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Чем живут  
коренные народы?

9 августа отмечался Между-
народный день коренных народов 
мира. Наша страна уникальна – в 
ней проживают более 190 наро-
дов, сохранивших свои особенно-
сти, язык и культуру. Кто они, ис-
конные жители России? Сколько 
их, на каких языках они говорят, 
чем занимаются и как живут?

Сегодня в мире насчитывается 
около 370 миллионов представи-
телей коренных народов. Это 5% 
населения планеты. Хранители 
культурных традиций предков 
и редких языков, они расселены 
по всем континентам почти в 90 
странах. Как правило, это мало-
численные народы, которые про-
живают на небольших территори-
ях – в исконной среде обитания. 

По данным последней Всерос-
сийской переписи населения 2010 
года, в нашей стране 47 таких эт-
носов. В их составе выделяются 40 
коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири, Кавказа и Дальне-
го Востока. Они компактно прожи-
вают более чем в 30 субъектах Рос-
сии, более 65% из них – в сельской 
местности, где особенно бережно 
хранят традиции и быт предков. 

Перепись населения позволяет 
узнать, как меняются численность 
и жизнь этих народностей, чтобы 
определить, какую поддержку им 
необходимо оказать, как сберечь 
их уникальные культурные обы-
чаи, традиции, язык. Изменения 
численности коренных народов 
зачастую определяются не только 
демографическими показателями 
в стране, но и национальной са-
моидентификацией – эти данные 
можно получить исключительно 
по итогам переписи населения. 
Каждый гражданин России вправе 
самостоятельно определить свою 
национальность, ориентируясь, 
например, не только на этническое 
происхождение, но и на близость к 
определённой культуре и языку, а 
также другие возможные причины. 

Расширить круг солидарности 
с коренными народами и совмест-
но работать над тем, чтобы обе-
спечить им возможности для раз-
вития – одна из целей учреждения 
Международного дня коренных 
народов мира. Он был установлен 
в 1994 году резолюцией Генераль-
ной Ассамблеи ООН и отмечается 
ежегодно 9 августа, в день первого 
заседания Рабочей группы ООН 
по коренному населению. Уточ-
нение данных (демографических, 
лингвистических, экономических) 
по коренным народам в рамках пе-
реписей населения позволяет го-
сударствам точнее ставить задачи 
по решению проблемных вопро-
сов малых этнических групп.

Всероссийская перепись насе-
ления пройдёт с 1 по 30 апреля 2021 
года с применением цифровых тех-
нологий. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет воз-
можность самостоятельного запол-
нения жителями России электрон-
ного переписного листа на портале 
Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе 
жилых помещений переписчики 
будут использовать планшеты со 
специальным программным обе-
спечением. Также переписаться 
можно будет на переписных участ-
ках, в том числе в помещениях мно-
гофункциональных центров ока-
зания государственных и муници-
пальных услуг «Мои документы».

Медиаофис ВПН-2020.

Масштабная реконструкция продолжается

Нижневартовск продолжает 
удивлять горожан и гостей 
масштабной реконструкцией 
дорожной сети.  
И всё благодаря тому,  
что наш город оказался  
одним из немногих 
муниципалитетов России  
с населением более 200 тысяч 
человек, который включили 
в национальный проект 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». 

Э тим летом обновление 
ведётся одновременно 

на нескольких участках. Во 
время очередного выездно-
го заседания рабочая груп-
па комитета по городскому 
хозяйству и строительству 
Думы Нижневартовска вме-
сте с представителями про-
фильных ведомств админи-
страции города побывала 
на некоторых ключевых 
точках городских магистра-
лей. В частности, оценили 
ремонт участка улицы Ра-
бочей от Лопарева до За-
водской. По словам предсе-
дателя думского комитета 
по городскому хозяйству 
и строительству Леони-
да Дольникова, на данном 
участке после дождей и во 
время распутицы образо-
вывались большие лужи, и 
жители не раз обращались с 
этой проблемой. В нынеш-

нем году данный участок 
в программу ремонта был 
включён. 

В ходе осмотра этого 
участка депутаты обратили 
внимание, что в некоторых 
местах у новой дороги раз-
ный уклон. Как пояснили 
специалисты администрации, 
это было необходимо сделать 
в связи с тем, что на улице 
Рабочей не везде есть ливне-
вые канавы, и такое конструк-
тивное решение позволит 
избежать скопления воды во 
время дождей и таяния снега. 
Проверку на эффективность 
такого решения устроила 
небесная канцелярия: после 
обильных дождей на про-
шлой неделе лужи при пово-
роте с ул. Лопарева на Рабо-
чую больше не появлялись.

Всё же совсем без заме-
чаний со стороны рабочей 
группы не обошлось. Пред-

ставитель подрядчика заве-
рил, что все недочёты устра-
нят до окончания ремонта, 
не выходя за рамки установ-
ленного срока.

Как отметил председа-
тель Думы Нижневартовска 
Максим Клец, в этом году 
стало возможным провести 
реконструкцию дорожной 
сети на больших участках. 
Средства на эти цели выде-
ляются по федеральной про-
грамме «Безопасные и каче-
ственные дороги» из разных 
источников, и они немалые. 

