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Какое лето 
без ПАНАМЫ?

Популярный детский 
лагерь готовит интересную 
смену школьникам. »6

Что волнует учеников, 
кроме итоговых 
оценок?
Например, факторы, влияющие 
на коррозию нефтепровода.

Лето ещё не пришло...
  
... а Нижневартовск уже готовится 
к следующей зиме. Проверят  
теплосети, водопровод, инже-
нерные коммуникации. »5

ИЗДАЁТСЯ  С  20 СЕНТЯБРЯ  1990 ГОДА

 Фонтан откроют празднично
Нижневартовск готовится к запуску городского фонтана, 
установленного на площади перед Дворцом искусств. 
Традиционно свою работу он начнёт в праздничной обста-
новке. В этом году запуск пройдёт в рамках мероприятий, 
посвящённых Десятилетию детства в России. 
В праздничной программе примут участие детские во-
кальные группы – «Киви», «Карамельки» и «Колибри», а 
также Юлия и Олег Воробьёвы, Юрий Колодин и Алек-
сандра Нецветаева. Праздничная программа «Фонтан 
любви, фонтан надежды» состоится 26 мая в 14.00. 

Будьте первыми, кем бы вы ни были

Следим за уровнем воды в Оби

Арина Арсеньева.

По информации Ханты-Мансийского 
центра по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды – фи-
лиала Обь-Иртышского управления 
по гидрометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды, уровень воды 
в реке Обь в районе Нижневартовска 
по состоянию на 23 мая составляет 
751 сантиметры. За сутки уровень 

воды повысился на 5 сантиметров. 
Сотрудники аварийно-спасательной 
службы города Нижневартовска напо-
минают гражданам о неукоснительном 
соблюдении мер безопасности при на-
хождении вблизи водоёмов. В случае 
ЧС (в том числе возможных подтопле-
ний земельных участков) следует зво-
нить по телефону ЕДДС 112.

12+
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         Департамент общественных коммуникаций 
администрации г. Нижневартовска.

Участников «Последнего звонка» в гимназии №1 в фойе первого этажа встречала знаковая 
инсталляция. От школьной парты клином тянулись вверх бумажные самолётики, на крылышках 
которых были пожелания выпускников самим себе – поступить в вуз, сдать ЕГЭ, быть счастли-
вым, вновь поступить в вуз, пройти стажировку во Франции и так далее. Тему полёта продолжили 
дальше – на торжественной церемонии в актовом зале, где одиннадцатиклассников просили смело 
расправлять крылья в дальнейшей, уже взрослой жизни. Ребята осваивали науки по 152 учебни-
кам, для них прозвенело свыше 25 тысяч звонков, и вот сегодня они услышат последний. 

– У вас было много стартов в 
жизни – рождение, детский 

сад, первый класс, впереди новая точка 
отсчёта, – говорила, напутствуя ребят, 
Ольга Козлова, директор гимназии. – Я 
желаю, чтобы она стала вашей очеред-
ной точкой роста, чтобы на очередном 
этапе жизненного пути все ваши встре-
чи были удивительными и волшебными, 
чтобы всех людей вы могли назвать сво-
ими друзьями, учителями и мудрецами. 
Чтобы вы не боялись поражений, неу-
дач и считали их возможностью роста, 
воспринимали всё, что преподнесёт вам 
жизнь, как дар судьбы. 

На прощание Ольга Петровна про-
читала выпускникам стихотворение Ро-
берта Рождественского «Если вы есть – 
будьте первыми», которое как бы стало 
своеобразным ключом к предстоящей 
взрослой жизни.

одиннадцатых 
классов в этом году окончили 
школу.

Более 

1500 
выпускников  

Фото Екатерины Гавриловой.
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Депутатский приём
27 мая в 16.00

Книжников 
Николай 
Николаевич.

Депутат Думы города. 
Общественная приёмная, 
ул. Дружбы Народов, 7-176.

Обязательна предварительная 
запись по телефону 

44-10-00 с 10.00 до12.00.

В Екатеринбурге обсуждают вопросы нацполитики

БЕЗОПАСНОСТЬ СТОИТ ДЕНЕГ

На этой неделе глава 
города Нижневартовска 
Василий Тихонов рабо-
тает в Екатеринбурге, 
где проходит семи-
нар-совещание на тему 
«О практике и задачах 
органов исполнитель-
ной власти субъектов 
Российской Федерации 
по реализации Страте-
гии государственной 
национальной политики 
Российской Федерации 
до 2025 года» с участием 
заместителя руководи-
теля Администрации 
Президента Российской 
Федерации Магомедса-
лама Магомедова.  

О б этом сообщает департамент об-
щественных коммуникаций ад-

министрации города Нижневартовска. 
Руководитель муниципалитета примет 
участие в обсуждении вопросов реа-
лизации Стратегии государственной 
национальной политики, в частности 
– мер поддержки и стимулирования де-
ятельности национально-культурных 
автономий и национальных обществен-
ных объединений.

Добавим, сегодня в Нижневартовске 
реализуется муниципальная програм-
ма «Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, про-
филактика экстремизма и терроризма 
в городе Нижневартовске на 2019-2025 
годы и на период до 2030 года», в рам-
ках которой проводятся этнокультурные 
и спортивные мероприятия, рассчитан-
 ные на различную целевую аудиторию. 

Только в прошлом году участие в 
них приняли свыше 48 тысяч человек, 
проведено более 400 мероприятий с 
участием детей, молодёжи, студентов, 
трудовых мигрантов, представителей 
национальных, религиозных и моло-
дёжных объединений.

Сергей Ермолов.

Сегодня мы живём 
в непростое время. 
Безопасность вартов-
чанам помогает обе-
спечить система видео-
наблюдения, которая 
периодически требует 
обновления. Депутаты 
Думы Нижневартовска 
продолжают изучать 
вопрос привлече-
ния дополнительных 
средств для содержа-
ния системы видеона-
блюдения в городе. 

Н а днях при участии 
председателя Думы 

Максима Клеца состоялось 
выездное заседание комите-
та по вопросам безопасно-
сти населения в мониторин-
говом центре УМВД. Вме-
сте с народными избранни-
ками его посетили предста-
вители администрации го-
рода и члены Молодёжного 
парламента.

По-разному люди от-
носятся к камерам видео-
наблюдения: одних они 
откровенно раздражают, а 
другие, наоборот, считают, 
что с ними надёжно и безо-
пасно. «Если кто-то кое-где 
у нас порой честно жить 
не хочет», его обязательно 
зафиксирует «всевидящее 
око». Только в прошлом году 
с помощью системы видео-
наблюдения раскрыто 120 
преступлений, пресечено 
больше 7000 администра-
тивных правонарушений. 
Камеры УМВД также по-
могают находить угнанные 
автомобили.

