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Зимой они не растут 
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ИЗДАЁТСЯ  С  20 СЕНТЯБРЯ  1990 ГОДА

12+
ГАЗЕТА ВАРТА

Цены на электроэнергию 
изменятся со второй половины 
наступающего года.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 24 ДЕКАБРЯ
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Восход - Заход

солнце 
9.07 - 14.40

луна 
6.27 - 13.38

Долгота дня
Фаза луны

5.33

четвёртая
четверть3-4 м/с

Молибогу 
о нашем волейболе 
Стартовал новый сезон 
Школьной волейбольной лиги.

ДО НОВОГО ГОДА
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Р овно 25 лет назад в 
истории Нижневар-
товска началась новая 

эра – эпоха парламентариз-
ма. Впервые была образована 
представительная ветвь власти 

из числа народных избранни-
ков. 21 декабря 1994 года де-
путаты провели первое заседа-
ние Думы, и с тех пор эта дата 
считается днём рождения му-
ниципального представитель-

ного органа городской власти. 
На 25-летний юбилей в Ниж-
невартовске собрались депу-
таты шести созывов, причём 
многие из них не были здесь 
несколько лет. Торжественное 

собрание состоялось во Двор-
це культуры «Октябрь». 

Гостей встречали в фойе 
председатель Думы Нижне-
вартовска Максим Клец и 
другие юбиляры. При встрече 

коллеги обменивались друже-
скими шутками.  Им было о 
чём поговорить, ведь многие 
депутаты представляли инте-
ресы вартовчан в нескольких 
созывах.

Самая близкая к народу власть

На торжества, посвящённые 25-летию Думы Нижневартовска, собрались депутаты всех шести созывов.

Нижневартовская ёлка зажгла огни
С детства мы знаем о том, что новогодняя ёлка зажигает огни 
по велению Деда Мороза. В Городе Снежной Королевы, кото-
рый раскинул свои  ледяные дворцы на площади Нефтяников, 
так и произошло в минувшее воскресенье. Но сотворить вол-
шебство помогли, конечно, нижневартовцы, которые, не побо-
явшись мороза, пришли на праздник. 

– Чудесная ёлка в этом году, высоченная, вся в шарах, в тан-
цующих огнях. Увидели – и сразу возникло ощущение праздника, 
– говорит Марина Леухина. С дочкой Софьей они  среди первых 
горожан, пришедших на праздник.

Волшебство в Городе Снежной Королевы вершилось ежесекунд-

но. Здесь все превращались в озорных детей. Дамы, как девчонки, 
азартно состязались в конкурсе на лучшую Снегурочку. Для этого тре-
бовалось исполнить танец. Причём музыка предлагалась разная – не-
ожиданно для конкурсанток. Но вартовчанки отлично справлялись, а 
рядом танцем их поддерживали болельщики.  Под новогодней ёлкой 
ребятня гоняла шайбу, состязалась в поднятии надувной штанги. Ве-
сёлые старты в городке для детей организовала Дирекция спортивных 
сооружений Нижневартовска. Дед Мороз со Снегурочкой не спешили 
уходить от своих гостей: поздравляя нижневартовцев, они поучаство-
вали в сотне селфи у новогодней ёлки. В их объятия попали, наверное, 
все, кто пришёл в этот день в Город Снежной Королевы.

Гуля Бессонова. Фото автора.
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Согласно распоряжению  
Региональной энергетиче-
ской комиссии (РЭК) Тю-
менской области, ХМАО 
– Югры и ЯНАО  от 22 но-
ября 2019 г. №15 с 1 января 
2020 года цены на элек-
троэнергию  в Нижневар-
товске останутся прежни-
ми, изменения наступят 
с середины лета.

Т ак, для населения, прожи-
вающего в домах, оборудо-

ванных в установленном порядке 
стационарными электроплитами 
и (или) электроотопительными 
установками, в первом полуго-
дии стоимость киловатт-часа со-
ставит 2,02 руб. по одноставоч-
ному тарифу, а также 2,04 руб. 
и 1,01 руб. по тарифу, диффе-
ренцированному по двум зонам 
суток – «день» и «ночь» соот-
ветственно. Со второго полуго-
дия электроэнергия по однота-
рифному счётчику будет стоить 
2,09 руб. Стоимость кило-
ватт-часа днём по двухтариф-
ному счётчику обойдётся в 2,11 
руб. Один киловатт-час ночью 
обойдётся в 1,04 руб.

До лета тарифы 
останутся прежними

Для населения, проживающе-
го в домах, не оборудованных в 
установленном порядке стацио-
нарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установ-
ками, цена на электричество в 
первом полугодии по однотариф-
ному счётчику составит 2,87 руб. 
за киловатт-час. Стоимость ки-
ловатт-часа днём по двухтариф-
ному счётчику будет равна 2,92 
руб., ночью – 1,44 руб. Со второ-
го полугодия 2019 г. электроэнер-
гия в домах без электроплит по 
однотарифному счётчику будет 
оценена в 2,97 руб. Стоимость 
киловатт-часа днём по двухта-
рифному счётчику составит 3,02 
руб. А один киловатт-час ночью 
будет стоить 1,49 руб.

С полным текстом распоря-
жения можно ознакомиться 
на официальном 
сайте ООО «НЭСКО»: 
www.nesko-nv.ru, в разделе: 
Клиентам/Физическим 
лицам/Тарифы на элек-
троэнергию.

Пресс-служба НЭСКО.

К УСПЕХУ – В БЕЗОПАСНОСТИ

Общественный контроль как способ профилактики коррупции

В администрации Нижневар-
товска состоялось совместное 
заседание трёхсторонней ко-
миссии и отраслевых городских 
комиссий по регулированию 
социально-трудовых отношений 
работников бюджетной сферы. 
В ходе встречи были подведены 
итоги работы в уходящем году, 
утверждён план работы трёх-
сторонней комиссии на 2020 
год и подписаны соглашения 
на следующий рабочий период 
2020-2022 годов. Участие в за-
седании приняли представители 
профсоюзов Нижневартовска, 
работодателей, администрации 
и Думы города. 

П о информации департамента 
общественных коммуникаций 

администрации Нижневартовска, во 
время заседания состоялось подписа-
ние трёхстороннего соглашения, от-
раслевых соглашений по регулирова-
нию социально-трудовых отношений 
работников бюджетной сферы. Свои 
подписи под соглашениями поставили 
глава города Василий Тихонов, пред-
седатель президиума Нижневартов-
ского территориального объединения 
работодателей Павел Лариков, предсе-
датель Ассоциации профсоюзов горо-
да Василий Остривной, председатель 
Нижневартовской городской организа-
ции профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Феде-
рации Елена Побединская.