– Контроль за качеством 
и ремонтом дорог в Нижне-
вартовске со стороны депу-
татского корпуса и специа-
листов администрации горо-
да ведётся постоянно. Также 
сообща, с участием обще-
ственников, проходит и при-
ёмка выполненных работ. 
Это необходимо для того, 

чтобы в результате ремонта 
вартовчане действительно 
получили качественные и 
безопасные автодороги, – 
подчеркнул Максим Клец.

Напомним, в программу 
по ремонту и реконструкции 
дорог на 2020 год вошли 18 
участков. Полный перечень 
размещён на сайте админи-
страции города в специаль-
ном разделе в свободном 
доступе. Жители города мо-
гут отслеживать, на каких 
участках ведутся работы, а 
также изменения в движении 
общественного транспорта. 
А водителям данный сервис 
позволяет планировать свой 
маршрут, минуя перекрытые 
дорожные участки. 

Кстати, горожане и води-
тели не скупятся на позитив-
ные отзывы о тех участках 
автодорог, где ремонт уже 
закончен. 

Более ста километров дорог Нижневартовска  
пройдут диагностику в рамках нацпроекта
В Нижневартовске 
независимые эксперты 
проводят диагностику 
более ста километров 
дорог. Об этом 
сообщает департамент 
общественных 
коммуникаций 
администрации  
г. Нижневартовска. 
Передвижная 
дорожная 
лаборатория, 
оснащённая 
специализированным 
оборудованием, 
обследует дорожное 
полотно по двум 
критериям: 
продольная ровность 
дороги и наличие 
дефектов на проезжей 
части. 

К ак рассказал заместитель директо-
ра департамента ЖКХ администра-

ции города Сергей Лях, для проведения 
диагностики по результатам аукциона 
был заключён муниципальный контракт 
со специализированной организацией, 
которая имеет необходимую квалифика-
цию сотрудников и специальное обору-
дование. Работы выполняют сотрудники 
ставропольской организации «Городские 
технологии». Компания сотрудничает с 
различными городами России: Омском, 
Екатеринбургом, Сочи, Нальчиком, Вла-
дикавказом и другими. 

«Одним из основных требований реали-
зации национального проекта «Безопасные и 
качественные дороги» является проведение 
инструментальной диагностики, – пояснил 
Сергей Лях. – Обследование позволяет опре-
делить реальное состояние покрытия дорог, а 
также вычислить показатель доли дорог, на-
ходящихся в нормативном состоянии. Про-
ведение диагностики запланировано в два 
этапа. На данный момент начат первый этап. 
Второй состоится в сентябре. По результатам 
диагностики будет скорректирован план ра-
бот по ремонту на следующий год». 

В целом в этом году диагностике под-
вергаются 104 км нижневартовских авто-
магистралей, входящих в перечень проекта 

БКАД. Около 27 км дорог передвижная до-
рожная лаборатория уже исследовала. 

По словам инженера-диагноста ООО 
«Городские технологии» (г. Ставрополь) 
Дмитрия Мельникова, автомобиль лабора-
тории передвигается по каждой полосе до-
роги со скоростью не менее 30 км в час. 

«Передвижная дорожная лаборатория, – 
пояснил Дмитрий Мельников, – оборудована 
камерами для панорамной съёмки дороги. На-
личие дефектов – выбоины, трещины, неровно-
сти, выкрашивание асфальта – всё это прекрас-
но заметно на видео. По периметру машины 
установлены датчики системы компенсации 
перемещения кузова, которые помогают изме-
рять показатель продольной ровности дороги». 

Все зафиксированные показатели перено-
сятся в специальную программу, которая после 
обработки данных выдаёт результат диагно-
стики. Каждый отрезок дороги в ходе проверки 
делится на 100 метров. Сегменту, в зависимо-
сти от наличия дефектов, присваивается оценка 
от 0 до 5 баллов. По итогам исследования ин-
женеры лаборатории составляют технический 
отчёт, в котором указано, сколько километров 
дорог находится в нормативном состоянии. 

Результаты первого этапа исследования 
дорог будут сформированы через месяц. 
Окончание диагностических работ запла-
нировано на осень. 

Сергей Ермолов.

Людмила Подройкова. Фото автора. 
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Будьте в курсе

Ремонт на улице 
Ленина: изменятся 
маршруты
В связи с выполнением 
работ по ремонту 
автомобильной дороги по 
улице Ленина 11 августа 
будет полное перекрытие 
движения по улице Ленина 
от улицы Мусы Джалиля 
до улицы Чапаева (чётная 
сторона).

В связи с проведением ре-
монтных работ изменится схе-
ма движения общественного 
транспорта:

№8: 
- в прямом направлении: по 

маршруту;
- в обратном направлении: 

улица Ленина – улица Нефтяни-
ков – улица Мира – улица Хан-
ты-Мансийская и далее по марш-
руту;

№9:
 - в прямом направлении: по 

маршруту;
- в обратном направлении: по 

маршруту – улица Нефтяников 
- улица Мира – улица Чапаева – 
улица Ленина и далее по марш-
руту;

№14: 
- в прямом направлении: по 

маршруту;
- в обратном направлении: по 

маршруту – улица – 60 лет Октября 
– Чапаева – и далее по маршруту;

№25:
- в прямом направлении: по 

маршруту – улица Ленина – улица 
Нефтяников – улица 60 лет Октября 
и далее по маршруту;

- в обратном направлении: по 
маршруту.

