспорта в СМИ 
и социальных сетях. 

Ранняя весна внесла 
свои корректировки. Уже 
в конце апреля работники 
Управления по дорожному 
хозяйству и благоустрой-
ству города Нижневартов-
ска приступили к ямочно-
му ремонту на дорогах. За 
асфальтом ехать далеко не 
приходится. Департамент 
ЖКХ администрации го-
рода провёл переговоры 
с местным предприятием 
«Нижневартовскдорсер-
вис» об открытии асфаль-
тобетонного завода раньше 
запланированного срока. 

Современные техно-
логии инфракрасного по-
догрева асфальта позво-
ляют добиться высокого 
качества ремонта даже в 
неблагоприятных погод-
ных условиях. Прежде чем 
приступить к ремонту, ас-
фальт просушивают, затем 

повреждённое дорожное 
покрытие разогревают. 
Размягчённый материал 
укладывают и выравнива-
ют. Такой ремонт позволяет 
получить в итоге однород-
ное непрерывное дорожное 
полотно.

Дорожные службы го-
рода начинают свой день 
с объезда городских улиц. 
Это позволяет оперативно 
определять участки, ко-
торые нужно отремонти-
ровать в первую очередь. 
Один из таких – дорога по 
улице Интернациональной 
в сторону ТЦ «Подсолнух». 
На этот проблемный уча-
сток обращают внимание 
жители города. «Об этом 
участке нам известно. В 
кратчайшие сроки устра-
ним там все выбоины. Эта 
дорога не попала в нынеш-
нем году под реализацию 

национального проекта 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные доро-
ги». Будем поддерживать 
проезд – при необходимо-
сти делать ямочный ре-
монт, устранять выбоины», 
– подчеркнул Коротаев.

Также с наступлени-
ем весны коммунальные 
службы проводят обсле-
дования дорог, которые 
ремонтировались в пре-
дыдущий период. Так в 
результате осмотра терри-
торий были выявлены не-
достатки на участках у ТЦ 
«Югра-Молл» и в первом 
микрорайоне после прове-
дённого здесь Марафона 
благоустройства. В рамках 
гарантийных обязательств 
подрядчики приступили 
к устранению проблем за 
свой счёт. В кратчайшие 
сроки они приведут в по-

рядок дороги в соответ-
ствии с нормативными 
требованиями. 

– На портале «Наш 
Нижневартовск» запущен 
проект «Отметь яму на 
дороге», где жители смо-
гут оставлять сообщения 
о проблемных участках. 
Управление по дорожному 
хозяйству и благоустрой-
ству городской админи-
страции в кратчайшие сро-
ки будет принимать меры, 
чтобы устранять ямы и 
выбоины, и информировать 
об этом заявителя с прикре-
плением фотографии, – от-
метил Максим Коротаев.

Такой сервис с обрат-
ной связью, как и прежде, 
поможет горожанам уча-
ствовать в формировании 
дорожной политики муни-
ципалитета и улучшении 
качества дорог. 

Стрелки, линии, пун-
ктиры…

С наступлением благоприятной 
погоды дорожники берутся за со-
здание дорожной «одежды». Все эти 
линии, пунктиры, стрелки и надписи 
служат обеспечению безопасности 
на дороге. К сожалению, суровый 
климат, загруженность дорог транс-
портом, обязательное использование 
реагентов в зимний период стирают 
разметки, нанесённые ранее, и их 
приходится обновлять. Всё больше 
для нанесения разметки дорожные 
службы выбирают холодный пла-
стик, потому что он наиболее стоек. 

Разметка уже нанесена на не-
которых отрезках улиц Омской, 
60 лет Октября. Маршала Жукова. 
Преобразятся также улицы Нефтя-
ников, Дзержинского, Менделее-
ва, Ленина, Интернациональная, 
Пермская, Северная, Мусы Джали-
ля, Дружбы Народов. 

Дачные маршруты немного подождут

От ямки к ямке 

Максим Коротаев рассказал также о защитных мероприятиях, проводимых в 
городе в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

С апреля приступили к дезинфекции территорий улично-дорожной сети, остано-
вочных павильонов и мест массового пребывания горожан. Это городские улицы, на-
бережная Оби, Комсомольское озеро, Рябиновый и Комсомольский бульвары, площадь 
Нефтяников, парк. После рабочих смен активно обрабатывается общественный транс-
порт. Около 130 автобусов ежедневно принимают душ с использованием дезинфициру-
ющих средств, рекомендованных Роспотребнадзором. 