В первую очередь депу-
таты поинтересовались ко-
личеством камер на улицах 
Нижневартовска и эффек-
тивностью их работы. Как 
рассказали сотрудники от-
деления информационных 
технологий, связи и защи-
ты информации, аппарат-
но-программный комплекс 
«Безопасный город» в горо-
де Нижневартовске вклю-
чает в себя 219 видеокамер 
и состоит из системы видео-
наблюдения за состоянием 
общественного порядка на 
улицах города, пунктов экс-
тренной связи, системы ви-
деофиксации фактов нару-
шения ПДД.

Депутаты обратили вни-
мание на количество сотруд-
ников центра. «Хотелось бы, 
чтобы штат отделения был 
больше, – отметил депутат 
Думы Нижневартовска Вла-
димир Джек. – Ведь следить 
за всеми мониторами одно-
му человеку, как это проис-
ходит, например, сейчас, в 
ночную смену непросто».

П оинтересовались на-
родные избранники 

и работой камер, которые 
установлены на порталах при 
въезде и выезде из города. Тех-
ника старая, пояснили сотруд-
ники УМВД по городу Нижне-
вартовску, свой ресурс вырабо-
тала. В этом году на порталах 
обновят 14 обзорных камер. 
Также планируется установить 
32 камеры в микрорайонах за 
улицей Ханты-Мансийской и в 
старой части города. «Камеры 
видеонаблюдения в городе по-
степенно обновляются. Денеж-
ные средства предусмотрены 
по программе софинансирова-
ния с окружным бюджетом, 
– рассказал директор МКУ 
«Управление по делам ГО и 
ЧС» Вадим Татаренков. – Но 
хочется, чтобы финансов вы-
делялось больше, чтобы мы 
устанавливали больше совре-
менной техники». 

Депутаты Думы города 
считают, что возможность 
привлечь дополнительные 
деньги существует. Сейчас 
этот вопрос прорабатывает-

ся. «Мы уже познакомились 
с работой Центра автомати-
зированной фиксации ад-
министративных правона-
рушений в области безопас-
ности дорожного движения 
в ГИБДД, сегодня посетили 
центр в УМВД, – рассказал 
председатель комитета по 
вопросам безопасности на-
селения Думы Нижневар-
товска Сергей Жигалов. – В 
ближайшее время мы подве-
дём итог этих рабочих поез-
док и составим обращение в 
Думу Югры с предложени-
ем, чтобы суммы от штра-
фов за нарушение правил 
дорожного движения, кото-
рые сегодня уходят в окруж-
ной бюджет, частично по-
ступали в муниципальную 
казну. Эти дополнительные 
деньги и будут направляться 
на обновление и содержание 
системы видеонаблюдения. 
Подобные прецеденты в 
других регионах уже есть. 
В Югре мы будем первыми, 
кто обратит внимание на 
этот вопрос». 

Римма Гайсина. Фото автора.

Василий Тихонов, глава Нижневартовска.

В 2018 году проведено 
более 

400 мероприятий 
с участием молодёжи, студентов, 
представителей национальных 
и молодёжных объединений.

27 мая в 16.00

Великий 
Сергей 
Станиславович.

Депутат Думы ХМАО – Югры. 
Общественная приёмная,  
ул. Дружбы Народов, 7-176.

28 мая в 15.00

Клец 
Максим 
Витальевич.

Председатель Думы города. 
Общественная приёмная, 
ул. Дружбы Народов, 7-176.

29 мая в 16.00

Быкова 
Любовь 
Александровна.

Депутат Думы города, руково-
дитель местной общественной 
приёмной председателя 
партии Д.А. Медведева. 
Общественная приёмная, 
ул. Дружбы Народов, 7-176.
30 мая в 16.00

Зяблицкая 
Наталья 
Викторовна.

Депутат Думы города, предсе-
датель комитета по бюджету, 
налогам и финансам в Думе 
города. Общественная приёмная, 
ул. Дружбы Народов, 7-176.
31 мая в 16.30

Лицук 
Андрей 
Артурович.

Депутат Думы города. 
Общественная приёмная, 
ул. Дружбы Народов, 7-176.
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В подарок к юбилею – праздник профессии. На производственных объектах группы предприятий 
«Варьёганнефтегаз» «НК Роснефть» в день 20-летия со дня образования Нижневартовского 
нефтегазодобывающего предприятия представители рабочих специальностей боролись за право 
носить звание «Лучшего по профессии». 

ПРАЗДНИК ТРУДА И ЛЮБВИ К ПРОФЕССИИ

З десь знания и умения ставят во 
главу угла, а ключом к победе мо-

жет стать опыт и уверенность в соб-
ственных силах. Операторы добычи 
нефти и газа, электогазосварщики, 
слесари-ремонтники, лаборанты – 
всего девять конкурсных номинаций, 
доказывающих, что престиж рабочих 
специальностей не зависит от времени 
или автоматизации производственного 
процесса. Каким бы совершенным не 
было оборудование, технический про-
гресс – дело рук человека. 

– Благодаря вам два десятка лет мы 
держим высокую планку, – подчеркнул 
в своём приветствии и.о. заместителя 
генерального директора – главного ин-
женера группы предприятий «Варьёган-
нефтегаз» Антон Фирсов. – Без вашего 
труда, без участия и заинтересованно-
сти в результате у нас не было бы таких 
показателей ни в  добыче нефти и газа, 
ни в профессиональных достижениях, 
ни в инновациях.

Машинист насосной станции по за-
качке рабочего агента в пласт УНП-1 
ННП Владимир Высоцкий вопросы, 
касающиеся своих непосредственных 
обязанностей и охраны труда, щёлкает, 
как орехи, а как иначе, когда соблюде-
ние этих правил – самый действенный 
способ избежать несчастных случаев 
на производстве?! 

– В нашей профессии присутству-
ет довольно большой перечень опас-
ных факторов, – поясняет Владимир, 

– высокое давление, вибрация, шум 
– все они крайне опасны. Необходим 
постоянный контроль за технологи-
ческим процессом, за состоянием 
оборудования. 

На практике ему тоже нет равных – 
каждое действие выполняет обдумано, 
уверенно, с чёткой аргументацией по-
чему сделал так, а никак иначе.

Ч тобы оборудование работало 
как часы, нужно знать его как 

свои пять пальцев, находя поломку, 
если не за секунды, то в кратчайшие 
сроки. Такую задачу ставят перед 
конкурсантами в номинации «Луч-
ший слесарь-ремонтник нефтепро-
мыслового оборудования».