К ак рассказала директор МАУДО г. Нижневартовска 
«Детская школа искусств № 1» Ирина Чижевская, 

во время летних каникул в школе собственными силами 
провели косметический ремонт большого хореографи-
ческого класса. Чтобы улучшить условия занятий вос-
питанников хорового и музыкального отделений, совер-
шенствовали шумоизоляцию кабинетов. В ближайшее 
время в ДШИ № 1 завершат ремонт коридоров. Инстру-
ментальный парк школы пополнился акустическим фор-
тепиано. В будущем году первая детская школа искусств 
готова принять участие в национальном проекте «Куль-
тура». В случае победы в конкурсном отборе в ДШИ №1 
смогут обновить парк инструментов на сумму 27 млн 
рублей.

Традиционно в работе межведомственной комиссии 
принимают участие представители советов родителей и 
наблюдательных советов. По мнению общественников, 
все учреждения дополнительного образования в сфере 
культуры произвели положительное впечатление и по-
казали высокий уровень готовности к началу учебного 
года.

Сергей Ермолов.

Т ак что же сыграло свою 
роль? Желание осуще-

ствить мечту или нынешняя си-
туация с коронавирусом? Когда 
выяснилось, что самые нужные 
в наши дни специальности свя-
заны с медициной, что многое 
зависит от профессионализма 
медицинских работников, от их 
выдержки, стойкости, так как 
трудятся в «красной зоне» неде-
лями, а то и месяцами.

Директор медицинского кол-
леджа Павел Исупов пояснил 
«Варте», что осенью с началом 
семестра в учебном заведении 
узнают, что за молодёжь реши-
ла посвятить себя самой благо-
родной профессии. В колледже 
считают за правило на первой 
же встрече со студентами позна-
комиться с ними поближе. Па-
вел Владимирович долгое время 
работал хирургом-урологом, а 
также в бывшем департаменте 
здравоохранения города и счи-
тает важным напомнить студен-
там, что их ждёт впереди, чтобы 
не было потом разочарований и 
учёбы впустую. Специальность 
медицинской сестры, меди-
цинского брата – это не только 
приятный внешний вид в белом 

халате и шапочке, но и уход за 
пациентами из разных социаль-
ных групп. Это кровь, горе, это 
медицинская помощь людям без 
определённого места житель-
ства, это работа, связанная с не-
простыми условиями труда, как 
это происходит сейчас.

– Колледж гордится, что сре-
ди тех, кто одними из первых 
отправились работать в «крас-
ную зону», были наши студен-
ты, окончившие второй, третий 
курсы, – всего около 25 чело-
век, – уточнил Павел Исупов. 
– Работали они младшими ме-
дицинскими сёстрами. Осенью 
специально для них организуем 
«Доску почёта», чтобы каждый 
видел, кто учится рядом и может 
стать вдохновляющим приме-
ром для других. Отважным сту-
дентам, работавшим в инфекци-
онном госпитале, ещё учиться, 
но они уже сделали первый вер-
ный шаг в своей профессиональ-
ной жизни, они мотивированы 
на дальнейшую работу, и у них 
никогда не возникнет сомнений, 
что они выбрали для себя пра-
вильную дорогу. Почти все вы-
пускники трудоустраиваются в 
лечебные учреждения города.

Молодёжь идёт в медицину
К концу августа в Нижневартовском 
медицинском колледже подведут итоги 
приёмной кампании. Началась она 
в июне и, судя по предварительным 
данным, в этом году конкурс, в 
частности, на специальность «Лечебное 
дело» больше, чем в предыдущие, 
– не четыре с половиной, а почти 
семь человек на место. Документы 
принимают дистанционно, с каждого 
абитуриента берут заявление, что он 
поступает только в этот колледж, и пока 
неизвестно, чем вызван повышенный 
интерес к медицинским специальностям, 
а колледж ведёт также набор на 
сестринское дело и на акушерское. 

Ирина Черепанова. Фото Игоря Жданова.

Школы искусств готовятся 
к встрече с воспитанниками
Продолжение. Начало на стр. 1.

Идут работы 
на улице 
Дзержинского
Подрядная организация 
ООО «НВДС» 10 августа 
приступила к выполнению 
работ по ремонту 
автомобильной дороги 
по улице Дзержинского 
в створе улиц Мира и 
 Спортивной с полным 
перекрытием движения.

В случае выпадения осадков 
сроки будут перенесены на коли-
чество дней с неблагоприятными 
погодными условиями. Просим 
жителей города заблаговременно 
планировать маршрут движения и 
соблюдать правила дорожного дви-
жения.

Департамент ЖКХ 
администрации г. Нижневартовска.



Центральная площадь по очертаниям 
напомнит озеро Самотлор, в скуль-
птурной композиции будут запечат-
лены 6 нефтяников-первопроходцев. 
Это Григорий Норкин, Степан Повх, 
Владимир Абазаров, Иван Рынковой, 
Виктор Муравленко и Роман Кузоват-
кин. Установят композицию в следу-
ющем году, но уже в этом вымостят 
территорию площади, а также дорож-
ки бетонной плиткой, максимально 
сохранят зелёные насаждения, разо-
бьют цветочные клумбы. 

