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ИЗДАЁТСЯ  С  20 СЕНТЯБРЯ  1990 ГОДА

Порядок оформления прав 
граждан на жилые и садовые 
дома

ПОЛВЕКА БРОДЯГИ В ДОРОГЕ

12+

Марина Фетисова. 
Фото из архива ДШИ №1.

Для удобства жителей Нижневартовска на сайте ор-
ганов местного самоуправления города размещён 
порядок оформления прав граждан на жилые и садо-
вые дома. Информация включает в себя пошаговую 
инструкцию, а также бланки необходимых уведом-
лений. Департамент строительства администрации 
Нижневартовска предлагает ознакомиться с матери-
алами  на сайте www.n-vartovsk.ru в разделе «Инфор-
мация для граждан», в рубрике «Порядок оформле-
ния прав граждан на жилые и садовые дома». 

Сергей Ермолов.

З атёртая до дыр 
книга, заезжен-
ная до заикания 

виниловая пластинка, 
выученные наизусть 
диалоги главных ге-
роев и неповторимые 
песни в исполнении 
Олега Анофриева, 
Муслима Магомаева – 
такими запомнились 
бродячие артисты не-
скольким поколениям 
россиян. Трудно пове-
рить, что созданный 
ещё при Советском 
Союзе мюзикл в этом 
году отмечает своё 
пятидесятилетие. Со-
лидный возраст вме-
сте с тем нисколько 
не сказывается на его 
популярности. Яркое 
тому подтверждение 
– полный зал зрите-
лей, среди которых в 
равных соотношениях 
были как нынешняя 
детвора, так и их ро-
дители. 

Первые аккорды – 
и зал взрывается апло-
дисментами. Живой 
звук, волнение в рядах 
исполнителей главных 

ролей, интересные за-
думки в создании ко-
стюмов и декораций. 
Старая, старая сказ-
ка оживает на глазах, 
а серьёзные на вид 
мамы и папы на время 
спектакля точно воз-
вращаются в детство. 
Любимые песни пели 
хором, юных талантов 
долго не отпускали со 
сцены, вызывая на бис, 
детвора и взрослые не 
отказывали себе в удо-
вольствии сфотогра-
фироваться на память 
с главными героями 
вечера.

Стоит отметить, 
что впервые перене-
сти рисованных пер-
сонажей на сцениче-
ские подмостки вос-
питанники ДШИ №1 
решились в 2012 году. 
В этот раз музыкаль-
ная фантазия «Бре-
менские музыканты» 
получила новое про-
чтение. Успеху этой 
постановки у вартов-
чан смогли бы поза-
видовать даже титу-
лованные артисты.  

Они родом из далёкого немецкого города, но приехали на гастроли  к нам, 
в Нижневартовск! Преподаватели и воспитанники Детской школы искусств 
№1 представили на суд зрителей свою версию музыкальной фантазии 
братьев Гримм, положенную на музыку Геннадия Гладкова, на стихи 
Юрия Энтина – «Бременские музыканты».

Прекрасная принцесса, влюблённый Трубадур, характерные разбойники и верные дружбе и своему делу бро-
дячие артисты. В ДШИ №1 поставили на сцене «Бременских музыкантов». На премьере  зал был полон.

17 марта в 18.00
Л.Гершман. «Игра». Экс-
центричная мелодрама в 
двух действиях 16+ 
24 марта в 18.00 
К. Куприянов. «Собачья 
жизнь». Трагикомедия в 
одном действии 12+ 
30 марта в 18.00 
К. Куприянов. «Собачья 
жизнь». Трагикомедия в 
одном действии 12+

31 марта в 18.00 
А. Житковский. «Мизан-
троп». Драма в двух дей-
ствиях 16+ 

Ждём вас по адре-
су: ул. Ленина, 7, 
«Дворец искусств», 
3 этаж (малый зал). 
Режим работы кассы: 
с 10.00 до 19.00. Обед с 
14.00 до 15.00.

«Обыкновенное чудо» 
приглашает!

Арина Арсеньева.

О новых совместных планах 
с Евпаторией.  

Новые технологии на службе 
безопасности.

Рассказываем, что нужно делать, 
чтобы детские каникулы были 
удачными.

В Югре - неблагоприятные 
погодные условия
По данным Ханты-Мансийского ЦГМС, 16 марта ме-
стами на территории округа ожидаются очень сильный 
снег и метель, порывы ветра до 26 м/с. В связи с этим на 
дорогах могут образоваться снежные заносы, ухудшитс я 
видимость. Управление по делам ГО и ЧС  рекомендует 
жителям: быть предельно внимательными в условиях 
плохой видимости при переходе проезжей части, при по-
рывах ветра держаться подальше от рекламных щитов, 
деревьев и слабоукреплённых металлических конструк-
ций, не ходить под крышами и карнизами домов.
При возникновении чрезвычайных ситуаций немед-
ленно звонить по телефону 112.

Сергей Ермолов.
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Депутатский приём
21 марта в 16.00

Жигалов 
Сергей 
Николаевич.

Депутат Думы города,  
председатель комитета 
по вопросам безопасности 
населения в Думе города. 
Общественная приёмная, 
ул. Дружбы Народов, 7-176.

22 марта в 15.00

Бакунин 
Сергей 
Николаевич.

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

22 марта в 16.00

Быкова 
Любовь 
Александровна.

Депутат Думы города, 
руководитель местной 
общественной приёмной 
председателя партии 
Д.А. Медведева. 
Общественная приёмная, 
ул. Дружбы Народов, 7-176.

25  марта в 16.00

Лисин 
Анатолий 
Владимирович.

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

26  марта в 16.00

Крутей 
Сергей 
Владимирович.

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

Обязательная предварительная 
запись по телефону: 

44-10-00, с 10.00 до12.00.

Запущенный пустырь превратится в парк
Точек притяжения для отдыха вартовчан и гостей города станет больше. Как рассказал заместитель 
главы города, директор департамента строительства администрации города Виктор Ситников, в этом 
году начнутся работы по благоустройству сквера Космонавтов.

«С квер будет располо-
жен на пустующей 

долгое время территории на 
пересечении улицы 60 лет 
Октября и проспекта Побе-
ды. Строительно-монтаж-
ные работы будет выпол-
нять подрядная организация 
ООО «СК Еврострой» из 
города Магнитогорска. Срок 
окончания работ по контрак-
ту – ноябрь 2019 года», – от-
метил Виктор Ситников.

Как рассказали в управ-
лении по взаимодействию со 

СМИ администрации города, 
общая площадь благоустрой-
ства составляет 0,2 га. Про-
ектом предусмотрено оформ-
ление дополнительных мест 
для стоянки автомобилей, 
тротуаров, проведение осве-
щения. Имеющиеся на месте 
строительства деревья будут 
максимально сохранены.

В центре сквера установят 
скульптурную композицию, 
состоящую из металличе-
ского каркаса с облицовкой 
и архитектурного элемента, 

посвящённого космической 
тематике. Это будут два пе-
ресекающихся кольца, симво-
лизирующие орбиты. В цен-
тре разместится спутник.

С инициативой создать 
сквер Космонавтов выступил 
глава города Василий Тихонов. 

– Вартовчанин Сергей 
Рыжиков стал первым югор-
ским космонавтом. Мы по 
праву гордимся этим фактом. 
Я убеждён, что это обязатель-
но должно быть запечатлено 
в истории города. Кроме того, 

Нижневартовск в разное время 
посещали ещё семь космонав-
тов: Береговой, Волынов, Ле-
бедев, Ляхов и другие. Сквер 
расположится в Прибрежной 
зоне, на пересечении улицы 
60 лет Октября и проспекта 
Победы, – подчеркнул руко-
водитель муниципалитета.

Добавим, в этом году за-
вершатся работы по благоу-
стройству ещё одной зоны 
отдыха – сквера Строителей. 
Сейчас он находится на ре-
конструкции.