– При подведении итогов стараем-
ся учесть всё, – отмечает председа-
тель комиссии, главный механик ГП 
«Варьёганнефтегаз» Сергей Внуков, 
– время, потраченное на работу, каче-
ство проведения технической опера-
ции: разборка задвижки, ревизия де-
фектов деталей, сборка, творческий 
подход и применение инновацион-
ных технологий. 

С крежет металла, сноп огнен-
ных искр и запах дыма. Эту 

номинацию неспроста считают как 
самой зрелищной, так и самой опас-
ной. Огонь пренебрежения к себе не 
терпит, а ошибок, увы, не прощает. 
Претендентам на звание «Лучшего 

электрогазосварщика» нужно было 
на глазах жюри подготовить катушку 
под сварку из двух половинок труб. 
Важно сделать это, соблюдая правила 
техники безопасности и уложившись 
в отведённые 40 минут.

Те, кому в этот день удалось побо-
роть волнение и проявить себя, празд-
нуют победу. В их числе сварщик с 
20-летним стажем Дмитрий Романов, 
представлявший в конкурсе УНП-3 
ННП. В свою профессию, признаётся 
наш герой, влюбился ещё мальчишкой, 
сегодня и в дождь, и в снег, и в жару, и в 
мороз варит трубы газопровода:

– Как однажды посмотрел на мир 
через маску электросварщика, так с 
тех пор открываю новые грани лю-
бимой профессии. Стать лучшим – 
значит получить признание коллек-
тива. А такое доверие важно и нужно 
оправдывать.

П о итогам самого масштабного 
конкурса профессионального 

мастерства победителей определили 
не только в заявленных 9 номинациях, 
руководители «Варьёганнефтегаз», на-
звали имена обладателей специальных 
призов в области охраны труда и про-
мышленной безопасности. На очереди 
– Уфа и ответственная задача: достой-
но представить родное предприятие на 
региональном этапе конкурса среди ра-
ботников дочерних обществ нефтяной 
компании «Роснефть».

Те, кому в этот день удалось побороть волнение и проявить себя, празднуют победу.

Марина Фетисова. Фото автора.

Приключения агентов лета
Звонкое ребячье лето не за горами, и организаторы заранее позаботились о том, чтобы каникулы 
прошли весело. По крайней мере, нижневартовским школьникам, которые планируют отдыхать 
в лагере «Панама», уж точно скучать не придётся.

У влекательная программа с лихо закрученным сю-
жетом под названием «Приключения агентов лета», 

придуманная педагогами Центра детского творчества, ста-
ла серебряным призёром окружного конкурса. Ребята бу-
дут не только развлекаться всё лето. В течение сезона у них 
будет возможность познавать кое-что новое, может быть, 
даже неожиданное. Напряженные погони, поиск тайников, 
шифровки и операции по расследованию, фотороботы и 
секретные мастерские. Как сообщила методист организа-
ционно-методического отдела ЦДТ Людмила Алексеева, 
будут и спортивные игры, соревнования на свежем воз-
духе. Одним словом, отдых в «Панаме» обещает быть по-
знавательным и увлекательным, с учётом разносторонних 
интересов юных вартовчан. Об этом позаботятся профес-
сиональные педагоги и обученные вожатые.

Людмила Подройкова. Фото предоставлено пресс-службой АУ «Региональный молодёжный центр». 

Комендантский час 
наступает позже 

О тдел по организации дея-
тельности муниципальной 

комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав адми-
нистрации города напоминает, 
с 1 апреля изменился временной 
интервал комендантского часа 
для несовершеннолетних граж-
дан.

Так, период времени, в кото-
ром детям и подросткам запре-
щено находиться в ночное время 
без сопровождения взрослых в 
общественных местах (на ули-
цах, стадионах, в парках, скве-
рах, транспортных средствах 
общего пользования, магазинах, 
местах развлечений), сократил-
ся на один час – с 23.00 до 6.00 
(ранее комендантский час дей-
ствовал с 22.00 до 6.00).

Как сообщают в департамен-
те общественных коммуникаций 
администрации Нижневартовска, 
данное изменение продлится до 
1 октября, после чего вновь будет 
установлен прежний режим.

Родители (законные предста-
вители), чьи дети нарушают уста-
новленные правила, несут адми-
нистративную ответственность.

Если вы увидели, что ребёнку 
угрожает опасность, или если он 
по каким-либо причинам нахо-
дится на улице без сопровожде-
ния взрослых в период действия 
комендантского часа, не остав-
ляйте этот факт без внимания, со-
общите по телефонам: 44-81-73, 
102 или 112.

Сергей Ермолов. 

Узнай свою 
родословную

В Югре проводится конкурс 
исследовательских работ 

«Моя родословная». Он посвя-
щён исследованию историческо-
го прошлого Югры и отдельных 
семей, неразрывно связанных 
друг с другом, на любом из эта-
пов развития региона и округа.

Продолжая традицию массо-
вых краеведческих мероприятий, 
старт которым был дан в прошлом 
году с года 900-летия первого 
упоминания Югры в русских 
исторических летописях, органи-
заторы развивают историческую 
повестку. В рамках объявленного 
в регионе Года семьи проводит-
ся конкурс на знание своих род-
ственников и истории их жизни. 

Конкурс проводится с 9 мая 
по 1 ноября 2019 года, включая 
следующие этапы:

– 9 мая – 15 октября – этап по-
дачи заявок;

– 16 октября – 30 октября – 
интернет-голосование;

– 16 октября – 30 октября –
подведение итогов жюри;

– 1 ноября – объявление побе-
дителей;

– до 30 декабря – награждение 
победителей.  

Дополнительная информация 
о конкурсе размещена на интер-
нет-портале Центра «Открытый 
регион» (раздел «Конкурсы»). 

Арин а Арсеньева.
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О ком мы можем ска-
зать такие слова? 

О маме? Но выпускница 
школы №31 с углублён-
ным изучением пред-
метов художественно-
эстетического профи-
ля Ирина Фомкина 
адресует их учителю 
русского языка и лите-
ратуры, классному ру-
ководителю Елене Сер-
геевне Ступицкой.

