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ОЙ, МОРОЗ, НЕ МОРОЗЬ!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 15 НОЯБРЯ
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юго-восточный
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солнце 
7.59 - 15.18

луна 
 17.43 - 12.08

Долгота дня
Фаза луны

7.19

третья 
четверть 4 м/с

Выставка товаропроизводителей 
Дворец искусств вновь соберёт товаропроизводителей 
Нижневартовска под своей крышей. 16 ноября здесь 
(в фойе второго этажа) состоится выставка, посетить ко-
торую могут все желающие. С 10.00 до 16.00 горожане 
смогут приобрести молочную и рыбную продукцию, све-
жее мясо, мясопродукты, хлебобулочные и кондитерские 
изделия и многое другое. Как сообщает управление по 
развитию промышленности и предпринимательства админи-
страции Нижневартовска, на выставке будет предложена 
дегустация. 

Арина Арсеньева.

Морозы, как обычно, по-
жаловали в Нижневартовск 
раньше календарной зимы. 
По информации департамента 
Федеральной службы по гидро-
метеорологии и мониторингу 
окружающей среды по Ураль-
скому федеральному округу, 
в период с 15 по 16 ноября 
в Югре ожидаются неблагопри-
ятные погодные условия: пони-
жение температуры  до -330С. 

Г осавтоинспекторы города ре-
комендуют вартовчанам воз-
держаться от дальних поездок 

на автомобилях, быть осторожными 
на дорогах, соблюдать скоростной ре-
жим, выдерживать дистанцию между 
автомобилями.

Управление по делам ГО и ЧС  ре-
комендует пешеходам носить несколь-
зящую обувь и быть осмотрительными 
при ходьбе, чтобы избежать падений и 
травматизма.

Одевайтесь тепло, если объявят ак-
тированные дни, получайте информа-
цию об учебном материале на школьных 
сайтах и в электронном дневнике. В слу-
чае возникновения чрезвычайных ситу-
аций звоните по телефону 112. 

     Арина Арсеньева. 
Фото из архива «Варты».

Не теряйте самое дорогое
Накануне нижневартовские сотрудники право-
порядка искали первоклашку. С заявлением о 
пропаже ребёнка в полицию обратились родите-
ли семилетней девочки. Ребёнок в положенное 
время не пришёл из школы и не отзвонился 
ни маме, ни папе. На помощь обеспокоенным 
родителям пришли сержант полиции Роман 
Калыгин и специально обученная собака – Лисан-
дра. Чтобы животное взяло след, четвероногому 
другу дали понюхать вещи пропавшей девочки. 

Наибольший интерес у собаки вызвала многоэ-
тажка, расположенная вблизи образовательного 
учреждения. Как выяснилось позже, в этот дом 
первоклассница зашла в гости к подружке, а заи-
гравшись, забыла о времени. Чтобы подобное не 
повторилось, сотрудники правоохранительных ор-
ганов настоятельно рекомендуют родителям про-
водить с детьми воспитательные беседы, учить их 
звонить и сообщать о том, где в данный момент 
они находятся.

Марина Фетисова.
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Будьте в курсе

У нас пройдёт 
окружной антитерро-
ристический форум 

О твечая на вопросы журналистов, гла-
ва региона рассказала о возможности 

реконструкции нижневартовского аэро-
порта. Напомним, что с таким вопросом 
обращались к губернатору депутаты Думы 
Нижневартовска. Взлётно-посадочная по-
лоса нуждается в реконструкции, послед-
ний раз её делали более 20 лет назад. И 
здание аэровокзала также нуждается в мо-
дернизации. Будут ли выделены средства? 
По словам губернатора Югры, нижневар-
товский аэропорт второй в очереди на ре-
конструкцию после крупнейшего в регио-
не сургутского аэропорта.

– В данном случае будут привлекаться 
не бюджетные инвестиции, – ответила На-
талья Комарова. – Мы пытаемся сформиро-
вать проектные решения, которые привле-
кут внебюджетные источники финансиро-
вания. Что же касается реконструкции по-
лосы, то меры, которые требуется принять 
для того, чтобы обеспечить безопасность 
авиаперевозок и эксплуатации аэропорта и 
этого объекта, ежегодно должны включать-
ся в соответствующие планы компании, ко-
торая занимается обслуживанием аэропор-
тов в нашем регионе, и выполняться, в том 
числе и за счёт собственных ресурсов. Как 
регион мы с вами участвуем в содержании 
этого предприятия через субсидирование 
авиаперевозок. Могу сказать, что сотруд-
ничаем с Ростехом (Вертолётами России) 
по замене вертолётов на новые в авиаотря-
де. В ближайшее время два таких вертолё-
та поступят.

Н аталья Комарова рассказала так-
же, что в будущем году шахматная 

олимпиада состоится в назначенные сро-
ки и пройдёт на двух  площадках: в  Хан-
ты-Мансийске и Москве. 

– Все планы, которые на этот счёт есть, 
согласованы с ФИДЕ и под их контролем 
реализовываются. Кроме всего прочего 
хочу заметить, именно в Ханты-Мансийске 
пройдёт первая в шахматах паралимпиада, 
и конгресс ФИДЕ тоже состоится в Хан-
ты-Мансийске, и торжественное открытие 
олимпиады, так что готовьтесь, огромное 
количество других мероприятий, лучших 
спортсменов, известных лиц – это будет, – 
подчеркнула Наталья Владимировна.

Спрашивали главу региона среди про-
чего и о том, к какому варианту герба 
Югры она склоняется. Наталья Комарова 
решила не высказываться на этот счёт, од-
нако подчеркнула: очень важно, чтобы мы 
в большинстве своём одинаково представ-
ляли свой герб. 

– Это важно, поскольку речь идёт о го-
сударственном символе. И в этой связи, я 
полагаю, что нам нужно принять решение. 
Верю, что югорчане смогут договориться, 
и приму ту точку зрения, которую выска-
жет большинство югорчан, – поделилась 
Наталья Комарова своим мнением.

Наталья Комарова рассказала, что дела-
ется по защите северных льгот для жите-
лей Югры. 

– Как только возникает эта тема, мы ак-
тивно подключаемся и высказываем свою 
позицию на этот счёт, защищаем её, и обе-
спечиваем принятие нашего мнения во 
внимание.

К оротко отвечая на вопросы блица, На-
талья Комарова добавила несколько 

штрихов к своему портрету. Она подтверди-
ла информацию о том, что в своё время жила 
в балке на улице Лесной в Новом Уренгое, в 
свободное время любит читать и у неё более 
34 тысяч подписчиков в Инстаграм.

Про шахматную олимпиаду, 
реконструкцию аэропорта и Инстаграм

Более 50 федеральных, 
региональных и муни-
ципальных телерадио-
компаний, газет 
и интернет-изданий 
были аккредитова-
ны для участия в 
пресс-конференции гу-
бернатора Югры 
Натальи Комаровой. 
В студии собрались 
почти 100 представи-
телей СМИ, зрители 
могли наблюдать конфе-
ренцию в прямом эфире 
на едином официальном 
сайте государственных 
органов автономно-
го округа, в группе 
«Югра» в социальной 
сети «ВКонтакте», на 
сайте и в эфире ОТРК 
«Югра». Вопросы, на ко-
торые ответила Наталья 
Комарова, касались стро-
ительства жилья и ин-
фраструктуры в городах, 
налогообложения част-
ного бизнеса, доступно-
сти услуг здравоохране-
ния, открытости власти и 
многого другого.

На улицах посёлка будет свет
В квартале 12П Нижневартовска, где власти выделили земельные участки 
под жилую застройку многодетным семьям, специалисты «Горэлектросети» 
проводят электроснабжение.