– Проект создания сквера родил-
ся благодаря желанию нефтяников, 
– напомнил Василий Тихонов. – И в 
администрацию города, и к руковод-
ству «Самотлорнефтегаза» обраща-
лись нефтяники-первопроходцы, ко-
торым в силу возраста или по иным 
причинам сложно съездить к месту 
первой скважины Самотлора, где 
установлен архитектурный комплекс. 
Ветераны хотели бы, чтобы в городе 
было знаковое место, куда им можно 
прийти, положить цветы, вспомнить 
своих друзей, и желание первопро-
ходцев осуществится. 

В асилий Тихонов рассказал, что в 
центре сквера будет установлена 

памятная звезда, которую в прошлом 
году в честь 50-летия Самотлора вру-
чила городу губернатор округа Наталья 
Комарова. 

Подводя итог рабочей поездки, 
глава города ещё раз напомнил, что 
маршрут пролегал по объектам, в 
строительстве которых задействова-
на большая доля средств ПАО «НК 
«Роснефть». 

– Компания ежегодно участвует в 
строительстве социально-значимых 
объектов и в социальной жизни на-
шего города, – сказал Василий Ти-
хонов. – Это отрадно и правильно с 
точки зрения того, что мы живём в 

нефтяном крае, и огромное количе-
ство жителей нашего города работает 
на месторождении, и мы все в пер-
вую очередь стараемся для нижне-
вартовцев. Все объекты, на которых 
мы побывали, будут уникальными. 
Территория города заиграет новыми 
красками. Теперь и в центре Нижне-
вартовска появится памятное место, 
связанноое с первопроходцами. 

В алентин Мамаев поддержал 
тему бережного отношения к 

истории. В возведении сквера Геро-
ев Самотлора ему видится тесная и 
неразрывная связь поколений. Сим-
волично, что сквер появится в год 
55-летия с момента открытия леген-
дарного Самотлора. Рядом корпора-
тивный музей нефтяников, площадь 
Нефтяников, словом, этот район го-
рода станет поистине уникальным, 
и его не спутаешь ни с каким дру-
гим. 

– Мы постоянно участвуем в соци-
альной жизни города, района и окру-
га, – сказал генеральный директор 
«Самотлорнефтегаза». – Заботимся 
о будущем компании, поддерживая 
проекты, связанные с образованием, 
– строительства школы, ранее – двух 
детских садов в новых микрорайонах 
города. Вкладываем средства в воз-
ведение набережной, сквера, чтобы 
у горожан, наших работников, был 
полноценный комфортный отдых. 
Сейчас участвуем в проектировании 
кванториума, который в скором буду-
щем начнёт строиться для наших та-
лантливых детей. Мы тесно работаем 
с администрацией города, и прио-
ритетные направления, конечно же, 
определяют жители Нижневартовска. 
Мы хотим, чтобы наши жители ощу-
щали, что нефтяная компания «Рос-
нефть» о них заботится и что живут 
они в родном городе.
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ГОРОД ЗАИГРАЕТ  
НОВЫМИ КРАСКАМИ
– В основу проектов заложена 

идея, которая выражает-
ся в заботе нашей Компании о про-
шлом, настоящем и будущем города 
и региона. Сквер Героев Самотлора 
– это символ бережного отношения 
«Роснефти» к истории нашего нефтя-
ного края. Обновлённая набережная 
– место приятного отдыха сегодняш-
них жителей и гостей столицы Са-
мотлора. Самая большая, современ-
ная школа города – образовательный 
центр, который ориентирован на об-
учение и воспитание подрастающего 
поколения вартовчан, – отметил гене-
ральный директор АО «Самотлорне-
фтегаз» Валентин Мамаев.

Место первой остановки рабочей 
группы, в которую входили также 
специалисты департаментов админи-
страции города, – новая школа, кото-
рая уже получила название «Лицей 
№1 имени Александра Сергеевича 
Пушкина». Строительство образова-
тельного учреждения находится под 
постоянным контролем, его откры-
тия с нетерпением ждут не только 
жители близлежащих микрорайонов. 
Лицей позволит разгрузить другие 
школы. Генеральный директор ЗАО 
«Нижневартовскстройдеталь» Роман 
Одокиенко сообщил, что сейчас за-
кончены работы в первом и во втором 
корпусах, в центральном блоке они 
исполнены на 80 процентов, здесь 
на очереди установка витражей, бла-
годаря которым одна стена актового 
зала станет прозрачной.

Пришкольная территория неболь-
шая, но компактная, по центру удачно 
вписаны площадки для занятий спор-
том – волейболом, баскетболом, есть 
велодорожки. Инспекционная группа 
зашла в один из корпусов. Простор-
ные коридоры, учебные комнаты. 
Директор лицея Эдмонд Игошин рас-
сказывает, что для образовательного 
учреждения закупается лабораторное 
оборудование, аналогов которому в 
Югре нет. Работает сайт лицея, где 
поддерживается обратная связь с ро-
дителями будущих учеников. Глава 
города тут же предлагает всем побы-
вать на одном из первых уроков ново-

го учебного года, чтобы увидеть, как 
лицей расправит свои плечи и зажи-
вёт полнокровной энергичной жиз-
нью. В центральном корпусе будут 
два спортзала, большой 25-метровый 
бассейн, библиотека с мультимедиа-
залом, актовый зал, столовая на 400 
мест и многое другое. 