Данные соглашения призваны 
создавать необходимые условия для 
экономического развития города, 
обеспечивать социальную и право-
вую защиту работников и членов их 
семей на основе принципов социаль-
ного партнёрства.

Василий Тихонов высоко оценил 
итоги работы по трёхстороннему со-
глашению за истекший период и вы-
разил надежду на продолжение тако-
го же плодотворного сотрудничества 
в дальнейшем.

Кроме того, на заседании рассмо-
трены вопросы улучшения условий и 
охраны труда в организациях города, 
профилактики распространения соци-
ально опасных заболеваний на рабочих 
местах.

Директор департамента экономиче-
ского развития администрации города 
Ильяна Багишева в своём докладе об 
итогах выполнения плана мероприятий 
по снижению травматизма в результате 
несчастных случаев на производстве 
на территории города Нижневартовска 
на 2019 год проинформировала о про-
ведении мероприятий по охране труда. 

«Наш город в этом году стал об-
ладателем диплома III степени и 
бронзовой медали во Всероссийском 
конкурсе «Успех и безопасность» в 
номинации «Лучшее муниципальное 
образование в области охраны тру-
да». Кроме того, по результатам ре-
гионального этапа Всероссийского 
конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности» 
организации города Нижневартовска 
стали безоговорочными лидерами, 
заняв 14 призовых мест из 35. «Ниж-
невартовское нефтеперерабатываю-
щее объединение» стало серебряным 
призёром в номинации «За сокраще-
ние производственного травматизма 

и профессиональной заболеваемости» 
среди организаций производственной 
сферы. А детский сад №41 «Росинка» 
признан победителем среди организа-
ций непроизводственной сферы», – со-
общила Ильяна Багишева.

Наталья Басара, заведующий фи-
лиалом казённого учреждения Хан-
ты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Центр профилактики и борьбы 
со СПИД» в городе Нижневартовске, 
выступила с докладом о ходе диагно-
стики и динамике заболеваемости раз-
ных слоёв населения.

По состоянию на 1 декабря коли-
чество вновь выявленных носите-
лей ВИЧ/СПИД снизилось на 18% 
по сравнению с 2018 годом. Очень 
важным фактором профилактики яв-
ляется своевременная диагностика. 
За 2019 год более 80 тысяч жите-
лей Нижневартовска (32% населе-
ния) прошли экспресс-тестирование. 
Кроме этого, Центр профилактики и 
борьбы со СПИД ведёт постоянную 
просветительскую деятельность в 
организациях города. Наталья Басара 
отметила, что нижневартовские ра-
ботодатели осознают важность про-
филактической работы и всегда идут 
навстречу, помогая донести информа-
цию до работников.

Совместное заседание трёхсторонней комиссии, отраслевых городских комиссий 
по регулированию социально-трудовых отношений работников бюджетной сферы.

Сергей Ермолов.

О чередное заседание 
прошло под председа-

тельством главы города Ва-
силия Тихонова. 

Эффективность рабо-
ты в данном направлении 
подтверждает тесное взаи-
модействие органов власти 
и институтов гражданского 
общества. В Нижневартов-
ске работает Обществен-
ная палата, созданы на-
блюдательные (родитель-

ские и попечительские) 
советы и иные коллеги-
альные органы. Жители 
города активно участвуют 
в оценке качества работы 
учреждений социальной и 
жилищно-коммунальной 
сферы, а также в обсуж-
дении проектов законов
ХМАО –  Югры и норматив-
ных правовых актов города 
Нижневартовска (которые 
в обязательном порядке 

проходят общественную 
экспертизу). Как сообщает 
департамент обществен-
ных коммуникаций  адми-
нистрации Нижневартов-
ска, круг вопросов, кото-
рые вызывают наибольший 
интерес со стороны обще-
ственников, – это приём 
ремонтно-дорожных ра-
бот, проверка школьного 
питания, формирование 
списков детей на получе-

ние места в дошкольные 
образовательные учреж-
дения, использование му-
ниципального имущества.

Глава города Василий 
Тихонов отметил важность 
роли общественников в реа-
лизации мер, направленных 
на борьбу с коррупцией, и 
поручил членам комиссии 
как можно чаще привлекать 
граждан к обсуждению об-
щегородских вопросов.

Роль общественников в формировании антикоррупционного поведения граждан и повышении их пра-
вовой культуры – один из вопросов, который обсудили члены комиссии администрации города по про-
тиводействию коррупционным проявлениям. 

Арина Арсеньева. Фото из архива «Варты».
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С  огнём не балуй!
Только северянин понима-
ет всю прелесть холодной 
снежной зимы и в выход-
ные спешит на дачу. На ок-
нах морозные узоры, ели и 
кедры протянули навстречу 
мохнатые лапы. 

Х орошо возле жаркой печки 
устроиться с новой книгой, 

попивая чаёк! Идеальная ситу-
ация, которая вмиг может стать 
опасной, если не соблюдать про-
стые правила. Огонь всегда дол-
жен быть под присмотром. 

Напомним, что основными 
причинами возникновения 
пожаров в жилых домах 
и квартирах являются:

нарушение правил пожарной 
безопасности при устройстве и 
эксплуатации электрооборудова-
ния и бытовых электроприборов;
нарушение правил устрой-
ства и эксплуатации печного 
отопления;
нарушение правил эксплуата-
ции газовых приборов;
разведение костров и сжигание 
мусора вблизи строений;
применение для разжигания 
легковоспламеняющихся жидко-
стей (ЛВЖ) – бензина, ацетона, 
растворителей и др.
неосторожное обращение с 
огнём;
неосторожность при курении в 
постели и других местах;
 детская шалость с огнём.

В целях пожарной 
безопасности запрещается:

разводить костры на рассто-
янии менее 50 метров от строе-
ний, выбрасывать уголь и золу, 
организовывать свалку горючих 
отходов;
курить и пользоваться откры-
тым огнём на чердаках и в ме-
стах, где допускается хранение 
горючих материалов;
применять для розжига легко-
воспламеняющиеся жидкости;
топить углём печи, не приспо-
собленные для этой цели;
применять для топки дрова, 
не позволяющие закрыть дверцу 
печи;
оставлять без присмотра топя-
щиеся печи, перекаливать и то-
пить их более четырёх часов.

Арина Арсеньева.

В споминая, с чего ког-
да-то начиналась исто-

рия легендарного место-
рождения, ветераны отрасли 
стараются укрепить связь 
между прошлым и будущим.

Эту выставку можно на-
звать летописью человече-
ских судеб. Здесь нет полу-
тонов, а есть только чёрное 
или белое. Исторические 
кадры фотохроники, руко-
писные автобиографии и 
документальные факты пер-
воисточников. Память не-
скольких поколений авторы 
проекта бережно собирают 
и облачают в форму эмоци-
онально насыщенной экспо-
зиции. 