Сергей Ермолов.

КРЫМСКАЯ ВЕСНА ЗОВЁТ
Василий Тихонов 
примет участие 
в мероприятиях, 
приуроченных 
к годовщине при-
соединения 
Крыма к Россий-
ской Федерации.

В Республике Крым 
готовятся отпразд-

новать пятилетие с мо-
мента вхождения в состав 
Российской Федерации 
двух субъектов: Респу-
блики Крым и города 
Севастополя. Основные 
события пройдут 16, 17 и 
18 марта. Большая дело-
вая программа состоится 
в городе Евпатории. 

Об этом сообщает 
управление по взаимо-
действию со СМИ адми-
нистрации  Нижневар-
товска. Гостем меропри-
ятий станет делегация из 
Нижневартовска. Её воз-
главит руководитель му-
ниципалитета Василий 
Тихонов. В Крым также 
отправились председа-
тель Думы города Мак-

сим Клец, представи-
тели национальных ор-
ганизаций, культурных 
учреждений. В рамках 
деловой программы Ва-
силий Тихонов вместе 
с главами других муни-
ципальных образований 
России встретится с гла-
вой Евпатории Олесей 
Харитоненко. 18 марта 
запланировано подписа-
ние межмуниципального 
соглашения между Ниж-
невартовском и Евпато-
рией. Соглашение подпи-
шет глава Нижневартов-
ска Василий Тихонов.

Ещё одну встречу 
руководитель Нижне-
вартовска проведёт с 
главой Крыма. Об этом 
Василий Тихонов с Сер-
геем Аксёновым дого-

ворились во время ин-
вестиционного форума, 
прошедшего в Сочи. 

Всего в Евпато-
рию, в Крым приедут 
девять делегаций из 
городов-побратимов: 
Магадана, Нижневар-
товска, Красногорска, 
Ханты-Мансийска и 
других городов. В их 
составе будут не толь-
ко официальные лица, 
но и артисты, творче-
ские коллективы реги-
онов. Неофициальное 
название праздника 
– «Крымская весна». 
В рамках праздничной 
программы с двумя 
номерами выступит 
нижневартовский кол-
лектив «Асса» Центра 
национальных культур.

Арина Арсеньева. Фото Михаила Плецкого.

Максим Клец, председатель 
Думы города Нижневартовска:

-Д ень воссоединения с Крымом – 
это день, который уже вошёл в 

историю. День сбывшихся ожиданий 
миллионов людей. День торжества исто-
рической справедливости. 5 лет назад 
Нижневартовск стал побратимом города 
Евпатории. Мы подписали соглашение 
о сотрудничестве по ряду социально-
экономических вопросов. И все эти годы 
наши отношения только крепли. И цель 
нашего визита сегодня – поздравить наш 
город-побратим и его жителей с первым 
юбилеем Крымской весны. А также под-
твердить наши намерения о дальнейшем 
сотрудничестве, подкрепив их двусто-
ронним договором о сотрудничестве 
между местными отделениями партии 
«Единая Россия».  Как и в первом догово-
ре, мы намерены продолжать взаимодей-
ствовать по вопросам инвестиций, разви-
тию туризма, детского оздоровительного 
отдыха и целому ряду других проектов. 

17 марта – День работников торговли, бытового 
обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства

 Василий Тихонов, глава города. Максим Клец, председатель Думы города.

Уважаемые работники и ветераны торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства!

П римите самые искренние поздравления с профессиональным празд-
ником! Вы работаете в разных отраслях, но вместе обеспечиваете 

комфортные условия жизни в Нижневартовске – высоким уровнем бы-
тового обслуживания, благоустройством улиц и дворов, бесперебойной 
работой всех коммунальных систем. От вашего таланта и мастерства зависит 
качество жизни, здоровье и настроение наших горожан. Сегодня перед от-
раслью ЖКХ стоят важные задачи по формированию комфортной городской 
среды, капитальному ремонту многоквартирных домов, модернизации объ-
ектов коммунальной инфраструктуры. Вектор, заданный главой государства, 
требует от каждого работника максимального напряжения сил, профессиона-
лизма и высокой ответственности. Убеждены, что ваши опыт, преданность 
любимому делу и нацеленность на результат позволят добиться поставлен-
ных целей. Благодарим всех вас за нелёгкий, но жизненно важный для Ниж-
невартовска труд! Пусть вам сопутствует удача, а работа приносит радость и 
удовлетворение! Крепкого вам здоровья, благополучия, сил и энергии! 
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В городе выберут 
семью года
Вартовчан приглашают 
принять участие в город-
ском творческом конкурсе 
«Семья года». 

В конкурсе могут принять 
участие семьи, проживаю-

щие не менее 10 лет и состоящие 
в зарегистрированном браке, в 
том числе семьи, в которых созда-
ются благоприятные условия для 
гармоничного развития каждого 
члена семьи. 

К участию в конкурсе также 
приглашаются семьи, члены кото-
рых активно участвуют (участво-
вали) в жизни сообщества, горо-
да, округа, страны, отмечены му-
ниципальными, региональными, 
федеральными, общественными 
наградами, поощрениями; 

Заявка, приложение к заявке и 
портфолио принимаются до 6 мая 
по адресу: ДК «Октябрь» (улица 
60 лет Октября, 11/2, кабинет 
№ 207), телефон 24-14-13 или по 
электронной почте: dcoctober@
yandex.ru. 

Можно заявиться 
в одну из номинаций:

– «Молодая семья» – участвуют 
молодые семьи (возраст супругов 
до 35 лет), занимающиеся обще-
ственно-полезной трудовой или 
творческой деятельностью, уделяю-
щие внимание занятиям физической 
культурой и спортом, ведущие здо-
ровый образ жизни, воспитывающие 
одного и более детей, в том числе 
находящихся у них под опекой, попе-
чительством, усыновлённых;

– «Золотая семья» – участвуют 
семьи, в которых супруги прожи-
ли в зарегистрированном браке не 
менее 50 лет, являются примером 
приверженности семейным цен-
ностям, укрепления связей между 
поколениями, гражданственности 
и патриотизма, воспитавшие детей 
достойными членами общества;

– «Многодетная семья» – уча-
ствуют семьи, в которых супруги 
имеют одного и более детей, имеют 
в социальных сетях свои страницы, 
посвящённые детям и семье;

– «Древо жизни» – участвуют 
семьи, изучающие историю свое-
го рода и проявляющие интерес к 
сохранению семейных обычаев и 
традиций;

– «Трудовая династия» – уча-
ствуют семьи, имеющие три и 
более поколений последователей 
одной профессии;

– «Аборигенная семья» – уча-
ствуют семьи из числа коренных 
малочисленных народов Севера, 
сохраняющие и пропагандирую-
щие традиции, культуру и обычаи 
народа, знающие историю своего 
семейного рода. 

Городской конкурс «Семья года» 
проводится в рамках реализации 
муниципальной программы «Разви-
тие гражданского общества в городе 
Нижневартовске на 2018-2025 годы 
и на период до 2030 года». Органи-
заторы конкурса: департамент по со-
циальной политике администрации 
города и ДК «Октябрь». 
Подведение итогов конкурса 

состоится 18 мая. 
Сергей Ермолов.

РЕМОНТ СГОРЕВШЕЙ КРЫШИ 
ПРОКОНТРОЛИРУЮТ ЖИТЕЛИ

Нашли способ закрыть крыши домов от «посетителей»

-7 марта администрация 
города, выступающая 

заказчиком восстановитель-
ных работ, заключила кон-
тракт с подрядной органи-
зацией. Срок выполнения 
работ по договору – два ме-
сяца. Ориентировочно 7 мая 
подрядчик должен завер-
шить ремонт кровли. Пол-
ное восстановление крыши 
и мероприятия по усилению 
конструкций оцениваются 
примерно в 7,5 млн. рублей, 
– подчеркнул куратор город-
ского блока ЖКХ.