К ак сообщает пресс-служба АО 
«Горэлектросеть», энергетики 

приступили к работам в сентябре, уже 
установлены 63 опоры для воздушной 
линии, её протяжённость составит 1,76 
км. Сейчас идёт монтаж самонесуще-
го изолированного провода, который 

обеспечит посёлок надёжным электро-
снабжением. По плану объект будет 
завершён к концу 2019 года. Все рабо-
ты выполняются за счёт собственных 
средств «Горэлектросети». Отметим, 
что между администрацией города и 
предприятием в начале 2019 года было 

заключено соглашение, что установка 
ЛЭП состоится в 2019 году, а не в 2020-м, 
как планировалось ранее. Одновремен-
но с этим по заказу муниципалитета 
и за счёт средств бюджета в квартале 
12П подрядчик – ЗАО «Горсвет» стро-
ит уличное освещение.

Арина Арсеньева.

Гуля Бессонова. 

В Нижневартовске 21 и 22 но-
ября пройдёт второй окруж-

ной антитеррористический фо-
рум, цель которого – объединить 
представителей власти, правоох-
ранительных органов и научного 
сообщества в борьбе с возникно-
вением и распространением тер-
рористических/экстремистских 
идей в молодёжной среде. 

О жидается, что участие в ме-
роприятии примут более 100 сту-
дентов из Нижневартовска, Сур-
гута, Ханты-Мансийска, а также 
эксперты из Москвы.

Как сообщает департамент об-
щественных коммуникаций адми-
нистрации города Нижневартов-
ска, в его  программе – теоретиче-
ская и практическая части занятий 
по противодействию идеологии 
терроризма. Эксперты расскажут 
о психологических особенностях 
террористов, о влиянии террори-
стических группировок на моло-
дёжь, о противодействии вербовке 
и о многом другом.

Особенность форума в том, 
что участие в нём примут и пред-
ставители силовых структур, ко-
торые совместно со студентами 
отработают учебную «легенду» 
по предотвращению террори-
стической угрозы населению 
(условный поиск взрывных 
устройств, захват и освобожде-
ние заложников).

 Арина Арсеньева.

В дружбе народов – 
единство

22 ноября в Детской школе 
искусств №3 состоит-

ся открытие городской выстав-
ки-конкурса «В дружбе народов 
единство Югры». Она посвящена 
культуре представителей различ-
ных национальностей, прожива-
ющих в городе Нижневартовске. 

В экспозиции будут пред-
ставлены творческие работы, 
выполненные в различных тех-
никах: живопись, графика, ху-
дожественная фотография. Цель 
выставки – создание условий 
для формирования у подраста-
ющего поколения общероссий-
ской гражданской идентичности, 
воспитание культуры межнаци-
онального общения, гармониза-
ция межэтнических отношений 
через популяризацию художе-
ственного творчества.

Выставка откроется в 16.00 
и будет работать до 18 де-
кабря в ДШИ №3 по адре-
су: ул. Интернациональная, 
7-а, телефон 44-87-87. 

В ход свободный. Меропри-
ятие проводится в рамках 

муниципальной программы «Про-
филактика терроризма и экстре-
мизма в городе Нижневартовске 
на 2019-2025 годы и на период до 
2030 года». 

Сергей Ермолов.

С полной версией пресс-конференции губернатора Югры Натальи Комаровой 
можно ознакомиться на сайте Правительства Югры. 
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В феврале в столицу Самотлора на открытие локального этапа корпо-
ративной Спартакиады НК «Роснефть» приехали звёзды советского 
и российского футбола, в ноябре – команда легендарных хоккеистов. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ ТУРНИР 
НЕФТЯНИКОВ
«Самотлорнефтегаз» праздновать юбилейный год начал по-спортивному, по-спортивному и завершил.

Т ретье место в хоккейном турни-
ре, посвящённом юбилею «Са-

мотлорнефтегаза», досталось «Томск-
нефти». Они после награждения призё-
ров соревнований первыми и вышли 
играть против звёздной команды ле-
генд отечественного хоккея. Счёт от-
крыли почётные гости, но радовались 
этому все. Пропустить гол от олим-
пийского чемпиона совсем не стыдно. 

М атчем со звёздами отечествен-
ного спорта, среди которых чем-

пионы страны, мира и Олимпийских 
игр, завершился турнир, посвящённый 
20-летию АО «Самотлорнефтегаз». Его 
участников во время торжественной 
церемонии приветствовали председа-
тель объединённой профсоюзной орга-
низации НК «Роснефть» Евгений Чере-
панов и генеральный директор «Самот-
лорнефтегаза» Валентин Мамаев. 

– Хотя хоккей был придуман не в 
России, благодаря славной истории 
побед, он стал нашей любимой нацио-
нальной игрой, – сказал, обращаясь к 
участникам соревнований, Валентин 
Мамаев. – Я хочу всем болельщикам 
пожелать не сорвать голоса, всем игро-
кам забивать как можно больше шайб, 
чтобы радовать болельщиков. А всем 
вратарям – изумительных сейвов.

 В полной мере выполнил этот наказ 
голкипер команды «Юганскнефтегаз» 
Евгений Дейкалов. Он не пропустил за 
весь турнир ни одной шайбы. Не дрог-
нули нервы у Евгения и во время ре-
шающей встречи, в которой решалась 

судьба первого места. В главном матче 
соревнований нефтеюганцы скрестили 
клюшки со сборной «Самотлор». В этом 
сезоне команды уже играли в финале. В 
Нефтеюганске верх одержали нижневар-
товские нефтяники, а в Нижневартовске 
гостям удался реванш. Они забросили в 
ворота хозяев три безответных гола. 

– Помогла сплочённость команды, 
нацеленность на результат, – говорит 
игрок «Юганскнефтегаза» Эрнст Са-
лишев, в обычной жизни – главный 
специалист отдела трубопроводного 
строительства. – К тому же, нам со-
путствовали удача и отличная игра 
вратаря. В прошлый раз выиграл Ниж-
невартовск, сейчас мы. Это игра – она 
непредсказуема. Мы просто реализова-
ли свои моменты.

– Хотелось, конечно, победить. 
Сделали максимально, что смогли, но 
удача сегодня сопутствовала нашим го-
стям, – делится впечатлениями капитан 
команды «Самотлор», заместитель на-
чальника по экологии цеха восстанов-
ления экологии АО «Самотлорнефте-
газ» Ренат Миргазов.

Андрей Шарко. Фото автора.

– Самое главное, что у ребят глаза 
горят и они играют в хоккей с боль-
шим удовольствием. Очень приятно 
видеть эти лица, – делится впечат-
лениями от местных любительских 
команд Ирек Гимаев. – Мы много 
ездим по стране, уровень любитель-
ского хоккея везде разный. Здесь 
сразу видно, что этому виду спорта 
уделяется достойное внимание. 

И это правда, и не только в хок-
кей играют нижневартовские 

нефтяники. Спартакиаду работников 
«Самотлорнефтегаза» проводят по 
26 видам спорта. Около двух тысяч 
сотрудников общества вовлечены в 
спортивное движение. В зональных 
и финальных этапах корпоративных 
спартакиад НК «Роснефть» команда 
«Самотлор» на ведущих ролях. Еже-
годно сборные, состоящие из сотруд-
ников общества, принимают участие 
и в городской спартакиаде среди тру-
довых коллективов. Неоднократно 
дружина спо ртсменов предприятия 
поднималась на высшую ступень 
пьедестала. 

