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в российском законодательстве 
с 1 января 2020 года.

Конкурсы «Духа огня» продлены 
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Итак, она звалась 
Татьяной
Вартовчанки, отмечающие 
сегодня именины, рассказали 
о том, какими были 
студентками.
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Атмосферное 
давление

Зимний чемпионат по играм 
«Что? Где? Когда?» 
Во Дворце культуры «Октябрь» 25 и 26 января с 
11.00 до 15.00 состоится традиционный зимний 
чемпионат «Что? Где? Когда?». В мероприятии 
могут принять участие команды города Нижневар-
товска разных возрастов, желающие проверить свои 
знания. Участие бесплатное, заявки принимаются 
по электронной почте: brain555@mail.ru. Допол-
нительная информация по телефону 24-14-13 и на 
сайте https://vk.com/zimnik2020. 

Сергей Ермолов.

Внимание: перекрытие дорог 

Максим Клец, 
председатель 
Думы города.

Василий 
Тихонов, 
глава города.

Уважаемые 
студенты 
и преподаватели! 
Дорогие друзья!

П римите самые ис-
кренние поздравле-

ния с Днём российского 
студенчества!

Этот праздник уже не-
сколько веков объединяет 
всех тех, кто не мыслит 
свою жизнь без новых зна-
ний, поиска и открытий. 
Сейчас вы переживаете 
тот удивительный период, 
когда зарождаются самые 
смелые планы и начина-
ния, когда выстраивается 
траектория всей последу-
ющей жизни. Но уже зав-
тра вам предстоит решать 
важные задачи, воплощать 
в жизнь крупные проек-
ты, укреплять социальную 
сферу города, развивать 
науку. Вы – наш главный 
интеллектуальный и твор-
ческий потенциал. 

Дорогие друзья! Боль-
шинство из вас уже сдали 
зимние сессии, а значит 
– самое время отпраздно-
вать этот замечательный и 
светлый день. Крепкого вам 
здоровья, добра, верных 
друзей и справедливых на-
ставников!

25 января – День российского студенчества 

ГОРОД МОЛОДЫХ, 

Как ни крути, а Ниж-
невартовск богат на 
таланты. Причём как в 
спорте, так и в искус-
стве, как в науке, так и 
в литературе. Многим 
из этих молодых людей 
и двадцати лет нет, а за 
плечами высокие зва-
ния, международные 
награды, всемирное 
признание. Все вместе 
они – будущее малень-
кого города,  а каждый в 
отдельности – гордость 
семьи и своего вуза. 
Во Дворце искусств в 
преддверии Дня рос-
сийского студенчества 
традиционно состоялась 
церемония награждения 
лауреатов премии главы 
Нижневартовска. Че-
тыре десятка парней  и 
девушек отметили за их 
рвение    к учёбе, успехи 
в достижении постав-
ленных целей. 

талантливых, успешных!

К душе обратится флейта
28 января 2020 года в 17.00 в малом зале МАУДО города 
Нижневартовска «ДШИ №1» состоится концерт класси-
ческой и современной музыки, на  котором  выступят  
обучающиеся Сургутского музыкального колледжа, ла-
уреаты  всероссийских и  международных конкурсов: 
Анатолий Стародумов (баян) и Владислав Эм (флейта). 
В  программе  концерта  прозвучат произведения зару-
бежных классиков: И.С. Баха, Ф. Мендельсона, Б. Тиа-
бальда, а также оригинальная музыка современных ав-
торов: Ф. Анжелиса, В. Семёнова, А. Бобича, Я. Кларка. 
Вход на концерт свободный.

Арина Арсеньева.
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В связи с проведением народных гуляний, по-
свящённых Дню города и празднику «Проводы 
зимы», будет ограничено движение транспорт-
ных средств 1 и 9 марта с 10.30 до 16.00  по про-
спекту Победы (правая сторона площади Нефтя-
ников, сторона кафе «Макдональдс», от улицы 
Омской до улицы Ленина). 
Водителям рекомендуют заранее продумывать 
маршрут своего движения. 

Департамент 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации г. Нижневартовска. 
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Депутатская работа

НА ПУЛЬСЕ ВРЕМЕНИ

О леся Хасано-
ва – студентка 

4 курса Нижневар-
товского государ-
ственного универ-
ситета, филолог и 
будущий педагог в 
одном лице. Девуш-
ка – пример того, что 
талантливый человек 
неординарен во всём. 
Активный научный 
деятель, яркий пред-
ставитель интеллек-
туальной части сту-
денческого братства, 
а с недавних пор ещё 
и актриса Молодёж-
ного театра, органи-
зованного при Двор-
це искусств. 

Город молодых, талантливых, успешных!

Н а просьбу открыть се-
крет, как ей всё это удаёт-

ся, девушка широко улыбается:
– Нужно уметь распреде-

лять своё время, – со знанием 
дела говорит Олеся. – Пони-
мать, зачем ты занимаешься 
тем или иным делом, какого 
результата ждёшь, приложив 
к осуществлению своей меч-
ты максимум усилий. Я вот 
для себя отметила, что пока 
с опаской смотрю в сторону 
спорта – грамот, призов, знаков 
отличия в этой сфере жизне-
деятельности у меня пока нет. 
Но, опять же, какие мои годы! 
Кто знает, может в следующий 
раз моё имя станет открытием 
именно в мире спорта. 

Премия главы Нижневар-
товска талантливой и творче-
ской молодёжи была учрежде-
на Думой города ещё в 2013 
году. С тех самых пор, раз в 
год, по сложившейся традиции 
первые лица города вручают 
особо отличившимся учащим-
ся вузов и ссузов денежные 
вознаграждения в размере 
25 тысяч рублей.  Отмечая тем 
самым самых разносторонних, 
самых увлечённых и самых 
мыслящих молодых людей. 

– На каждого из вас и го-
род, и страна возлагают боль-
шие надежды, – подчеркнул 
во время выступления глава 
Нижневартовска Василий Ти-

хонов. – Вы – лидеры, которые 
уже сегодня проявляют себя 
в науке, искусстве и спорте. 
Среди вас в этом зале присут-
ствует лауреат пяти междуна-
родных конкурсов научно-ис-
следовательских работ Эльви-
ра Мухаметшина. 

Здесь находится лауреат 
премии губернатора Югры, 
двукратный победитель Все-
российского конкурса молодёж-
ных проектов Филипп Якушев. 
В числе новых лиц вижу Олесю 
Хасанову, которая за свои успе-
хи получает уже третью пре-
мию подряд. Это, действитель-
но, весомое достижение. 