– Мы, нефтяники, отме-
чаем в этом году сразу два 
знаковых события, – раду-
ется очередной встрече с 
«роснефтятами» председа-
тель Совета ветеранов вой-
ны, труда и пенсионеров АО 
«Самотлорнефтегаз» Лидия 
Важина. – Как вы уже зна-
ете, речь идёт о 20-летии со 
дня образования предпри-
ятия и 50-летии с начала 
промышленного освоения 
Самотлора. Сегодня многие 
свидетели первой нефти 
уже на заслуженном отдыхе, 
но для вас, продолжателей 
наших традиций, они были 
и остаются кладезью инте-
ресной информации. Пони-
мая это, мы и организовали 
встречу первопроходцев с 
молодёжью. 

Пообщаться в нефор-
мальной обстановке, задать 

Герои прошлого для поколения будущего
интересующие вопросы, со-
ставить своё впечатление 
об энтузиастах, которых не 
пугали трудности, закаля-
ли морозы и роднило общее 
дело, – так и никак иначе фор-
мируется связь поколений. 
Выстраивая живой диалог, 
ветераны дают понять, что 
профессия «нефтяник» – об-
раз собирательный и может 
играть разными гранями. 
Что выбирая для самореали-
зации топливно-энергетиче-
скую отрасль, можно найти 
себя в професии геолога, 
технолога, лаборанта, инже-
нера, специалиста по техни-
ке безопасности или охране 
окружающей среды. 

Осваивать Самотлор в 
1971 году его позвал сам 
Роман Кузоваткин. Уро-
женец города Отрадный, 
Сягит Сайфуллин начал 
свой трудовой путь в Ниж-
невартовске с должности 
мастера капитального ре-
монта скважин. В своё вре-
мя ветеран нефтяной от-
расли стал одним из трёх 
делегатов, отправленных за 
рубеж для изучения новых 
технологий, в том числе 
механических способов до-
бычи нефти. Сегодня Сягит 
Сулейманович – почётный 
нефтяник страны и кавалер 
ордена «Трудовой славы». В 
2019 году ему исполнилось 
80 лет, большую часть из ко-
торых он отдал Самотлору.

– В наше время к сква-
жинам подойти нельзя было, 
– вспоминает легендарный 

нефтяник, – такой силы они 
фонтаны выдавали – по 800 
тонн нефти в сутки. Тогда, как 
и сейчас, нужны были хорошие 
идеи, действенные методы, ко-
торые бы помогали влиять на 
нефтеотдачу пластов. Вместе 
Романом Ивановичем мы ос-
ваивали газлифтный способ 
эксплуатации. Думали ли мы 
тогда о развитии отрасли? 
Трудно сказать. Стремились 
ли к высоким показателям – 
бесспорно, разделяя на всех 
успехи родного предприятия. 

Не так давно Сягит Сай-
фуллин стал участником 
ещё одного историческо-
го события – появления на 
мемориале «Звёзды Югры» 
памятного знака, увекове-
чившего имя Самотлорско-
го месторождения. В цере-
монии награждения при-
нимала участие губернатор 
Югры Наталья Комарова, а 
за почётной наградой Сягит 
Сулейманович поднимался 
на сцену в компании главы 
Нижневартовска Василия 
Тихонова. Важно отметить, 
что это первый случай в 
истории региона, когда одно 
громкое имя представляет 
заслуги целого поколения 
первопроходцев. 

В своей семье ученица 
11-го «Роснефть-класса» Вик-
тория Головко тоже продол-
жатель трудовой династии: 
папа работает в компании 
«Роснефть», любимый де-
душка имеет отношение к 
нефтяной промышленно-
сти. Принимая во внимание 

советы близких, серьёзная 
во всех отношениях девуш-
ка уже поставила себе цель 
по окончании школы пойти 
учиться на геолога. 

– Это люди, в моём 
представлении, увлечённые 
своим делом, искатели при-
родных сокровищ, – просто 
и понятно объясняет свой 
выбор профессии Викто-
рия. – Если рано или поздно 
человек изобретёт машину 
времени, я была бы не прочь 
вернуться в начало 70-х, 
чтобы прочувствовать всё 
то, что переживали тогда 
наши ветераны. Их энтузи-
азму можно только позави-
довать. Они сворачивали 
горы «голыми руками», 
тогда как на нашей сторо-
не технический прогресс и 
возможности компьютери-
зации. Но даже несмотря на 
это, нельзя ударить в грязь 
лицом. Высокой планке, за-
данной ветеранами, придёт-
ся соответствовать.

В школе №42 торже-
ственно объявили 

о закрытии экспозиции 
тематической выставки 
«Самотлор – моя судьба». 
Поделиться впечатлениями 
от увиденного учащиеся 
смогли в рамках классного 
часа, почётными гостями 
которого стали родоначаль-
ники трудовых династий, 
проработавшие в «Самот-
лорнефтегазе» несколько 
десятилетий. 

Виктория Головко – 
продолжатель трудовой династии.

Марина Фетисова. Фото из архива АО «Смотлорнефтегаз».

Храним певческие 
традиции предков 
Фольклорные ансамбли «Добро» и «Отрадушка» при Ниж-
невартовском краеведческом музее собрали букет наград на 
окружном интернет-конкурсе «Югорская фольклориада». 

К онкурс проводился окружным Домом народного творчества для сохра-
нения певческих традиций народов, проживающих в Югре. Наши арти-

сты представляли фольклор русскоязычного населения округа, и члены жюри 
из числа заслуженных работников культуры, педагогов высших учебных заве-
дений Российской Федерации отметили нижневартовцев во многих номина-
циях. Они стали лауреатами I степени в номинации «Просветительские и 
обучающие фольклорные программы» за проект «Летняя творческая шко-
ла», его авторы Оксана и Руслан Шарафутдиновы. Ансамбли «Добро» и 
«Отрадушка», руководитель Оксана Шарафутдинова, удостоены в своих 
возрастных категориях в номинации «Исполнители фольклора» дипломов 
I степени. Солисты ансамблей в номинациях «Аутентичный песенный 
фольклор» и «Исполнители фольклора» стали лауреатами I и III степеней. 
Это Ульяна Шарафутдинова и Ксения Васильева. 

Ирина Черепанова. 

Свидетели первой нефти Самотлора – «золотой» запас предприятия.

Маршрут изменится  

С 24 декабря 2019 г. изменят-
ся наименование и схема 

движения маршрута №24 «Улица 
Героев Самотлора, дом №30 – 
хоккейный корт».

Из схемы движения исклю-
чаются остановки: «Восточная»,  
«13 микрорайон», «ТЦ «Вегас», 
«Авторынок». 

Добавляются остановки:  «Ули-
ца Мира, дом №96»; «Улица 
Мира, дом №97»; «Улица Про-
фсоюзная, дом №9»; «Улица Ге-
роев Самотлора, дом №30».      