Именно крыша дома 
пострадала больше всего – 
кровля здания практически 
полностью сгорела. Пожар-
ные предотвратили распро-
странение огня в квартиры. 
На ремонт крыши средства 
выделены из резервного 
фонда. 

В управлении по взаимо-
действию со СМИ админи-
страции города рассказали: 
управляющая компания №2 
будет контролировать прово-
димые мероприятия по лик-
видации последствий пожа-
ра с привлечением жителей 

дома. А также включит же-
лающих в состав комиссии, 
которая будет принимать 
работу подрядной органи-
зации. В неё также войдут 
представители администра-
ции города, управляющей 
компании, общественники. 

Отметим: оказывать всю 
необходимую помощь по-
страдавшим, оперативно со-
общать обо всех проводимых 
мероприятиях было поруче-
нием главы города Василия 
Тихонова. 

«С ейчас начинается 
активная фаза вос-

становления кровли, поэ-
тому мы просим жителей 
отнестись с пониманием 
к некоторым неудобствам. 
Проводятся монтажные ра-
боты, возможен шум. Также 
обращаем внимание жиль-
цов на то, чтобы до окон-
чания ремонта крыши, они 
не проводили в квартирах 
никаких ремонтных работ. 
На кровле ещё довольно 
много влаги, из-за таяния 
снега вода может поступать 
в квартиры», – отметил ди-

ректор АО «Управляющая 
компания №2» Дмитрий Да-
деркин. 

Как рассказал руководи-
тель подрядной организации 
ООО «Прогресс» Андрей 
Боярских, в настоящее время 
на крыше проводят подгото-
вительные мероприятия (де-
монтаж сгоревших конструк-
ций, вывоз мусора). 

«Н а данном этапе за-
няты восемь чело-

век. Сейчас проводится так 
называемая грязная работа. 
Прежде чем поднять наверх 
чистые материалы, необхо-
димо здесь всё очистить. Все 
материалы есть – это листовая 
сталь, утеплитель, деревянные 
конструкции. Планируем уло-
житься в обозначенные кон-
трактом два месяца. Все кон-
структивы новой крыши будут 
обработаны огнезащитным 
веществом. Количество работ-
ников будет увеличено до 15 
человек», – рассказал дирек-
тор подрядной организации.

По результатам оценки, 
специалисты установили, 
что плиты-перекрытия над 

пятым этажом здания, а так-
же фасадный утеплитель не 
пострадали. Фасад дома на-
ходится в удовлетворитель-
ном состоянии. 

Причины пожара выяс-
няют эксперты. Результаты 
расследования будут опера-
тивно доведены до жильцов. 
Ситуацию на личном кон-
троле держит руководитель 
муниципалитета Василий 
Тихонов. Информация дове-
дена до губернатора Югры 
Натальи Комаровой. 

Напомним, 12 февраля в 
пятиэтажном доме по адре-
су: улица Чапаева, 49 про-
изошёл пожар. В 16 часов 
51 минуту на пульт по-
жарной охраны поступил 
вызов. На момент прибы-
тия спасателей наблюда-
лось открытое горение в 
чердачном помещении с 
переходом огня на кровлю. 
Пожар удалось локализо-
вать в 18 часов 45 минут. В 
тушении были задействова-
ны восемь единиц спецтех-
ники, 40 человек личного 
состава МЧС России, спаса-
тели управления ГО и ЧС.

Управляющая компания №2 внедряет эффективный способ закрытия чердаков от нежелательных 
гостей. Как правило, это подростки, которые стремятся на крыши многоэтажек за небезопасными 
селфи или из простого любопытства. 

К ак сообщили в управлении по 
взаимодействию со СМИ  адми-

нистрации Нижневартовска, подвалы 
и чердаки многоквартирных домов ра-
ботники обслуживающей организации 
проверяют ежедневно. Каждый раз 
после таких осмотров специалисты об-
наруживают вскрытый или срезанный 
замок на двери, ведущей на крышу. 
Новый способ блокировки чердачных 
помещений с помощью сигнализации, 
внедрённый в качестве эксперимента 
несколько месяцев назад, показал свою 
эффективность. 

«Сейчас все высотные дома, об-
служиваемые УК №2, оборудова-
ны так называемой системой анти-
проникновения. Это 55 объектов 
высотой выше 10 этажей. Система 
подаст сигнал о любой попытке са-
мовольного проникновения на чер-
дак. После этого приедет оператив-
ная группа охранного предприятия, 
с которым у нас заключён договор. 
Данные о нарушителях будут пере-
даны в полицию. А если выявят факт 
порчи имущества, будет составлен 
протокол об административном пра-

вонарушении», – рассказал главный 
инженер АО «Управляющая компа-
ния №2» Владимир Черняев. 

По словам главного инженера, 
специальный ключ доступа на крышу 
есть только в управляющей компании и 
у сотрудников охранного предприятия. 
Такой способ противодействия «несанк-
ционированным прогулкам» является 
ещё и одной из новых форм антитерро-
ристической защищённости жилых объ-
ектов. После установки сигнализации в 
домах попаданий на крыши посторон-
них лиц не фиксировалось.  

Арина Арсеньева.

В Нижневартов-
ске продолжают 
восстанавливать 
кровлю дома 
№49, располо-
женного на улице 
Чапаева, где 
12 февраля про-
изошло возгора-
ние. Ход работ 
лично проконтро-
лировал замести-
тель главы горо-
да, директор де-
партамента ЖКХ 
Максим Коротаев. 

 Арина Арсеньева. Фото Михаила Плецкого.

Напомним, что 12 февраля в пятиэтажном доме по адресу: улица Чапаева, 49 произошёл пожар. 



4 №38 (7368), 16 марта 2019 г.

Городской комфорт 
с помощью нацпроектов

У частниками конференции стали руководи-
тели органов исполнительной власти и му-

ниципальных образований Югры, социологи, по-
литологи, юристы и экономисты, руководители и 
представители Центра комплексных социальных 
исследований Института социологии Российской 
академии наук, Института философии и права 
Уральского отделения РАН, Фонда «Центр граж-
данских и социальных инициатив Югры».

По поручению главы Нижневартовска с до-
кладом «Участие муниципальных образований в 
реализации национальных проектов и «майских 
указов» Президента 2018 года» выступит заме-
ститель главы города по экономике и финансам 
Дмитрий Кощенко. 

Отметим, что Нижневартовск активно вклю-
чился в реализацию национальных проектов. В 
городе разработан ряд стратегически важных до-
кументов: Концепция комплексного благоустрой-
ства территории города с учётом местных клима-
тических особенностей, Концепция архитектур-
но-художественного освещения и праздничного 
светового оформления, Правила благоустройства 
территории города. Работа ведётся не хаотично, 
а системно и экономически обоснованно, приме-
няются научные подходы, в работу вовлекаются 
горожане. Примером является проект «Жильё и 
городская среда», который ориентирован на по-
вышение комфортности городской среды, созда-
ние механизмов её развития и прямого участия 
граждан в её формировании. 

В Сургуте проходит V Всероссийская научно-практическая конференция. В этом 
году она посвящена участию населения в осуществлении местного самоуправления 
и управлении делами государства как фактору территориального развития. 
Организатором выступает Ассоциация «Совет муниципальных образований Югры», 
которую возглавляет глава Нижневартовска Василий Тихонов. 

В этом году в городе планируют присту-
пить к созданию сквера Космонавтов. 

Напомним, Сергей Рыжиков – космонавт, Ге-
рой России – вартовчанин. В честь знамени-
тых спортсменов появится сквер Спортивной 
славы, где будут чествовать выдающихся жи-
телей города. Например, в Нижневартовске 
живёт Максим Храмцов – единственный в 
России чемпион мира по тхэквондо.