Когда зашла речь об 
утверждении такой премии, де-
путатский корпус ставил перед 
собой задачу поощрить за ста-
рания самых умных и самых 
талантливых, вспоминает за-
меститель председателя Думы 
города Сергей Землянкин:

– С каждым годом выбирать 
претендентов на присуждение 
премии главы города стано-
вится всё сложнее, потому что 
перед собой вижу самых пер-
спективных представителей 
молодого  поколения. От име-
ни Думы города, от лица кол-
лег-депутатов хотел бы поздра-
вить вас с Днём студента. Мы 
радуемся вашим успехам, но в 
то же время ждём новых побед, 
наград и достижений. 

Б ратья Кадир и Тагир Тагировы, можно сказать, с 
рождения идут рука об руку. Друг для друга они 

– самая большая поддержка и самая надёжная опора. 
Оба студенты выпускного курса факультета информа-
ционных технологий Нижневартовского государствен-
ного университета, парни не скрывают, что в матема-
тике видят смысл жизни и готовы доказать всему миру 
невероятные способности искусственного разума. 

– Бакалавриат мы почти закончили, – говорит 
Кадир, – но на очереди магистратура и аспиранту-
ра. Хотим преподавать в вузе, прививая любовь к 
прикладной математике всем желающим.

В составе народно-хореографического ансам-
бля «Кавказ» братья Тагировы покоряют сердца 
и подмостки «Студенческой весны», в тесном со-
трудничестве пишут научные статьи и готовятся 
к защите диплома по теме: «Возможности искус-
ственного интеллекта».

– Наши наработки, – абсолютно уверен Тагир, – 
помогут компьютерной программе распознавать гра-
фики математических функций. Поверьте, царица 
наук ещё хранит несметное количество непознанных 
человеком вселенных.   

Должна отметить, что мы с вами живём 
в удивительное время. Сегодня любой че-
ловек может открывать для себя новый мир 
или искать себе в нём применение. Всё, что 
для этого нужно – желание, стремление 
знать больше, двигаться выше. Искать ещё 
больше источников информации, подобно 
губке впитывать новые знания и гореть, го-
реть мыслью менять жизнь к лучшему. 
В этот день мне посчастливилось увидеть 
четыре десятка новых вселенных!..

Продолжение. Начало на стр. 1.

Наперегонки 
со снегопадами

З има нынче выдалась хоть и не 
слишком морозная, но вьюж-

ная. Естественно, на дорогах и во 
дворах возникают снежные заносы, 
что создаёт трудности для автомо-
билистов и пешеходов. Многие вар-
товчане с претензиями по этому по-
воду обращаются напрямую к своим 
депутатам. Чтобы по факту оценить 
качество уборки дорог, участники 
рабочей группы думского комитета 
по городскому хозяйству и строи-
тельству вместе с представителями 
администрации проехали по магист-
ралям, внутриквартальным проез-
дам и переулкам. 

Справедливости ради надо ска-
зать, уборка города проводится 
круглосуточно, однако техника не 
всегда справляется, особенно ког-
да снег валит несколько дней под-
ряд. «Толщина снежного покрова 
уже более чем полметра, что выше 
среднегодовых показателей, так 
что с начала зимнего периода из 
Нижневартовска на полигон выве-
зено около 430 тысяч кубометров 
снега, что значительно больше, 
чем в предыдущем сезоне», – про-
комментировал ситуацию замести-
тель главы города, директор де-
партамента жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Максим  Коротаев. 
Зачастую вдоль дорог образуются 
снежные отвалы, возникает зау-
женность проезжей части, что вы-
зывает обоснованные претензии 
со стороны жителей и автолюби-
телей. Хотя на момент выездно-
го заседания дороги были почти 
полностью очищены от снежных 
барханов.

Следуя по намеченному маршру-
ту, рабочая группа побывала в квар-
тале 16 П в старой части города, где 
проживают около18 тысяч человек. 
Как сказал председатель комитета по 
городскому хозяйству и строитель-
ству Леонид Дольников, по просьбам 
жителей этого квартала депутаты 
оказывают  содействие в строитель-
стве пешеходной зоны. «В самом 
начале зимы здесь бульдозером про-
чистили дорожку вдоль проезжей ча-
сти длиной около двух километров, 
обозначили её условные границы, 
чтобы люди могли ходить без опасе-
ния. Сейчас специалисты работают 
над проектом, делают расчёты. Наде-
емся, в этом году пешеходная дорож-
ка в капитальном исполнении будет 
построена», – выразил уверенность 
Леонид Дольников.  

Ознакомившись с ситуацией на 
нижневартовских дорогах, депута-
ты пришли к выводу, что подряд-
ные организации хорошо справля-
ются со своей работой.  «Мы же все 
понимаем, что в один момент вы-
везти весь снег невозможно, и жи-
тели тоже должны это учитывать. 
Тем не менее, мы видим, что на 
уборке снега работает достаточно 
много техники, и не только сегодня, 
но постоянно», – высказал мнение 
председатель Думы города Нижне-
вартовска Максим Клец. При этом 
было отмечено, что уборка и вывоз 
снега – наиболее затратные меро-
приятия, на эти цели уходит от 30 
до 40% денег, выделенных на со-
держание дорог в течение года. 

Людмила Подройкова. 

Г лава города Василий Тихонов в преддверии Дня 
российского студенчества объявил  флешмоб на 

своей странице в Инстаграме. Обратившись к своим 
коллегам, подписчикам и землякам, он предложил 
рассказать и показать на страницах, какими они были 
студентами, а также вспомнить о своих педагогах. 
Василий Тихонов первым поделился фотографией  и 
трогательными  воспоминаниями в ленте. «Очень ча-
сто с теплом вспоминаю своего преподавателя, эко-
номиста-кибернетика, доктора экономических наук 
Ведуту Елену Николаевну. На парах у Елены Нико-
лаевны всегда был ажиотаж, и каждая из них завер-
шалась шквалом аплодисментов».

Нижневартовцы поддержали флешмоб и вспомнили 
в своих постах ярких преподавателей своих альма матер.

Каждая пара завершалась 
аплодисментами

Фотография сделана в Тамбовском педагогическом институте 
(ныне Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина)  

на физико-математическом факультете.Гуля Бессонова.

