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Поколение Z

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 14 ФЕВРАЛЯ

УТРО

ДЕНЬ

ВЕЧЕР

-10 С0

-13 С0

-14 С0

758 мм

762 мм

91%

94%

Влажность
воздуха

южный

Ветер

 5м/с

южный

Восход - Заход

солнце 
7.41 - 16.37

луна 
– 9.27

Долгота дня
Фаза луны

8.56

третья 
четверть4 м/с

Пусть о подвиге 
расскажет книга 
В детской библиотеке 
прошла акция 
«Громкие чтения».
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Атмосферное 
давление
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Киоск 
в облике города 

До 75-летнего юбилея 
Победы осталось

85 дней

Выездная общественная 
приёмная для жителей
Для жителей микрорайонов №10, 10-а, 10-б, 10-в, 
10-г, а также квартала «Северный» и посёлка 
МЖК 15 февраля с 12.00 до 15.00 пройдёт выезд-
ной приём граждан. В средней школе №40 (улица 
Дзержинского, 29-а) заместители главы города, 
специалисты департаментов администрации Ниж-
невартовска по курируемым направлениям ответят 
на вопросы вартовчан. У горожан будет возмож-
ность получить консультацию специалистов со-
циальной защиты населения и других ведомств, а 
также приём проведут депутаты Думы города. 

Влюбитесь в книгу!  
«День влюблённых в книгу» пройдёт 14 февраля с 11.00 
до 18.00 в Центральной городской библиотеке им. М.К. 
Анисимковой. Гости смогут посмотреть любимые филь-
мы, почитать, нарисовать плакаты, освоить технику изго-
товления закладок для книг, пройти викторину «Читаю! 
Знаю!», а также выиграть приз в беспроигрышной ло-
терее «С книгой поведёшься – ума наберёшься». «День 
влюблённых в книгу» – ежегодная акция, в которой уча-
ствуют неравнодушные к литературе жители города. Ма-
стер-класс по изготовлению закладок пройдёт в ант икафе 
«Книга и кофе» с 13.00 до 15.00. Интеллектуальная вик-
торина «Читаю! Знаю!» – с 15.00 до 16.00.

Арина Арсеньева.

Стоит ли вводить налоговые льготы 
для благотворительных организа-
ций, каким будет эффект от запрета 
на продажу иностранных товаров 
на территории России?

Э ти и многие другие темы вызва-
ли жаркие споры у студентов и 
школьников, ставших участника-

ми городского турнира по парламентским 
дебатам, который прошёл в Нижневартов-
ске в четвёртый раз. 

В турнире могли принять участие все 
желающие в возрасте от шестнадцати до 
тридцати лет, в итоге заявились чуть больше 
пятидесяти человек, вошедших в 21 команду. 

– Нам очень интересно посмотреть на 
то, как молодёжь проявляет себя в разных 
мероприятиях, видеть развитие, – говорит 
специалист «Молодёжного центра» Филипп 
Якушев. – Сначала они приходят как участ-
ники, а потом становятся и организаторами 
различных мероприятий. Создают и реали-
зовывают собственные проекты. 

Возможные темы дебатов ребята получи-
ли по электронной почте заранее, но до по-
следнего момента не знали, мнение по како-
му вопросу им придётся отстаивать.

Это выясняется прямо сейчас – лидеры 
команд тянут билетики прямо как на экза-
мене в старые добрые времена. Потом у них 
есть несколько минут, чтобы посовещаться и 
набросать тезисы. Ораторский талант ребят 
оценивало представительное жюри. В числе 
судей – специалисты разных городских ве-
домств, преподаватели вузов, депутаты Думы 
Нижневартовска.Студент четвёртого курса Нижневартовского государственного университета 

Николай Терещенко уже не первый раз участвует в дебатах. 

Когда главное оружие – аргумент
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Если вы – неравнодушный 
гражданин
В Нижневартовске жителям города предложено 
принять участие в рейтинговом голосовании по 
выбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в 2021 
году. Принять участие в нём могут все желаю-
щие. Рейтинговое голосование в режиме онлайн 
проводится по 3 марта на портале Открытого Пра-
вительства региона «Открытый регион – Югра» 
(на сайте myopenugra.ru необходимо перейти в 
раздел «Сервисы», в подраздел «Неравнодушный 
гражданин», в рубрику «Комфортная Югра»). 
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Возможна ли гармония? 
Давайте разберёмся.
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Продолжение. Начало на стр. 1.