Ирек Гимаев, заслуженный мастер 
спорта СССР, чемпион мира и Европы, 
обладатель Кубка Канады:

– Сколь важно для меня было быть врачом в «Книжкиной больнице», – 
вспоминает о своём детстве Надежда Яковлевна. – Книжки «лечили» мы 
в Доме пионеров в Ишиме. Из-за богатой библиотеки я считала Дом пи-
онеров музеем книг. Брала их охапками, еле доносила тяжёлую партию 
литературы до дома, когда не успевала читать, обязательно просматри-
вала картинки. Всё прочитанное и пролистанное выручало на уроках в 
школе. Чтение раздвигало горизонт знаний. Книга для моего поколения 
– это жизнь, это школа, учителями для меня стали Толстой, Шукшин, 
Шолохов, Чехов, Лермонтов, Пушкин. Отдельно могу выделить исто-
рическую литературу. Будучи секретарём комсомольской организации, 
инструктором штаба стройки городского комитета комсомола, подробно 
вникала в историю страны. А сегодня сама стала частью истории Ниж-
невартовска. Мой вклад ощутим на страницах сборника «Так нам сердце 
велело...». Это книга об истории комсомольского движения нашего края.  

Выбираем здоровье

Н ижневартовские школьни-
ки из 15 образовательных 

организаций города прошли экс-
пресс-обучение по здоровому обра-
зу жизни. За три дня ребята узнали 
много интересных фактов и теперь 
вполне подкованы по этой теме. А 
разобраться в частных аспектах, ка-
сающихся жизни без вредных при-
вычек, школьникам помогли специ-
алисты различных учреждений 
города. Мероприятие проходило в 
Центре детского творчества.

Мастер-классы, семинары, 
практические занятия – все дни 
были насыщены новой информа-
цией. Врач городского Центра ме-
дицинской профилактики Андрей 
Хмелёв познакомил ребят с основ-
ными принципами здорового обра-
за жизни, такими как рациональное 
питание, двигательная активность, 
личная гигиена. На следующей 
встрече с доктором они узнали всю 
правду и развенчали устоявшие-
ся мифы о «безобидных» вредных 
привычках. Эти знания были под-
креплены в процессе открытого ди-
алога с педагогом-психологом Свет-
ланой Поляковой. Вырабатывать в 
себе способность говорить «Нет» 
подростки учились на психологи-
ческом тренинге. 

Ребята убедились, что всего 
за пару минут, не сходя со своего 
стула, можно сделать утреннюю 
разминку и получить хороший за-
ряд бодрости. По крайней мере, 
под руководством педагога ЦДТ 
Светланы Абрамовой это получи-
лось легко и даже весело. А затем 
перешли к более серьёзным заня-
тиям. Педагог-организатор школы 
№2 Гулнар Гусейнова провела ма-
стер-класс, на котором подростки 
познакомились с технологиями 
успешного проведения дебатов. 
В туристско-спортивную игру на 
свежем воздухе «Мы здоровое по-
коление» ребята тоже включились 
с удовольствием. Ободряемые 
инструктором турклуба «Каскад» 
Кристиной Сильченко, они до кон-
ца прошли сложный верёвочный 
курс и получили массу положи-
тельных эмоций. 

Все эти знания и навыки под-
ростки усвоили в рамках проекта 
«Компетентностная школа по про-
паганде здорового образа жизни», 
разработанного Центром детского 
творчества. Мероприятие реали-
зовано в рамках муниципальной 
программы «Комплексные меры 
по пропаганде здорового образа 
жизни (профилактика наркомании, 
токсикомании) в городе Нижневар-
товске». Как отметила методист 
ЦДТ Людмила Алексеева, за три 
дня каждый из участников компе-
тентностной школы открыл для 
себя что-то новое и интересное в 
такой, казалось бы, старой теме, а 
кое-кто даже принял решение из-
менить некоторые свои привычки 
в пользу здорового образа жизни. 

Кстати, обе девочки занимают-
ся на отделении «Журналистика» 
в ЦДТ и возможно станут моими 
коллегами. Каждый участник ком-
петентностной школы получил 
именной сертификат и красочный 
планер «Здоровый образ жизни – 
выбор успешных людей».

Людмила Подройкова. 

«Не все читатели являются лидерами, но все лидеры – читателями», – точно подметил когда-то знаменитый 
политик Гарри Трумэн. Вместе с Нижневартовской библиотечно-информационной  системой, которая 
гордится своими читателями, мы решили проиллюстрировать мысль о том, что читающие люди –

УСПЕШНЫЕ ЛЮДИ

Раиса Мочалова. Фото Игоря Жданова.

НАДЕЖДА ЩЕРБАКОВА, 
старожил города, работник культуры, идейный 
вдохновитель и руководитель Университета 
старшего возраста «Новый старт» ДК «Октябрь».
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Нижневартовск завершил дорожные работы в рамках первого 
года реализации нацпроекта. 17,5 километра дорог отремонти-
ровано в этом сезоне в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». 
Нижневартовск в масштабном проекте принимает участие впер-
вые. Итоги реализации глава города Василий Тихонов обсудил 
с подрядными организациями во время рабочей встречи.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ГОДА

Арина Арсеньева. Фото из архива «Варты».

«Ц ель проекта – 
привести  до-

роги в нормативное со-
стояние, то есть сделать 
качественными и безо-
пасными. Он рассчитан 
на шесть лет. Объём 
финансирования – почти 
3 млрд руб., из них 
только в этом году – бо-
лее 600 млн. Такого фи-
нансирования Нижне-
вартовск не получал ни-
когда. Вместе со специ-
алистами Правительства 
Югры нам удалось за-
щитить интересы наших 
жителей и убедить фе-
деральную конкурсную 
комиссию в том, что наш 
город не просто хочет, 
но и в состоянии выпол-
нить такой объём работ. 
Замечу, в конкурсе уча-
ствовало более 200 рос-
сийских городов. Среди 
видов работ – ремонт, 
реконструкция и строи-
тельство дорог», – под-
черкнул глава города.

Как доложил заме-
ститель главы города, 
директор департамента 

ЖКХ администрации 
муниципалитета Мак-
сим Коротаев, благо-
даря участию города в 
нацпроекте при ремон-
те дорог в Нижневар-
товске впервые приме-
нялись инновационные 
технологии и материа-
лы: щебёночно-мастич-
ный асфальтобетон при 
ремонте и геотекстиль 
при строительстве, пла-
стичные материалы при 
нанесении разметки, 
энергосберегающие тех-
нологии для освещения 
дорог. 

Как сообщает депар-
тамент общественных 
коммуникаций админи-
страции Нижневартов-
ска, за шесть лет реали-
зации проекта в городе 
планируется выполнить 
работы на участках 
дорог протяжённостью 
около 60 км. Уже об-
новили 17,5 километра 
или 15 участков в этом 
году. 

«Национальные про-
екты для Нижневартов-

ска – катализатор к ново-
му этапу развития и по-
вышению качества жиз-
ни наших граждан. Ведь 
вся эта работа строится 
вокруг человека и для 
человека. Здесь очень 
важен конечный резуль-
тат. Не абстрактные 
цифры, а, например, 
конкретная дорога, по 
которой комфортно пе-
редвигаться, конкрет-
ная школа, в которой 
приятно заниматься. 
То, чего мы уже достиг-
ли, – результат работы 
команды Югры под ру-
ководством Натальи Ко-
маровой, правительства 
округа, депутатов, всех 
неравнодушных граж-
дан», – сообщил глава 
муниципалитета.