Максим Коротаев отметил, что в плановом порядке проводятся мытьё огражде-
ний и подготовка их к покраске. На этих работах задействовано пять бригад, кото-
рые в кратчайшие сроки наведут порядок на объектах. 

Изменится расписание движения общественного транспорта. До майских празд-
ников он работал по зимнему расписанию выходного дня. На улицы города ежеднев-
но выходило 77 автобусов и 50 маршрутных такси. С 1 мая общественный транспорт 
переведён на летнее расписание, в связи с чем количество автобусов незначительно 
сократилось – теперь примерно 70 автобусов будут выходить на линию. 

Что касается трёх дачных маршрутов, которыми активно пользуются люди стар-
шего возраста, то на заседании муниципального оперативного штаба по нераспро-
странению коронавирусной инфекции принято решение пока не запускать данные 
маршруты до улучшения эпидемиологической обстановки в городе и в целом в ре-
гионе. 
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Горячая пора, или 
Шашлычок у дачи!

БЕЗОПАСНОСТЬ

Марина Фетисова. Фото Игоря Жданова.

Исключение из правил
Есть в списке ста шестидесяти садово-огороднических товариществ и та-

кие, кого проверяющие готовы ставить в пример, работой с которыми особо 
гордятся. 

Важность понимания противопожарных правил, неукоснительное соблюде-
ние требований безопасности, чувство локтя – вот секрет успеха и идеального 
порядка в СОТ «Транспортник-4».   

– Недобросовестное отношение к делу одних людей может сказаться на 
жизни всех жителей, – убеждена председатель товарищества Татьяна Анфа-
лова. – Поэтому членами нашего СОТа организован обход по домам, где есть 
печное отопление. Люди должны не просто знать, а уметь им пользоваться, 
для чего регулярно раздаём памятки, напоминаем о необходимости проверять 
качество работы печей. 

Есть у «транспортников» и свой водоём, который в случае чрезвычайной 
ситуации поможет огнеборцам быстрее справиться с очагом возгорания. Всюду 
на домах присутствуют необходимые обозначения и схемы. 

– Сухую траву мы не жжём, – ответственно заявляет Татьяна Анфалова. – За 
этим пристально следят старшие по улице. В случае нарушения дисциплины  с 
дачниками проводятся профилактические беседы.

Погода ещё не балует, но большинство вартовчан уже готовы 
променять бетонные стены городских квартир на свежий воздух. 
Расчистить участок, вскопать и подготовить к посеву землю, 
оборудовать несколько грядок, заняться рассадой – забот у 
завсегдатаев СОТов хватает. Вместе с тем, начало дачного сезона 
– это ещё и горячая пора для специалистов управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Что представляют 
собой ежедневные рейды, а главное – как встречают незваных гостей 
садово-огороднические товарищества? Видели сами  и вам расскажем.

Мне сверху видно всё, ты так и знай!

Главный враг леса
С 30 апреля по 11 мая на территории Нижневартовска введён особый про-

тивопожарный режим, в рамках которого строго-настрого запрещаются пал 
сухой травы и сжигание мусора на дачных участках.  Открытый, другими сло-
вами бесконтрольный огонь – это мина замедленного действия, подчёркива-
ют специалисты. Возгорание происходит за считанные секунды, и вы быстро 
теряете контроль над ситуацией. Если необходимость в уничтожении отходов 
всё-таки имеется, сжигайте их в соответствии с правилами безопасности: уста-
новите на участке металлическую бочку с крышкой, проведите вокруг опалуб-
ку и не забудьте про источник с водой. 

Ловись, рыбка, и большая и маленькая

На часах чуть больше десяти, и наш 
дружный десант выдвигается в сторону 
РЭБ флота. Выбор территории осмотра  
очевиден всем и каждому: СОТы, распо-
ложенные близ реки, одними из первых 
попадают в зону подтопления. А с прихо-
дом сухой и солнечной погоды горожане 
всё чаще выезжают на природу, чтобы 
хорошо провести время в баньке на дро-
вах или всей семьёй устроить пикник, 
пожарить мясо.