В этом году начнётся строительство двух школ 

В связи 
с праздновани-
ем 75-й годов-
щины со Дня 
Победы 
в Великой 
Отечественной 
войне 1941-
1945 годов, 
проведением 
в ХМАО – 
Югре меропри-
ятий, посвя-
щённых Году 
памяти и славы 
в Российской 
Федерации, 
распоряжением 
правительства 
автономного 
округа 
от 24.01.2020 
№17-рп 
утверждена 
единовремен-
ная денежная 
выплата. 

В Нижневартовске 
в этом году начнётся 
строительство не-
скольких социаль-
ных объектов. 
Об этом говорили 
в администрации 
города во время 
рабочего совещания 
с руководителями 
и представителями 
строительных 
компаний. 

П о словам заместителя 
главы города, дирек-

тора департамента строи-
тельства администрации 
Нижневартовска Виктора 
Ситникова, в ближайшее 
время подрядчики получат 
государственную экспертизу 
и приступят к строительству 
двух школ. Каждая рассчи-
тана на 1125 мест, они будут 
располагаться в 9-а мкр и 
квартале №25. Их возведе-
ние ведётся в рамках реали-
зации концессионных согла-
шений, заключённых в про-
шлом году на Российском 
инвестиционном форуме. 

«В планах этого года 
также проектирование дет-
ского технопарка «Кванто-
риум». Денежные средства 
для этого выделены компа-
нией «Роснефть», – доба-
вил Виктор Ситников. 

К уратор строительного блока в администрации города также подчеркнул, что 2020 год 
станет рекордным по объёмам строительства дорог: 

 улица Мира (от улицы Героев Самотлора до Восточного обхода);
 улица Романтиков (от улицы Профсоюзной до улицы Мира);
 улица Нововартовская (от улицы Героев Самотлора до улицы Салманова);
 улица Г.И. Пикмана (от улицы Мусы Джалиля до улицы Чапаева);
 проезд к центральной окружной больнице, рассчитанной на 1100 коек;
 улица Московкина (от улицы Героев Самотлора до улицы Салманова, возводится по 

поручению губернатора Югры Натальи Комаровой, и на данный момент вопрос финансиро-
вания решается с региональным департаментом строительства);
 благоустройство внутриквартального проезда вдоль дома №88-а к дому №86-а 

на улице Нефтяников. 

- О бъекты, которые сегодня мы 
обсуждаем, являются состав-

ляющей того или иного национально-
го проекта. От реализации каждого из 
них зависит в первую очередь комфорт 
горожан: в проживании, передвижении, 
получении образования и так далее. 
Важно, чтобы наши планы совпали с 
возможностями строителей Нижневар-
товска, и запланированные работы были 
сданы в обозначенные сроки, – отметил 

во время заседания глава Нижневартов-
ска Василий Тихонов.

Во время совещания обсудили также и 
реализацию проекта по возведению стан-
ции ультрафиолетового обеззараживания 
воды, поступающей с канализационных 
очистных сооружений Нижневартовска в 
реку Рязанку. Новый объект ввести в экс-
плуатацию должны осенью текущего года. 
Завершить строительство подрядчик пла-
нирует в августе.

Департамент общественных коммуникаций администрации г. Нижневартовска. Фото Игоря Жданова. 

Единовременная денежная выплата 
ко Дню Победы в Великой Отечественной войне

В размере 75000 рублей: 
 инвалидам Великой Отечественной войны; 
 участникам Великой Отечественной войны; 
 лицам, награждённым знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда»; 
 неработающим пенсионерам из числа уз-

ников концлагерей, гетто и других мест принуди-
тельного содержания, созданных в период второй 
мировой войны. 

В размере 50000 рублей – труженикам тыла. 
В размере 20000 рублей – неработающим 

пенсионерам из числа вдов погибших (умерших) 
инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны, не вступивших в повторный брак. 