Ещё один национальный проект, участ-
ником которого является Нижневартовск, 
– «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги». Впервые на ремонт дорог будет 
выделено больше 500 млн рублей, что по-
зволит за весенне-летний период этого года 
одновременно отремонтировать 14 участков. 
Перечень определяли совместно с жителями. 
Опрос проводился на сайте органов местного 
самоуправления, а также в учреждениях, тор-
говых комплексах.

В программу конференции включено более 
100 докладов и выступлений на четырёх сесси-
ях и трёх дискуссионных площадках. Специ-
алисты из Москвы, Омска, Нижневартовска, 
Ханты-Мансийска, Екатеринбурга и Сургута 
обсудят актуальные вопросы, связанные с но-
выми формами участия населения в осущест-
влении местного самоуправления. 

Сегодня в ходе конференции  пройдёт мо-
лодёжная сессия и будет организована работа 
трёх дискуссионных площадок. 

Материалы полосы подготовила Арина Арсеньева.

Открытка 
со словами поддержки 
Около 4500 юных вартовчан из семидесяти 
образовательных центров приняли участие 
в первом туре окружного творческого конкурса 
«Моя любимая семья» 

Творческое состязание проходит во всех муниципалитетах 
Югры. В торжественной  церемонии награждения победите-
лей конкурса, которая  состоялась в школе №31, принял уча-
стие председатель Думы города Максим Клец. 

– Чтобы делать добро, не надо быть богатым или сильным. 
Надо просто быть добрым, – отметил председатель Думы Ниж-
невартовска Максим Клец. – Вы приняли участие в конкурсе, по 
итогам которого напечатают «добрые открытки», они помогут 
другим детям, у которых есть проблемы со здоровьем. И эти ре-
бята будут благодарны вам. Спасибо вам за ваше неравнодушие.  

На суд членов жюри юные творцы представили около 350 
работ. 

Конкурс рисунков на лучший эскиз открытки «Моя лю-
бимая семья» проходит в рамках «Года семьи» в Югре. Это 
первый этап благотворительной акции по сбору средств на 
оказание помощи онкобольным детям. Её организаторы – бла-
готворительный фонд «Сердце отдаём детям», региональное 
отделение ВПП «Единая Россия» и Ханты-Мансийский фонд 
поддержки регионального сотрудничества и развития. 

Имена победителей муниципального этапа назовут в конце 
марта. Отобранные работы примут участие в окружном туре. 
Лучшие рисунки станут эскизами для открыток, которые будут 
продавать, а вырученные деньги направят на помощь малень-
ким пациентам гематологического отделения детской окруж-
ной больницы. 

 Марафон по сбору средств для жильцов дома №49 
на ул. Чапаева, пострадавших во время пожара 
12 февраля, продолжается. 

Чтобы принять участие в акции, необходимо:
отправить с мобильного телефона SMS на короткий но-

мер 3434 со словами: платёж Добро 
написать сумму перечисления цифрами 
если сумма не указывается, то со счёта спишется 100 рублей 
в ответ придёт SMS с указанием кода, который нужно 

ввести, чтобы подтвердить перечисление. (Обратите внимание, 
что у вас может быть подключена услуга «Запрет контента» – 
ограничение на отправку сообщений на короткие номера. Для 
подтверждения платежа эту услугу необходимо отключить). 

Сделать взнос также можно через сайт tvoridobro-nv.ru. От 
юридических лиц перечисления принимаются по банковским 
реквизитам Ханты-Мансийского фонда поддержки региональ-
ного сотрудничества и развития. 

Марафон «Вартовчане – одна семья» организован местным 
отделением единороссов. К нему также подключились регио-
нальное отделение ВПП «Единая Россия» и партийцы из дру-
гих муниципалитетов Югры. 

«Вартовчане – одна семья»

Акция продлится до 29 марта. Подробную 
информацию можно получить по телефонам: 
8 (3466) 44-09-95, 8 (9129) 39-90-69.

ИНФОРМАЦИЯ



СЕДЬМОЙ «Б» У СТАНКА

И скамейку могу! И плечики!

В тиски деревообрабатывающего станка зажата тре-
угольная деревянная рамка, очень напоминающая 

что-то. «Плечики!» – тут же догадываются депутаты и 
сами с азартом берут в руки столярные инструменты, ведь 
изделия, над которыми корпят семиклассники, практи-
чески не отличишь от тех, что продают в гипермаркетах. 
Учитель труда школы №13 Константин Александрович 
Казанцев подходит к каждому ученику, подсказывает и 
показывает, как сделать дерево идеально  гладким. Потом 
ведёт гостей в другую мастерскую, где у него в полном 
порядке слесарные, фрезерные станки. Оборудование это 
отвечает всем современным требованиям, не случайно 
именно в этой школе проходит региональный этап олим-
пиады по технологии, то есть эти мастерские ежегодно 
принимают лучших учеников Югры, которые состязаются 
в мастерстве и знании технологий.

Увлечённо работает над своими плечиками и Влад Ер-
шов. Он с профессией пока не определился, ему многое 
в жизни интересно. Однако семиклассник  считает, что 
умения, которые получает на уроках технологии, ему при-
годятся: в любой момент он сможет изготовить и продать 
продукт, сделанный своими руками.

– Я умею делать скамейки и табуретки. Для своей дачи 
точно сделаю. И на заказ смогу, почему нет? – рассужда-
ет мальчик. – Если постараться, и стол может получиться, 
особенно если учесть, что стол по сути та же табуретка, 
только большего размера.

В кабинете технологии для девочек оборудована кух-
ня, где можно изготовить любой кулинарный шедевр, на 
рабочих столах – швейные машинки. Здесь вяжут, шьют, 
вышивают, плетут, изучают дизайн. Очевидно, что вы-
пускники школы №13 унесут с уроков не только академи-
ческие знания, но и владение разными ремёслами.

Члены Молодёжного парламента и депутаты 
Думы Нижневартовска побывали на школь-
ных уроках технологии труда, чтобы понять, 
достаточно ли хорошо детей готовят к жизни, 
будет ли у них ремесло в руках, когда из шко-
лы выйдут? Есть ли в системе образования 
Нижневартовска место учебно-производ-
ственному комбинату, который хотят возро-
дить молодые парламентарии? 
Инициаторы интересного предложения 
уже убедились в том, что в Нижневартовске 
можно  получить не только высшее, 
но и среднее профессиональное образование, 
побывав в колледжах разной направленности. 
На этот раз они отправились на школьные 
уроки технологии, а именно в мастерские, 
где ребята  учатся работать руками.

О днако молодые парламента-
рии считают, что этого не-

достаточно.
 – Хотелось бы, чтобы в каждой 
школе была минимальная база 
для развития  робототехники, 
нанотехнологий, компьютер-
ных и промышленных техно-
логий, дизайна, электроэнерге-
тики. При этом всё это должно 
гармонично сочетаться с полу-
чением элементарных навыков 
сварить борщ, собрать табурет-
ку, – прокомментировал предсе-
датель Молодёжного парламен-
та при Думе Нижневартовска 
Тарас Чиканцев.

Такую уникальную базу депу-
татам и молодым парламентари-
ям показали в нижневартовском 
лицее – уникальном образова-
тельном учреждении, которое 
регулярно попадает в топ луч-
ших российских школ. Его вы-
пускники по результатам меж-
дународных олимпиад, без ЕГЭ 
становятся студентами знамени-
тых столичных вузов, таких, как 
Бауманка, например. Здесь гости 
увидели уникальное оборудова-
ние, которое позволяет ребятам 
на занятиях выйти за рамки уро-
ков физики и химии, вести на-
учно-исследовательскую работу, 
создавать проекты. Мастерские в 
лицее по уровню оснащённости 
под стать лабораториям. Учитель 

труда Асхат Талгатович Хаби-
буллин уверен: он учит умников 
не просто гвоздь забивать – бо-
лее важным вещам.