– В пожароопасный период нас интере-
суют участки, владельцы которых разводят 
костры, сжигают сухостой или жарят шаш-
лыки вопреки действующим запретам, – 
объясняет важность такой работы инженер 
отдела координации взаимодействия по 
вопросам безопасности населения и мони-
торинга территорий СОТов  управления по 
делам ГО и ЧС  Константин Захарченко. – 
Опыт показывает, что большинство таких 
людей не соблюдает элементарных правил 
пожарной безопасности.

Утреннюю тишь нарушает громкое 
жужжание. Там, где человеческий глаз не 
заметит, видеокамера не просто найдёт, 
а запишет и даже покажет любой даже 
едва заметный очаг возгорания. Квадро-
коптер служит на страже пожарной без-
опасности с 2016 года. Паря в воздухе, 
чудо-устройство помогает проверяющим 
взглянуть на ситуацию с высоты птичье-
го полёта. От такого «всевидящего ока» 
не укроется ни дымок, ни вышедшая из 
берегов речушка.

– Обследование периметра города 
– самый действенный способ борьбы 
с пожарами, – не отрываясь от экрана 
монитора, комментирует свои действия 
инженер отдела оперативного планиро-
вания Константин Мудров. – Полный 
обзор садово-огороднических террито-
рий с воздуха помогает выявить очаги, 
которые представляют собой опасность, 
и даже людей, чьи действия наносят се-
рьёзный урон природе.  

Не выпускают проверяющие из 
своего поля зрения любителей заго-
родных пикников и рыболовов.

– Костры, как водится, неотъем-
лемая часть отдыха на природе, – го-
ворит Константин Захарченко, – но 
в то же время это первый и главный 
источник опасности. Плохо затушен-
ный уголёк, неосторожно брошенная 
сигарета могут обернуться большой 
бедой как для окружающей среды, 
так и для человека. 

Особой популярностью у любите-
лей забросить удочку, по наблюдени-

ям специалистов ГО и ЧС, пользуется 
район «палиевских» дач в старой ча-
сти города.

– Собрать семью за горящим 
мангалом – здесь добрая традиция, 
– подчёркивает наш собеседник. 
– Но! Обратите внимание на высо-
кий сухостой. Любая искра, любой 
уголёк – это уже очаг возгорания. И 
далеко не всегда справиться с огнём 
у отдыхающих получается быстро и 
своими силами. Не рискуйте своим 
здоровьем и безопасностью родных 
и близких! 

Такая видеокамера найдёт и покажет любой  очаг возгорания.
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Приложение к постановлению
администрации города от 30.04.2020 №392

Приложение к постановлению
администрации города от 30.04.2020 №394

Приложение к постановлению
администрации города от 30.04.2020 №395

Приложение к постановлению
администрации города от 30.04.2020 №393

Постановление администрации города от 30.04.2020 №392

Постановление администрации города от 30.04.2020 №394

Постановление администрации города от 30.04.2020 №393

Постановление администрации города от 30.04.2020 №395

Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Средняя школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов»
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации»:

1. Утвердить тарифы, рассчитанные мето-
дом экономически обоснованных расходов, на 
услуги, предоставляемые муниципальным бюд-
жетным общеобразовательным учреждением 
«Средняя школа №9 с углубленным изучением 
отдельных предметов» по дополнительным ви-
дам деятельности, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации города от 16.01.2019 №16 «Об 
утверждении тарифов на услуги, предоставляе-

мые муниципальным бюджетным общеобразо-
вательным учреждением «Средняя школа №9 с 
углубленным изучением отдельных предметов».

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

4. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы города, директора 
департамента по социальной политике администра-
ции города И.О. Воликовскую, директора департа-
мента образования администрации города.

В.В. ТИХОНОВ, глава города

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Средняя школа №9 с углубленным 
изучением отдельных предметов» по дополнительным видам деятельности
№
п/п

Наименование услуги Продолжительность
занятий (мин.)

Тариф за 1 заня-
тие (руб./чел.)