Марина Фетисова. Фото Игоря Жданова.
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Н аибольшей популярностью сре-
ди населения пользовались ус-

луги, предоставляемые учреждениями 
культуры, образования и физической 
культуры и спорта. Так, доля услуг, 
оказанных муниципальными органи-
зациями, в общем объёме оказанных 
услуг составила 95%. Подведомствен-
ными учреждениями администрации 
города было предоставлено 314,8 тыс. 
муниципальных услуг, из них: 74,8% 
составляют услуги в сфере образова-
ния (235,4 тыс. услуг); 17,4% состав-
ляют услуги в сфере культуры (54,7 
тыс. услуг); 7,8% составляют услуги в 
сфере физической культуры и спорта 
(24,7 тыс. услуг). 

Кроме того, департаментом образо-
вания администрации города и подве-
домственными организациями оказано 
2,8 тыс. услуг по постановке на учёт и за-
числению детей в детские сады города. 

Управлением записи актов граждан-
ского состояния администрации города 
за отчётный период оказано 5,6 тыс. 
услуг, что на 1,3% больше показателя 
4 квартала 2018 года. Наиболее востре-
бованной была услуга по выдаче повтор-
ных свидетельств и справок, подтверж-
дающих государственную регистрацию 
актов гражданского состояния – более 
2,7 тыс. услуг. Через Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг 

(функций) (www.gosuslugi.ru) было пре-
доставлено 300 услуг.  

Сохранились положительные тен-
денции обращений горожан за услугами 
архивного отдела администрации города 
по выдаче архивных справок, копий и вы-
писок. За последние 3 месяца 2019 года 
оказано более 3,7 тыс. таких услуг, из них 
большая часть через Нижневартовский 
МФЦ.  

Большой популярностью у населения 
также пользуются услуги департамента 
по социальной политике администрации 
города. За отчётный период было оказано 
около 1,5 тыс. услуг по предоставлению 
путёвок для отдыха детей в каникулярное 
время и по выдаче персонифицированных 
транспортных карт для бесплатного про-
езда неработающих пенсионеров. 

Количество услуг, оказанных департа-
ментом муниципальной собственности и 
земельных ресурсов администрации горо-
да в сфере земельных и имущественных 
отношений, составило более 750. 

Остальными структурными подраз-
делениями администрации города пре-
доставлено жителям и организациям 
города более 2,2 тыс. муниципальных и 
государственных услуг. Наиболее вос-
требованными среди них являются ус-
луги по осуществлению защиты прав 
потребителей, выдаче специального раз-
решения на движение по автомобильным 

дорогам местного значения тяжеловес-
ного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства, выдаче разрешения 
на строительство объектов капитального 
строительства, выдаче градостроитель-
ного плана земельного участка, привати-
зации жилых помещений, а также услуги 
в сфере жилищных отношений, опеки и 
попечительства. 

В 4 квартале 2019 года специалистами 
Нижневартовского МФЦ было принято 
72,4 тыс. заявлений по государственным и 
муниципальным услугам, оказано жите-
лям и организациям города более 12 тыс. 
консультаций. 

Наиболее востребованными у населе-
ния города при обращении в МФЦ оста-
ются государственные услуги департа-
мента социального развития Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, 
Росреестра, Пенсионного фонда и Мини-
стерства внутренних дел. 

Среди муниципальных услуг в МФЦ 
наиболее популярны услуги по выдаче 
персонифицированных транспортных карт 
для бесплатного проезда автомобильным 
транспортом по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок на терри-
тории города Нижневартовска, по предо-
ставлению архивных справок, архивных 
выписок, копий архивных документов, 
а также услуги в сфере земельных от-
ношений. 

Информация о предоставлении муниципальных 
(государственных) услуг за 4 квартал 2019 года
В 4 кварта-
ле 2019 года 
структурными 
подразделени-
ями админи-
страции горо-
да и подведом-
ственными ей 
учреждениями 
было оказано 
более 331,3 
тыс. государ-
ственных и 
муниципаль-
ных услуг. 

 Департамент экономического развития администрации г. Нижневартовска.

П риём заявок на четыре конкурса для детей и взрослых, объявленных для про-
ведения на XVIII Международном фестивале кинематографических дебютов 

«Дух огня», продлён до 14 февраля.
Это сделано по многочисленным просьбам самих участников – конкурсанты не 

успевают смонтировать, дорисовать, отобрать работы. 
Отметим, что на XVIII кинофестивале пройдёт открытый конкурс микрофиль-

мов и фотографий «О будущем подумаем сегодня», а также впервые организова-
ны Международный конкурс комиксов «Фильмы, которые я бы хотел увидеть» и 
окружной конкурс детского рисунка «Мир глазами детей».

Работы будут размещены на официальном сайте МФКД «Дух огня» 
www.ugrafest.ru для проведения интернет-голосования.

Контактные данные для получения информации – телефоны: 8 (3467) 352-550, 
352-696.

Напомним, что победителям международного конкурса комиксов «Фильмы, ко-
торые я бы хотел увидеть» по решению экспертного жюри вручается сертификат на 
прохождение мастер-класса в «Цехе анимации» Большого фестиваля мультфиль-
мов в марте 2020 года в Москве.

Конкурсы в рамках XVIII МФКД «Дух огня» 
продлены до 14 февраля

Подробнее о конкурсах:

 микрофильмов –
http://ugrafest.ru/pressroom/
news/5321/

 фотографий – http://ugrafest.
ru/pressroom/news/5322/

 детского рисунка –
http://ugrafest.ru/pressroom/
news/5335/

 комиксов – http://ugrafest.ru/
pressroom/news/5336/

В этот день 
75 лет назад

Оперативная сводка 
за 25 января 1945 года

В течение 25 января в Восточ-
ной Пруссии западнее и юго-за-
паднее города Инстербург наши 
войска с боями заняли более 
300 населённых пунктов.

Западнее и юго-западнее города 
Ликк наши войска, с боями продви-
гаясь вперёд, овладели на террито-
рии Восточной Пруссии городами 
Дригаллен, Арис, Иоганнисбург 
и заняли более 150 других насе-
лённых пунктов, среди которых 
крупные населённые пункты Гросс 
Конопкен, Росткен, Фридрихсхоф, 
Фаринен, Швентайнен.

Северо-западнее и западнее 
города Алленштайн наши войска, 
продолжая наступление, овладели 
в западной части Восточной Прус-
сии городами Либштадт, Происи-
шес-Холлянд. Христбург, а также 
с боями заняли более 250 других 
населённых пунктов.