В размере 10000 рублей – неработающим пен-
сионерам из числа детей участников Великой Оте-
чественной войны, погибших (умерших, пропав-
ших без вести) в годы войны. 

В размере 5000 рублей: 
 военнослужащим, ставшим инвалидами 

вследствие ранения, контузии, увечья или забо-
левания, полученных при защите Отечества или 
исполнении обязанностей военной службы на 
фронте, в районах боевых действий в периоды, 
указанные в Федеральном законе от 12 января 
1995 года №5-ФЗ «О ветеранах»; 

 лицам рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел, войск национальной гвар-
дии, Государственной противопожарной службы, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы и органов государственной безопасности, 
ставшим инвалидами вследствие ранения, конту-
зии, увечья или заболевания, полученных при ис-
полнении служебных обязанностей в районах бое-
вых действий; 
 лицам, обслуживавшим действующие воин-

ские части Вооружённых Сил СССР и Вооружённых 
Сил РФ, находившиеся на территориях других госу-
дарств, и ставшим инвалидами вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, полученных в пе-
риод ведения в этих государствах боевых действий; 
 родителям военнослужащих и сотрудников 

федеральных органов исполнительной власти, 
погибших, пропавших без вести при исполнении 
обязанностей военной службы (военных обязан-
ностей) по призыву, по контракту, из числа кате-
горий, установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах». 

Гражданам, имеющим право на получение еди-
новременной денежной выплаты по нескольким 
основаниям, выплата предоставляется по одному из 
них, предусматривающему более высокий размер. 

КУ ХМАО – Югры «Центр социальных выплат» филиал в г. Нижневартовске.

Единовременная денежная выплата произведена 30.01.2020 г. 
в беззаявительном порядке гражданам, состоящим на учёте 
в филиале центра на 1.01.2020 г.
Важно! У граждан, вставших на учёт после 30.04.2020, 
право на указанную выплату отсутствует. 

Если вы – неравнодушный 
гражданин

После авторизации с помощью 
имеющейся учётной записи на 
портале Госуслуг участнику голо-
сования будет предложено выбрать 
ту или иную территорию, ознако-
миться с информационным и спра-
вочным материалом. 

В случае, если высказать своё 
предпочтение через Интернет нет 
возможности, предусмотрено очное 
голосование. Оно состоится 3 марта 
с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Ниж-
невартовск, ул. Мусы Джалиля, 14, 
холл первого этажа (в МКУ «Управ-
ление капитального строительства 
города Нижневартовска»). При себе 
необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность. 

Каждый житель принимает 
участие в рейтинговом голосова-
нии только один раз (онлайн или 
очно). Для участия в рейтинговом 
голосовании представлены следу-
ющие общественные территории: 
 аллея в квартале 2П; 
 благоустройство проспекта Побе-
ды (от ул. Мира до ул. Ленина); 
 бульвар в квартале №18; 
 бульвар в квартале №25; 
 бульвар в квартале №26; 
 тротуары вокруг МБОУ «Сред-
няя школа №8» г. Нижневартовска; 
 тротуар между МБОУ «Средняя 
школа №21» и детским садом №14 
(15 микрорайон). 

Дизайн-проекты данных об-
щественных территорий также 
размещены на официальном сайте 
органов местного самоуправления 
города Нижневартовска (в раз-
деле «Информация», подразделе 
«Приоритетные проекты», рубрике 
«Рейтинговое голосование). 

По возникающим вопросам жи-
тели города могут обратиться по 
телефонам: 24-23-68, 24-21-58. 

Арина Арсеньева.