Департамент ЖХХ 
 администрации Нижневартовска.



4 №194 (7524), 24 декабря 2019 г.
ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Ирина Черепанова. Фото с сайта  kremlin.ru.

ВЛАДИМИР ПУТИН:
Критика – всегда неплохо

Алексей Сатинов, 
депутат Думы г. Нижневартовска, главный врач 
Нижневартовской окружной клинической больницы:

– Президент сказал, что на медицину дополнительно 
к нацпроекту будет выделено 550 млрд рублей, и работа 
уже идёт. Я знаю, что сейчас составлены паспорта всех 
медицинских учреждений, посчитали каждую больницу, 
которая нуждается в ремонте, и где нужно построить но-
вую. Есть в этом отношении объективная картина, в том 
числе и на уровне округа, и всей Российской Федерации. 
Проводится и анализ заработных плат. Перекосы по реги-
онам есть, и здесь, думаю, ситуация выровняется. В этом 
году в округе были выделены беспрецедентные средства 
на приобретение оборудования. В нашей клинике мы 
принимаем современное медицинское оборудование. Это 
самый современный ангеограф, который позволит лечить 
инфаркты миокарда и заниматься инсультами. Приходит 
гистологическое, а также ультразвуковое оборудование. 
Наш округ насыщается медицинской техникой. И мы это 
чувствуем, и наши пациенты. 

Василий Баланюк: 
член Общественной палаты г. Нижневартовска:

– Президент основательно готовится к пресс-кон-
ференции, чтобы услышать  от журналистов, аккуму-
лирующих вопросы населения, о самых наболевших 
проблемах, которые должны решаться. Я бы задал 
вопрос о национальных проектах. Почему они не вы-
полняются в должной мере и почему правительство не 
использует свободные средства для реализации нацио-
нальных проектов и программ в субъектах Российской 
Федерации. Когда правительство наполнит экономику 
деньгами, обеспечит её рост, что потянет за собой рост 
доходов населения? Будет ли дано больше самостоя-
тельности муниципалитетам?

Павел Лариков, депутат Думы г. Нижневартовска:
– Мне понравилось, что на пресс-конференции были 

затронуты вопросы, которые важны для каждого жите-
ля нашего государства. Они касались экологии, здраво-
охранения, спорта в связи с решением ВАДА, а также 
международных отношений и прежде всего, связанных с 
Украиной, с Донбассом. Президент остановил внимание 
на падении рождаемости, поддержке многодетных семей, 
повышении демографии. Под любой вопрос, который 
поднимался на встрече с журналистами, нужно финан-
совое подкрепление, и государство наше, думаю, найдёт 
нужное решение. 

Светлана Зобнина, член Общественной палаты 
г. Нижневартовска, председатель объединённого 
профсоюзного комитета предприятий ЖКХ:

– Ежегодно с большим интересом смотрю пресс-кон-
ференцию президента страны. Мне бы хотелось поболь-
ше услышать о пенсионной реформе, о том, как вопросы 
здравоохранения решаются в глубинке. Нас волнуют низ-
кие доходы наших работников, почему существует боль-
шой разрыв между разными слоями населения и почему 
у нас низкая потребительская корзина.

Анна Лутченко, председатель региональной 
общественной организации Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Замещающая семья»:

– Я бы обратила внимание на пресс-конференции на 
молодых ребят, которые учатся в колледжах на неаккре-
дитованных специальностях, в первую очередь речь идёт 
о детях, оставшихся без попечения родителей. Их заби-
рают в армию, не дав возможности получить образова-
ние, и потом уже не все возвращаются к учёбе. В кров-
ных семьях на детей воздействуют родители, а приёмные 
дети, пришедшие к папам и мамам в подростковом воз-
расте, в 19 лет считают себя самостоятельными, и никто 
им не указ. Мы должны дать ребятам возможность осу-
ществить своё конституционное право на образование. 
Они уйдут в армию специалистами, и в дальнейшем их 
возьмут на работу.

В Нижневартовске прямая 
трансляция шла на экране 

Центральной городской библио-
теки, где присутствовали депута-
ты Думы города, представители 
общественности. Журналисты 
передают вопросы жителей своих 
территорий, и для всех встреча с 
президентом – дополнительная 
возможность узнать, чем живёт 
страна от Камчатки до Калинин-
града. Проблемы у нас общие. 
Один из первых вопросов касался 
«мусорной реформы», затронув-
шей почти все регионы. Прези-
дент считает, что её надо прово-
дить прозрачней и развивать это 
направление за счёт строитель-
ства предприятий по переработке. 
Необходимо разъяснять, как они 
будут работать, есть ли ущерб для 
окружающей среды и прожива-
ющих рядом людей. Президент 
привёл в пример японский Токио, 
где перерабатывающие предпри-
ятия находятся в черте города и 
они экологически чистые. Если и 
мы собираемся использовать но-
вейшие технологии, то никаких 
проблем и у нас не возникнет. 

П розвучало: некоторые пола-
гают, что мы работаем на 

советском прошлом, используем 
прежние крупные заводы, маги-
страли, разработанные место-
рождения, и президент рассказал 
о том, что сделано в реальном сек-
торе экономики с 2000 года.

– Критика – это всегда непло-
хо, – говорил Владимир Владими-
рович. – Она заставляет нас заду-
маться о той теме, которую под-
нимают. Мы, конечно, не можем 
не пользоваться тем, что нам оста-
лось и чем можно гордиться до сих 
пор. Мы должны быть благодарны 
отцам и дедам за то, что они созда-
ли огромную, мощную  державу. 
Что касается дня сегодняшнего, то 
75 процентов производственных 
мощностей в перерабатывающей 
промышленности создано в Рос-

сии с 2000 года. Средний возраст 
машинного оборудования – 12 лет. 
Построено 3 новых аэропорта, 12 
вокзалов, вдвое возросло количе-
ство федеральных трасс. Яркий 
пример – сельское хозяйство. Со-
ветский Союз был одним из круп-
ных покупателей зерна, сейчас 
Россия крупнейший поставщик 
пшеницы. Открыто около 600 но-
вых месторождений. И так можно 
говорить о каждой отрасли, – про-
должал Владимир Путин. 