Елена Ступицкая  при-
шла в школу №31 моло-
дым учителем сразу после 
окончания Нижневар-
товского государствен-
ного педагогического 
института  23 года назад. 
С тех пор пять раз она 

провожала во взрослую 
жизнь – выросших и 
повзрослевших, самосто-
ятельных и умных и вся-
кий раз – очень родных.
– Привыкнуть  к этому 
невозможно. Каждый 
раз этот момент, когда мы 
перекидываем мостик 
из детства во взрослую 
жизнь – волнительный, 
– говорит и директор 
школы №31 Елена Ту-
ренко. –  Каждый раз из 
школы  уходят другие 
дети, и каждый раз пе-
реживаешь, как сложит-
ся у них жизнь.

И теперь Елена Сер-
геевна хочет рассказать 
о каждом.

– Ира Климова и 
Влада Лесникова ре-
шили стать моими кол-
легами – учителями 
русского языка и ли-
тературы и вернуться 
в родную школу рабо-
тать. Лера Самойлова 
и Лена Наумич заме-
чательно поют. У меня 
класс девчонок, в нём  
всего два парня, но 
зато какие! Даниил 
Колесник и Святослав 
Павлодарский – самые 
надёжные помощни-
ки во всём, им можно 
доверить любое дело. 
Повезёт всем, кто по-
встречается с моими 
ребятами в жизни!

ОЦЕНКУ  ПОСТАВИТ ЖИЗНЬ
– Никогда не ругала, не обижала, сочувствовала,  не оставляла 
без внимания наши  ошибки, но быстро забывала о наших 
шалостях, легко прощала, всегда поддерживала…

Э ти взрослые дети, 
которые дерзко смо-

трят в завтрашний день и 
знают, что будут делать с 
будущим, – и есть главный 
итог этого дня. Об этом го-
ворил председатель Думы 
города Максим Клец, кото-
рый пришёл на торжество 
к школьникам и педагогам.

– Последний звонок – 
это тот праздник, в  кото-
ром чувствуются резуль-
таты вашего труда, – обра-
тился Максим Витальевич 
к учителям и родителям. 
Как одно мгновение, про-
летели одиннадцать лет, 
и всё это время с нашими 
детьми были вы, щедро де-
лились своими знаниями, 
опытом. 

Ребятам же Максим 
Клец напомнил о том, 
что взрослая жизнь полна 
трудностей и выразил уве-
ренность в том, что знания, 
накопленные за эти один-
надцать лет, помогут ре-
бятам  воплотить в жизнь 
самые смелые мечты. 

– Знаете, бывали такие 
моменты и не раз за один-
надцать лет, когда я меч-
тала, чтоб уроки быстрее 
закончились, – взволно-
ванно признаётся Ирина 
Фомкина. – И вот теперь я 
понимаю, как мне их будет 
не хватать.

На самом деле самые важные уроки 
у них ещё впереди. Их задаст жизнь. 
И пусть ответы будут яркими.

Гуля Бессонова.

Ирина Черепанова. Фото автора.

От имени главы города Ниж-
невартовска Василия Тихонова 
выпускников поздравил его 
заместитель Николай Лукаш, 
пожелав всем успешной сдачи 
экзаменов, учёбы в вузе, к ко-
торому лежат душа и сердце. 
Ну и, конечно, после полу-
чения профессии приносить 
пользу своей семье, родному 
городу, Родине. Уже в качестве 
родителя выпускника гимна-
зии Николай Лукаш добавил, 
что впереди у ребят большая 
ответственная жизнь, но по-
скольку все они учились в од-
ном из лучших образователь-
ных учреждений города, то он 
нисколько не сомневался в том, 
что полученные знания станут 
для них хорошим подспорьем 
в будущем. 

Будьте первыми, кем бы вы ни были

Ц еремония прощания со школой была трогательной. Учителя от-
мечали лучшего из лучших учеников по своим предметам, зная, 

что и другие однокашники ребят были ничем не хуже. Причём те и сами 
догадывались, кого назовут лучшим по математике или по русскому, ан-
глийскому языкам и так далее, и потому в зале раздавались их одобри-
тельные возгласы. 

О б удивительно дружественной атмосфере  в 
гимназии говорили «Варте» многие один-

надцатиклассники из трех выпускных классов. У 
гимназистов была не только насыщенная учёба, 
но и бурная внеклассная жизнь. Им не забыть 
туристические слёты, посвящение в гимназисты, 
фестиваль «Зелёный крыжовник», участие в со-
вете гимназистов, благодаря чему они стали бо-
лее открытыми, общительными и творческими. 
Одна из классных руководителей подтверждала, 
что её подопечные были доками по всем направ-
лениям. Готовились не только к урокам, но и 
книги успевали читать (это в наше-то сдвинутое 
на социальных сетях время!), и даже дополни-
тельно обучаться на вэб-семинарах.

Кем они станут в дальнейшем? Как следова-
ло из разговоров с ребятами, и юристами, и зву-
кооператорами, и даже дипломатами, как Карина 
Юречко. Она планирует учиться в Чехии, где уже 
постигают азы профессии бывшие выпускники 
гимназии. Есения Аминова собирается учиться 
на филологическом факультете или на отделении 
журналистики. Таня Маркина видит себя в буду-
щем инженером по безопасности. Уже в седьмом 
классе она сделала свой выбор и стала участвовать 
в профильных олимпиадах и соревнованиях. В об-
щем, серьёзные у нас девушки, целенаправленные.

Впереди у выпускников города итоговые экза-
мены, поэтому пожелаем всем , чтобы всё у всех 
сложилось так, как они задумывали изначально. 
Лёгкой им дороги! 

Продолжение. Начало на стр. 1.



5№73 (7403), 24 мая 2019 г.

Римма Гайсина. Фото из архива «Варты».

ТЕПЛО, ВОДА 
И ТРУБЫ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ

«Мультитайп» скрепит прочней 
«протекта»

Если отопление – явление сезонное и в тёплое вре-
мя года без него можно обойтись, то без воды, как в 
песне поётся, «ни туды и ни сюды».  На Нижневартов-
ской водоочистной станции ещё зимой начались рабо-
ты по подготовке к следующему осенне-зимнему ото-
пительному сезону. Здесь в конце февраля запустили 
новую резервную дизельную электростанцию. Такая 
всегда подстрахует бесперебойное поступление воды  
в город, даже если по каким-либо причинам, например, 
в сильные морозы или  при техногенной катастрофе, 
вдруг отключится электричество. На площадку треть-
его уровня подъёма воды установили новые насосы, 
которые будут  работать в ночном режиме   энергосбе-
режения. Такой режим работы энергоразводящей сети 
даст примерно 4% экономии электроэнергии в сутки, а 
за год это будет уже внушительная сумма.