Войска 1-го Украинского фрон-
та, продолжая успешное наступле-
ние, к исходу дня 24 января штур-
мом овладели крупным центром 
Силезского промышленного района 
Германии городом Глейвиц, превра-
щённым немцами в мощный узел 
обороны. Одновременно в Польше 
войска фронта с боями заняли город 
Хжанув-один из крупных районов 
Домбровского угольного бассейна. 
К исходу 25 января войска фронта 
овладели на территории Польши го-
родом Острув и в немецкой Силезии 
городом Ельс – важными узлами же-
лезных дорог и опорными пунктами 
обороны немцев, а также с боем за-
няли город Явожно и более 150 дру-
гих населённых пунктов. Нашими 
войсками взят в плен командир 10-й 
моторизованной дивизии немцев 
полковник Виаль.

В Будапеште наши войска вели 
бои по уничтожению гарнизона 
противника, окружённого в запад-
ной части города (Буда), и заняли 
10 кварталов. Юго-западнее Буда-
пешта наши войска успешно отбили 
атаки пехоты и танков противника.

За 24 января наши войска на всех 
фронтах подбили и уничтожили 68 не-
мецких танков, из них 49 юго-запад-
нее Будапешта. В воздушных боях и 
огнём зенит-
ной артилле-
рии сбит 21 
самолёт про-
тивника.
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Закон всегда на твоей стороне,
С января в России начали действовать десятки 
новых законов федерального и регионального 
уровней. Часть из них касается социальных 
вопросов, пенсий, пособий и прочих выплат. 
Сегодня газета «Варта» рассказывает 
о наиболее существенных новациях 
в законодательстве,  которые вступают в силу 
в 2020 году и затронут жизнь многих россиян.

МРОТ немного повысили 

Декретный отпуск и материнский капитал
Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней 

отпуска с 1 января увеличится до 322 тыс. рублей. В 2019-м максимальные 
выплаты составили чуть более 300 тыс. рублей.

Пенсионеры взрослеют постепенно
В 2020 году продолжается пенсионная реформа в России. На-

помним, в период с 2019 по 2028 годы предполагается постепен-
ное повышение пенсионного возраста на 5 лет. Соответствую-
щий закон «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий» № 350-ФЗ 
Владимир Путин подписал ещё 3 октября 2018 г. Страховые пен-
сии будут проиндексированы на 6,6% с 1 января.

Интересно! Во второй половине 2020 г. на общих основа-
ниях никто не сможет оформить страховую пенсию по 
старости. То есть, новые пенсионеры в этот период не по-
явятся. Эта ситуация также связана с корректировками 
переходного периода в пенсионном законодательстве. !

А как у нас, у северян?  

Электронные трудовые книжки
Похоже, привычные россиянам бумажные трудовые 

книжки отжили свой век. С 1 января вступил в силу закон 
о введении в России с 2020 года электронных трудовых 
книжек. Правда, у тех, кто давно работает на предпри-

ятии, есть право выбора.  До конца 2020 года они 
должны определиться и сообщить работодате-
лю, как вести их трудовые книжки – в бумажном 

виде или электронном. Но у новых сотрудников 
с 2021 года  будут только электронные трудовые 
книжки. Информация о трудовой деятельности, 
стаже, занимаемых должностях, переводах на 
другую работу, увольнении и прекращении тру-
дового договора каждого сотрудника будет ежеме-

сячно передаваться в Пенсионный фонд России. 

Пособия по уходу за ребёнком

Опекунами могут быть не все 
В специальный реестр теперь начнут заносить лиц, лишённых ро-

дительских прав, ограниченных в таких правах или отстранённых от 
опекунских обязанностей. С 1 января в него будут включать тех, кто не 
может быть усыновителем, опекуном и попечителем. В реестр внесут 
информацию о лицах, лишённых родительских прав или ограниченных 
в правах, отстранённых от обязанностей опекуна за ненадлежащее вы-
полнение возложенных на них законом обязанностей, а также о бывших 
усыновителях, если усыновление отменено судом по их вине.

В бюджете Пенсионного фонда предусмотрено около 325 млрд ру-
блей на общее финансирование программы, в том числе на возобновле-
ние индексации с 1 января 2020 года. Напомним, до 2016-го маткапитал 
ежегодно индексировался с учётом инфляции. В декабре 2016 года был 
подписан закон, приостанавливающий индексацию до 1 января 2020-го.

В те же сроки, с 1 января, уве-
личится количество семей, имею-
щих право на выплаты на первого 
или второго ребёнка. Теперь для 
получения пособия доход каждо-
го родителя не должен превышать 
двукратную величину прожиточ-
ного минимума в регионе (раньше 
порог был установлен на уровне 

полутора размеров прожиточного 
минимума). Заявление можно бу-
дет подать до достижения ребёнком 
трёхлетнего возраста. Максималь-
ный размер ежемесячного пособия 
по уходу за ребёнком до полутора 
лет в этом году вырастет почти до 
28 тысяч рублей. В 2019-м он со-
ставлял 26 тысяч рублей.

Право досрочного выхо-
да на пенсию для жителей 
Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей 
сохраняется и в дальнейшем. 
Северяне по-прежнему мо-
гут уйти на заслуженный от-
дых  на 5 лет раньше общеу-
становленного в России пен-
сионного возраста. Вместе с 
тем точкой отсчёта является 
новый пенсионный возраст, 
то есть выход на пенсию у 

жителей Севера поэтапно 
отодвигается на те же 5 лет: 
с 50 до 55 лет у женщин, и с 
55 до 60 лет у мужчин.

С учётом переходного пе-
риода в первом полугодии 
2020 года выйти на пенсию 
могут женщины-северянки, 
которым исполнилось 50 лет 
во втором полугодии 2019 
года, и мужчины-северяне, 
достигшие возраста 55 лет во 
втором полугодии 2019 года.

Минимально необходи-
мый северный стаж для до-
срочного назначения пен-
сии при этом не меняется 
и по-прежнему составляет 
15 календарных лет в районах 
Крайнего Севера и 20 кален-
дарных лет в приравненных 
к ним местностях. Требо-
вания по страховому стажу 
аналогично не меняются и 
составляют 20 лет для жен-
щин и 25 лет для мужчин.

Минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) с 1 
января подняли до 12 130 
рублей в месяц, то есть до 
величины прожиточного 
минимума за второй квар-
тал предыдущего года. Это 
важно, потому что МРОТ 
служит базовой цифрой 
для расчёта прочих соци-
альных выплат, соответ-
ственно, они будут проин-

дексированы в зависимо-
сти от региона. Например, 
МРОТ влияет на размер 
пособия по временной не-
трудоспособности для тех, 
кто недавно устроился на 
работу.  Если страховой 
стаж сотрудника составля-
ет менее 6 месяцев, оплата 
по больничному листу рас-
считывается исходя из раз-
мера МРОТ.

– Электронные  трудовые 
книжки имеют право быть, учи-
тывая курс на всеобщую циф-
ровизацию любой информация. 
Однако нужно учитывать и 
форс-мажор, ведь может воз-
никнуть непредвиденный сбой 
в системе, при котором возмож-
на потеря всех или части сведе-
ний о трудовой деятельности. 
На мой взгляд, можно было бы 
оставить оба варианта – бумаж-
ный и электронный. Или предо-
ставить выбор работодателям, с 
тем, чтобы они несли полную 
отвественность за сохранность 
информации.

Ваше мнение!

– Без сомнения, уве-
личение финансовой под-
держки семьям положи-
тельно повлияет на демо-
графическую ситуацию 
в России. Тем более, что 
теперь в случае рождения 
второго и третьего ребёнка 
семьи получат на 150 ты-
сяч рублей больше. Кроме 
того,  продление срока дей-
ствия закона о МСК ещё на 
5 лет позволяет молодым 
людям, ещё не вступив-
шим в брак, заранее пла-
нировать создание семьи и 
рождение детей. 

– В нашей стране многие люди 
после достижения пенсионного воз-
раста продолжают работать. Это 
объективная реальность. Если смо-
треть на ситуацию с точки зрения 
работодателя, то они поставлены 
перед дилеммой. Не скажу о всей 
России, только о северянах. Напри-
мер, большинство водителей к 50 
годам имеют ряд заболеваний, по 
которым медицинская комиссия не 
вправе допускать их к этой работе. 
То же самое и с теми, кто работает 
на высоте или под высоким напря-
жением. И работодателям прихо-
дится решать вопрос, в каком каче-
стве задействовать этот персонал.

Максим Клец, 
председатель 
Думы города:

Павел Елин, 
депутат Думы 
города: 

Владимир 
Крепких, 
депутат Думы 
города:

В 2020 году возобновилась индексация материнского 
капитала.  В семьях, где родился первый ребёнок, будут 
получать дотацию в размере 466 617 рублей, 
а за второго и третьего – 616 617 рублей. Кроме этого 
глава государства заявил о продлении действия программы 
материнского (семейного) капитала до 31.12.2026 года.

ВАШЕ ПРАВО
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По материалам официальных источников подготовила Людмила Подройкова. Фото из архива газеты «Варта».

если ты на стороне закона
Новые виды сборов

Год  2020-й  диктует новые законы. В Налоговый кодекс включено пять 
новых видов платежей: экологический платёж, утилизационный налог, ту-
ристический сбор, оплата использования дорог федерального значения, 
налог на недвижимость. Сегодня обсудим лишь некоторые. 

-  Запрет на содержание в квартирах 
некоторых видов домашних и диких 
животных вполне обоснован. Законо-
датель должен учитывать не только 
хобби любителей живой природы и  
мнение зоозащитников, но и отноше-
ние к этому вопросу остальных граж-
дан. Бывает, что змеи, крысы убега-
ют из клеток и проникают в соседние 
квартиры.  Всем известны случаи, ког-
да собаки, у которых есть ошейники, 
а значит, и хозяин, бросались на детей 
и взрослых, иногда это заканчивалось 
летальным исходом или тяжёлыми 
увечьями.

- Закон на доходы физических лиц  
существует не только в России, и кстати, 
у нас он гораздо мягче, в других госу-
дарствах граждане выплачивают боль-
ший процент от полученной выгоды. 
НДФЛ – один из немногих налогов, ко-
торые полностью поступают в местные 
бюджеты. Что касается освобождения 
разных видов социальной помощи от 
уплаты НДФЛ – это справедливо. Дать 
людям материальную помощь, а затем 
брать с неё налог – это по крайней мере 
нелогично. Думаю, все, кто получает 
дополнительные выплаты, вздохнули с 
облегчением.  

 - Закон о защите прав обманутых 
покупателей давно назрел. Никто не 
ведёт эту статистику, а на самом деле 
многие пострадали от мошенников, 
продающих жильё по подложным до-
кументам. Остаётся вопрос, почему 
служба государственного реестра не 
имеет полной информации о недви-
жимости, выставленной на продажу. 
Иное дело, когда имел место сговор 
между покупателем и продавцом, и 
кто-то из них оказался хитрее: если 
дело дойдёт до суда, то ещё вопрос, 
кто из них прав, кто виноват. Законода-
телям следовало бы разобраться ещё в 
одном вопросе: почему банки, выдавая 
людям кредит на покупку недвижимо-
сти на вторичном рынке, не дают им 
права самим подыскивать себе жильё. 
На мой взгляд, это ущемляет права на-
ших граждан.   

Наталья 
Зяблицкая, 
депутат Думы 
города:

Анатолий 
Лисин, 
депутат Думы 
города:

Руслан 
Хузин, 
депутат Думы 
города:

Регистрация новых автомобилей станет проще

Социальные выплаты 
освободят от НДФЛ

С 1 января вступил в силу закон, освобождающий от 
налога на доходы материальную помощь, не превышаю-
щую 4 тысяч рублей, оказанную студентам, аспирантам, 
ординаторам и стажёрам. 

Также освободят от НДФЛ доходы, полученные в 
связи с рождением ребёнка, и оплату дополнительных 
выходных родителей, опекунов и попечителей, ухажи-
вающих за детьми-инвалидами. 

Минимальный срок владения единственным жильём, 
после которого можно не платить НДФЛ при продаже, 
сокращается с пяти до трёх лет. Норма распространяет-
ся также на земельный участок, на котором расположе-
но жилое помещение с хозяйственными строениями и 
сооружениями.

Защита вашей недвижимости 
В январе вступили в силу поправки о компенсациях для добросовестных 

приобретателей, у которых истребовали жильё в случае продажи квартиры мо-
шенниками по подложным документам без ведома собственника. Если граж-
данин купил недвижимость, основываясь на информации из государственного 
реестра, то суд откажет в истребовании у него такого имущества. 