1. Проведение занятий по углубленному изучению от-
дельных предметов в 1-4 классах (группы по 6 человек):
- русский язык;
- математика

45
45

143
143

Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя школа №18»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации»:

1. Утвердить тарифы, рассчитанные методом 
экономически обоснованных расходов, на услу-
ги, предоставляемые муниципальным бюджет-
ным общеобразовательным учреждением «Сред-
няя школа №18» по дополнительным видам дея-
тельности, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации города от 16.01.2019 №17 «Об 
утверждении тарифов на услуги, предоставляе-

мые муниципальным бюджетным общеобразо-
вательным учреждением «Средняя школа №18».

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

4. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы города, директора 
департамента по социальной политике администра-
ции города И.О. Воликовскую, директора департа-
мента образования администрации города.

В.В. ТИХОНОВ, глава города

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Средняя школа №18»
по дополнительным видам деятельности

№
п/п

Наименование услуги Продолжительность 
занятий (мин.)

Тариф за 1 заня-
тие (руб./чел.)

1. Проведение занятий по углубленному изучению отдельных 
учебных предметов (5-11 классы, группы по 6 человек):
- русский язык;
- математика;

40
40

140
140

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым 
номером 86:11:0501004:421

В соответствии со статьей 40 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, решением Думы 
города от 30.03.2018 №321 «О Порядке организации и 
проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по проектам в области градострои-
тельной деятельности в городе Нижневартовске», в 
целях соблюдения прав человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интере-
сов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, на основании заключе-
ния о результатах проведения общественных обсуж-
дений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства от 24.03.2020, рекомендаций членов комиссии 
по градостроительному зонированию (комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки) территории города Нижневартовска о пре-
доставлении (отказе) разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
от 27.03.2020:

1. Предоставить Шайдуллину Фанусу Кутду-
совичу разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства, расположенного 
на земельном участке с кадастровым номером 
86:11:0501004:421 по улице Лопарева, дом 105а в 
старой части города Нижневартовска, в части изме-
нения минимального отступа застройки от юго-за-
падной границы земельного участка с пяти метров 
до нуля метров, от юго-восточной границы с трех 
метров до нуля метров согласно приложению.

2. Муниципальному казенному учрежде-
нию «Управление материально-технического 
обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления города Нижневартовска» (О.Е. 
Колган) обеспечить размещение постановления 
на официальном сайте органов местного самоу-
правления города Нижневартовска.

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, директо-
ра департамента строительства администрации 
города В.П. Ситникова.

В.В. ТИХОНОВ, глава города

Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства, расположенного на земельном 

участке с кадастровым номером 86:11:0501004:421

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым 
номером 86:11:0801001:1132

В соответствии со статьей 40 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, решением Думы 
города от 30.03.2018 №321 «О Порядке организации 
и проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по проектам в области градостроитель-
ной деятельности в городе Нижневартовске», в целях 
соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, на основании заключения о 
результатах проведения общественных обсуждений 
о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства 
от 24.03.2020, рекомендаций членов комиссии по гра-
достроительному зонированию (комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки) 
территории города Нижневартовска о предоставлении 
(отказе) разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 27.03.2020:

1. Предоставить Подрезу Вадиму Леонидовичу 
разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального 

строительства, расположенного на земельном участке 
с кадастровым номером 86:11:0801001:1132 по улице 
Авиаторов, дом 2а, корпус 1 города Нижневартовска, 
в части изменения минимального отступа застройки 
от юго-западной границы земельного участка с трех 
метров до нуля метров, от северо-западной границы 
с трех метров до нуля метров, от северо-восточной 
границы с трех метров до нуля метров согласно при-
ложению.

2. Муниципальному казенному учрежде-
нию «Управление материально-технического 
обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления города Нижневартовска» (О.Е. 
Колган) обеспечить размещение постановления 
на официальном сайте органов местного самоу-
правления города Нижневартовска.

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, директо-
ра департамента строительства администрации 
города В.П. Ситникова.