Чтобы в квартирах горожан всегда была кристаль-
но чистая вода, МУП «Горводоканал» ежегодно меняет 
ветхие сети водоснабжения. По нормам, установленным 
окружным законодательством, это составляет 5%  от  об-
щей протяжённости всех магистральных сетей города. 

«При прокладке труб для соединения стыков при-
меняем пластик нового поколения «мультитайп». Этот 
качественный полимер зарекомендовал себя гораздо 
лучше прежнего «протекта» – отметил Анатолий Бо-
ков,  директор МУП  Нижневартовска «Горводоканал».

На Нижневартовской водоочистной станции ра-
бота по доставке чистой воды населению не преры-
вается ни на минуту. Прежде чем попасть в краны 
в квартирах, вода с глубин Ваха проходит глубокую 
многоступенчатую очистку. Хорошо зарекомендовал 
себя кальцит, по-другому «мраморная крошка», ко-
торая позволяет сделать воду не кислой, а вкусной, 
стабилизируя её РН. При этом и трубы водоснабже-
ния не подвергаются коррозии. Контроль качества 
воды, в соответствии с программами, согласованны-
ми с Роспотребнадзором, ведут специалисты  аккре-
дитованной лаборатории. 

Олег Заверюха, председатель 
Общественного совета 
Нижневартовска по вопросам ЖКХ:

 – Подготовка к зиме зависит не только от 
субсидий из окружного и городского бюдже-
тов, но и от сознательности горожан. Вопрос 
задолженности за коммунальные услуги вызы-
вает особую озабоченность у работников жи-
лищно-коммунального хозяйства города.  Если 
бы горожане своевременно оплачивали комму-
нальные услуги и не забывали, что тепло, вода, 
свет – это такой же товар, за который нужно 
платить вовремя, наверное, коммунальщики 
могли бы сделать для города гораздо больше. 

Понять и… потерпеть
С графиком ремонтных работ по подготовке к ново-

му отопительному сезону можно будет ознакомиться 
на сайтах администрации Нижневартовска и ресурсо-
снабжающих организаций. Хотя в основном ремонт 
городских магистральных сетей проводится без от-
ключения воды, иногда при гидравлических испыта-
ниях воду приходится перекрывать. Нижневартовцы 
обычно с пониманием относятся к проводимым рабо-
там, тем более что специалисты всегда укладываются 
в срок. Напоминаем читателям, что предприятие имеет 
право отключать воду не более чем на 14 дней. 

Предприятия, ведущие земляные работы в городе, 
после их завершения обязаны силами и средствами ор-
ганизаций, производивших работы, восстановить все на-
рушенные элементы благоустройства в полном объёме.

Весна всё уверенней 
заявляет о своих правах. 
Как только 
за окном установится 
благоприятная 
температура, завершится 
отопительный сезон. Уже 
сегодня можно говорить 
о том, что коммунальные 
службы Нижневартовска 
без инцидентов и суеты 
успешно отработали даже 
в самые суровые морозы. 
Сети тепло- и 
водоснабжения 
в городской системе 
жизнеобеспечения – всё 
равно что кровеносные 
сосуды в организме 
человека. По словам 
заместителя главы города, 
директора департамента 
ЖКХ Максима 
Коротаева, подготовка 
к зиме начинается 
ещё в начале года. 
Проводится огромная 
предварительная 
работа: составляется 
план ремонтно-
профилактических работ, 
всё просчитывается, 
подтверждается 
финансированием, 
проводятся конкурсы и 
тщательно выбираются 
подрядные организации. 
И уже непосредственно 
в весенне-летний сезон  
проводятся сами работы. 

 «Вены-трубы» нуждаются в заботе 
Расслабляться ресурсоснаб-

жающим предприятиям города 
не приходится. Лето на Севере 
скоротечно, не успеешь огля-
нуться, как наступит новый ото-
пительный сезон. С отключением 
отопления ОАО «Теплоснабже-
ние» приступит к гидравличе-
ским испытаниям на сетях, по ко-
торым в квартиры горожан идёт 
заветное тепло. В особой заботе 
нуждаются и городские коллек-
торы – крупные магистральные 
сети. Очень важно проверить все 
трубы на прочность:  промыть 
их, заменить ветхие на новые, 
чтобы в следующую зиму всту-
пить уверенно. По словам Сер-
гея Назарова, начальника произ-
водственно-технического отдела 
ОАО «Теплоснабжение», в этом 
году на замену порядка 4 км се-
тей теплоснабжения  средств за-
планировано в два раза больше – 
порядка 100 млн рублей. В насто-
ящее время проводятся конкурсы  
по определению подрядных орга-
низаций на производство работ 
по капитальному ремонту ветхих 
сетей. 

В своей работе коммунальные 
службы города всё больше исполь-
зуют новые технологии: «труба 
в трубе», «сшитый полиэтилен», 
«касафлексы» – нержавеющие 
гофрированные трубы с утепли-
телем для отопления и горячей 
воды, пластиковые трубы с анти-
коррозийным покрытием. Надо от-
метить, что переход на передовые 
технологии, к сожалению, тормо-
зят долги населения, которые на 
сегодня перевалили за 1 млрд ру-
блей: 800 млн задолжали жители 
города, остальное – долги юриди-
ческих лиц. И если последним ус-
луги ЖКХ можно приостановить 
или уменьшить подачу, например, 
тепла, то лишать население ото-
пления и горячей воды предприя-
тие не может. 

Главное богатство «Теплоснаб-
жения» – грамотный, аттестован-
ный персонал, который всегда го-
тов к работе в любых форс-мажор-
ных условиях. От трудолюбия и 
компетентности специалистов 
зависит благополучие целого го-
рода и жильцов отдельно взятого 
дома. 

Мнения

Марат Гайнуллин, бывший сантехник, ныне пенсионер: 
– Ушли в прошлое времена, когда Нижневартовск в период подготовки к отопительному сезону  напоми-

нал поле боя из-за многочисленных раскопок. Теперь подрядные организации при прокладке труб применяют 
технологию горизонтально направленного бурения, когда вскрывается минимальный участок грунта.Такой 
метод называется бестраншейной заменой труб, и он существенно экономит как время, так и средства ресур-
соснабжающих организаций. 

Анна Гуляева, молодая мама:
– Моя семья надеется, что и на будущий год в на-

ших квартирах будет по-прежнему тепло и комфортно. 
И ещё сегодня само время диктует становиться эко-
номнее. Ресурсы с каждым днём становятся дороже, 
и важно развивать в себе экологическое сознание, эко-
номить тепло и воду. У нас умеют экономить не только 
представители старшего поколения,  но и наши заме-
чательные, умные дети. В детсадах и школах города 
проводятся специальные занятия, приучающие своих 
воспитанников мыслить по-новому:  что нужно беречь 
не только землю, лес и водоёмы, но и электроэнергию, 
тепло и воду, потому что сырьевые запасы планеты, 
из которых всё это вырабатывается, имеют свойство 
истощаться.