– Конечно, все, кто из разных 
начальных школ города пришёл 
в лицей, стремятся к высшему 
образованию. Однако уверен, 
что мои уроки им пригодятся 
не только для того, чтобы дома 
починить мебель. Понимаете, 
эти уроки рождают творческую 
мысль. Ребёнок создаёт то, что 
придумал сам, реализовывает 
идею, которая родилась в его 
голове. Посмотрите на этот сер-
вировочный столик. Его делал 
семиклассник. Видите, на нём 
можно подать гостям чай. А те-
перь?!

И тут Асхат Талгатович снял 
крышку стола, и он превратился 
в стол для игры в нарды. И это 
превращение оказалось не по-
следним. Другая сторона крыш-
ки оказалась – в чёрно-белую 
клетку. На неё Асхат Талгатович 
стал расставлять шахматы, кото-
рые оказались тут же – в ящике 
сервировочного столика. Не сто-
лик, а шкатулка с сюрпризами.

– Да разве человек, который 
умеет такое создать, останется 
без куска хлеба? Нет! Первое, 
что понимает мой ученик: можно 
сделать самому всё – стоит лишь 
захотеть.

Вышивание учит терпению.

Гуля Бессонова. 

И умник хочет быть краснодеревщиком

Ремесло в руках высшему образованию не помеха.

Лирическое 
отступление

К стати, лицей, где побы-
вали народные избран-

ники и молодые парламента-
рии, как раз располагается в 
здании, где раньше находился 
учебно-производственный 
комбинат. Именно здесь по 
четвергам шесть часов под-
ряд я училась печатать на ма-
шинке слепым методом. Мне 
даже выдали квалификаци-
онное удостоверение о том, 
что я секретарь-машинистка 
второй категории. Именно с 
ним я пришла в редакцию га-
зеты устраиваться на работу, 
и тут-то выяснилось, что мир 
меняется слишком стреми-
тельно, его внезапно захва-
тили компьютеры. Главред 
покачала головой: «Не нужны 
машинистки…но нужны жур-
налисты!» И я ушла писать 
свою первую статью. А не 
будь у меня профессии, разве 
пришла бы я в редакцию? Эти 
корочки из УПК дали мне уве-
ренность и смелость стучать 
в двери контор. Возможно, 
что именно этого не хватает 
современному выпускнику 
– иметь не просто навыки, а 
некий сертификат, который 
защищал бы его в переменчи-
вой жизни.

Депутаты ещё не пришли к выводу, нужен ли учебно-производственный комбинат 
нынешней системе образования. Полученную информацию они будут анализировать 
и сводить воедино.
– Мы сегодня увидели традиционные технологии, которые существовали ещё в советской 
школе, – подвёл итоги рабочей поездки депутат Думы Нижневартовска Павел Лариков. –  
Но жизнь не стоит на месте, нужно смотреть вперёд, подстёгивать техническую, инженер-
ную  мысль школьника. Считаю, что в городе необходим центр, где бы получали профессио-
нальные навыки будущие инженеры, конструкторы, где можно было бы заняться и шитьём, 
и кулинарией, и столярным делом, и конструированием, и разработкой программ. Мы гово-
рим о том, что в городе должен появиться кванториум. А может это будет учреждение, 
где можно научиться и гвоздь забить, и робота создать.
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Скоро ЛЕТО к нам примчится

Людмила Подройкова. 

Если вы хотите отправить 
ребёнка летом в лагерь, то 
пора подумать о путёвке. 
Приём заявлений начался 
10 марта. На организацию 
детского отдыха в этом 
году выделено более  
151,5 млн рублей из 
бюджетов всех уровней – 
это на 5 млн больше, чем 
в прошлом году. Не менее 
98,6% всего детского 
населения города от 6 
до 17 лет планируется 
охватить всеми формами 
отдыха в каникулярный 
период 2019 года. 
Подробностями летней 
оздоровительной 
кампании 
с журналистами  
поделились заместитель 
главы города 
по социальной и 
молодёжной политике 
Надежда Волчанина 
и представители 
департамента 
по социальной политике 
администрации города 
Нижневартовска.

Широка страна моя родная

В родных местах тоже хорошо

Эксперимент с сертификатами В новых красках «Радуга»
Второй год будет работать лагерь для детей на базе 

отдыха «Радуга». Учитывая прежний опыт, здесь прои-
зошли  некоторые улучшения. Вместо палаток устано-
вят большие шатры вместимостью до 50 человек, отре-
монтированы три домика и кафе. Приобретены искус-
ственное зелёное покрытие и современный амфитеатр 
для проведения различных мероприятий. На «Радуге» 
будут действовать два тематических лагеря: «Путеше-
ствие по Югре» и «Секреты малочисленных народов 
Севера». За время пребывания в лагерях мальчишки 
и девчонки познакомятся с историей и географией ре-
гиона, окунутся в жизнь хантов и манси. Поскольку 
«Радуга» имеет профиль спортивно-оздоровительного 
центра, подготовлены соответствующие площадки, в 
том числе и роллерная трасса. Таким образом, у ребят 
будет возможность стать участниками творческих ме-
роприятий и спортивных состязаний. В общем, отдых 
на «Радуге» обещает быть интересным и  насыщенным. 

Не стучите в двери – заходите на сайт
Приём заявлений на предоставление путёвок в детские оздо-

ровительные организации начался в Молодёжном центре города 
Нижневартовска  уже  с 10 марта. Для этого совсем не обязательно 
приходить сюда с документами, стоять в очереди, теряя время. За-
полнить заявку можно не выходя из дома в любое время дня и ночи 
на портале госуслуг www.gosuslugi.ru. Если нет своего компьютера, 
обращайтесь в центры общественного доступа, которые есть в ка-
ждой городской библиотеке. Нужно иметь в виду, что реестр жела-
ющих получить путёвку формируется по дате поступления полно-
го пакета документов, подчеркнул директор Молодёжного центра 
Антон Игнатьев. Информация о направлениях отдыха и ориенти-
ровочной стоимости путёвок размещена на сайте Молодёжного 
центра molod-nv.ru в разделе «Детский отдых».  А в случае необ-
ходимости уточнить информацию можно по телефону 41-72-72.

Вопросы об организации детского отдыха 
можно задать по телефону 41-72-78 

и по электронной почте turizm@molod-nv.ru.

Более 

41
Более двух тысяч путёвок 

планируется приобрести для 
организации выездного отдыха 
нижневартовской ребятни. В боль-
шинстве случаев родителям при-
дётся оплатить полностью только 
стоимость билетов на дорогу туда 
и обратно. Наших детей ждут  в 
детских лагерях Крыма, Татарста-
на, Краснодарского края. Многие 
проведут каникулы в лагерях Тю-
менской области и Нижневартов-
ского района. География детского 
отдыха в этом году расширилась 
за счёт оздоровительных учреж-
дений Московской области. По 
словам заместителя главы горо-

да по социальной и молодёжной 
политике Надежды Волчаниной, 
это делается для того, чтобы дети 
не только знали, но и сами увиде-
ли, насколько огромна и прекрас-
на наша страна. Если ребята и ро-
дители останутся довольны от-
дыхом в Подмосковье, тогда это 
направление будет рассматри-
ваться и для дальнейшей рабо-
ты. Как и в прежние годы, в этом 
сезоне все лагеря, куда планиру-
ется закупить путёвки для юных 
вартовчан, будут проинспектиро-
ваны комиссией администрации 
Нижневартовска прежде подпи-
сания контрактов. Кроме того, в 

течение сезона нижневартовские 
специалисты регулярно выезжа-
ют в лагеря, где находятся наши 
дети, и контролируют все орга-
низационные моменты, узнают 
мнение ребят непосредственно 
на местах. А дети, как известно, 
самые беспристрастные инспек-
торы. Как отметили представи-
тели администрации города, ка-
честву оздоровительного отдыха 
юных вартовчан всегда уделяет-
ся особое внимание. По итогам 
прошлого года Нижневартовск 
назван одним из лучших в Югре 
в организации детского отдыха и 
оздоровления.  