В.В. ТИХОНОВ, глава города

Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, расположенного на земельном 

участке с кадастровым номером 86:11:0801001:1132

2. Проведение занятий по подготовке обучающихся, в том 
числе граждан, не обучающихся в бюджетном учрежде-
нии, к поступлению в высшие учебные заведения:
- русский язык (группа 6 человек);
- химия (группа 7 человек)

45
45

143
143
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Приложение к распоряжению
администрации города от 06.05.2020 №490-р

Приложение к распоряжению
администрации города от 06.05.2020 №492-р

Приложение к распоряжению
администрации города от 06.05.2020 №491-р

Распоряжение администрации города от 06.05.2020 №491-р

Распоряжение администрации города от 06.05.2020 №492-р

Распоряжение администрации города от 06.05.2020 №490-р
О подготовке проекта внесения изменений в проект межевания 
территории для размещения линейного объекта «Инженерное 
обеспечение жилых кварталов В-2.1, В-2.2, В-2.3, В-2.5, В-2.6»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, реше-
нием Думы города от 24.12.2019 №563 «О гене-
ральном плане города Нижневартовска», поста-
новлением администрации города от 12.03.2009 
№315 «Об утверждении Положения о порядке 
подготовки документации по планировке терри-
тории города Нижневартовска», учитывая письмо 
муниципального казенного учреждения «Управ-
ление капитального строительства города Ниж-
невартовска» от 16.01.2020 №104-ВнД-26:

1. Разрешить муниципальному казенному уч-
реждению «Управление капитального строительства 
города Нижневартовска» за счет средств по муници-
пальной программе «Капитальное строительство и 
реконструкция объектов города Нижневартовска на 
2018-2025 годы и на период до 2030 года» подгото-
вить проект внесения изменений в проект межевания 
территории для размещения линейного объекта «Ин-
женерное обеспечение жилых кварталов В-2.1, В-2.2, 
В-2.3, В-2.5, В-2.6» согласно приложению.

2. Рекомендовать муниципальному казенно-
му учреждению «Управление капитального стро-
ительства города Нижневартовска»:

- в срок до 29.05.2020 подготовить техниче-
ское задание на разработку документации по пла-
нировке территории;

- в течение одного года со дня подписания 

распоряжения подготовить документацию по 
планировке территории и передать департамен-
ту строительства администрации города для 
утверждения в установленном порядке. 

3. Департаменту строительства администра-
ции города (В.П. Ситников):

- согласовать техническое задание на разра-
ботку документации по планировке территории;

- осуществить проверку документации по 
планировке территории на соответствие требова-
ниям технического задания.

4. Муниципальному казенному учреждению 
«Управление материально-технического обеспе-
чения деятельности органов местного самоуправ-
ления города Нижневартовска» (О.Е. Колган) 
обеспечить размещение распоряжения на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
города Нижневартовска в течение трех дней со 
дня его подписания.

5. Департаменту общественных коммуникаций 
администрации города (С.В. Селиванова) обеспе-
чить опубликование распоряжения в газете «Варта» 
в течение трех дней со дня его подписания.

6. Контроль за выполнением распоряжения 
возложить на заместителя главы города, дирек-
тора департамента строительства администрации 
города В.П. Ситникова.

В.В. ТИХОНОВ, глава города

2. Проведение занятий по углубленному изучению отдель-
ных учебных предметов (1-4 классы, группы по 6 человек):
- русский язык;
- математика

40
40

140
140

3. Проведение занятий по подготовке детей к обучению в 
школе (группа 12 человек) 

30 60

- английский язык;
- информатика;
- физика;
- химия;
- биология;
- обществознание;
- технология

40
40
40
40
40
40
40

140
140
140
140
140
140
140

Условная схема границ проектируемой территории для размещения 
линейного объекта «Инженерное обеспечение жилых кварталов 

В-2.1, В-2.2, В-2.3, В-2.5, В-2.6»

О подготовке проекта внесения изменений в проект межевания 
территории Старого Вартовска (I очередь строительства) в части 

кварталов В-4.4 и В-4.7 города Нижневартовска
В соответствии со статьями 45, 46 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, решением 
Думы города от 24.12.2019 №563 «О генеральном пла-
не города Нижневартовска», постановлением админи-
страции города от 12.03.2009 №315 «Об утверждении 
Положения о порядке подготовки документации по 
планировке территории города Нижневартовска», 
учитывая письмо Кодобаевой Т.В. от 07.02.2020:

1. Разрешить Кодобаевой Т.В. за счет собствен-
ных средств подготовить проект внесения изменений 
в проект межевания территории Старого Вартовска 
(I очередь строительства) в части кварталов В-4.4 и 
В-4.7 города Нижневартовска согласно приложению.