ОБЩЕСТВО
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Людмила Подройкова. Фото из личных альбомов героев.

Создать условия для обеспечения конкурентоспособности российского образования, чтобы к 2024 году Россия вошла в десятку ведущих 
стран мира – такую задачу поставил глава государства перед отечественной системой образования. Как сегодня меняется школа
для того, чтобы страна могла решить такие амбициозные задачи? 

БЕРЁМ НАУКУ ШТУРМОМ

Любопытство не порок, а источник знаний

Восхождение на олимп

В школе цыплят считают по весне, 
потому что именно весной, в конце 

учебного года анализируют результаты  
успеваемости,  собирают урожай  учениче-
ских достижений. Богат ли он? Зависит от 
того, насколько усердно и вдохновенно  в 
течение учебного года поработали учени-
ки, их родители, педагоги.

Недавно в Нижневартовске чествова-
ли победителей и призёров регионального 
этапа Всероссийских школьных олимпиад. 

Ученица 11 класса лицея Лиза Фа-
нентштыль  побывала на самой вершине 
отечественного олимпа, стала призёром 
Всероссийской олимпиады по русскому 
языку и победителем регионального этапа. 
По мнению девушки, успех приходит, если 
есть интерес к предмету.

– По тому, как человек выражает свои 
мысли, насколько грамотно говорит и 
пишет, можно судить о его образовании, 
– говорит преподаватель Эльвира Хамат-
нурова. –  Однако я убеждена: прежде, 
чем заставить детей зубрить правила, 
нужно их заинтересовать предметом. 
Однажды мы всем классом ходили на То-
тальный диктант и получили хорошую 
дозу позитива. А с Лизой мы занимаемся 
четвёртый год, она уже не раз станови-
лась призёром на олимпиадах. В финаль-
ном этапе, проходившем в Москве, при-
няли участие 236 школьников со всей 
России, из них 18 стали победителями 
и 88 человек – призёрами. И мне очень 
приятно, что моя ученица Елизавета 
Фанентштыль вошла в число призёров. 
В Москве ей вручили диплом, который 
даёт право зачисления в любой вуз Рос-
сии без вступительных экзаменов по  
соответствующему профилю.

– Олимпиада – это же не просто экзамен по русскому язы-
ку, нам предлагают такие задания, для выполнения кото-
рых требуется нестандартное мышление, которое выраба-
тывается в процессе всей учёбы от любопытства 
и желания узнать больше, чем в учебнике, – считает Лиза. 
– Своими победами я обязана преподавателю русского 
языка Эльвире Михайловне Хаматнуровой. Она уделяла 
мне очень много времени при подготовке, вдохновляла. 
И родители меня постоянно поддерживали, за что я всем 
им очень благодарна.

Наш вклад 
в национальную стратегию

Каждый третий нижневартовский ученик в те-
чение года принимал активное участие  в разных 
олимпиадах. А значит, у нашего города, округа и 
всей страны есть потенциал к прорывному разви-
тию образования. Войдёт ли  Россия к 2024 году в 
десятку ведущих стран мира по качеству общего 
образования? Как отметил директор департамен-
та образования администрации города Нижневар-
товска Эдмонд Игошин,  педагоги и школьники 
стремятся сделать всё от них зависящее, чтобы 

–  Сегодня в нижневар-
товских школах применя-
ются новые технологии, но 
мы должны понимать, что 
в разных сферах чуть ли не 
каждый день появляются 
всё более совершённые ин-
новационные разработки, и 
образование не должно от-
ставать от стремительных 
перемен в жизни. Иными 
словами, пилот не сможет 

поднять в воздух современ-
ный аэробус, если его учи-
ли летать на кукурузнике.

Ежегодно несколько тысяч 
нижневартовских школьни-
ков участвуют в  предметных 
олимпиадах, в различных кон-
курсах, и как результат – вся-
кий раз у нас сотни победите-
лей и призёров. 

Думаю, мы добиваемся 
высоких результатов пото-

му, что всегда ставим перед 
собой амбициозные зада-
чи, всегда стремимся быть 
первыми, и в значительной 
степени нам это удаётся. 
Многое в детском успехе 
зависит от педагогов, но 
ребёнку необходима  мо-
тивация и от родителей. То 
есть, нужна наша общая 
заинтересованность в том, 
кем станут наши дети. Есть 

масса возможностей выйти 
за рамки образовательных 
стандартов: олимпиады и 
научные общества, творче-
ские фестивали, спортив-
ные состязания, где уча-
щиеся могут проявить свои 
способности. И пусть не 
всем дано добиться высо-
ких результатов, зато реа-
лизовать себя может любой 
школьник.  

От идеи до модели
В Нижневартовске знают: успех ребёнка не 

всегда измеряется отметкой по предметным зна-
ниям в рамках школьной программы. В каждом 
классе каждой  школы есть ученики, которые 
мыслят эвристически. Им нравятся парадоксаль-
ные идеи, смелые гипотезы и неожиданные от-
крытия. Более 160 учащихся 5-11 классов были 
награждены на Слёте научных обществ за иссле-
довательские работы. Среди них – Олег Мастни-
ков, ученик 9 класса школы №3. Он занял второе 
место в секции «Молодой изобретатель». 

Он придумал шахматный комплект для людей 
с проблемами зрения.

– Идея зародилась после окружного турнира 
по шахматам в 2017 году, где мне довелось играть 
со слепыми шахматистами. Моя соперница по-
терпела техническое поражение из-за того, что 
доска для шахмат была не приспособлена для 
людей с ограниченными возможностями по зре-
нию. Я был совсем не рад своей победе, но по-
сле того случая возникла идея – создать особые 
шахматы для людей, которые плохо видят или не 
видят совсем. Меня поддержали друзья, учителя,  
родственники. Почти год вместе с моим препо-
давателем Дмитрием Петровичем Южаниным 
мы работали над проектом. В комплект входит 
переносной шахматный столик, поля на котором 
обозначены буквами методом Брайля. Белые  и 
чёрные клетки имеют разную высоту, а на белые 
фигуры наклеены стразы. Всё это помогает лю-
дям со слабым зрением легче ориентироваться на 
шахматной доске. 