Одна из ключевых 
транспортных артерий, 
ремонт которой начали 
в июне, – улица Ленина. 
Она является централь-
ной дорогой, соединя-
ющей магистрали на 
выезде и въезде в Ниж-
невартовск.

У лица Интернацио-
нальная – одна из 

тех, на которую обраща-
ли внимание жители. Она 
также стояла в первооче-
редном списке дорог, обя-
зательных к обновлению, 
по итогам обследования. 
Ремонт здесь не прово-
дили около 10 лет (был 
частичный ремонт, ямоч-
ный).

Представители под-
рядных организаций при-
знались, что и для них 
опыт участия в нацио-
нальном проекте такого 
уровня был первым, ин-
тересным и очень ответ-
ственным. Ремонт дорог 
всегда был под постоян-
ным контролем со сто-
роны заказчиков, обще-
ственников, независимых 
экспертов, а также заин-
тересованных вартовчан. 
В приёмке участвовали 
все  желающие .  Свою 
оценку ставили и пред-
ставители Росавтодора 
(федеральное ведомство).

Как вы оцениваете 
ремонтную кампанию, 
проведённую в этом году 
в рамках нацпроекта?

«Ремонтную кампа-
нию, проведённую в этом 
году в рамках нацпроек-
та, оцениваю позитивно. 
Качество ремонта – от 
удовлетворительного 
до хорошего. Замечания 
есть, но они исправи-
мы. Впервые за 25 лет 
отремонтировали такой 
объём дорог, но хотелось 
бы, чтобы при ремонте 
и строительстве дорог 
использовалось больше 
новых технологий, инно-
ваций. Понятно, что это 
затратно, но в перспек-
тиве, уверен, вложения 
оправдают себя», – отме-
тил член Общественной 

палаты города Николай 
Суркин. 

«По итогам ремонт-
ной кампании 2019 года 
Нижневартовск получил 
отличные дороги. Я уча-
ствовал в нескольких 
общественных приёмках 
участков дорог после ре-
монта. Недочёты, конеч-
но, были, но подрядчик 
обещает исправить в сле-
дующем году, потому что 
погодные условия не по-
зволяют сделать это сей-
час. Отмечу, что подряд-
ные организации в этом 
году активно использо-
вали новые технологии», 
– сказал член Обществен-
ной палаты города Алек-
сандр Клевчук. 

 «В рамках работы ко-
миссии по безопасности 
дорожного движения при 
администрации города 
Нижневартовска прини-
мал участие более чем в 20 
общественных проверках 
дорожного полотна по-
сле ремонта. В этом году 
в городе работали четыре 
подрядные организации. 
Наиболее качественно 
свою работу выполняли 
СУ-909, ЮграТрансАв-
то и НВДС. А вот к ком-
пании «Северавтодор» 
у нас, общественников, 
вопросов было больше. 
Объём работ был сде-
лан внушительный. По 
моей информации, ос-
воено более 500 млн 
рублей. Можно сказать, 
что полгорода заасфаль-
тировали. Отмечу, что 
в этом году подрядчики 
использовали современ-
ный материал. Он более 
прочный и не даёт воде 
разъедать асфальт. Вы-
росла и гарантия на от-
ремонтированные участ-
ки. Толщина асфальта и 

плотность соответствуют 
всем стандартам, я лично 
проверял это», – высказал 
мнение член Обществен-
ной палаты города Арзу 
Исмаилов.  

Кроме того, как отме-
тил глава города Василий 
Тихонов, в рамках нацио-
нального проекта строи-
ли новые дороги. В этом 
году это два участка – по 
улицам Ленина и Мира 
(общая протяжённость 
– более километра). Ещё 
один участок – по улице 
Пикмана – с применени-
ем механизма контракта 
жизненного цикла. 

Итогом реализации 
проекта станет: 
увеличение доли 

дорожной сети, находя-
щейся в нормативном со-
стоянии;
снижение числа 

перегруженных участков 
там, где возникают авто-
мобильные пробки, и ава-
рийно опасных участков. 

Как миним ум десять 
участков дорог войдут в 
план ремонтной кампа-
нии следующего года ре-
ализации в городе нацио-
нального проекта «Безопас-
ные и качественные авто-
мобильные дороги». Этот 
список был сформирован 
после лабораторных ис-
следований. Приоритеты 
также расставили жители 
во время интернет-голо-
сования. 

По словам куратора го-
родского блока ЖКХ, руко-
водителем муниципалитета 
поставлена задача до конца 
года завершить процеду-
ры заключения контрак-
тов с подрядчиками, ко-
торые в следующем году 
будут ремонтировать до-
роги. Подготовительная 
работа уже ведётся. 

За шесть лет реализации 
проекта в городе планируется 
выполнить работы на участках 
дорог протяжённостью 

Уже обновили 
17,5 километра 
или 15 участков 
в этом году. 

около 

60 км. 

Благодаря участию Нижневартовской агломерации в национальном 
приоритетном проекте «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги», в течение шести лет на дороги из федерального, окружно-
го и городского бюджетов будут выделять не менее 500 млн рублей 
ежегодно. Для сравнения: в 2017 году на ремонтную кампанию 
в городе было направлено 260 млн рублей, в 2018 году – 180 млн 
рублей. В 2019 году – более 550 млн рублей.
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Ирина Черепанова. Фото Игоря Жданова. 

Как известно, статус 
ТЮЗа он получил в этом 
году, прежде именовался 
театром кукол «Барабаш-
ка» и появился на свет 
стараниями Юрия Кузне-
цова. Работал он заведу-
ющим отделом культуры 
Нижневартовского гори-
сполкома и так загорелся 
идеей создать в молодом 
городе театр для детей, 
что ушёл из чиновников 
в директора дела нового. 
Сейчас ТЮЗом руководит 
Татьяна Касаткина и, про-
должая эстафету, приня-
тую от Юрия Кузнецова, 
выводит коллектив на но-
вую для него высоту.

Сцена из спектакля «Конёк-Горбунок».

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ УНИКАЛЬНОЙ 
АТМОСФЕРЕ ЧУДА

В Нижневартовском театре юного зрителя отметили 30-летие с момента образования театра. 

П раздничная программа на-чиналась в фойе, где ска-
зочный летописец перелисты-
вал страницы огромной книги и 
напоминал нам вехи становле-
ния театра, рассказывал о том, 
чем живёт он сегодня.

Первый спектакль театра 
– «Золотой цыплёнок» в по-
становке главного режиссёра 
Валерия Куликова до сих пор 
в репертуаре. Тут же на прос-
цениум выходили актёры в об-
разах Лисы и Волка и напоми-
нали историю о том, как они 
мечтали, что из золотого яйца 
вылупится золотая курочка и 
будет нести им золотые яйца. 
Местный колорит в афише 
театра тоже не забыт. Мы жи-
вём на земле ханты и манси, 
и зрителям сыграли сцены из 
спектакля «Югорские сно-
видения», поставленного по 
эпосу этих народов, повеству-
ющего о сотворении земли 
югорской. За три десятка лет в 
театре сформирована крепкая 
труппа, которой по плечу лю-
бой репертуар. В небольшом 
парад-алле актёры выходили 
на сцену и все как один были 
хорошо узнаваемы и любимы 
зрителями. Ну какой спек-
такль без колоритного Алек-
сандра Пушкова или энергети-
чески заразительного Виталия 
Курбатова, острохарактерной 
Марии Ничипоренко, лири-
ческой Натальи Марченко и 
многих других потрясающих 
актёров. Борис Фокин, заве-
дующий музыкальной частью 
театра, заслуженный деятель 
культуры Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, 
аккумулировал в выходной 
арии мистера Икса предназна-
чение актёров ТЮЗа, слегка 

переиначив слова знаменито-
го персонажа: «На сцене игра-
ешь, смел и дерзок твой путь, 
всё замирает, всё смолкает 
вокруг...». Ну конечно, иначе 
и быть не может! Потому что 
каждый в театре ощущает, 
что публика переступает по-
рог ТЮЗа в ожидании чуда, 
которое может произойти от 
встречи с интересным спекта-
клем или от заново открытого 
и, казалось бы, уже хорошо 
знакомого автора или актёра. 
Вот артист блеснул новой сто-
роной своего дарования в той 
или иной роли, а мы этого ни-
как не ожидали, и это, разуме-
ется, для постоянной публики 
двойной праздник!