2. Рекомендовать Кодобаевой Т.В.:
- в срок до 16.06.2020 подготовить техниче-

ское задание на разработку документации по пла-
нировке территории;

- в течение одного года со дня подписания 
распоряжения подготовить документацию по 
планировке территории и передать департамен-
ту строительства администрации города для 
утверждения в установленном порядке. 

3. Департаменту строительства администра-
ции города (В.П. Ситников):

- согласовать техническое задание на разра-
ботку документации по планировке территории;

- осуществить проверку документации по 
планировке территории на соответствие требова-
ниям технического задания.

4. Муниципальному казенному учрежде-

нию «Управление материально-технического 
обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления города Нижневартовска» (О.Е. 
Колган) обеспечить размещение распоряжения 
на официальном сайте органов местного самоу-
правления города Нижневартовска в течение трех 
дней со дня его подписания.

5. Департаменту общественных коммуникаций 

администрации города (С.В. Селиванова) обеспе-
чить опубликование распоряжения в газете «Варта» 
в течение трех дней со дня его подписания.

6. Контроль за выполнением распоряжения 
возложить на заместителя главы города, директо-
ра департамента строительства администрации 
города В.П. Ситникова.

В.В. ТИХОНОВ, глава города

Условная схема границ проектируемой территории Старого Вартовска 
(I очередь строительства) в части кварталов В-4.4 и В-4.7 

города Нижневартовска

О подготовке проекта внесения изменений в проект межевания 
территории Старого Вартовска (I очередь строительства) в части 

земельных участков с кадастровыми номерами 86:11:0000000:81422, 
86:11:0501006:699, 86:11:0501006:698

В соответствии со статьями 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
решением Думы города от 21.12.2015 №953 «О 
внесении изменений в генеральный план горо-
да Нижневартовска, утвержденный решением 
Думы города Нижневартовска от 23.05.2006 №31 
(с изменениями)», постановлением администра-
ции города от 12.03.2009 №315 «Об утверждении 
Положения о порядке подготовки документации 
по планировке территории города Нижневартов-
ска», учитывая письмо Чолака В.Г. от 12.02.2020:

1. Разрешить Чолаку В.Г. за счет собственных 
средств подготовить проект внесения изменений в 
проект межевания территории Старого Вартовска (I 
очередь строительства) в части земельных участков 
с кадастровыми номерами 86:11:0000000:81422, 
86:11:0501006:699, 86:11:0501006:698 с целью их 
перераспределения согласно приложению.

2. Рекомендовать Чолаку В.Г.:
- в срок до 30.06.2020 подготовить техниче-

ское задание на разработку документации по пла-
нировке территории;

- в течение одного года со дня подписания 
распоряжения подготовить документацию по 
планировке территории и передать департамен-

ту строительства администрации города для 
утверждения в установленном порядке. 

3. Департаменту строительства администра-
ции города (В.П. Ситников):

- согласовать техническое задание на разра-
ботку документации по планировке территории;

- осуществить проверку документации по 
планировке территории на соответствие требова-
ниям технического задания.

4. Муниципальному казенному учреждению 
«Управление материально-технического обеспече-
ния деятельности органов местного самоуправления 
города Нижневартовска» (О.Е. Колган) обеспечить 
размещение распоряжения на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления города Нижневартов-
ска в течение трех дней со дня его подписания.

5. Департаменту общественных коммуникаций 
администрации города (С.В. Селиванова) обеспе-
чить опубликование распоряжения в газете «Вар-
та» в течение трех дней со дня его подписания.

6. Контроль за выполнением распоряжения 
возложить на заместителя главы города, директо-
ра департамента строительства администрации 
города В.П. Ситникова.

В.В. ТИХОНОВ, глава города

Условная схема границ проектируемой территории Старого Вартовска  
(I очередь строительства) в части земельных участков с кадастровыми 

номерами 86:11:0000000:81422, 86:11:0501006:699, 86:11:0501006:698
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Распространяется 
 БЕСПЛАТНО. 

Индекс издания 54 365.

Используя этот дневник, югорчане могут вести 
наблюдения за состоянием своего здоровья: 
ежедневно отслеживать уровень температуры 
тела, пульс, а также наличие или отсутствие 
респираторных симптомов: кашля, одышки, боли в 
горле и др. 
Кроме того, на страницах дневника приведены 
телефоны горячих линий, куда граждане могут 
обратиться при обнаружении первых симптомов 
заболевания, советы и инструкции 
по измерению пульса, температуры 
и другая справочная информация.