Своё изобретение  Олег Масников постоянно 
модернизирует. Сейчас работает над тем, чтобы 
дополнить шахматный комплект звуковой картой. 
У девятиклассника ещё много других идей, кото-
рые он собирается  воплотить в жизнь. На оче-
реди – социальный проект для детей, с помощью 
которого ребятишки быстрее научатся играть в 
шахматы. 

Эдмонд  
Игошин,

директор 
департамента 
образования 
администрации 
города 
Нижневартовска:

В рождённое любопытство привело Лолиту Аверину от дет-
ских размышлений, почему дует ветер и откуда берётся 

дождь, до серьёзной научно-исследовательской работы. 
– В прошлом году я прошла конкурсный отбор и обучалась по 

программе «Олимпиадная биология» в образовательном центре 
«Сириус» в Сочи. В этом году на региональном этапе в олимпиа-
де по биологии заняла второе место. И ещё на Слёте научных об-
ществ я представила исследовательскую работу о влиянии разных 
факторов на скорость коррозии нефтепровода и стала   победите-
лем в секции «Химические технологии».

Как она «заразилась» химией, ученица 10 класса лицея №2 
Лолита Аверина теперь и сама не вспомнит. По словам препода-
вателя Аллы Хисамовой, их работа над темой коррозии металлов 
продолжается третий год. На XXIII Окружной научной конферен-
ции молодых исследователей «Шаг в будущее» изыскания Лолиты 
Авериной принесли ей диплом 1 степени, и в этом же году на Все-
российском  форуме «Шаг в будущее» она завоевала 2 место. По 
мнению преподавателя, у девочки хорошие перспективы.

качество знаний нижне-
вартовских выпускников 
ценилось высоко. Это 
будет наш вклад в наци-
ональную государствен-
ную стратегию развития 
страны. 
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Об отходах производства 
и потребления
С 1 января органы местного самоуправления присту-
пили к реализации полномочий по определению схемы 
размещения мест накопления твёрдых коммунальных 
отходов и ведению реестра площадок накопления ТКО.

П остановлением Правительства Российской Федерации от 
31 августа 2018 года №1039 утверждены правила обустройства 

мест накопления ТКО и ведения их реестра. Постановлением админи-
страции города от 21 декабря 2018 №1461 утверждены формы заявок 
на согласование мест накопления ТКО и о включении сведений о пло-
щадке накопления ТКО в реестр.

В целях ведения реестра в соответствии с правилами все юридиче-
ские лица и индивидуальные предприниматели, имеющие созданные 
до 1 января 2019 года места накопления ТКО, расположенные на тер-
ритории Нижневартовска, должны подать заявку установленной фор-
мы о включении сведений о месте накопления ТКО в реестр в управле-
ние по природопользованию и экологии администрации города. 

Форма заявки размещена на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления г. Нижневартовска в разделе «Информация 
для бизнеса» – «Природопользование и экология» – «Обращение с 
отходами» – «Реестр мест (площадок) накопления твёрдых комму-
нальных отходов». 

Отметим, что создание новых площадок накопления ТКО осу-
ществляется по согласованию с управлением по природопользованию 
и экологии администрации города на основании письменной заявки, 
форма которой утверждена постановлением администрации города от 
21 декабря 2018 года №1461 «Об утверждении форм заявок на согласо-
вание мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов и 
о включении сведений о месте (площадке) накопления твёрдых комму-
нальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твёрдых ком-
мунальных отходов».

Управление по природопользованию и экологии 
администрации Нижневартовска.

ПОДКЛЮЧИТЬСЯ ОЧЕНЬ ПРОСТО

Предложения о проведении работ 
по капремонту домов
Югорский фонд капитального ремонта на своём официальном сайте 
в разделе «Уведомления о капремонте» опубликовал предложения 
о проведении работ в период с 2020 по 2022 годы.

В настоящее время со всей интере-
сующей информацией о порядке 

осуществления подключения к инже-
нерным сетям, а именно:

– исчерпывающими перечнями до-
кументов, необходимых при подаче за-
явок на выдачу технических условий и 
заключении договора на технологиче-
ское присоединение;

– шаблонами заявок с примерами 
заполнения;

– способами подачи таких заявок;
– контактными данными сотрудни-

ков предприятий, консультирующих по 
данным вопросам;

– а также информацией о свобод-
ных мощностях;

Вы можете ознакомиться на офици-
альных сайтах ресурсоснабжающих  и 
сетевых организаций города, а также 
посредством электронной почты и по 
телефонам:

МУП города Нижневартовска 
«Теплоснабжение» (теплоснабже-
ние и горячее водоснабжение) – www.
mupts.ru; e-mail: mupts@mupts.ru, тел. 
8 (3466) 24-98-16;

МУП города Нижневартовска 
«Горводоканал» (водоотведение и 
холодное водоснабжение) – www.
gorvod.ru;  e-mail: info@gorvod.ru, тел. 
8 (3466) 44-77-00;

Акционерное общество «Городские 
электрические сети» (электроснабже-
ние) – www.ges-nv.ru; e-mail: offi ce@
gesnv.ru, тел.: 8 (3466) 49-14-00;

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Нижневартовскгаз» 
(газоснабжение) – www.nvgaz.ru; e-mail: 
nvg86@mail.ru, тел. 8 (3466) 61-30-41.

Также сообщаем, что на сегод-
няшний день администрацией города 
утверждены ряд административных ре-
гламентов предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе «Регламент по 
прохождению процедур, связанных с по-
лучением разрешения на строительство, 
исчисляемого с даты обращения за гра-
достроительным планом земельного 
участка до даты выдачи разрешения на 
строительство в городе Нижневартов-
ске», «Определение и предоставление 
технических условий на подключение 
объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспе-
чения (электро-, газо-, тепло-, водоснаб-
жения и водоотведения) индивидуаль-
ным предпринимателям, юридическим 
и физическим лицам, осуществляющим 
строительство», по выдаче разрешения 
на снос зелёных насаждений и ордера на 
проведение земляных работ.

Данными услугами можно восполь-
зоваться через муниципальное казён-
ное учреждение «Нижневартовский 
многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муници-
пальных услуг».

При администрации города также со-
здана муниципальная комиссия (рабочая 
группа) по определению технической 
возможности подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям тепло-, 
газо-, электро-, водоснабжения и водо-
отведения для выдачи технических усло-
вий на подключение. В состав комиссии 
(рабочей группы) вошли специалисты 
управления архитектуры и градостро-
ительства администрации города, де-
партамента ЖКХ, ресурсоснабжающих 
организаций и члены Общественного 
совета. Функциями данной комиссии яв-
ляется оказание консультационной под-
держки субъектам предпринимательства 
в процессе подключения их объектов 
энергопринимающих устройств к ком-
мунальной инфраструктуре города. 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

Н а сайте указаны адреса домов, где 
будет проводиться капремонт, 

конструктивы (виды работ: проектные 
работы, крыша, фасад, инженерные 
сети и т.д.), которые планируется ре-
монтировать, а также сумма, которая 
будет направлена на капремонт дома. 
Из Нижневартовска в перечень включе-
ны 117 многоэтажек. 