О дин из злободневных 
и ключевых вопросов 

пресс-конференции был свя-
зан с медициной, с очередями 
к врачам, их небольшой зара-
ботной платой, из-за чего они 
массово увольняются. «Почему 
все преобразования в здравоох-
ранении никак не могут пере-
ломить ситуацию к лучшему? 
– спрашивал уральский журна-
лист. – Возможно, нужна иная 
модель управления здравоох-
ранением? Или государству 
просто нужно найти ресурсы, 
чтобы поддерживать то, что 
есть?». Президент считает, что 
существующую модель здра-
воохранения лучше не трогать, 
отрасль развивается, но про-
блемы, несомненно, существу-
ют, хотя уровень заработной 
платы в медицине выше, чем у 
работников других направле-
ний социальной сферы. В то же 
время Владимир Путин не мог 
не согласиться с тем, что одна 
из проблем – бытующий раз-
рыв между высокой зарплатой 
главврачей и рядовых специ-
алистов, например, хирургов. 
Можно ли что-то сделать? 
Можно. Нужно избавиться от 
несправедливой дифференци-
ации, изменить базовую став-
ку постоянного оклада. Нужен 
единый подход по всей стране, 
в том числе к стимулирующим 
выплатам за количество приня-

тых пациентов, выездов к ним и 
так далее. Если всё привести в 
порядок, то уже кое-что может 
измениться. Конечно, этого не-
достаточно, говорил президент, 
но нам с ростом экономики надо 
поднимать уровень заработных 
плат в социальной сфере и пре-
жде всего в медицине. В этой 
связи Владимир Владимирович 
рассказал о мероприятиях, на-
меченных в области первичного 
здравоохранения. Дополнитель-
но будут выделены 550 млрд ру-
блей, которые  пойдут на при-
ведение в порядок основных 
фондов, приобретение оборудо-
вания, техники и транспорта.  

Ж урналистка из Зауралья 
обратила внимание Влади-

мира Путина на то, что жителям 
Сибири также хотелось бы уча-
ствовать в программе, подобной 
дальневосточному гектару и даль-
невосточной ипотеке, но только 
на своей территории. Все-таки 
Москва и Питер, куда уезжают 
молодые и талантливые люди, не 
безразмерны, да и свои земли надо 
кому-то обустраивать.  Владимир 
Путин отмечал, что ситуацию в 
Зауралье он знает, и некоторые 
меры  поддержки в области демо-
графии будут распространяться и 
на эту зону. Прежде всего, это ка-
сается семей, в которых есть тре-
тий ребенок. По поводу двухпро-
центной ипотеки сказал, что надо 
вначале посмотреть, как это будет 
внедряться на Дальнем Востоке, 
посчитать бюджетные расходы и 
лишь затем принимать решение.

Вопросов было так много, что 
не каждый смог задать свой, но 
были озвучены основные. Напри-
мер, такой: не планируется ли оче-
редная пенсионная реформа? «В 
области пенсионного обеспечения 
все решения приняты, закреплены 
законом, и никаких изменений не 
планируется, – заверил всех прези-
дент России.

На большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина аккредитовалось 
как никогда много российских и зарубежных журналистов – около двух тысяч. 

Мнения
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З а четверть века на заседа-
ниях Думы были утверж-

дены сотни нормативных ак-
тов, приняты тысячи важных 
решений. Об этом говорили в 
этот день и в личных беседах, 
и со сцены.

Как отметил Максим 
Клец, поздравляя своих кол-
лег с юбилеем, 25-летняя 
история Думы Нижневартов-
ска состоит из шести созывов, 
и в каждом были сложные пе-
риоды. 

– За всё время было при-
нято более четырёх тысяч 
решений, и я не буду сейчас 
выделять отдельные из них. 
Самое важное, что все они 
были направлены только на 
благо жителей города. Хочу 
поблагодарить своих коллег 
за смелость, за мудрость, за 
мужество, потому что иногда 
бывает очень сложно при-
нять правильное решение. Но 
главное – все решения спо-
собствовали развитию города. 
Существует определение, что 
такое парламент – это воля 
народа на благо народа. Эти 
слова можно назвать девизом 
Думы города Нижневартов-
ска. Впереди у наших депута-
тов ещё много работы, поэто-
му хочу пожелать всем здоро-
вья и успехов в деле служения 
на благо города и горожан.

Высоко оценил работу 
нижневартовских парламен-
тариев председатель окруж-
ной Думы Борис Хохряков:

– Депутатский мандат – 
не привилегия, а большая 
ответственность перед сво-
ими избирателями. В соста-
ве Думы Нижневартовска 
были представители разных 
профессий – учителя, врачи, 
энергетики, строители, и все 
они искренне заботились о 
благосостоянии своего го-
рода и горожан. Что харак-
терно для нижневартовского 

парламента – депутатам уда-
лось перешагнуть через лич-
ные амбиции и действовать 
сообща, чтобы людям в городе 
было комфортно, чтобы строи-
лись дома, создавались семьи и 
в них рождались дети.

В истории молодого горо-
да, которому нет и пятидеся-
ти лет, наличие парламент-
ской власти, безусловно, сы-
грало положительную роль. 
Однако народным избран-
никам первого созыва было 
очень нелегко, ведь им при-
шлось самостоятельно пости-
гать основы нормотворческой 
деятельности. Местные де-
путаты в самом начале зало-
жили правильный, прочный 
фундамент парламентаризма 
на муниципальном уровне. 

Их заслугу подчеркнул в 
своём поздравлении глава го-
рода Василий Тихонов:

– Первопроходцы Самот-
лора построили наш город, а 
вы – первопроходцы законо-
дательной власти, дали тол-
чок к его развитию. За 25 лет 
Дума стала самым близким 
органом власти для жителей 
города. Принятые вами реше-
ния отличаются профессио-
нальным подходом, но самое 
главное – они отвечают тре-
бованиям времени и интере-
сам населения. 

В этот день в адрес юби-
ляров пришло поздравление 
от губернатора Югры Натальи 
Комаровой. С подарками и до-
брыми пожеланиями приехали 
коллеги из Мегиона, Стрежево-
го, Радужного, Лангепаса. От-
дельная часть торжественной 
церемонии – вручение памят-
ных медалей в честь 25-летия 
Думы города Нижневартов-
ска всем действующим и 
бывшим депутатам. К слову 
сказать, за четверть века в 
этом статусе побывали более 
ста человек. 

Людмила Подройкова. Фото Игоря Жданова.

САМАЯ БЛИЗКАЯ 
К НАРОДУ ВЛАСТЬ

Продолжение. Начало на стр. 1.

Работу нижневартовских парламентариев высоко оценил 
председатель окружной Думы Борис Хохряков.