Естественно, не каждая се-
мья по тем или иным причи-
нам отправит ребёнка далеко от 
дома.  Но это не повод для грусти. 
По-прежнему наиболее доступ-
ной формой летнего отдыха явля-
ются лагеря с дневным пребыва-
нием детей. Более 12 тысяч ребят 
смогут прекрасно отдохнуть, не 
выезжая из города. На время ка-
никул в Нижневартовске плани-
руется открыть 69 лагерей, в том 
числе 5 палаточных.  

Не надо забывать и о под-
ростковых клубах по месту жи-
тельства, которые уже готовятся 

перестроить свою работу на 
летний период. Снова забурлят 
креативными проектами Центр 
детского творчества, спортив-
ные учреждения, Центр детско-
го и юношеского техническо-
го творчества «Патриот» – да 
практически все организации 
дополнительного образования. 
Ребят  ждут увлекательные про-
граммы различной направлен-
ности: техническое творчество, 
экологическое волонтёрство, ту-
ристско-краеведческие походы, 
спортивно-оздоровительные 
мероприятия. И не удивляй-

тесь, когда в ваш микрорайон с 
весёлыми играми придут орга-
низаторы праздников «Дарим 
лето детям» и «Спорт в каждый 
двор». Планируется, что как 
минимум ещё более 27 тысяч 
нижневартовских детей и под-
ростков будут охвачены малоза-
тратными формами отдыха. 

Кроме того, будет органи-
зован отдых для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, которых на 
учёте около 800 человек. Также 
в городе планируется проведе-
ние оздоровительной кампании 

для детей, нуждающихся в со-
циальном обслуживании. Эта 
работа проводится под патрона-
жем управления социальной за-
щиты населения сотрудниками 
Нижневартовского комплексного 
центра социального обслужива-
ния населения. Свою программу 
с учётом специфики разрабаты-
вают в Нижневартовском реаби-
литационном центре для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями. Кроме того, 
семьи с ребёнком-инвалидом 
пользуются правом на получе-
ние путёвок «Мать и дитя».

И это ещё не всё. В трёх город-
ских лагерях около ста ребят смо-
гут отдохнуть по сертификатам. 
Эта новая форма организации дет-
ского отдыха пока в стадии апро-
бации. В чём суть эксперимента? 
Власти округа и нашего города 
позаботились о том, чтобы летний 
отдых стал более разнообразным. 
Как пояснила Надежда Волчани-
на, досуг детей по сертификатам 
будет представлен не школьными 
педагогами, а социально ориентиро-
ванными некоммерческими органи-
зациями и индивидуальными пред-
принимателями, специализирующи-
мися в этой сфере. Ожидается, что 
они могут предложить иной подход 

к теме детского досуга, иные формы 
работы, отличные от тех программ, 
которые обычно применяются в 
школьных лагерях. Ознакомив-
шись с программой, родители сами 
выбирают лагерь и оплачивают 
сертификат. А для ребят это свое-
го рода разгрузка: в течение смены 
они познакомятся с новым окруже-
нием, побывают в другой атмосфе-
ре, отличной от их школы. Основное 
требование к  организаторам услуг – 
отдых детей должен быть не только 
интересным, но и познавательным. 
Для апробации пилотного проекта 
на сезон с 1 по 24 июля создаются 
три лагеря, куда будут принимать 
детей по сертификатам. Сертифи-

кат – это предоставленный ребёнку 
в возрасте от 6 до 17 лет, прожива-
ющему на территории Нижневар-
товска, именной документ, который 
подтверждает оплату летнего отдыха 
ребёнка его родителями или закон-
ными представителями в указанном 
лагере. Всего выпущено 100 серти-
фикатов номиналом 7 тысяч рублей. 
Нижневартовск определён пилотной 
площадкой по внедрению сертифи-
ката на летний отдых и оздоровление 
детей в соответствии с поручениями 
губернатора Югры. А занимает-
ся распределением сертификатов 
Центр развития образования, кото-
рый находится по адресу: ул. Мира, 
56-б, рядом со школой №12.

школьного 
возраста 
получат путёвки 
в лагеря отдыха 
в этом году

тысячи детей

ПЛАНИРУЕМ ОТДЫХ
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Приложение к постановлению
администрации города от 12.03.2019 №157

Постановление администрации города от 12.03.2019 №157
Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление водных объектов, 
находящихся в собственности муниципальных образований, или 

частей таких водных объектов, в пользование на основании решений 
о предоставлении водных объектов в пользование»

Окончание. Начало в №37 «Варты» от 15 марта 2019 года.

Приложение 2 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление водных объектов, 

находящихся в собственности муниципальных образований, или 
частей таких водных объектов, в пользование на основании решений о 

предоставлении водных объектов в пользование»

Приложение 3 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление водных объектов, 

находящихся в собственности муниципальных образований, или 
частей таких водных объектов, в пользование на основании решений о 

предоставлении водных объектов в пользование»

Приложение 4 к административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление водных объектов, находящихся в собственности 

муниципальных образований, или частей таких водных объектов, в пользование на 
основании решений о предоставлении водных объектов в пользование»

РАСПИСКА
О ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ

от «___» __________ 20___ г. №_______

Я, _________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество работника управления)

получил «___» __________ 20___ г. от __________________________________________________
___________________________________________________________________________________

________________________________
________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя
(представителя заявителя))

________________________________
________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя
(представителя заявителя))

ОТКАЗ
В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ

от «___» __________ 20___ г. №_______

Отказать в приеме документов для предоставления водного объекта (или его части) в пользование 
по заявлению от _______________ №__________.

Основанием для отказа является ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

«___» __________ 20___ г. ____________ ________________________________________________
        (подпись)  (фамилия, имя, отчество работника управления)

ТАБЛИЦА УЧЕТА РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВОДНОГО ОБЪЕКТА ИЛИ ЧАСТИ ТАКОГО ВОДНОГО 
ОБЪЕКТА В ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВОДНОГО ОБЪЕКТА

ИЛИ ЧАСТИ ТАКОГО ВОДНОГО ОБЪЕКТА В ПОЛЬЗОВАНИЕ
Общая часть:

№
п/п

Входящий
номер

Дата
приема

Общее
количество
листов

Заявитель Цель
водопользования

Отметка
о комплектности

документов

Рассмотрение возможности
предоставления 
водного объекта 
(или его части)
в пользование

Принятое
решение

Извещение
заявителя
о принятом
решении

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Часть «Ответственные исполнители»:
№
п/п

Прием
и регистрация
документов

Рассмотрение
принятых
документов

Подготовка проекта 
и подписание решения

о предоставлении водного объекта
(или его части) в пользование

Направление принятого решения 
о предоставлении водного объекта 

(или его части) в пользование
на государственную регистрацию

Направление
решения
заявителю

11 12 13 14 15 16

___________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование юридического лица,
фамилия, имя, отчество заявителя - физического лица)

заявление о предоставлении водного объекта (или его части) в пользование и прилагаемые к нему 
документы:

1. _________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________________
__________________________
            (подпись)

Одна запись соответствует одному пакету документов.
Заполнение граф таблицы осуществляется последовательно по мере выполнения операций:
1. Графа 1 «№ п/п» - указывается порядковый номер документа, начиная с 1.
2. Графа 2 «Входящий номер» - указывается входящий номер, который должен соответствовать 

номеру, под которым документ зарегистрирован в регистрационно-контрольной форме как входящий.
3. Графа 3 «Дата приема» - указывается дата приема документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.
4. Графа 4 «Общее количество листов» - указывается общее количество листов представленных 

документов в печатном виде.
5. Графа 5 «Заявитель» - указывается полное и сокращенное наименование заявителя - юридиче-

ского лица, фамилия, имя, отчество заявителя - физического лица.
6. Графа 6 «Цель водопользования» - указывается цель водопользования согласно заявлению о 

предоставлении муниципальной услуги.
7. Графа 7 «Отметка о комплектности документов» - в случае, если представленные документы 

соответствуют перечню представленных документов и материалов, проставляется отметка «комплект-
ны», иначе - «не комплектны».