С егодня театр по-прежне-
му дарит своё искусство 

не только дорогому нижневар-
товскому зрителю, но и другим 
во время активных гастролей 
по району и Ханты-Мансий-
скому автономному округу.  
Ежегодно это более трёхсот 
спектаклей, которые посеща-
ет более сорока тысяч зрите-
лей. У театра много проектов. 
Это «Мастерская жизни», «35 
кило надежды», творческая 
лаборатория «Возрождение», 
театральная студия «ТеРеМ», 
в которой занимаются дети, и 
они представили своё привет-
ствие ТЮЗу в виде пластиче-
ской композиции. 

Поздравительным адресам 
в этот вечер не было числа.

От имени главы города 
чествовала юбиляров Яна 
Гребнева, исполняющая обя-
занности директора департа-
мента по социальной поли-
тике администрации города 
Нижневартовска:

– За тридцать лет творче-
ской деятельности пройден 
значительный путь, поставле-
но немало спектаклей, нако-
плено мастерство, созданы 
добрые традиции. Своей де-
ятельностью вы вносите зна-
чительный вклад в культур-
ное развитие юных вартов-
чан, – отмечалось в поздрави-
тельном адресе. –Взрослые и 
дети ценят нижневартовский 
театр за интересные поста-
новки, которые дарят радость 
и создают уникальную атмос-
феру чуда. Примите слова 
искренней признательности 
за вашу преданность теа-
тральному искусству. Желаю 
талантливому коллективу те-
атра вдохновения, новых кре-
ативных проектов!

Лидия Чабанец, депутат 
Думы города, передавала 
поздравления от городских 
парламентариев и окруж-
ных, а также от лица пред-
седателя окружной Думы 
Бориса Хохрякова:

– Спасибо за эмоции, 
энергию и творческие мысли, 
которыми вы щедро делитесь 
не только с нами, югорчана-
ми, но и со зрителями той 
территории, где гастролирует 
ваш творческий коллектив. 
Наши слова признательности 
за преданность театральному 
искусству. Всему коллекти-
ву – новых побед, интерес-
ных проектов, оригинальных 
постановок и восторженных 
зрительских аплодисментов!

Владимир Орёл, предсе-
датель Тюменского отделе-
ния Союза театральных де-
ятелей РФ, народный артист 
РФ, передавал поздравления 
от Александра Калягина, 
председателя Союза теа-
тральных деятелей РФ. 

На юбилейное торжество 
пригласили тех, кто был при-
частен к истокам театра, и 
среди них Андрей Литвинов, 
работавший в театре главным 
художником с 1994 по 2007 
годы. Он поделился с «Вар-
той», что первое знакомство 
с Нижневартовским театром 
кукол состоялось у него в 
1992 году, и тогда он оформ-
лял у нас «Курочку Рябу». В 
то время имел счастье рабо-
тать очередным художником 
в Магнитогорском театре 
куклы и актёра «Буратино», 
одном из лучших в России. 
Любой в театральном мире 
знал основателя и главного 
режиссёра этого театра Викто-
ра Шраймана. После отъезда 
режиссёра из страны Литви-
нов оформлял спектакль в 
Ижевске, и там его заметила 
заведующая постановочной 
частью Нижневартовского те-
атра кукол Римма Куликова. 

Т ак, по приглашению се-
верян, Андрей Литвинов 

вновь приехал в Нижневар-
товск и, оказалось, навсегда. 
Андрей Гаврилович расска-
зывает, что работал с при-
глашённым режиссёром Кон-
стантином Дядилиным над 
спектаклем «Дождь и Белая», 
который на долгие годы стал 
визитной карточкой нижне-
вартовского театра. В 1996 
году на IV фестивале теа-
тров кукол Урала в Тюмени 
этот спектакль с удивительно 
тонкой и щемящей историей 
о Вороне и Собаке получил 
приз зрительских симпатий. 
Номинации на фестивале тог-
да не обозначали, и тот приз 
стал для Андрея Гаврилови-
ча самой дорогой наградой, 
равнозначной для художника 
главной всероссийской теа-
тральной премии – «Золотой 
маске». 

– Работалось в театре легко, 
– вспоминал Андрей Литвинов. 
– Для творчества было всё. Ху-
дожники ни в чём не испыты-
вали недостатка. Театр стал вы-
езжать в Тюмень на открытый 
фестиваль-конкурс ежегодной 
театральной премии «Золотой 
конёк» и в итоге «золотых конь-
ков», а это главный приз фести-
валя, у нас был целый табун. 
Всего, наверное, спектаклей 60 
я оформил в Нижневартовском 
театре кукол. Все были близки 
и все любимы. Некоторые до 
сих пор в репертуаре. 

Отметим, что к юбилею 
ТЮЗ приготовил премьеру 
«Конёк-Горбунок» по сказке 
Петра Ершова, и она стала оче-
редным украшением реперту-
арной афиши театра. Надеемся, 
что этот спектакль долго будет 
радовать юную публику, и на 
этой сказке вырастет не одно 
поколение вартовчан.

Андрей Литвинов на юбилее 
по-прежнему родного дома. 

Сегодня театр дарит своё искусство не только 
дорогому нижневартовскому зрителю, но и другим 
во время активных гастролей по району и Ханты- 
Мансийскому автономному округу. Ежегодно это 
более трёхсот спектаклей, которые посещает более 
сорока тысяч зрителей.
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 размещение транспорт-
ных средств на площадках при 
входных группах многоквар-
тирных домов, за исключением 
транспорта экстренных служб в 
момент исполнения служебных 
обязанностей; 
 размещение автотранс-

портных средств на газонах, 
детских игровых и спортив-
ных площадках, проезд ав-
тотранспортных средств по 
газонам, детским игровым и 
спортивным площадкам; 
 мойка механических 

транспортных средств, а так-
же их ремонт вне установлен-
ных для этих целей мест; 
 размещение разуком-

плектованных транспортных 
средств вне установленных 
для этих целей мест; 
 самовольное размеще-

ние на территориях, покрытых 
травянистой и (или) древес-
но-кустарниковой раститель-
ностью естественного или ис-
кусственного происхождения, 
строительных и иных матери-
алов, автомототранспортных 
средств, самоходных машин, 
механизмов и оборудования; 
 самовольное устрой-

ство и (или) использование 
ограждающих конструкций и 
приспособлений, установка 
табличек с регистрационными 
знаками в целях индивидуа-
лизации стоянки транспорт-
ных средств; 
 самовольная прокладка 

из жилых и нежилых помеще-
ний на фасады многоквартир-
ных домов кабелей, шлангов, 
пакетов, иных предметов, не яв-
ляющихся общим имуществом 
многоквартирного дома; 

 подогрев транспортных 
средств от электрических се-
тей путём выноса переносных 
электрических проводов за пре-
делы фасадов многоквартир-
ных домов (за исключением ин-
дивидуальных жилых домов), 
а также установка розеток на 
фасадах зданий, сооружений, 
деревьях; 
 выезд на асфальтирован-

ные дороги со строительных 
площадок и других неблаго-
устроенных территорий на 
транспорте, не очищенном от 
грязи. 