Ориентир взяли правильный 

Залог успеха – командная работа

К ак работа парламента 
влияла на развитие Ниж-

невартовска и как принятые 
вначале решения отразились 
на жизни вартовчан? Многие 
депутаты-ветераны, приехав-
шие из разных мест на юбилей 
Думы Нижневартовска, отме-
чали разительные перемены во 
внешнем облике города. Встре-
чи, экскурсии по городу дали 
пищу для восторженных отзы-
вов и удивительных открытий. 
По мнению председателя Думы 
двух первых созывов Алексан-
дра Титова, особенно поража-
ют перемены в центре города: 

– Восемь лет назад, когда 
я уезжал из Нижневартовска, 
в ближайших к зданию адми-
нистрации кварталах стояли 
сплошь деревянные дома, а 
сейчас на их месте много-
этажная застройка и чудесный 
Рябиновый бульвар. В своё 
время депутаты первых созы-
вов приняли генеральный план 
развития Нижневартовска, рас-
считанный на рост населения 
до 400 тысяч человек, хотя в 
высших кругах шли разговоры 
о переводе города в статус вах-
тового посёлка. Но жизнь пока-
зала, что мы взяли правильный 
ориентир, и принятый нами 
генеральный план постепенно 
воплощается.

По мнению депутата третьего 
и четвёртого созывов Людмилы 
Кошиль, за последние годы го-
род стал ещё более просторным, 
стройным, светлым, чистым. 

– Ощущение простора и 
стройности придают много-
этажные дома и чёткость линий 
новых кварталов. Город стал 
светлее благодаря освещению 
и яркой иллюминации. Нам 
устроили экскурсию по городу, 
и все мои коллеги отметили, 

что на улицах работает много 
снегоуборочной техники. Хотя 
я постоянно слежу за новостя-
ми Нижневартовска в Интерне-
те, но, увидев перемены свои-
ми глазами, очень впечатлена.

Что ж, не зря ведь с 2007 
года Нижневартовск называ-
ют одним из лучших городов 
Югры по благоустройству и 
комфортности. 

Надо сказать, что в раз-
ное время в нижневартовскую 
Думу избирались уважаемые 
в городе врачи, специалисты 
высшей квалификации: Мил-
лер, Брюхов, Тихомиров, Золо-
тухина. Хирург, кандидат меди-
цинских наук Фанис Чулпанов 
признался, зачем он в 2006 году 
пошёл в депутаты:

– Ещё раньше, лет двадцать 
назад, я поднимал вопрос о не-
обходимости многопрофиль-
ного медицинского центра, 
где будут собраны все узкие 
специалисты. Чтобы пациенты 
в одном месте могли пройти 
полное обследование, полу-
чить консультацию. Я рад, что 
сегодня в городе строится мно-
гопрофильная больница регио-
нального значения, в этом есть 
и моя заслуга. 

С 2011 года «докторскую 
эстафету» в депутатском кор-
пусе принял главный врач 
Нижневартовской окружной 
клинической больницы Алексей 
Сатинов:

– По инициативе депутатов 
удалось решить не менее важ-
ную проблему – обеспечение 
жильём приглашённых узких 
специалистов, для этого в го-
роде построили доходный дом. 
Конечно, как депутат я занима-
юсь всеми вопросами, которые 
затрагивают интересы моих 
избирателей, жителей Старого 

Вартовска. Построена дорога 
в посёлок Энтузиастов, осве-
щены тёмные участки, туда 
пустили общественный транс-
порт. Проведена реконструкция 
улицы Лопарева, установлены 
новые светофоры. Многое из 
того, что намечалось, за время 
моей депутатской работы уда-
лось сделать, и это радует. 

Нижневартовск – город 
спорта. И это не просто лозунг 
– слова доказаны многочислен-
ными достижениями наших 
спортсменов. А кто, как не 
сами спортсмены, лучше всего 
знает, что нужно для развития 
этой сферы. Депутатами чет-
вёртого созыва стали наши зна-
менитые боксёры Александр 
Малетин и Евгений Макаренко. 
С 2011 года Евгений Макарен-
ко – депутат Тюменской об-
ластной Думы. На юбилейных 
торжествах по случаю 25-летия 
Думы города Нижневартовска 
мы пообщались с ним.

– Несколько лет работы в 
депутатском корпусе Нижне-
вартовска для меня были своего 
рода тренировкой в сфере по-
литики, когда я учился у более 
опытных коллег разбираться в 
самых разных вопросах жиз-
необеспечения. В частности, 
мы выходили с инициативами 
по строительству спортивных 
комплексов, и как результат по-
явились «Арена» и «Триумф», 
оборудованы десятки спор-
тивных площадок во дворах. 
Сейчас вместе с депутатами 
Тюменской областной Думы 
мы подняли вопрос о развитии 
оздоровительного направле-
ния в спорте, в частности, речь 
идёт о профилактике сколиоза 
у детей. И начнётся реализация 
этого проекта именно в Нижне-
вартовске, чему я очень рад. 

К ак точно подметил корифей нижневартовского парламента, 
депутат всех шести созывов Леонид Дольников, залог успеха 

всех начинаний в том, что Дума и администрация города Нижне-
вартовска действуют как единая сплочённая команда.

– У нас ведь одна цель – 
чтобы нашим людям было 
хорошо. Именно благодаря 
совместным усилиям, на-
правленным на развитие 
и совершенствование всех 
жизненно важных сфер, уда-
лось создать атмосферу эко-
номической стабильности и 
социального комфорта. 

На протяжении шести 
созывов Дума Нижневар-
товска выходит с важными 
инициативами и принимает 
сложные решения, направ-
ленные на долгосрочное 
развитие города, на модер-
низацию социальной сфе-
ры, устойчивость экономи-
ки, на защиту прав и инте-
ресов вартовчан. Жители 
видят реальные перемены, 
поэтому доверяют своим 
избранникам. 
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В ЧЕСТЬ ОТКРЫТИЯ 
СЕЗОНА – НОВЫЕ МЯЧИ

Проиграли чемпиону

В Нижневартовске стартовал регулярный чемпионат 
«Школьной волейбольной лиги». 

В очередном туре чемпионата России 
среди команд суперлиги нижневар-

товская «Югра-Самотлор» принимала дей-
ствующего чемпиона страны кемеровский 
«Кузбасс». Кемеровчане вышли играть 
без основного диагонального, лидера атак 
сборной России Виктора Полетаева. Хо-
зяева недосчитались в своих рядах пере-
нёсшего операцию на колене связующего 
Романа Егорова. Два первых сета с явным 
преимуществом выиграли гости. В третьей 
партии блеснула надежда спасти неудачно 
складывающийся для нашей команды 
матч. Вартовчане усилили мощь подач. 
На переднем крае атаки Линкольна Уи-
льямса поменял Виталий Папазов. Гости 
не сумели быстро перестроиться и упу-
стили преимущество. Несколько удачных 
доигровок и три эйса Ивана Никишина 
дали «Югре-Самотлору» солидное преи-
мущество ближе к концу сета, и хозяева 
сумели довести его до победы.

В четвёртой партии кемеровчане добавили и смяли сопротивле-
ние нижневартовской команды. Уйдя в отрыв, они не оставили шан-
сов хозяевам площадки отыграться. 15:25 – уступила «Югра-Самот-
лор» в партии и 1:3 в матче.