ДНЕВНИКИ САМОНАБЛЮДЕНИЯ  УЖЕ В ПРОДАЖЕ
В продаже появились дневники самонаблюдения за состоянием здоровья. 
Их можно приобрести

в Нижневартовской типографии  
(Менделеева, 11)
по цене 35 рублей за штуку.

12+

Уважаемые горожане! 
В связи с режимом самоизоляции 
ООО «Редакция газеты «Варта» 

работает по специальному графику.
Все заявки на изготовление продукции принимаются ис-
ключительно по электронной почте varta-86@mail.ru или 
по телефону 51-80-52.
Выдача заказов и реализация типовой продукции осу-
ществляется по предварительной записи. Записаться мож-
но, позвонив с 9.00 до 17.00 по номерам: 51-80-52 (выдача 
заказов), 8-982-529-25-59 (реализация типовой продукции), 
либо написав на электронную почту: varta-86@mail.ru.

12+

СРОЧНО! 
Продаётся дача. 

Фундамент, новая баня, 
пеноблоки, два погреба. 

Не затапливается. 
В сторону нового кладбища. 
Тел. 8-982-537-40-83.

Организатор торгов – конкурсный управляю-
щий  ООО «СК ИХТИРАМ» Гальченко Олег Анатоль-
евич (ИНН 860302985629, СНИЛС 058-738-254 03), 
член ААУ «Солидарность» (ОГРН 1138600001737, 
ИНН 8604999157, место нахождения: 628305, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск, 
Промышленная зона Пионерная, ул. Жилая, строение 
13, оф. 205), действующий на основании Определения 
Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 11.09.2018 г. по делу №А75-7272/2017, 
сообщает о  проведении открытых торгов с открытой 
формой подачи предложения о цене по продаже иму-
щества  ООО «СК ИХТИРАМ» (ОГРН 1138603006123, 
ИНН 8603199599, адрес: 628605, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица 
Ханты-Мансийская, дом 36, кв. 83), признанного несо-
стоятельным (банкротом). 

Начало приёма заявок с 25.05.2020 г. с 10.00 ч., окон-
чание приёма заявок 1.07.2020 г. в 10.00 ч. на электрон-
ной площадке ООО «МЭТС» в сети Интернет по адресу: 
www.m-ets.ru. Торги состоятся 3.07.2020 г. в 11.00 ч. на 
электронной торговой площадке «Межрегиональная Элек-
тронная Торговая Система» (http://www.m-ets.ru). 

На торги выставляется следующее имущество долж-
ника: Права требования (дебиторская задолженность) к 
Шабаеву Руслану Мусаевичу, 8.07.1971 г.р., адрес: г. Меги-
он, ул. Нефтяников, д. 14, кв. 171 в сумме 4 904 870 рублей 
22 копейки. Начальная цена лота №1 – 45 000 руб. Заявка 
участника торгов должна соответствовать порядку прове-
дения открытых торгов в электронной форме при прода-
же имущества (предприятия) должников в ходе процедур, 
применяемых в деле о банкротстве, утверждённому при-
казом Минэкономразвития России № 495 от 23 июля 2015 г. 
Заявка на участие в торгах должна содержать: а) обязатель-
ство участника торгов соблюдать требования, указанные 
в сообщении о проведении торгов; б) действительную на 
день представления заявки на участие в торгах выписку 
ЕГРЮЛ или засвидетельствованную в нотариальном по-
рядке копию такой выписки (для юридического лица), 
действительную на день представления заявки на участие 
в торгах выписку из ЕГРИП или засвидетельствованную в 
нотариальном порядке копию такой выписки (для индиви-
дуального предпринимателя), копии документов, удосто-
веряющих личность (для физического лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с зако-
нодательством соответствующего государства (для ино-
странного лица), копию решения об одобрении или о совер-