8. Графа 8 «Рассмотрение возможности предоставления водного объекта (или его части) в пользо-
вание» - проставляется ход исполнения.

Правила заполнения таблицы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

13.03.2019
Основания для проведения публичных 

слушаний:
- статья 40 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации;
- решение Думы города от 30.03.2018 №321 

«О Порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний 
по проектам в области градостроительной дея-
тельности в городе Нижневартовске»;

Инициатор проведения публичных слуша-
ний:

Евдокимова Любовь Николаевна.
Повестка дня публичных слушаний:

Рассмотрение вопроса о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства.

Информация о проведении публичных 
слушаний опубликована в газете «Варта» 
№27 (7357) от 23.02.2019 и размещена на 
официальном сайте органов местного само-
управления города Нижневартовска по адре-
су: www.n-vartovsk.ru, в рубрике «Публичные 
слушания».

Уполномоченный орган на проведение 
публичных слушаний по вопросу о предостав-

Комиссия по градостроительному зонированию 
(комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки) 

территории города Нижневартовска.

лении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – комис-
сия по градостроительному зонированию (ко-
миссия по подготовке Проекта правил земле-
пользования и застройки) территории города 
Нижневартовска. 

Организатор публичных слушаний – адми-
нистрация города совместно с Евдокимовой Лю-
бовью Николаевной.

Время и место проведения публичных слу-
шаний: 05 марта 2019 года, в 18.00 часов в здании 
администрации города по адресу: ул. Таежная, 24, 
кабинет 312.

Количество участников проведения пу-
бличных слушаний: 5 человек. 

Соответствующий протокол публичных слу-

шаний от 05.03.2019 составлен.   
В ходе проведения публичных слушаний 

доложена информация по предложению Евдо-
кимовой Любови Николаевны о предостав-
лении отклонений от предельных параме-
тров разрешенного строительства гаражей, 
расположенных в западном промышленном 
узле города Нижневартовска, по ул. 2П-2 
(панель 23) в части увеличения процента 
застройки на земельном участке с 50 до 67% 
и в части изменения минимального отступа 
застройки от северо-восточной границы зе-
мельного участка с 3м до 0м, северо-западной 
границы с 3м до 0,5м, юго-западной границы 
с 3м до 1м.

В ходе публичных слушаний даны пояснения 
по рассматриваемому вопросу.

9. Графа 9 «Принятое решение» - проставляется принятое решение о предоставлении водного объ-
екта (или его части) в пользование: «предоставить» либо «не предоставлять».

10. Графа 10 «Извещение заявителя о принятом решении» - проставляется исходящий но-
мер извещения о принятом решении о предоставлении водного объекта (или его части) в поль-
зование.

11. Графа 11 «№ п/п» - дублируется номер из графы 1.
12. Графа 12 «Прием и регистрация документов» - указывается фамилия и инициалы должностного 

лица, ответственного за прием документов.
13. Графа 13 «Рассмотрение принятых документов» - указывается фамилия и инициалы должност-

ного лица, ответственного за рассмотрение принятых документов.
14. Графа 14 «Подготовка проекта и подписание решения о предоставлении водного объекта (или 

его части) в пользование» - указываются фамилия и инициалы должностного лица, ответственного за 
подготовку проекта и подписание решения о предоставлении водного объекта (или его части) в поль-
зование.

15. Графа 15 «Направление принятого решения о предоставлении водного объекта (или его части) 
в пользование на государственную регистрацию» - указываются фамилия и инициалы должностного 
лица, ответственного за направление принятого решения о предоставлении водного объекта (или его 
части) в пользование на государственную регистрацию.

16. Графа 16 «Направление решения заявителю» - указываются фамилия и инициалы должностно-
го лица, ответственного за направление решения заявителю.

Окончание следует.
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После продолжительной болезни  на 79-м году ушла из жизни

Раиса Ивановна  Симакова,
 

Раиса Ивановна  прошла путь от 
оператора по подготовке и перекачке 
нефти до инженера производственно-
го отдела по обустройству нефтяных 
месторождений. В феврале 1975 года 
была переведена в аппарат управления 
инженером отдела быта Нефтегазо-
добывающего управления «Мегион-
нефть». Занималась распределением 
квартир для сотрудников предприятия, 

социально-бытовыми вопросами на 
месторождениях. Контролировала до-
ставку  питания и обеспечение жиль-
ём работающих вахтовым методом. В 
1993 году вышла на заслуженный от-
дых из Нефтегазодобывающего управ-
ления «Белозёрнефть». За трудовой, 
жизненный путь ей присвоено звание 
«Ветеран труда ХМАО – Югры», звание 
«Старожил г. Нижневартовска».
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Руководствуясь статьёй 40 Гра-
достроительного кодекса Россий-
ской Федерации, администрация 
города Нижневартовска совместно 
с Дыбань Ириной Леонидовной и 
Дыбань Викторией Леонидовной 
проводит публичные слушания по 
вопросу о предоставлении разре-
шения на отклонение от предель-
ных параметров строительства цеха 
вяления рыбы, расположенного на 
земельном участке с кадастровым 
номером 86:11:0000000:68881 по ул. 
Интернациональной, 38А, в части 
увеличения процента застройки на 
земельном участке с 60% до 71%.

Публичные слушания состо-
ятся 26 марта 2019 года по адресу: 
ул. Таёжная, д. 24, в кабинете 312 в 
18.00.  На слушания приглашаются 

все заинтересованные лица. 
25.03.2019 материалы, рассма-

триваемые на публичных слушаниях, 
будут размещены на официальном 
сайте органов местного самоуправ-
ления администрации города www.
n-vartovsk.ru в рубрике «Публичные 
слушания и общественные обсужде-
ния». Получить консультацию по 
интересующим вопросам в период 
проведения публичных слушаний 
с 16.03.2019 по 05.04.2019 можно у 
секретаря комиссии по градострои-
тельному зонированию - Кузнецовой 
Дарьи Константиновны по телефону: 
8 (3466) 41-34-06. 

Предложения по рассматрива-
емым вопросам принимаются до 
26.03.2019 на адрес электронной 
почты grad@n-vartovsk.ru.

Приглашаем к обсуждению!
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Руководствуясь статьёй 40 Гра-
достроительного кодекса Россий-
ской Федерации, администрация 
города Нижневартовска совместно 
с Даудовой Нават Кахрумановной 
проводит публичные слушания по 
вопросу о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных 
параметров реконструкции торгового 
центра, расположенного на земель-
ном участке с кадастровым номером 
86:11:0201001:6998 по ул. Интерна-
циональной, 38А, в части изменения 
минимального отступа застройки от 
границ земельного участка.

Публичные слушания состо-
ятся 26 марта 2019 года по адресу: 
ул. Таёжная, д. 24, в кабинете 312 в 
18.00. 

 На слушания приглашаются 

все заинтересованные лица. 
25.03.2019 материалы, рассма-

триваемые на публичных слуша-
ниях, будут размещены на офи-
циальном сайте органов местного 
самоуправления администрации 
города www.n-vartovsk.ru в рубрике 
«Публичные слушания и общест-
венные обсуждения». Получить кон-
сультацию по интересующим вопро-
сам в период проведения публичных 
слушаний с 16.03.2019 по 05.04.2019 
можно у секретаря комиссии по гра-
достроительному зонированию - Куз-
нецовой Дарьи Константиновны по 
телефону: 8 (3466) 41-34-06. 