Команда «Югра-Самотлор» уступила на своей площадке кемеровскому «Кузбассу».

У же традиционно чемпио-
нат ШВЛ побил свои соб-

ственные рекорды. Всё больше и 
больше участников втягиваются 
в игровой процесс. В этом се-
зоне в турнире примут участие 
33 команды юношей и 31 сборная 
девушек из 31-й общеобразова-
тельной школы, Православной 
гимназии и трёх среднеспециаль-
ных учебных заведений. Со стар-
том чемпионата школьников по-
здравили глава Нижневартовска 
Василий Тихонов и спикер город-
ской Думы Максим Клец. «Сегод-
ня Школьная волейбольная лига  
– не просто замечательная спор-
тивная традиция нашего города, 
но и узнаваемый молодёжный 
спортивный бренд Нижневартов-
ска, – отметил Максим Клец. – Не 
бросайте волейбол, тогда спор-
тивная удача всегда будет на ва-
шей стороне площадки!». 

Вместе с участниками чемпио-
ната градоначальники приветство-
вали специального гостя церемо-
нии – чемпиона Олимпиады-80 
в Москве, двукратного чемпиона 
мира, четырёхкратного чемпиона 
Европы, семикратного чемпиона 
СССР Олега Молибогу. Легенда 
российского волейбола высоко 
оценил проект ШВЛ, назвав его 
одним из лучших в своём роде 
на территории России.  Открыл 
очередной сезон главный органи-
затор и вдохновитель проекта, 
президент Федерации волейбо-
ла Нижневартовска Юрий Елин. 
В день официального открытия 
от попечительского совета ШВЛ 
юные спортсмены получили в по-
дарок наборы фирменных мячей, 
а их тренеры – пригласительные 
билеты на посещение домашних 
матчей команды мастеров «Югра-
Самотлор» в чемпионате России.
Андрей Шарко. Фото Влада Суханова.

Андрей Шарко. Фото Юрия Ипполитова.
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Приложение к постановлению
администрации города от 17.12.2019 №1004

Приложение 1 к постановлению
администрации города от 19.12.2019 №1009

Постановление администрации города от 17.12.2019 №1004 Постановление администрации города от 19.12.2019 №1009

Постановление администрации города от 18.12.2019 №1006

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым 
номером 86:11:0402001:1125

В соответствии со статьей 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, ре-
шением Думы города от 30.03.2018 №321 «О 
Порядке организации и проведения обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по 
проектам в области градостроительной деятель-
ности в городе Нижневартовске», в целях соблю-
дения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства, на основании 
заключения о результатах проведения публич-
ных слушаний о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства от 08.11.2019, 
рекомендаций членов комиссии по градострои-
тельному зонированию (комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки) 
территории города Нижневартовска о предо-
ставлении (отказе) разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального 
строительства от 12.11.2019:

1. Предоставить Осадчий Зухре Юрьевне раз-

решение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства, расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 86:11:0402001:1125 
по улице 18, севернее 10В микрорайона города 
Нижневартовска, в части изменения минимально-
го отступа застройки от северо-западной границы 
земельного участка с трех метров до нуля метров 
согласно приложению.

2. Муниципальному казенному учрежде-
нию «Управление материально-технического 
обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления города Нижневартовска» (О.Е. 
Колган) обеспечить размещение постановления 
на официальном сайте органов местного самоу-
правления города Нижневартовска.

3. Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить опубликование постановления в газе-
те «Варта».

4. Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы города, директо-
ра департамента строительства администрации 
города В.П. Ситникова.

В.В. ТИХОНОВ, глава города

Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства, расположенного на земельном 

участке с кадастровым номером 86:11:0402001:1125

О регистрации Устава территориального общественного самоуправления 
«Местная общественная организация г. Нижневартовска 
территориальное общественное самоуправление «Вега»

В соответствии с решением Думы города от 
22.02.2018 №304 «О Положении о порядке ор-
ганизации и осуществления территориального 
общественного самоуправления в городе Ниж-
невартовске», постановлением администрации 
города от 12.04.2018 №525 «Об уполномоченном 
органе по регистрации уставов территориальных 
общественных самоуправлений «:

 1. Зарегистрировать Устав территориаль-

ного общественного самоуправления «Местная 
общественная организация г. Нижневартовска 
территориальное общественное самоуправление 
«Вега».

 2. Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить опубликование постановления в газе-
те «Варта».

В.В. ТИХОНОВ, глава города

Об утверждении проекта планировки территории и проекта 
межевания территории дачного некоммерческого товарищества 

«Транснефть» в части земельного участка с кадастровым номером 
86:11:1001001:7

Руководствуясь Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании решения 
правления дачного некоммерческого товарище-
ства «Транснефть» от 16.07.2019 №2 «О подго-
товке проекта планировки территории и проекта 
межевания территории ДНТ «Транснефть» в ча-
сти земельного участка с кадастровым номером 
86:11:1001001:7»:

1. Утвердить проект планировки террито-
рии и проект межевания территории дачного 
некоммерческого товарищества «Транснефть» в 
части земельного участка с кадастровым номе-
ром 86:11:1001001:7, разработанные обществом 
с ограниченной ответственностью «Нижневар-
товский Землеустроительный Центр», согласно 
приложениям 1, 2. 

2. Департаменту строительства админи-
страции города (В.П. Ситников), департаменту 
муниципальной собственности и земельных 
ресурсов администрации города (Т.А. Шилова) 
при подготовке и согласовании документации 

на земельные участки, предусмотренные под 
застройку объектами капитального строи-
тельства, руководствоваться утвержденными 
проектом планировки территории и проектом 
межевания территории дачного некоммер-
ческого товарищества «Транснефть» в части 
земельного участка с кадастровым номером 
86:11:1001001:7.

3. Департаменту строительства администра-
ции города разместить постановление на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
города Нижневартовска в рубрике «Документа-
ция по планировке и межеванию территорий» в 
течение семи дней со дня его подписания.

4. Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить опубликование постановления в газе-
те «Варта» в течение семи дней со дня его под-
писания.

5. Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы города, директо-
ра департамента строительства администрации 
города В.П. Ситникова.

В.В. ТИХОНОВ, глава города

Проект планировки территории и проект межевания территории 
дачного некоммерческого товарищества «Транснефть» 

в части земельного участка с кадастровым номером 86:11:1001001:7
I. Положение о размещении объектов 

капитального строительства и характеристиках 
планируемого развития территории

1. Характеристика планируемого развития 
территории

Проектируемая территория в границах дач-
ного некоммерческого товарищества «Транс-
нефть» (далее - ДНТ «Транснефть») расположена 
в районе центрального товарного парка города 
Нижневартовска.

Площадь проектируемой территории состав-
ляет 0,8159 га.