шении крупной сделки, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации и 
(или) учредительными документами юридического лица и 
если для участника торгов приобретение имущества (пред-
приятия) или внесение денежных средств в качестве задат-
ка являются крупной сделкой; в) фирменное наименование 
(наименование), сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юриди-
ческого лица), фамилию, имя, отчество, паспортные дан-
ные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона, адрес электронной почты, 
идентификационный номер налогоплательщика; г) копии 
документов, подтверждающих полномочия руководителя 
(для юридических лиц); д) сведения о наличии или об от-
сутствии заинтересованности заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о 
характере этой заинтересованности, сведения об участии в 
капитале заявителя арбитражного управляющего, а также 
сведения о заявителе, саморегулируемой организации ар-
битражных управляющих, членом или руководителем ко-
торой является арбитражный управляющий. Для участия 
в торгах необходимо подать заявку, заключить договор о 
задатке и оплатить задаток на расчётный счёт организато-
ра торгов. ООО «СК ИХТИРАМ»,  ИНН 8603199599, КПП 
860301001, Банк: ПАО СБЕРБАНК, БИК 047102651, к/с 
30101810800000000651, р/с 40702810167170000208. Зада-
ток – 10% от начальной продажной цены. Договор о задат-
ке заключается по месту нахождения организатора торгов. 
Договор о задатке, договор купли-продажи размещены на 
сайте электронной площадки (www.m-ets.ru). Победите-
лем торгов по продаже имущества должника посредством 
открытых торгов признаётся участник торгов, предложив-
ший наиболее высокую цену, содержащую предложение о 
цене имущества должника, в установленной для опреде-
лённого периода проведения торгов.  Заключение договора 
купли-продажи осуществляется в течение 5 (пяти) дней с 
даты получения предложения конкурсного управляющего 
заключить договор купли-продажи. Оплата по договору 
купли-продажи осуществляется в течение 30 дней с мо-
мента заключения договора на расчётный счёт по следу-
ющим реквизитам: получатель ООО «СК ИХТИРАМ», 
ИНН 8603199599, КПП 860301001, Банк: ПАО СБЕР-
БАНК, БИК 047102651, к/с 30101810800000000651, р/с 
40702810167170000208. Ознакомиться с предметом торгов, 
а также соответствующей документацией можно в месте 
нахождения имущества в согласованное с организатором 
торгов время. Начальная цена продажи имущества долж-
ника составляет 45 000 руб. Шаг торгов составляет: 10% от 
начальной продажной цены.

Внимание: торги!

ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ.
Установка пластиковых рам (собственное производство).
Внутренняя и наружная обшивка. Тёплые полы. Скидки.

Тел.: 8-982-549-99-99, 8(3466) 56-71-21. 747
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ПРОДАЁТСЯ ДАЧА. 
Живописное 

место, постоянное 
проживание, 

прописка. 
Тел. 8-929-249-57-44.
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Уважаемые жители 
и гости города!
В Югре введён режим повышенной готовности. 
На период до особого распоряжения на всей 
территории округа действует режим обязательной 
самоизоляции граждан с целью предотвращения 
распространения COVID-19. 

Тем не менее, есть люди, чьи профессии не попадают под 
соблюдение данного режима. Это – врачи, сотрудники право-
порядка, пожарные, спасатели, коммунальщики, волонтёры, 
воспитатели дежурных групп в детских садах, работники неф-
тегазового сектора, транспорта, связи, аптек и продовольст-
венных магазинов. Многие из них работают в круглосуточном 
режиме.

Если вы относитесь к данной категории граждан, если 
вы или ваши близкие вынуждены по необходимости выйти 
из квартиры/дома, – пожалуйста, будьте бдительны! Носите 
маски, дезинфицирующие средства, соблюдайте межлич-
ностную дистанцию и, конечно же, не забывайте про меры 
личной безопасности. 

Антитеррористическая комиссия города Нижневартовс-
ка напоминает: информацию о найденных подозрительных 
предметах (коробках, сумках, пакетах и т.д.), а также о ли-
цах, имеющих намерение совершить противоправные дей-
ствия, незамедлительно следует сообщить по телефонам: 
102 или 112.

Помните: рядом с этими предметами (на расстоянии ближе 
100 м) ОПАСНО пользоваться сотовым телефоном.

Актуальная информация о мерах безопасности размеще-
на на сайте органов местного самоуправления Нижневар-
товска в рубрике «Безопасный город». Здесь также разме-
щена видеоинструкция по действиям населения при введе-
нии уровней террористической опасности.

Берегите себя и будьте здоровы!
Антитеррористическая комиссия города Нижневартовска.
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