В асилий Тихонов нисколько не 
сомневается в том, что новая 

школа понравится всем: и детям, и 
родителям. Он благодарит генераль-
ного директора «Самотлорнефтегаза» 
за значительный вклад нефтяников в 
строительство лицея. Валентин Ма-
маев, в свою очередь, сообщил, что 
не исключает возможности открыть 
в лицее ещё один «Роснефть-класс». 
Первый, напомним, с 2014 года дей-
ствует на базе 42-й школы.

Следующая остановка инспекци-
онной группы – набережная Оби, где 
на участке от улицы Ханты-Мансий-
ской до улицы Чапаева возводится 
бульвар. Директор ООО «Гарант-сер-
вис» Михаил Пучин рассказывает, 
что до зимы здесь предстоит выпол-
нить монтаж монолитной системы, 
в которую входят подпорные стены, 
пандус, будут также беговая дорожка, 
освещение, автостоянка. На следую-
щий год предприятие займётся чи-
стовой отделкой. Сейчас идут работы 
на пандусе – спуске к реке. 

С ейчас сама погода благоволит 
строителям, и уже заметно, как 

с завершением всех работ изменится 
набережная, чтобы стать одним из 
главных мест притяжения горожан. 
Такой набережной не сможет похва-
литься ни один город Югры. 

Финалом рабочей поездки стал 
сквер Героев Самотлора, который на-
ходится рядом с площадью Нефтяни-
ков, и здесь также вовсю кипит рабо-
та. Сквер обустраивают на средства 
«Самотлорнефтегаза». В соседнем 
здании Регионального учебного цен-
тра нефтяников находится корпора-
тивный музей истории Самотлора, и 
логично предположить, что и в скве-
ре всё будет пропитано его историей. 

Ирина Черепанова. Фото Игоря Жданова.

 В будущем сквере Героев Самотлора кипит работа.

Набережная станет одним из любимых мест отдыха горожан.

Продолжение. Начало на стр. 1.
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Окончание. Начало в №116 «Варты» от 8 августа 2020 года.

Приложение 2 к постановлению
администрации города от 05.08.2020 №669

Постановление администрации города от 05.08.2020 №669
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории дачного некоммерческого товарищества «Соболь»

Схема организации движения автотранспорта

Чертеж межевания территории

Об ограничении пребывания граждан в городских лесах 
города Нижневартовска и въезда в них транспортных средств

В соответствии со статьей 53.5 Лесного 
кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь Порядком ограничения пребывания 
граждан в лесах и въезда в них транспорт-
ных средств, проведения в лесах опреде-
ленных видов работ в целях обеспечения 
пожарной безопасности в лесах, утвержден-
ным приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 06.09.2016 №457, учитывая постановле-
ние администрации города от 07.07.2020 
№586 «Об установлении особого противо-

пожарного режима на территории города 
Нижневартовска»:

1. Установить на территории города 
Нижневартовска в период действия особого 
противопожарного режима, но не более чем 
на 21 календарный день со дня официаль-
ного опубликования постановления, режим 
ограничения пребывания граждан в город-
ских лесах города Нижневартовска и въезда 
в них транспортных средств.

2. Ограничить пребывание граждан в 
городских лесах города Нижневартовска и 

въезд в них транспортных средств в период 
действия особого противопожарного режи-
ма, но не более чем на 21 календарный день 
со дня официального опубликования поста-
новления. Перечень кадастровых номеров 
земельных участков, на которых располо-
жены городские леса города Нижневартов-
ска, приведен в приложении.

3. Управлению по природопользованию 
и экологии администрации города (О.А. 
Попенко) в целях ограничения пребывания 
граждан в городских лесах города Ниж-
невартовска и въезда в них транспортных 
средств:

- обеспечить установку предупреди-
тельных аншлагов размером не менее 1 х 
1,5 м с указанием информации о введении 
соответствующего ограничения;

- принять меры по перекрытию шлагба-
умами основных лесных дорог.

4. Управлению муниципального контро-
ля администрации города (Н.С. Жукова):

- обеспечить оперативное руководство 
патрульно-контрольной группой;

- в случае выявления нарушений, свя-
занных с ограничением пребывания граж-
дан в городских лесах города Нижневартов-
ска и въезда в них транспортных средств, 
составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях в соответствии со 
статьей 44.1 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 11.06.2010 
№102-оз «Об административных правона-
рушениях».

5. При обнаружении возгораний в лесах 
и нарушений ограничения на посещение 
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Постановление администрации города от 04.08.2020 №668

Постановление администрации города от 06.08.2020 №674

Приложение к постановлению
администрации города от 04.08.2020 №667

гражданами лесов и въезда в леса транспорт-
ных средств на территории города Нижне-
вартовска сообщать по телефонам: 101, 112.

6. Департаменту общественных комму-
никаций администрации города (С.В. Сели-
ванова):

- обеспечить официальное опубликова-
ние постановления;

- организовать информирование насе-
ления через средства массовой информа-
ции об ограничении пребывания граждан 
в городских лесах города Нижневартовска 
и въезда в них транспортных средств, а 
также об общих требованиях пожарной 

безопасности в лесах.
7. Постановление вступает в силу после 

его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением поста-

новления возложить на заместителя главы 
города Н.В. Лукаша, заместителя главы 
города, директора департамента жилищ-
но-коммунального хозяйства администра-
ции города, первого заместителя предсе-
дателя комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности города 
Нижневартовска М.А. Коротаева.