Стоянка, как и хранение 
или размещение автомобиль-
ного транспорта, прицепов, 
разукомплектованных (не-
исправных) транспортных 
средств и иных механизмов 
должны осуществляться в га-
ражах и (или) гаражных бок-
сах, территориях, отведённых 
под стоянку автотранспор-
та, автотранспортных пред-
приятий или организации по 
техническому обслуживанию 
транспорта. В иных местах на 
территории города запрещают-
ся стоянка, хранение или раз-
мещение разукомплектованных 
(неисправных) транспортных 
средств и иных механизмов. 

За нарушение Правил 
благоустройства территории 
 города Нижневартовска пре-
дусмотрена административ-
ная ответственность: 
 на граждан – администра-
тивный штраф в размере от 
500 до 5000 рублей; 
 на должностных лиц – от 
5000 до 15000 рублей; 
 на юридических лиц – от 
20000 до 50000 рублей.

Перечень брошенных транспортных средств  по состоянию на 31.10.2019, 
расположенных  на территории микрорайонов, подлежащих перемещению 

на специализированную стоянку

№ 
п/п 

местонахождение 
автомобиля марка г/н цвет состояние тр. средства 

1 улица Чапаева, 13/1 Митсубиси Р655ВВ86 серый Передняя часть деформиро-
вана, два колеса спущены.  

2 улица Мира, 23 ВАЗ-2115 О678РЕ86 чёрный Передняя и задняя части 
кузова разобраны. 

3 улица Пермская, 4 Тойота О309АХ186 белый 
Спущены колёса, деформа-

ция кузова по кругу, 
задняя часть разбита. 

4 
улица 

Ханты-Мансийская, 
36 

Митсубиси К701ХЕ86 красный 
Спущены колёса, заднее 
стекло разбито,  деформа-

ция кузова по кругу. 

5 
улица 

Героев Самотлора, 
30 

Мазда М120ТР86 белый 
Спущены колёса, деформа-

ция кузова по кругу, 
задняя часть разбита. 

6 
улица 

Интернациональная, 
12 

ВАЗ-2106 Т384АТ86 чёрный 
Колёса спущены, одно от-
сутствует, деформация 

кузова по кругу. 

7 
улица 

Героев Самотлора, 
26 

ВАЗ-2107 Е613СУ86 серый  
Спущены колёса, деформа-

ция кузова по кругу, 
отсутствует фара. 

8 улица 
60 лет Октября, 76 ВАЗ-2107 Н258УЕ86 бежевый Отсутствует колесо, де-

формация кузова по кругу. 

9 улица Московкина, 
2 ВАЗ-2107 А763КН186 синий 

Отсутствует колесо, перед-
няя часть разбита, дефор-
мация кузова по кругу. 

10 улица Мира, 99 ВАЗ-2109 Б/Н зелёный 
Колёса спущены, боковое 
стекло отсутствует, дефор-
мация кузова по кругу. 

11 улица Заводская, 
10-б  Тойота Б/Н белый Передняя часть разбита, 

после ДТП. 

12 улица Озёрная, 1 ВАЗ-2106 Н436РР86 синий Передняя часть разбита, 
после ДТП. 

13 улица 
Дзержинского, 15 ВАЗ-2105 Т643МТ86 голубой 

Отсутствует колесо, перед-
няя часть разбита, дефор-
мация кузова по кругу. 

14 улица 
Дзержинского, 15 ГАЗ-3110 Н990РУ86 фиолетовый 

Отсутствует задний мост, 
колёса спущены, деформа-

ция кузова по кругу. 

15 улица Ленина, 29-а  ГАЗель О669РУ86 красный Колёса спущены, деформа-
ция кузова по кругу. 

Брошенный автотранспорт эвакуируют

Департамент ЖКХ администрации г. Нижневартовска. Фото Игоря Жданова.

В Нижневартовске продолжается работа по взысканию долгов 
с садово-огороднических и дачных объединений, а также гаражных 
кооперативов. Специалисты департамента муниципальной собствен-
ности и земельных ресурсов администрации города подготовили 
список тех, кто несвоевременно оплачивает арендную плату. 

А у вашего кооператива есть долги?
Отметим, что ответственность за внесение платежей по арендной 
плате возложена на председателей садово-огороднических товари-
ществ и руководителей гаражных кооперативов, которые обязаны 
отчитываться перед членами СОТов и ГСК за расходование средств, 
полученных от граждан в виде членских взносов.

Задолженность по арендной плате за землю по состоянию на 10 октября 2019 года

ДНТ «Семь Я»

Договор аренды 
земельного 
участка 

от 15.06.2010 
№270-АЗ.

0,00 0,00 0,00

Претензия №391 
от 22.02.2011 0,00 0,00 0,00

Наименование са-
дово-огородниче-
ского объединения

Основной 
документ

Основная за-
долженность, 

руб. 
Пени, руб. Общая задол-

женность

СОНТ «Огород-
ник-81»

Договор аренды 
земельного 
участка 

от 29.11.2006 
№441-АЗ.

984 759,65  
442 953,47 1 427 713,12

Согласно документу запрещается: 

Не оставляйте своё 
транспортное средство 
в неустановленных ме-
стах. Соблюдайте Прави-
ла благоустройства тер-
ритории города Нижне-
вартовска, утверждённые 
решением Думы города 
от 23.11.2018 №407. 
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СОНТ «Березо-
вый»

Договор аренды зе-
мельного участка 
от 26.04.2011 
№103-АЗ.

542 104,25 220 981,55 763 085,80

СОНТ «Домостро-
итель»

Договор аренды зе-
мельного участка 
от 02.10.2005 
№918-АЗ.

357 981,79 128 225,32 486 207,11

Договор аренды 
земельного 
участка 

от 02.10.2005 
№917-АЗ.

108 777,08 36 514,08 145 291,16

ДНП  
«Мега-плюс»

Договор аренды зе-
мельного участка 
от 04.08.2010 
№305-АЗ.

384 292,24 112 342,56 496 634,80

СОНТ «Дубрава»

Договор аренды зе-
мельного участка 
от 10.06.2014 
№311-АЗ.

448 808,19 98 693,42 547 501,61

СОНТ 
«Энергетик»

Договор аренды зе-
мельного участка 
от 10.01.2006 
№43-АЗ.

224 272,24 74 932,51 299 204,75

Договор аренды 
земельного 
участка

от 10.01.2006 
№42-АЗ.

10 646,83 2 383,67 13 030,50

СОНТ «Авиатор»

Договор аренды 
земельного 
участка

от 13.04.2015 
№140-АЗ.

43 867,41 4000,90 47 868,31

ТСН «Слобода»

Договор аренды 
земельного 
участка

от 26.07.2010 
№304-АЗ.

292 168,71 241 588,65 533 757,36

Задолженность гаражных кооперативов по арендной плате  за землю по состоянию на 10 октября 2019 года

Наименование 
гаражного коо-

ператива
Основной документ Основная за-

долженность
Пени Общая

задолженность

ГСК
«Сибирь-2»

Договор аренды зе-
мельного участка 
от 14.04.2006 
№235-АЗ.

5 733 921,31 3 356 350,56 9 090 271,87

ГСК
«Ремонтник-89»

Договор аренды зе-
мельного участка 

от 26.02.2006 №66-АЗ.
2 947 758,73 1 284 265,52 4 232 024,25

Договор аренды зе-
мельного участка 
от 28.06.2012 
№183-АЗ. 