Кроме того, с 1 января по всей стране для расчёта налога на недвижимость 
не будет использоваться инвентаризационная стоимость квартиры. Переход к 
кадастровой стоимости как налоговой базе начался в 2015 году, тогда это пра-
вило ввели в 28 регионах. Также 1 января 2020 года частные оценщики уже не 
имеют права проводить оценку кадастровой стоимости. Напомним, институт 
государственной кадастровой оценки ввели в 2017 году.

Кстати, из нового закона исключено указание на то, что жильё должно 
быть единственным, а размер выплаты будет рассчитываться судом исходя 
из реального ущерба либо из кадастровой стоимости жилого помещения. 
Это правило коснётся и тех, кто получил жильё безвозмездно, например, 
в подарок.

Без намордника опасно
Законодательством предусмотре-

но наказание в отношении безответ-
ственных  владельцев  животных. 
Запрещается выгул собак потенци-
ально опасных пород без намордника. 
Список таких пород ранее утвердило 
Правительство РФ,  в него входят, 
например, северокавказская собака, 
питбульмастиф, бразильский бульдог 
и все гибриды волка и собаки. Исклю-
чение предусмотрено для огорожен-
ной территории, которую необходимо 
снабдить специальной табличкой при 
входе. 

Поправки затронули и деятель-
ность приютов для безнадзорных 
животных. Теперь процесс поимки и 
выпуска должен фиксироваться на ви-
део, в приютах необходимо проводить 
стерилизацию и вакцинацию, после 
чего снабжать животное специальной 
меткой. Отлов животных с метками 
владельца запрещён – в случае поим-
ки их необходимо вернуть хозяину. 
Умерщвление в приютах допускается 
только для неизлечимо больных или 
смертельно травмированных живот-
ных. 

Кроме того, с 1 января действу-
ет запрет на содержание в кварти-
рах, домах, контактных зоопарках 
отдельных видов диких животных, 
которые вошли в списки, утверж-
дённые постановлением Правитель-
ства РФ. В него входят, например, 
королевская кобра, крокодил, кито-
образные, снежный барс, росомаха, 
антилопа гну и другие представите-
ли дикой фауны. Обнаруженные в 
квартирах дикие животные подле-
жат конфискации и возвращению в 
природную среду обитания. 

ЖКХ с каждым годом умнеет
С 1 июля 2020 года начнётся внедрение «умных» 

счётчиков электроэнергии, предусмотренное законом 
2018 года. Такие счётчики смогут передавать показа-
ния удалённо. С этой даты интеллектуальные системы 
учёта будут устанавливать потребителям при выходе 
из строя старых устройств. От-
ветственными за этот процесс 
будут энергосбытовые компа-
нии. Закон предусматрива-
ет возможность штрафов 
для компаний, которые не 
смогут предоставить по-
требителям доступ к «ум-
ным» счётчикам после 1 янва-
ря 2023 года.

Номерные знаки для новых ма-
шин можно будет получать в автоса-
лонах при покупке автомобиля. Но не 
везде, а только в тех салонах, которым 
даны такие полномочия. Их внесут в 
специальный реестр. Закон разделяет 
понятия «государственный регистра-
ционный номер» и «государственный 
регистрационный знак». Под первым 
понимается набор букв и цифр, кото-
рый присваивается каждому автомо-
билю, а второй означает саму метал-
лическую табличку. Сделали это для 
того, чтобы избежать путаницы при 

заказе госзнаков для постановки на 
учёт из другого региона. 

Закон также разрешает устанав-
ливать нестандартные знаки – умень-
шённые на импортные мотоциклы 
или квадратные на японские или аме-
риканские машины. 

А вот ставка утилизационного 
сбора на машины и прицепы с января 
2020 года повысится. Для автомобилей 
с объёмом двигателя до одного литра 
рост составит 46,1%. Для  машин с 
двигателем от 3,5 литра ставка повы-
сится до 145%.

Ваше мнение

ВАШЕ ПРАВО
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Именины – личный праздник, но не во всех случаях. Татьянины именины отмечают все российские 
студенты. Именно в Татьянин день в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной был подписан 
указ об учреждении Московского университета. Так и стала святая римлянка покровительницей 
студенчества. Поздравляя знакомых Татьян, мы спросили у них, какими они были студентками. 

ТАТ ЬЯ Н А  –  

У спешно закончила среднюю школу в селе Алексан-
дрия Благодарненского района Ставропольского края, 

получила диплом с отличием Ставропольского государ-
ственного технического университета по специальности 
«Юриспруденция». Без отрыва от производства прошла про-
фессиональную переподготовку в Институте переподготов-
ки кадров Уральского государственного технического уни-
верситета по программе «Стратегический менеджмент» со 
специализацией «Магистр делового администрирования». И 
вот уже четверть века Татьяна Воронова успешно трудится в 
системе органов местного самоуправления. 

Историй интересных из студенческой жизни у неё, 
как и у всех студентов, немало. Но, по словам Татьяны 
Васильевны, свои «отметины» будущего профессионала, 
по аналогии с книгой Максима Батырева «45 татуировок 
менеджера», где речь, конечно, не о традиционных розах 
и мотивирующих надписях, а о жизненных уроках с «гра-
блями и шишками», она получила ещё в молодости. С тех 
пор один из них превратила в своё кредо: «Всегда, несмот-
ря ни на что, верь в себя!»

– 1993 год. Сдаём «Криминологию» – дисциплину 
специальную и сложную, экзамен принимает полковник 
ФСБ. Он задержался на полтора часа, пришёл недовольный 
и злой, собрал всю группу в аудитории и объявил: «Кто 
хочет получить «удовлетворительно»  – зачётки на стол и 
за дверь, оценку ставлю «автоматом!» Оставшимся сказал: 
«Кто претендует на «отлично» – останьтесь, с каждым по 
всем билетам проведу экспресс-опрос и по его результатам 
поставлю оценку, но не гарантирую, что это будет хотя бы 
«хорошо».  

Нас, претендентов на «отлично», осталось четверо. 
Остальные вышли за дверь, чтобы сдавать экзамен в тради-
ционном порядке – вытянул билет, подготовился, ответил, 
получил оценку. После того, как в аудитории осталась лишь 
наша четвёрка, преподаватель сказал, что раз мы не струси-
ли – значит, уверены в своих знаниях, и тратить время на то, 
чтобы нас проверять, он не станет, и поставил нам «отлич-
но» без всяких вопросов. К слову,  из группы, выбравших 
традиционный способ, несколько моих одногоруппников не 
сдали экзамен вообще, а «хорошо» получили лишь единицы. 