В.В. ТИХОНОВ, глава города.

Перечень 
кадастровых номеров земельных участков, 

на которых расположены городские леса города Нижневартовска
86:11:0000000:79430 86:11:0903001:354 86:11:0903001:352 86:11:1001001:2336

86:11:0901001:146 86:11:0401001:819 86:11:0903001:348 86:11:0000000:79474
86:11:0902001:553 86:11:0401001:817 86:11:0903001:351 86:11:0904001:587
86:11:0902001:557 86:11:0401001:816 86:11:0903001:350 86:11:0905001:2128
86:11:0902001:555 86:11:0401001:821 86:11:0000000:79455 86:11:0000000:79428
86:11:0901001:148 86:11:0902001:592 86:11:0000000:79433 86:11:0000000:79432
86:11:0901001:150 86:11:0202001:6920 86:11:0401001:818 86:11:0905001:2127
86:11:0901001:149 86:11:0902001:590 86:11:0402001:1354 86:11:0903001:356
86:11:0902001:556 86:11:0202001:6889 86:11:0000000:79429 86:11:0402001:1355
86:11:0902001:559 86:11:0902001:591 86:11:0000000:79427 86:11:0402001:1353
86:11:0902001:560 86:11:0902001:589 86:11:0000000:79425 86:11:0402002:252
86:11:0903001:444 86:11:0903001:443 86:11:0000000:79426 86:11:0202001:4801
86:11:0202001:4805 86:11:0202001:4809 86:11:0202001:4814 86:11:1002001:2489
86:11:0202001:4810 86:11:0202001:4811 86:11:0202001:4808 86:11:1002001:2490
86:11:0202001:4806 86:11:0202001:4813 86:11:0202001:4820 86:04:0000001:105089
86:11:0202001:4816 86:11:0501015:15 86:11:0202001:4804 86:04:0000001:105091
86:11:0202001:4802 86:11:0202001:4803 86:11:0202001:4815 86:04:0000001:105090

86:04:0000001:105093 86:11:0202001:4812 86:11:0202001:4818 86:11:0301003:83
86:11:0202001:4807 86:11:0202001:4817 86:11:0301001:3940 86:11:1002001:2493
86:11:0202001:6133

С информацией о местоположении земельных участков, занятых городскими лесами 
(по указанным кадастровым номерам), можно ознакомиться на общедоступном ресур-
се по ссылке: https://pkk.rosreestr.ru/#/search/66.08075299999886,100.05436299999829/3/@
qih8n8v9.

О внесении изменений в постановление администрации города 
от 22.02.2017 №247 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте 

главы города Нижневартовска, Благодарности главы 
города Нижневартовска и Благодарственном письме администрации 

города Нижневартовска»
В соответствии с решением Думы го-

рода от 22.12.2016 №84 «О Положении о 
наградах и почетном звании города Ниж-
невартовска», в целях организации по-
рядка награждения Почетной грамотой 
главы города Нижневартовска, Благодар-
ственным письмом администрации города 
Нижневартовска, объявления Благодарно-
сти главы города Нижневартовска и их 
вручения, в связи с кадровыми изменени-
ями в администрации города и организа-
ции города:

1. Внести изменения в постановление 
администрации города от 22.02.2017 №247 
«Об утверждении Положения о Почетной 
грамоте главы города Нижневартовска, Бла-
годарности главы города Нижневартовска и 
Благодарственном письме администрации 
города Нижневартовска»:

1.1. В пункте 2:
- в абзаце первом слова «(В.М. Курано-

ва)» заменить словами «(О.Е. Колган)»;
- абзац второй после слова «изготовле-

ния,» дополнить словом «приобретения,».
1.2. В пункте 6 слова «Т.В. Воронову» 

заменить словами «Н.В. Морозову».
1.3. В приложении:
- в разделе I:
в пункте 1.3 слова «, заслужившие ши-

рокую известность и авторитет в городе» 
исключить;

пункты 1.4, 1.5 изложить в следующей 
редакции:

«1.4. Благодарность главы города Ниж-
невартовска (далее - Благодарность главы) 
является формой поощрения граждан Рос-
сийской Федерации и коллективов орга-
низаций за высокое профессиональное 
мастерство, заслуги в социально-экономи-
ческом развитии города Нижневартовска, 
многолетнюю добросовестную работу, 
общественную деятельность, содействие 

в проведении мероприятий, значимых 
для города Нижневартовска, а также су-
пружеских пар за сохранение семейных 
ценностей и традиций, укрепление ин-
ститута семьи, воспитание детей достой-
ными членами общества, проживших в 
зарегистрированном браке 50 лет и более, 
проживших и проработавших в городе 
Нижневартовске не менее 20 лет (далее - 
супружеские пары).

К объявлению Благодарности главы 
представляются граждане и (или) кол-
лективы организаций, имеющие Почет-
ную грамоту главы (администрации) го-
рода Нижневартовска, Благодарственное 
письмо главы (администрации) города 
Нижневартовска (за исключением случа-
ев представления к награде супружеских 
пар).