530 791,11 185 500,81 716 291,92

ГСК «Маги-
страль»

Договор аренды зе-
мельного участка 
от 21.10.2010 
№412-АЗ.

0,00 18 238,71 18 238,71

Договор аренды зе-
мельного участка 
от 05.09.2017 
№110-АЗ.

7 897,10 29,09 7 926,19

ГК «Таврия»

Договор аренды зе-
мельного участка 
от 30.04.2004 
№209-АЗ.

642 749,17 95 908,80 738 657,97

ГСК
«Энергетик-86»

Договор аренды зе-
мельного участка от 
08.06.1998 №232-АЗ.

74 752,46 71 820,19 146 572,65

ГСК «Гараж»

Договор аренды зе-
мельного участка
от 27.12.1994 
№411-АЗ.

0,00 0,00 0,00

Договор аренды зе-
мельного участка
от 27.10.1994 
№354-АЗ.

2 798,94 2 069,62 4 868,56

ГСК «Буровик 
Самотлора»

Договор аренды 
земельного участка

от 22.08.2005 
№611-АЗ.

0,00 60 744,26 60 744,26

ГСК 
«Авиатор-2»

Договор аренды 
земельного участка

от 04.03.2008 №71-АЗ.
180 156,04 47 428,11 227 584,15

ГПК «Нефте-
строевец»

Договор аренды 
земельного участка

от 21.01.2013 №22-АЗ.
90 231,48 23 394,20 113 625,68

ГСК «Космос»
Договор аренды 

земельного участка
от 16.04.2012 №92-АЗ.

0,00 23 464,44 23 464,44

ГСК «Рассвет»

Договор аренды 
земельного участка

от 20.05.2006 
№334-АЗ.

18 275,04 6 033,63 24 308,67

ГСК «Вираж»

Договор аренды 
земельного участка

от 19.05.2005 
№337-АЗ.

0,00 0,00 0,00

ГСПК «Уралец»
Договор аренды 

земельного участка
от 02.11.2009 
№377-АЗ.

24 982,79 9 695,92 34 678,71

ГСК «Штих»
Договор аренды 

земельного участка
от 14.06.1996 
№116-АЗ.

22 153,15 14 941,10 37 094,25

ГСК 
«Комтехсервис»

Договор аренды 
земельного участка

от 02.02.2015 №26-АЗ.
0,00 0,00 0,00

Договор аренды 
земельного участка

от 31.07.2005 
№651-АЗ.

53 528,69 5 591,40 59 120,09

Порядок определения размера арендной платы за земли, а также 
условия и сроки внесения арендной платы установлены постановле-
нием Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Об арендной плате за земельные участки земель населённых 
пунктов».
Срок внесения годового размера арендной платы за земельные 
участки, используемые садово-огородническими, дачными объеди-
нениями граждан, гаражными кооперативами, установлен ежегодно 
не позднее 10 октября текущего года.
Напоминаем реквизиты для внесения арендной платы по договорам 
аренды земельных участков:

ИНН 8603032896
КПП 860301001
УФК по ХМАО-Югре (администрация города Нижневартовска, 
л /с 04873030470)
счёт № 40101810565770510001
банк: РКЦ г. Ханты-Мансийск
БИК: 047162000
Код ОКАТО: 71135000000
КБК 040 1 11 05012 04 0291 120

МКУ г. Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС». Фото из архива «Варты».

ТСН «120 дворов»

Договор аренды 
земельного 
участка

от 11.05.2010 
№149-АЗ.

269 003,39 179 285,84 448 289,23

СОНТ «Радуга»

Договор аренды 
земельного 
участка

от 10.05.2016 
№121-АЗ.

41 528,27 611,85 42 140,12

СОТ «Успех»

Договор аренды 
земельного 
участка

от 01.07.2004 
№443-АЗ.

39 769,54 13 617,06 53 386,60

СОТ «Подземник»

Договор аренды 
земельного 
участка

от 27.03.2015 
№68-АЗ.

78 290,43 14 449,98 92 740,41

ДНТ «Химик»

Договор аренды 
земельного 
участка

от 21.06.1994 
№194-АЗ.

77 478,03 34 845,88 112 323,91

ДНТ «Монастыр-
ский двор»

Договор аренды 
земельного 
участка

от 13.04.2012 
№102-АЗ.

195 037,66 36 835,31 234 872,97

ДНТ «Лидер»

Договор аренды 
земельного 
участка

от 28.04.2015 
№158-АЗ.

64 674,14 7 576,72 72 250,86
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Государственный кадастровый 
учёт ЗОУИТ обеспечен 6.07.2011, о 
чём в государственный кадастр недви-
жимости Федеральной кадастровой 
палатой Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре внесена 
запись за номерами 86.11.2.3 (реестро-
вый (учётный) номер 86:11-6.223), 
86.11.2.4 (реестровый номер 86:11-
6.31). 

В соответствии с п. 10  Правил 
установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных 
участков, расположенных в границах 
таких зон, утверждённых Постановле-
нием Правительства РФ от 24.02.2009 
№160 «О порядке установления ох-
ранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий исполь-
зования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон» (далее 
– Постановление Правительства от 
24.02.2009 №160),  настоящим уведом-
ляем о том, что  земельные участки, 
входящие в охранные зоны объектов 
электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных 
участков, расположенных в границах 
таких зон, у их собственников, зем-
левладельцев, землепользователей или 
арендаторов не изымаются. 

При этом в охранных зонах  объек-
тов электросетевого хозяйства запре-
щается о существлять любые действия, 
которые могут нарушить безопасную 
работу объектов электросетевого хо-
зяйства, в том числе привести к их по-
вреждению или уничтожению, и (или) 
повлечь причинение вреда жизни, 
здоровью граждан и имуществу физи-
ческих или юридических лиц, а также 
повлечь нанесение экологического 
ущерба и возникновение пожаров, в 
том числе:

а) набрасывать на провода и опо-
ры воздушных линий электропередачи 
посторонние предметы, а также под-
ниматься на опоры воздушных линий 
электропередачи;

б) размещать любые объекты и 
предметы (материалы) в пределах, со-
зданных в соответствии с требования-
ми нормативно-технических докумен-
тов проходов и подъездов для доступа 
к объектам электросетевого хозяйства, 
а также проводить любые работы и 
возводить сооружения, которые могут 
препятствовать доступу к объектам 
электросетевого хозяйства, без созда-
ния необходимых для такого доступа 
проходов и подъездов;

в) находиться в пределах ого-
роженной территории и помещени-
ях распределительных устройств 
и подстанций, открывать двери и 
люки распределительных устройств 
и подстанций, производить пере-
ключения и подключения в электри-
ческих сетях (указанное требование 
не распространяется на работников, 
занятых выполнением разрешённых 
в установленном порядке работ), раз-
водить огонь в пределах охранных 
зон вводных и распределительных 
устройств, подстанций, воздушных 
линий электропередачи, а также в 
охранных зонах кабельных линий 
электропередачи;

г) размещать свалки;
д) производить работы ударны-

ми механизмами, сбрасывать тяжести 
массой свыше 5 тонн, производить 
сброс и слив едких и коррозионных 
веществ и горюче-смазочных материа-
лов (в охранных зонах подземных ка-
бельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных 
для объектов электросетевого хозяй-
ства напряжением свыше 1000 Вольт, 
помимо вышеуказанных действий, за-
прещается:

а) складировать или размещать 
хранилища любых, в том числе горю-
че-смазочных, материалов;

б) размещать детские и спортив-
ные площадки, стадионы, рынки, тор-
говые точки, полевые станы, загоны 
для скота, гаражи и стоянки всех видов 
машин и механизмов, проводить лю-
бые мероприятия, связанные с боль-
шим скоплением людей, не занятых 
выполнением разрешённых в уста-
новленном порядке работ (в охранных 
зонах воздушных линий электропере-
дачи);

в) использовать (запускать) любые 
летательные аппараты, в том числе 
воздушных змеев, спортивные модели 
летательных аппаратов (в охранных 
зонах воздушных линий электропере-
дачи);

г) бросать якоря с судов и осу-
ществлять их проход с отданными яко-
рями, цепями, лотами, волокушами и 
тралами (в охранных зонах подводных 
кабельных линий электропередачи);

д) осуществлять проход судов с 
поднятыми стрелами кранов и других 
механизмов (в охранных зонах воз-
душных линий электропередачи).