В соответствии с действующим 
законодательством в течение трёх ме-
сяцев со дня размещения информа-
ции о запланированных в следующем 
году работах собственники помеще-
ний должны подтвердить виды работ, 
которые Югорский фонд капремонта 
предлагает, основываясь на программе 
капитального ремонта. Либо жители 
могут предложить изменить виды ра-
бот на те, которые они считают более 
нужными.

Дополнительная информация разме-
щена на сайте: www.n-vartovsk.ru в раз-
деле «Информация для граждан», в ру-
брике «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство», в подрубрике «Капитальный ре-
монт многоквартирных жилых домов».

Департамент общественных 
коммуникаций  администрации города.

На территории Ханты-Мансийского автономного 
округа с 2017 года реализуются приоритетные 
проекты «Подключение (технологическое присое-
динение) к сетям теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения», «Подключение (технологическое 
присоединение) к электрическим сетям», 
«Подключение (технологическое присоединение) 
к газовым сетям», целью которых является сокраще-
ние сроков подключения и упрощения процедуры 
оформления документов для потребителей. 
Таким образом, реализация указанных проектов 
позволит создать благоприятные условия 
для предпринимательского сообщества в городе. 
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БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ РАЗНЫЕ ДАЧНЫЕ РАБОТЫ ИЗ ЛЮБОГО МАТЕРИАЛА.

• Заборы, фундамент, кровля, фасады.
  • Строительство бань, дач, беседок, теплиц.
• Отделка вагонкой из сосны, липы, осины,
виниловым и металлическим сайдингом,
профлистом, профнастилом, металлочерепицей.

Скидка 10%. Тел.: 8-912-938-42-73, 8-982-558-30-23, 68-42-73.

ПРОДАЮТСЯ: КОЗА МОЛОЧНАЯ 
зааненской породы, возраст 3 года, с тремя козлятами, возраст 1 ме-
сяц; коза молодая, 1 год, порода зааненская. Тел. 8-982-538-86-55.

1027

Строительство дачных домов, 
бань, гаражей. 
Заборы, веранды, беседки. 
Качественно. Скидки. 
Телефон 58-96-96. 986

ПРОДАЁТСЯ 
приватизированная 

ДАЧА 
на берегу речки. Всё есть. 

Тел. 8-982-215-97-36.

1083

С 1 мая 2019 года в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.04.2019 № 4191 на основании пункта 2 части 5 статьи 30.5 Федерального 
закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе» установлена обязан-
ность кредитной организации зачислять на банковские счета физических лиц, операции 
по которым осуществляются с использованием национальных платёжных инструментов 
(платёжная карта «Мир»), следующие выплаты, предоставляемые гражданам Центром 
социальных выплат Югры и его филиалами:

1. Государственные пособия гражданам, имеющим детей, установленные Федеральным за-
коном «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»:
пособие по беременности и родам;
единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинских организациях в 

ранние сроки беременности;
единовременное пособие при рождении ребёнка;
ежемесячное пособие по уходу за ребёнком;
ежемесячное пособие на ребёнка;
единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью;
единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву;
ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву.

2. Выплаты  гражданам, подвергшимся воздействию радиации, установленные Законом 
Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», а также Федеральным законом «О социаль-
ной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отхо-
дов в реку Теча» и Федеральным законом «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне».

Перечисление данных выплат на карты международных платёжных систем Visa и 
MasterCard с 1.05.2019 не допускается.

Получение ранее оформленных социальных выплат на карты Visa и MasterCard допускается, 
однако по мере истечения срока их действия они должны быть обменены на карты националь-
ной платёжной системы «Мир».  Переходный период продлится до 1 июля 2020 года. 

На основании вышеизложенного при подаче заявлений на указанные выше меры социаль-
ной поддержки, при использовании платёжных карт, необходимо указывать реквизиты только 
национальной платёжной системы «Мир».

А.Е. Золотухина, начальник филиала.                                                                

1 Постановление Правительства РФ от 11.04.2019 № 419 «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства РФ от 01.12.2018 № 1466 «Об утверждении перечня иных выплат за счёт средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации для целей применения частей 5 и 5.1 статьи 30.5 Федерального 
закона «О национальной платёжной системе».

Выплаты на карту «Мир»

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДАЧНЫХ ДОМОВ 
 обшивка домов

наружная и внутренняя;
 установка заборов, веранд.

Качественно.
Тел. 8-922-795-04-03. 1087
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УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Совет директоров ОАО «Нефтебурсервис» уведомляет 

вас, что 21 июня 2019 года в 15.00 местного времени по 
адресу: г. Нижневартовск, ул. Северная, 41П, состоится 
общее годовое собрание акционеров ОАО «Нефтебурсер-
вис» в форме собрания со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчёта Общества за 2018 год, го-
довой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях 
и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2018 год.

2. О распределении прибыли и убытков по результатам фи-
нансового года, о выплате (объявлении) дивидендов за 2018 
год.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества на 2019 год.

Время начала регистрации участников собрания: 14.30 
местного времени. При себе необходимо иметь паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность, а для представи-
теля акционера – также доверенность на право участия в со-
брании акционеров и (или) документы, подтверждающие его 
право действовать от имени акционера без доверенности.

Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом 
собрании акционеров, составлен по состоянию на 28.05.2019 
года.

С информацией по вопросам повестки дня можно 
ознакомиться с 28.05.2019 года по адресу: 628606, 

ХМАО – Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная, 41П, 
тел. 43-07-08, либо запросить по почте комплект документов.

Статуэтки из камня, изображающие коренных жителей 
Югры, охотников и рыбаков, всегда будут напоминать 

  о северном небе и гостеприимстве нашего края.  о северн

Делись с друзьями 
со всего света любовью 

к родному краю. 
Покупай для них 

памятные сувениры 
по адресу: 

ул. Менделеева, 11. 
Тел. 61-32-44. 12+
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Уважаемые члены общества!

8 июня 2019 года на территории 
Потребительского садово-огороднического 

кооператива «Досуг» 
состоится отчётное собрание.

Начало в 12.00.
Администрация.

Совет директоров ОАО «Нефтебурсервис». 1097
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