1.5. Благодарственное письмо адми-
нистрации города Нижневартовска (да-
лее - Благодарственное письмо админи-
страции) является поощрением граждан 
Российской Федерации и коллективов 
организаций за профессиональные до-
стижения, безупречный труд, активное 
участие в разработке и реализации город-
ских программ, содействие в подготовке 
и проведении общественно значимых ме-
роприятий, благотворительную деятель-
ность, а также выпускников 11 классов, 
окончивших муниципальные общеобра-
зовательные организации города Нижне-
вартовска с медалью «За особые успехи 
в учении».»;

- в разделе II:
пункты 2.2, 2.3 изложить в следующей 

редакции:
«2.2. Представление кандидатов к на-

граждению наградами главы и администра-
ции города приурочивается к знаменатель-
ным и памятным датам (событиям):

- в связи с Днем образования города 
Нижневартовска;

- в связи с государственными, профес-
сиональными и иными праздниками, па-
мятными датами Российской Федерации и 
Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры;

- в связи с успешным завершением 
строительства или пуском объекта;

- в связи с окончанием учебного года;
- по результатам работы за год с целью 

поощрения работника;
- по результатам участия в общегород-

ских мероприятиях, проводимых на терри-
тории города;

- в связи с юбилейной датой организа-
ции или гражданина.

Для организаций юбилейными датами 
считаются 10, 15, 20 лет их деятельности 
и далее каждые последующие 5 лет со дня 
образования; для граждан юбилейными да-
тами считаются 50 и каждые последующие 
5 лет со дня рождения.

2.3. С ходатайством о награждении на-
градами главы и администрации города в 
адрес главы города могут обращаться ру-
ководители и должностные лица органов 
государственной власти, осуществляющих 
свою деятельность на территории города 
Нижневартовска, органов местного само-
управления города Нижневартовска, депу-
таты Думы города Нижневартовска, руко-
водители организаций, индивидуальные 
предприниматели.

Глава города по собственной ини-
циативе может представлять граждан и 

коллективы организаций к награждению 
наградами главы и администрации горо-
да без учета требований пункта 2.11 По-
ложения.»;

пункт 2.7 дополнить словами «(за ис-
ключением награждения Благодарностью 
главы супружеских пар)»;

пункт 2.11 изложить в следующей ре-
дакции:

«2.11. Количество представляемых к 
награждению наградами главы и админи-
страции города на каждый вид награды 
в год не должно превышать 3% от чис-
ленности работающих организации (слу-
жащих, обучающихся, осуществляющих 
общественную деятельность) по состоя-
нию на 1 января года, в котором подается 
ходатайство.

Количество представляемых к награж-
дению наградами главы и администрации 
города в связи с юбилеем Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры, города 
Нижневартовска и юбилейной датой ор-
ганизации в год не должно превышать 5% 
от численности работающих организации 
(служащих, обучающихся, осуществляю-
щих общественную деятельность) по состо-
янию на 1 января года, в котором подается 
ходатайство.».

2. Департаменту общественных комму-
никаций администрации города (С.В. Сели-
ванова) обеспечить официальное опублико-
вание постановления.

3. Постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.

В.В. ТИХОНОВ, глава города.

О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска 
от 30.03.2018 №311 «О дополнительных мерах социальной 

поддержки несовершеннолетних детей, рожденных после 01.01.2012 
и зарегистрированных в приспособленных для проживания 

строениях»

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА от 05.08.2020 №654

Рассмотрев проект решения Думы 
города Нижневартовска «О внесении из-
менений в решение Думы города Нижне-
вартовска от 30.03.2018 №311 «О допол-
нительных мерах социальной поддержки 
несовершеннолетних детей, рожденных 
после 01.01.2012 и зарегистрированных в 
приспособленных для проживания стро-
ениях», внесенный главой города Нижне-
вартовска, руководствуясь статьей 19 Уста-
ва города Нижневартовска, Дума города 
РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города Ниж-
невартовска от 30.03.2018 №311 «О допол-
нительных мерах социальной поддержки 
несовершеннолетних детей, рожденных по-
сле 01.01.2012 и зарегистрированных в при-
способленных для проживания строениях» 
следующие изменения: 

1) в преамбуле слова «09.10.2013 

№408-п «О государственной программе 
Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры в 
2018 - 2025 годах и на период до 2030 года» 
заменить словами «05.10.2018 №346-п «О 
государственной программе Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры «Раз-
витие жилищной сферы»;

2) в пункте 1 слова «на 2017-2020 
годы» заменить словами «в 2018 - 2025 
годах и на период до 2030 года», утверж-
денной постановлением администрации 
города Нижневартовска от 18.08.2016 
№1214». 

2. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2019 года.

Председатель Думы
города Нижневартовска
______________ М.В. Клец
«05» августа 2020 года

Глава города
Нижневартовска

_____________ В.В. Тихонов
«06» августа 2020 года

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города от 14.06.2019 №456 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на право организации розничного рынка» (с изменениями 
от 23.03.2020 №251)

В целях приведения муниципального 
правового акта в соответствие с действую-
щим законодательством:

1. Внести изменения в приложение к 
постановлению администрации города от 
14.06.2019 №456 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния на право организации розничного рын-
ка» (с изменениями от 23.03.2020 №251), 
заменив:

- в абзаце шестом пункта 40 слова «30 

календарных дней» словами «25 календар-
ных дней»;

- в абзаце седьмом пункта 40 слова «15 
календарных дней» словами «12 календар-
ных дней».