В пределах охранных зон без 
письменного решения о согласовании 
сетевых организаций юридическим и 
физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ре-

монт, реконструкция или снос зданий 
и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоратив-
ные работы, в том числе связанные с 
временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и 
кустарников;

г) дноуглубительные, землечер-
пальные и погрузочно-разгрузочные 
работы, добыча рыбы, других водных 
животных и растений придонными 
орудиями лова, устройство водопоев, 
колка и заготовка льда (в охранных зо-
нах подводных кабельных линий элек-
тропередачи);

д) проход судов, у которых рассто-
яние по вертикали от верхнего край-
него габарита с грузом или без груза 
до нижней точки провеса проводов 
переходов воздушных линий электро-
передачи через водоемы менее мини-
мально допустимого расстояния, в том 
числе с учётом максимального уровня 
подъёма воды при паводке;

е) проезд машин и механизмов, 
имеющих общую высоту с грузом или 
без груза от поверхности дороги более 
4,5 метра (в охранных зонах воздуш-
ных линий электропередачи);

ж) земляные работы на глубине 
более 0,3 метра (на вспахиваемых 
землях на глубине более 0,45 метра), а 
также планировка грунта (в охранных 
зонах подземных кабельных линий 
электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных 
культур в случае, если высота струи 
воды может составить свыше 3 метров 
(в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные 
работы с применением сельскохо-
зяйственных машин и оборудования 
высотой более 4 метров (в охранных 
зонах воздушных линий электропе-
редачи) или полевые сельскохозяйст-
венные работы, связанные с вспашкой 
земли (в охранных зонах кабельных 
линий электропередачи).

Со дня получения уведомления,  на 
основании Постановления Правительст-
ва РФ от 24.02.2009 № 160 необходимо 
обеспечить снос объекта недвижимого 
имущества  или привести его параметры 
и (или) разрешённое использование в 
соответствии с ограничениями исполь-
зования земельных участков, установ-
ленными в границах зоны с особыми 
условиями использования территории.

почтовый адрес АО «Сибур-
ТюменьГаз»: 628616, ул. Омская, д. 1, 
г. Нижневартовск, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра.

     Перечень объектов недвижимого имущества, 
расположенных в границах ЗОУИТ:

П/п
Кадастровый номер объекта не-

движимого имущества
Адрес (место нахождения) объекта 

недвижимого имущества:

1 86:11:1001001:2606
Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра, г. Нижневартовск, СОНТ «Мега-
84», ул. Медовая, д. 162

2 86:11:1001001:2803

Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Нижневартовск, садово-огород-
ническое некоммерческое товарищество 
«Мега-84», ул. Рябиновая, д. 21

3 86:11:1001001:2316

Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Нижневартовск, садово-огород-
ническое некоммерческое товарищество 
«Мега-2», ул. Подгорная, дом 78

4 86:11:1001001:2311

Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Нижневартовск, садово-огород-
ническое некоммерческое товарищество 
«Мега-2», ул. Высотная, д. 82

5 86:11:1001001:2178

Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Нижневартовск, садово-огород-
ническое некоммерческое товарищество 
«Мега-2», ул. Тракторная, д. 60

6 86:11:1001001:2181

Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Нижневартовск, садово-огород-
ническое некоммерческое товарищество 
«Мега-2», улица Тракторная, дом 91

7 86:11:1001001:2298
Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Нижневартовск, СНТ «Мега-2», 
ул. Садовая-5, д. 125

8 86:11:1001001:2939
628600 Ханты-Мансийский автоном-
ный округ - Югра, г. Нижневартовск, 
СНТ СОНТ «Мега-2», д. 124, ул. Садовая 

9 86:22:0007001:2254

Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Нижневартовск, садово-огород-
ническое некоммерческое товарищество 
«Мега-2», ул. Садовая-5, д. 115

10 86:11:1001001:2315

Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Нижневартовск, садово-огород-
ническое некоммерческое товарищество 
«Мега-2», ул. Березовая, дом 36

11 86:11:1001001:2312

Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Нижневартовск, садово-огород-
ническое некоммерческое товарищество 
«Мега-2», ул. Тракторная, дом 39

12 86:11:1001001:2305
Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Нижневартовск, СНТ «Мега-2», 
ул. Берёзовая, дом 24

13 86:11:1001001:2422

Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Нижневартовск, садово-огород-
ническое некоммерческое товарищество 
"Мега-2", ул. Рябиновая, д. 16

14 86:11:1001001:2319

Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Нижневартовск, садово-огород-
ническое некоммерческое товарищество 
"Мега-2", ул. Березовая, д. 27

15 86:11:1001001:3015
628600, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ - Югра АО, г. Нижневартовск, 
СНТ СОНТ «Мега-2», ул. Рябиновая, д. 9

 Уведомление
АО «СибурТюменьГаз», в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.05.2019 №588  уведомляет о том,  
что нижеперечисленные здания расположены в пределах границы зон с особыми условиями использования территории 
(ЗОУИТ) – охранных зон Объектов электросетевого хозяйства:
– Линия электропередач 110 кВ Мегион-I;
– Линия электропередач 110 кВ Мегион-2».

2426

Требуется стажёр в отдел кадров. 

Бесплатное  обучение.

Телефон  8-909-043-68-27. 23
54

2434

сотрудники
 с опытом руководящей 

работы;
 с педагогическим 

образованием.

2355 

Уважаемые жители и гости города Нижневартовска! 
 Управлением по развитию промышленности и предпринима-
тельства администрации города проводится «Опрос населения 
по осуществлению защиты прав потребителей на территории 
г. Нижневартовска».  Данный мониторинг проводится с целью из-
учения общественного мнения жителей муниципального образования 
об эффективности деятельности органа местного самоуправления в 
сфере защиты прав потребителей, уровне информированности об ор-
ганах и организациях, занимающихся защитой прав потребителей на 

территории муниципального образования, и удовлетворённости их 
работой, доступности и результативности правовой помощи. Принять 
участие можно на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города в разделе «Опросы». Участвовать могут граждане, за-
регистрированные на портале государственных услуг РФ. По итогам 
опроса будет проведён анализ результатов, в котором все полученные 
данные будут использоваться для улучшения качества проводимой ра-
боты в данной сфере.  Опрос можно пройти до 30 ноября 2019 года. 

Управление по развитию промышленности и предпринимательства администрации г. Нижневартовска.

Можно пенсионного возраста. 
Телефон 25-71-10. 

16 декабря 2019 г. в 14.00 ООО «Ломбард 
Интер» по адресу: г. Нижневартовск, 
ул. Интернациональная, 39 состоятся 

публичные торги заложенного имущества: 
цепь 585 масса 32,11 гр.

Срочно!  Требуются
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