Категория земель - «земли населенных пунктов».
В соответствии с Правилами землепользо-

вания и застройки на территории города Нижне-
вартовска проектируемая территория находится в 

зоне дачного хозяйства и садоводства (СХЗ 704), 
в которой основными видами разрешенного ис-
пользования земельных участков являются:

- ведение садоводства;
- ведение дачного хозяйства;
- коммунальное обслуживание.
На территории ДНТ «Транснефть» в грани-

цах территории общего пользования размещают-
ся автомобильные дороги. 

Разрешается стоянка автомобилей у границ 
индивидуальных земельных участков при соблю-
дении беспрепятственного проезда транспорта и 
прохода других лиц.

Основные технико-экономические показате-
ли проектируемой территории представлены в 
таблице 1.

Таблица 1
Основные технико-экономические показатели

проектируемой территории
№
п/п

Наименование показателя Ед. изм. Значение 
показателя

1. Площадь земельного участка, в том числе: кв.м 8159
площадь земель общего пользования кв.м 1516
площадь земель индивидуальных участков кв.м 6643

2. Количество индивидуальных участков шт. 7
2. Параметры застройки

Параметры застройки территории ДНТ 
«Транснефть» определены в соответствии с тре-
бованиями действующих строительных норм и 
правил проектирования, а также градостроитель-
ных регламентов, установленных на территории 
города Нижневартовска.

Застройку земельных участков необходимо 
производить согласно параметрам разрешенного 
использования территориальной зоны, установлен-
ной на территории ДНТ «Транснефть» (СХЗ 704), 
в соответствии с Правилами землепользования и 
застройки на территории города Нижневартовска. 

По периметру индивидуальных земельных 
участков рекомендуется устраивать сетчатое 

ограждение. По обоюдному письменному согла-
сию владельцев соседних индивидуальных земель-
ных участков, согласованному председателем ДНТ 
«Транснефть», возможно устройство ограждений 
других типов. По решению общего собрания чле-
нов ДНТ «Транснефть» допускается устройство 
глухих ограждений со стороны улиц и проездов.

Не допускается организация стока дождевой 
воды с крыш на соседний индивидуальный зе-
мельный участок.

Противопожарные расстояния между жилы-
ми строениями, расположенными на соседних 
участках, в зависимости от материала несущих и 
ограждающих конструкций должны быть не ме-
нее расстояний, указанных в таблице 2.

Таблица 2
Минимальные противопожарные расстояния

между жилыми строениями, расположенными на соседних участках
Материал несущих и ограждающих

конструкций строения
Расстояние

(м)
А Б В

А Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы 6 8 10
Б То же с деревянными перекрытиями и покрытиями, защи-

щенными негорючими и трудногорючими материалами
8 10 12

В Древесина, каркасные ограждающие конструкции из него-
рючих, трудногорючих и горючих материалов

10 12 15

По согласованию с председателем ДНТ 
«Транснефть» навес или гараж для автомобиля 
может размещаться на индивидуальном земель-
ном участке, непосредственно примыкая к ограде 
со стороны улицы или проезда.

Противопожарные расстояния между строени-
ями и сооружениями в пределах одного индивиду-
ального земельного участка не нормируются.

3. Характеристика объектов транспортной 
инфраструктуры

Доступ на территорию ДНТ «Транснефть» 
осуществляется по существующему въезду. 

Планировочное решение территории ДНТ 

«Транснефть» обеспечивает внутреннюю транс-
портную связь со всеми индивидуальными земель-
ными участками и объектами общего пользования 
посредством дороги обычного типа (нескоростная).

4. Характеристика объектов инженерной 
инфраструктуры

Снабжение хозяйственной водой осущест-
вляется от индивидуальных скважин. Питьевая 
вода - привозная.

На индивидуальных земельных участках мо-
гут быть предусмотрены выгребные устройства 
типа люфт-клозет и надворная уборная.

Применение выгребных устройств должно 
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ВНИМАНИЕ !

Поздравляем с наступающим юбилеем и Новым годом
Гульминур Камаловну Базукину,

первого руководителя МАДОУ города Нижневартовска №77 «Эрудит»!

Всё в этот праздник дарит радость:
Слова, что с нежностью звучат, 
И комплиментов элегантность,
Цветов чудесный аромат.

Коллектив МАДОУ города Нижневартовска №77 «Эрудит».
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

 Итоги конкурса на лучшую организацию 
осуществления воинского учёта

Места распределились следующим образом.
Организации, осуществляющие воинский учёт:
- I место – филиал ООО «РН-Сервис» в г. Нижневар-

товске; 
- II место – АО «Нижневартовский научно-исследова-

тельский и проектный институт нефтяной промышленно-
сти»;

- III место – ПАО «Нижневартовскнефтегеофизика».
Организации, осуществляющие воинский учёт и бро-

нирование:
- I место – БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская город-

ская станция скорой медицинской помощи»;
- II место – БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская 

окружная клиническая больница» и МУП г. Нижневартов-
ска «Горводоканал»;

III место – филиал КУ ХМАО – Югры «Центр профилак-
тики и борьбы со СПИД» в г. Нижневартовске. 

Сведения о работниках организаций, предприятий 
и учреждений, добившихся высоких показателей 
в организации осуществления воинского учёта 

Организации, осуществляющие воинский учёт:
- I место – ответственный за воинский учёт в филиале 

ООО «РН-Сервис» в г. Нижневартовске ведущий специа-
лист Милаева Светлана;

- II место – ответственный за воинский учёт в АО 
«Нижневартовский научно-исследовательский и про-
ектный институт нефтяной промышленности» замести-
тель начальника отдела по работе с персоналом Петро-
ва Оксана;

- III место – ответственный за воинский учёт в ПАО 
«Нижневартовскнефтегеофизика» специалист по управле-
нию персоналом Васильева Инна.

Организации, осуществляющие воинский учёт и бро-
нирование:

- I место – ответственный за воинский учёт и бронирова-
ние в БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская городская стан-
ция скорой медицинской помощи» специалист по кадрам 
Репринцева Наталья; 

- II место – ответственный за воинский учёт и бро-
нирование в БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская 
окружная клиническая больница» специалист по ка-
драм Низамутдинова Кристина и ответственный за во-
инский учёт и бронирование в МУП г. Нижневартовска 
«Горводоканал» ведущий специалист по кадрам Кубко 
Людмила;

- III место – ответственный за воинский учёт и брониро-
вание в филиале КУ ХМАО – Югры «Центр профилактики 
и борьбы со СПИД» в г. Нижневартовске специалист по ка-
драм Шитикова Олеся. 

Отдел специальных мероприятий 
администрации г. Нижневартовска. 

Пусть окрыляет вдохновенье,
Легко исполнятся мечты,

Полны пусть будут все мгновенья
Восторга, счастья, красоты!
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