Предложения по рассматрива-
емым вопросам принимаются до 
26.03.2019 на адрес электронной 
почты grad@n-vartovsk.ru.

Приглашаем к обсуждению!

Руководствуясь статьями 39, 40 
Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, администрация 
города Нижневартовска совместно с 
ООО «Альянс-Инвест» проводит пу-
бличные слушания по вопросу о пре-
доставлении разрешения на условно 
разрешённый вид использования зе-
мельного участка с кадастровым но-
мером 86:11:0301010:178, располо-
женного в территориальной зоне 
размещения производственных 
объектов (ПР 301) - «спорт» и по 
вопросу о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных 
параметров реконструкции объекта 
капитального строительства, рас-
положенного по ул. Интернацио-
нальной, 31 в части изменения ми-
нимального отступа застройки от 
границ земельного участка.

Публичные слушания состо-
ятся 26 марта 2019 года по адресу: 

ул. Таёжная, д. 24, в кабинете 312 
в 18.00.  На слушания приглаша-
ются все заинтересованные лица. 

22.03.2019 материалы,  рассма-
триваемые на публичных слуша-
ниях, будут размещены на офи-
циальном сайте органов местного 
самоуправления администрации 
города www.n-vartovsk.ru в рубри-
ке «Публичные слушания и обще-
ственные обсуждения».

Получить консультацию по 
интересующим вопросам в период 
проведения публичных слушаний 
с 15.03.2019 по 05.04.2019 можно у 
секретаря комиссии по градостро-
ительному зонированию - Кузне-
цовой Дарьи Константиновны по 
телефону: 8 (3466) 41-34-06. 

Предложения по рассматрива-
емым вопросам принимаются до 
26.03.2019 на адрес электронной 
почты grad@n-vartovsk.ru.

Приглашаем к обсуждению!
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Руководствуясь статьёй 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, администрация го-
рода Нижневартовска совместно с Беляевой Галиной 
Геннадьевной проводит публичные слушания по во-
просу о предоставлении условно разрешённого вида 
использования земельного участка с кадастровым но-
мером 86:11:0501001:1058, расположенного по улице 
Лесной, 32, в старой части города Нижневартовска, 
– «общественное питание».

Публичные слушания состоятся 26 марта 2019 
года по адресу: ул. Таёжная, д. 24, в кабинете 312 
в 18.00. На слушания приглашаются все заинтересо-
ванные лица. 

25. 03.2019 материалы, рассматриваемые на пу-

бличных слушаниях, будут размещены на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
администрации города www.n-vartovsk.ru в рубрике 
«Публичные слушания и общественные обсужде-
ния».

Получить консультацию по интересующим 
вопросам в период проведения публичных слуша-
ний с 16.03.2019 по 5.04.2019 можно у секретаря 
комиссии по градостроительному зонированию - 
Кузнецовой Дарьи Константиновны по телефону: 
8 (3466) 41-34-06. 

Предложения по рассматриваемым вопросам 
принимаются до 26.03.2019 на адрес электронной по-
чты grad@n-vartovsk.ru.

Приглашаем к обсуждению!
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Руководствуясь статьёй 39 Гра-
достроительного кодекса Россий-
ской Федерации, администрация 
города Нижневартовска совместно 
с ЗАО «Нижневартовскстройде-
таль» проводит публичные слу-
шания по вопросу о предостав-
лении условно разрешённого 
вида использования земельного 
участка с кадастровым номером 
86:11:0201001:10754, располо-
женного в квартале 26 Восточно-

го планировочного района города 
Нижневартовска, – «магазины».

Публичные слушания состо-
ятся 26 марта 2019 года по адре-
су: ул. Таёжная, д. 24, в кабинете 
312 в 18.00. На слушания пригла-
шаются все заинтересованные 
лица. 

25.03.2019 материалы, рассма-
триваемые на публичных слуша-
ниях, будут размещены на офи-
циальном сайте органов местного 

самоуправления администрации 
города www.n-vartovsk.ru в рубрике 
«Публичные слушания и общест-
венные обсуждения». Получить 
консультацию по интересующим 
вопросам в период проведения 
публичных слушаний с 16.03.2019 
по 5.04.2019 можно у секретаря 
комиссии по градостроительному 
зонированию - Кузнецовой Дарьи 
Константиновны по телефону: 
8 (3466) 41-34-06. 

Приглашаем к обсуждению!

Предложения по рассматриваемым вопросам принимаются до 26.03.2019 
на адрес электронной почты grad@n-vartovsk.ru. 553
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Утерянный аттестат 
ББ №0023836, выданный 
18.06.2008 г. МСОШ №9 

г. Нижневартовска на имя Дмитрия 
Николаевича Золотухина, 
считать недействительным.

Руководствуясь статьёй 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, администрация го-
рода Нижневартовска совместно с Нозимовым Са-
иданваром Саидисломовичем проводит публичные 
слушания по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров реконструк-
ции магазина, расположенного на земельном участке 
с кадастровым номером 86:11:0801001:1655 в СОНТ 
«Авиатор-3» в части изменения минимального отсту-
па застройки от границ земельного участка.

Публичные слушания состоятся 26 марта 
2019 года по адресу: ул. Таёжная, д. 24, в каби-

нете 312 в 18.00. На слушания приглашаются все 
заинтересованные лица.

25.03.2019 материалы, рассматриваемые на пу-
бличных слушаниях, будут размещены на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
администрации города www.n-vartovsk.ru в рубрике 
«Публичные слушания и общественные обсуждения».

Получить консультацию по интересующим во-
просам в период проведения публичных слушаний с 
16.03.2019 по 05.04.2019 можно у секретаря комиссии 
по градостроительному зонированию - Кузнецовой Да-
рьи Константиновны по телефону: 8 (3466) 41-34-06.

Приглашаем к обсуждению!

Предложения по рассматриваемым вопросам принимаются до 26.03.2019 
на адрес электронной почты grad@n-vartovsk.ru. 559

Руководствуясь статьёй 40 
Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, админис-
трация города Нижневартовска 
совместно с Касюковым Рустя-
мом Нигматовичем проводит пу-
бличные слушания по вопросу о 
предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных пара-
метров реконструкции магазина, 
расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 
86:11:0201001:10189 по ул. Ин-
тернациональной в квартале ЗК 
города Нижневартовска, в части 
изменения минимального отступа 
застройки от границ земельного 
участка.

Публичные слушания состо-
ятся 26 марта 2019 года но адре-

су: ул. Таёжная, д. 24, в кабинете 
312 в 18.00.

На слушания приглашаются 
все заинтересованные лица.

25.03.2019 материалы, рассма-
триваемые на публичных слуша-
ниях, будут размещены на офи-
циальном сайте органов местного 
самоуправления администрации 
города www.n-vartovsk.ru в рубри-
ке «Публичные слушания и обще-
ственные обсуждения».

Получить консультацию по 
интересующим вопросам в период 
проведения публичных слушаний 
с 16.03.2019 по 05.04.2019 можно 
у секретаря комиссии по градо-
строительному зонированию - 
Кузнецовой Дарьи Константинов-
ны по телефону: 8 (3466) 41-34-06.

Приглашаем к обсуждению!

Предложения по рассматриваемым вопросам принимаются до 
26.03.2019 на адрес электронной почты grad@n-vartovsk.ru. 560

пенсионерка АО «Самотлорнефтегаз», ветеран труда ХМАО – Югры, 
старожил города Нижневартовска, первопроходец с 1968 г.

Коллектив работников, Первичная профсоюзная организация,  ветераны и пенсионеры АО «Самотлорнеф-
тегаз» выражают скорбь и глубокие соболезнования родным и близким Раисы Ивановны Симаковой.     
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