Верь в себя всегда!

Татьяна Воронова, 
начальник управ-
ления по социаль-
ной и молодёжной 
политике департа-
мента социальной 
политики 
администрации 
Нижневартовска.

Ты же девочка!
Татьяна Южакова, спортсмен-инструктор МАУ г. Нижневартовска «СШОР» окончила 
гуманитраный факультет Нижневартовского государственного университета.

    Т ипичные студенты – вечно  голодные, 
даже в благополучное сытое время, на-

верное, потому что ещё растут.  Каждый день 
к концу второй пары мы либо считали мину-
ты до звонка на большую перемену, либо от-
прашивались, пытались «разжалобить» пре-
подавателя, чтобы нас отпустили пораньше, 
и бегом, как дети, бежали в столовую. А там 
бывали такие очереди, что можно было просто 
не успеть пообедать за перемену.

Смешной случай произошёл на втором кур-
се.  Нам удалось отпроситься пораньше. Мы 
сказали, что следующее занятие – физкультура 
– она  у нас проходила в другом корпусе, идти 
до которого минут 15: «Пока дойдём, пока пе-
реоденемся, а мы же ещё и девочки, мы всё 
долго делаем!» Нас отпустили, и мы, конечно 
же, поспешили в нашу любимую столовую. И 
как только мы сели за стол, в столовую при-
шла та сама преподаватель, которая только что 
нас отпустила. «Какая неожиданная  встреча!» 
– воскликнула она. И мы,  спешно дожевывая 
булки, отправились качать пресс.

 Курс у нас был творческим 
Первое яркое 
впечатление 
от студенческих 
лет у Татьяны 
Токаревой, 
заведующей 
творческим 
отделом Дворца 
искусств, свя-
зано с вечером 
русского роман-
са и песни. 

– Мы только сдали первую сессию, поступив 
на филфак тогда ещё филиала Тобольского госу-
дарственного пединститута, и наши парни устро-
или нам сюрприз, – рассказывает Татьяна (она на 
снимке третья справа). – Они создали в одной 
из аудиторий атмосферу поэтического вечера, 
зажгли свечи и читали стихи. Мы, честно гово-
ря, не ожидали от них такого перевоплощения и 
изменения привычной учебной аудитории. Зима, 
за окном темно, а у нас тёплая романтическая об-
становка. Первый курс – самый запоминающий-
ся. Это новые предметы, разом вошедшие в нашу 
жизнь: латинский, старославянский языки, древ-
нерусская литература, это преподаватели, разго-
варивающие с нами на «вы», и ты уже в другом 

статусе. Оказалось, что мы не вчерашние школь-
ники, а уже люди вполне взрослые. Таких рез-
ких перемен я не ожидала, как не ожидала, что 
студенты могут иметь детей, не откладывая на 
потом, а начиная с курса второго, третьего. Мы 
поступали в сложном и переломном для страны 
1990 году. Но студенты хотели работать учи-
телями и не изменили судьбе. Двое даже стали 
впоследствии директорами школ. Это Николай 
Флерко и Айгуль Нургалеева. Работает в школе 
учителем вместе с женой, нашей же однокурсни-
цей, Владислав Шуралёв. Николай Книжников 
сегодня заместитель директора центра олимпий-
ской подготовки по волейболу «Самотлор», де-
путат Думы города Нижневартовска. 
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вечно юная студентка
Все названия на латыни

Т атьяна Половинкина – именно так было написано 
в зачётке студентки Томского медицинского ин-

ститута, который окончила Татьяна Пушкарская, вот 
уже сорок лет работающая в Нижневартовске участко-
вым педиатром. Сегодня вспоминает: учились будущие 
медики практически круглосуточно. Часами сидели в 
читальном зале, ведь учебных пособий не хватало. Если 
выкраивали три часа в сутки на сон – уже хорошо. Но 
танцы в воскресный день не пропускали. Успевали и 
в музыкальный театр сходить на оперетту. Татьяна же 
была настоящим лидером, общественником, комсоргом 
и фанатом дела, которое изучала, поэтому находила 
время и на занятия в кружке по гематологии.

– Самым сложным было сдать анатомию. Счита-
лось, что только после этого экзамена можно тратить 
время на дружбу с мальчиками, – рассказывает Татьяна 
Ивановна. – Для меня и моих однокурсниц самой слож-
ной в анатомии была  гортань.  В гортани 
много косточек, связок, хрящей, мышц, 
и каждая имеет своё название на латыни. 
На экзамене нужно было не просто на-
звать их все, но и показать. Раньше не 
было Интернета, где можно всё уви-
деть в 3D. И как всегда одной ночи 
не хватило, чтобы всё выучить. Для 
того, чтобы сдать сложный экзамен, 
из анатомички, где для изучения  
хранились фрагменты человече-
ского тела, мы умыкнули гортань, 
просто унесли в большом портфеле 
с конспектами, и всю ночь до утра в об-
щежитии учили связки, хрящи и мыш-
цы. Экзамен сдали успешно! Препари-
рованную гортань аккуратно вернули в 
анатомичку.

Луна, костёр и гитара 

С ДНЁМ СТУДЕНТА!

Татьяна Ивановна Пушкарская,
 участковый педиатр Нижневартовской 
детской поликлиники №4.

Заочница и директор

Т ак уж получилось, что Татьяна Васильевна 
Бачинина студенткой и директором школы 

стала одновременно.
Для зачисления на очное отделение ей, выпуск-

нице деревенской школы в Голышмановском райо-
не,  не хватило одного балла, зато для  того, чтобы 
стать заочницей, их было как раз достаточно. Реши-
ла: не важно, в какой форме, главное – учиться.  Тем 
более декан заверил: если заочница первый курс 
окончит без троек, её переведут на очную форму 
обучения. Вскоре ей, семнадцатилетней студент-
ке заочного отделения Тюменского университета, 
предложили работу – возглавить начальную школу 
в деревне с забавным названием Свистуха.

– Я согласилась! Не успела испугаться ответ-
ственности. Разве в семнадцать лет чего-нибудь 
боишься? – вспоминает Татьяна Васильевна.