2. Департаменту общественных комму-
никаций администрации города (С.В. Сели-
ванова) обеспечить официальное опублико-
вание постановления.

3. Постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.

В.В. ТИХОНОВ, глава города.
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Администрация и Дума города Нижневартовска выра-
жают искренние соболезнования Ирине Анатольевне Давы-
довской, начальнику управления записи актов гражданского 
состояния администрации города Нижневартовска, в связи 
со смертью мамы,

Валентины Евстигнеевны Богомоловой. 
Скорбим вместе с Вами. 

Разделяем горечь невосполнимой утраты.

Будьте в курсе
Предоставление гражданам, принятым в установленном порядке на учёт в качестве 
нуждающихся в предоставлении земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства, имеющих в составе семьи детей-инвалидов, социальной выплаты 
взамен предоставления в собственность бесплатно земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства

С 1 января 2020 года постановлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 6.12.2019 №472-п «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 5 октября 2018 года №346-п «О 
государственной программе Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Развитие жилищной сферы» 
(с изменениями) урегулирован вопрос возможности 
предоставления гражданам, принятым в установлен-
ном порядке на учёт в качестве нуждающихся в пре-
доставлении земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, имеющим в составе семьи 
детей-инвалидов, социальной выплаты взамен предо-
ставления земельного участка в собственность. Право 
на социальную выплату имеют граждане, в составе 
семьи которых имеются члены семьи, являющиеся на 
дату принятия на учёт в целях получения земельного 
участка детьми-инвалидами, достигшие после указан-
ной даты возраста 18 лет и сохранившие право на пре-
доставление земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, семья нуждается в улучше-
нии жилищных условий, принята до 31 марта 2020 года 
включительно в администрации города на учёт жела-
ющих бесплатно приобрести земельные участки для 
индивидуального жилищного строительства.

Размер социальной выплаты – 800 тыс. рублей.
Социальная выплата будет предоставляться в 2020 

году по заявлению граждан. Заявление подаётся в пери-
од с 1 января до 10 сентября 2020 года.

Социальная выплата предоставляется один раз по 
месту жительства граждан при условии отказа от по-
лучения земельного участка, носит целевой характер и 
может быть использована на следующие цели:

- на оплату договора приобретения жилых помеще-
ний (квартир, индивидуальных жилых домов);

- на первоначальный взнос при ипотечном кредито-
вании на приобретение квартиры, приобретение инди-
видуального жилого дома;

- для погашения основной суммы долга и уплаты 
процентов по жилищным кредитам, в том числе ипо-
течным, или жилищным займам на приобретение квар-
тиры, приобретение индивидуального жилого дома, по-
лученным в период действия свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты, за исключением иных 
процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств по этим кредитам или займам;

- для погашения основной суммы долга и уплаты 

процентов по жилищным кредитам, в том числе ипо-
течным, или жилищным займам на приобретение квар-
тиры, приобретение индивидуального жилого дома, по-
лученным участником мероприятия и/или членами его 
семьи до вступления в силу Порядка предоставления 
социальных выплат отдельным категориям граждан 
на обеспечение жилыми помещениями в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре (до 21.05.2016), за 
исключением иных процентов, штрафов, комиссий и 
пеней за просрочку исполнения обязательств по этим 
кредитам или займам;

- для осуществления последнего платежа в счёт 
уплаты паевого взноса в полном размере, после упла-
ты которого жилое помещение переходит в собствен-
ность участника мероприятия и членов его семьи, в 
случае, если участник мероприятия и/или один из 
супругов является членом жилищно-строительного 
кооператива, созданного и действующего в соответст-
вии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом «О содействии развитию жилищно-
го строительства».

С использованием средств социальной выплаты 
граждане должны приобрести одно или несколько 
жилых помещений в виде квартир, индивидуальных 
жилых домов на территории автономного округа, со-
ответствующих установленным к жилым помещениям 
требованиям, в домах, срок эксплуатации которых на 
дату заключения договора приобретения жилого поме-
щения не превышает 15 лет с момента ввода их в экс-
плуатацию.

Жилые помещения, приобретаемые гражданами, 
имеющими в составе семьи детей-инвалидов с ограни-
ченными способностями к самообслуживанию и пере-
движению, в том числе пользующихся в связи с заболе-
ванием креслом-коляской, должны находиться в жилых 
домах, соответствующих требованиям доступности 
для маломобильных групп населения, располагаться на 
нижних этажах либо в жилых домах, оборудованных 
лифтом.

По вопросам подачи заявлений и документов для 
включения в список участников мероприятия следует 
обращаться в управление земельными ресурсами де-
партамента муниципальной собственности админист-
рации города по адресу: ул. Ханты-Мансийская, дом 40, 
офис №4 (приёмные дни: понедельник, среда с 9.00 до 
13.00, телефон 43-24-31).

Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города.

11 сентября 2020 г. в 14.00 в ООО «Ломбард Интер» по адре-
су: г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 39 состоятся 
публичные торги заложенного имущества: Часы с браслетом 
585, масса 26,76, цепь 585, масса 17,91,часы с мех. 585, масса 
34,59, часы жен. 585, масса 21,20, цепь с подвеской 585, масса 

69,00, цепь 585, масса 23,85, цепь 585, масса 69,00.
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