Начальная школа была как бы отделением 
средней школы, что находилась в двадцати ки-
лометрах, в ней училось всего-то двенадцать 
человек, и была в ней вчерашняя школьница, а 
теперь Татьяна Васильевна одновременно учи-
телем и заведующей. Чтобы всё успевать, орга-
низовала занятия в две смены. Первоклассники 
и третьеклассники занимались в первую смену, 
а второклассники и четвероклассники – во вто-
рую.  Из средней школы частенько наведывались 
проверяющие, а негласным методистом  для на-
чинающего учителя стала опытная учительница, 
в  доме которой поселили девушку.

– Подсказывала, помогала мне Антонина Алек-
сандровна, – с благодарностью вспоминает Татьяна 
Бачинина. – Училась и практике, и теории одно-
временно. Когда приезжала на сессию в Тюмень, 
превращалась в обычную студентку – знание ма-
териала спрашивали строго. Помню, как добилась 
признания у однокурсников, когда со второго раза 
сдала «Введение в языкознание», тогда как другие 
смогли это сделать лишь с седьмого захода, как 
зубрила сложный старославянский. Помню, как 
меня задело, когда преподаватель по зарубежной 
литературе сделала мне замечание по поводу того, 
что в моей речи много слов-паразитов. А я-то была 
уверена, что у меня очень выразительная, красивая 
речь! Но это заставило меня работать над собой.

Первый курс Татьяна  окончила без троек, и 
ей предложили занять место одного из отчислен-
ных с очного отделения студентов. Но она уже 
не могла бросить своих учеников и отказаться 
от вдохновляющей атмосферы урока, который 
создаёшь сама. Так и осталась заочницей, о чём 
нисколько теперь не жалеет.

Татьяна Бачинина, 
директор нижневартовской 
общеобразовательной школы №29.

- М ы все тогда ровес-
ники – молодые, 

энергичные, настроенные 
жить активно, в полную 
силу. Всегда и всюду вместе, 
– вспоминает Татьяна Алек-
сандровна. – Ну, например, 
собирали и сушили травы, 
выезжали курсом на опыт-
ные поля совхоза-технику-
ма, где были большие при-
усадебные поля для новых 
сортов картофеля, пшеницы. 
Сами выращивали картошку 
в пробирках в лабораторных 
условиях, и это был первый 
успех. Тот же овощ считался 
главным блюдом студенче-
ского стола. Время было не 
ахти какое сытное, и я приво-
зила из дома ту же картошку. 
Однажды нажарила полную 
сковородку, отошла на ми-
нутку, а когда вернулась, то 
на плите уже не было моего 
ужина, его «увели» вместе с 
чугунной сковородой. Этот 
факт стал, пожалуй, един-
ственным огорчением в то 
солнечное время. 

Татьяна Бармина после 
учёбы пошла по партийной 
линии, но студенческие зна-
ния пригодились ей в по-
вседневной жизни, специ-
альность агронома всё-таки 
вещь штучная, редкая.   

Татьяна Бармина известна нам в качестве руководителя 
фольклорного удмуртского ансамбля «Инвожо». Без выступлений 
коллектива не обходится ни один праздник удмуртской 
общественной организации, артисты – частые гости многих 
других мероприятий Центра национальных культур. 

Т атьяна Бармина (на снимке вторая справа) рассказывает, что,  возможно, 
в её увлечении песней сыграли свою роль студенческие годы. Училась 

она в Ижевском сельскохозяйственном институте на агрономическом фа-
культете, успевала и гранит науки грызть, и в самодеятельности участвовать. 
Пели тогда девчата на русском языке, родной удмуртский шёл в зачёт только 
при поступлении в вуз. Молодёжь часто выезжала на уборку картошки. Днём 
стройными рядами все на полях, вечером у костра. Рядом берёзовая роща, 
на небе луна, в костре запекается та самая картошка, в руках у кого-нибудь 
обязательно появляется гитара и звучит песня. Выезды в колхоз стали для 
Татьяны Барминой самыми яркими и впечатляющими. 

Материалы полос Риммы Гайсиной, Гули Бессоновой, Ирины Черепановой. Фото из семейных архивов.
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Коновалова Светлана Борисовна

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

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Ждём вас по адресу: 
ул. Ленина, 7, Дворец искусств, 3 этаж, малый зал. 

Театр «Обыкновенное чудо» 
приглашает!

26 января в 11.00 – «ПАКЕТИК». 
Сказка в одном действии для семейного просмотра (5+).

26 января в 18.00 – «ДВОЕ В ДОМЕ НАПРОТИВ». 
Трагикомедия в одном действии (18+).

Работа. Вакансии. 
Звони по 
телефону 

8-912-412-68-07. 58

ТВОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ГОРОД!

Это издание можно 
приобрести  по адресу: 

12+

Вся красота 
в одном альбоме.

ул. Менделеева, 1ул. Менделеева, 11.1.

КРУЖКИ 
с вашим 

фото

Обращайтесь 
в городскую типографию 

по адресу: 
улица Менделеева, 11.

Отличный подарок 
на День 

всех влюблённых

12+

СИМВОЛ ГОРОДА. 
ПАМЯТНАЯ СТАТУЭТКА 
покорителям Самотлора «Алёша» 

 Делись с друзьями со всего света любовью 
к родному краю. Покупай памятные сувениры 
по адресу: ул. Менделеева, 11. Тел. 61-32-44.

12+

от 600 рублей.
Цена 

Совет ветеранов МНГОО ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, ВС 
и правоохранительных органов 

поздравляет юбиляров января 2020 года!
Старому году оставьте печали,
Забудьте тревоги, обиду, беду,

Только здоровья, успехов и счастья 
Мы вам желаем в новом году.

95 лет
Анисья Архиповна  
Фёдорова
90 лет
Татьяна Ивановна 
Трифонова
Нина Ивановна Со-
болевская
80 лет
Венера Архиповна 
Нурисламова
Валерий Павлович 
Романов
Альфира Павловна 
Сабитова. От имени Совета ветеранов, 

С.А. Овсянникова, председатель.  

Подать рекламу, 
объявления 
и поздравления 
в газету «Варта» 

можно по адресу: 
ул. Менделеева, 11. 

Телефон 61-32-46.

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

или на сайте:   
nv.tvstroka.com. 
Телефон 24-47-00. 12+

В Н И М А Н И Е !

  ТРЕБУЮТСЯ
 сотрудники в офис;

 стажёр в отдел кадров.
Можно пенсионного возраста, можно без опыта.

 Телефон 25-71-10. 110
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