Выездная общественная  
приёмная для жителей

При себе необходимо иметь па-
спорт или иной документ, удосто-
веряющий личность. Напомним, 
по инициативе руководителя му-
ниципалитета Василия Тихонова 
впервые выездная приёмная со-
стоялась в конце августа прошло-
го года для жителей старой части 
города. Затем свои вопросы на-
прямую смогли задать вартовчане, 
проживающие в новых микрорай-
онах города. По словам вартовчан, 
такая форма работы власти и насе-
ления очень удобна, так как есть 
возможность обратиться за реше-
нием сразу нескольких вопросов 
различной направленности. Выезд-
ная общественная приёмная прохо-
дит на регулярной основе в разных 
микрорайонах Нижневартовска. 
Добавим, обратиться к руководи-
телю муниципалитета горожане 
также могут через интернет-при-
ёмную, используя портал главы 
города «Наш Нижневартовск» или 
записавшись на личный приём по 
телефону 24-24-34.

Департамент общественных коммуни-
каций администрации г. Нижневартовска.

Продолжение. Начало на стр. 1.
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В этот день 
75 лет назад

Оперативная сводка 
за 14 февраля 1945 года 

В течение 14 февраля севернее 
и северо-западнее города Быдгощ 
(Бромберг) наши войска в результа-
те наступательных боёв заняли бо-
лее 50 населённых пунктов и среди 
них Бремин, Здрое, Острово, Дем-
бовец, Ной-Зуммин, Еленц, Лихнау, 
Мосниц, Блюмфельде, Ведельсхоф. 
В боях 13 февраля в этом районе взя-
то в плен более 500 немецких солдат 
и офицеров.

Войска 1-го Белорусского фронта, 
сломив сопротивление окружённой 
группировки противника, 14 февраля 
штурмом овладели городом Шнай-
демюль – важным узлом коммуни-
каций и мощным опорным пунктом 
обороны немцев в восточной части 
Померании. По предварительным 
данным, в боях при ликвидации окру-
жённой группировки противника и 
овладении городом Шнайдемюль вой-
ска фронта взяли в плен более 5000 
немецких солдат и офицеров и захва-
тили следующие трофеи: самолётов 
– 203, орудий – 30, миномётов – 34, 
пулемётов – 217, винтовок и автома-
тов – около 5000, автомашин – 286, 
тракторов и тягачей – 102, повозок с 
военными грузами – 109, паровозов – 
97, вагонов – 1508, складов с военным 
имуществом – 51. Противник потерял 
только убитыми более 7000 солдат и 
офицеров.

По дополнительным данным, 
13 февраля в боях при ликвидации 
группировки противника, окружён-
ной в районе Будапешта, войска 2-го 
и 3-го Украинских фронтов взяли в 
плен 12700 солдат и офицеров про-
тивника, большая часть из них ране-
ные. В числе пленных командир 1-го 
венгерского армейского корпуса ге-
нерал-полковник Хинди, командир 
12-й венгерской пехотной дивизии 
генерал-майор Бауман, комендант 
Будапешта генерал-майор Чинкеш 
Эрню, командующий артиллерией 
9-го немецкого армейского корпуса 
СС полковник Лединг. Среди уби-
тых солдат и офицеров противника 
найдены трупы командира 8-й не-
мецкой кавалерийской дивизии СС 
генерал-майора Румор и командира 
22-й немецкой кавалерийской диви-
зии СС генерал-майора Цехентер. 
Незначительным остаткам из соста-
ва окружённой группировки про-
тивника удалось прорваться в леса 
северо-западнее Будапешта, где 
они вновь блокированы и успешно 
уничтожаются нашими войсками.

П росторный холл второго 
этажа превратился в выста-

вочный зал, где были представле-
ны картины и фотографии участ-
ников номинации «Отражение». 
Тут же несколько творческих ма-
стер-классов, в которые оказались 
вовлечены и дети, и взрослые. 
Каждый выбрал дело по душе. Две-
надцатилетняя Вероника Мицу-
лявичус решила сделать сувенир: 
фоторамку чёрного цвета украси-
ла золотистыми звёздами. Девоч-
ка рассказала, что любит рисовать 
природу, а ещё занимается в сек-
ции ушу и уже не раз завоёвывала 
призовые места на региональных 
соревнованиях. Её младший брат 
Тимофей выбрал мастер-класс по 
оформлению кондитерских изде-
лий и в это время расписывал кре-
мом сувенирный пряник: там и не-
фтяная вышка поместилась, и для 
звезды нашлось место. Родители 
Вероники и Тимофея  – сотруд-
ники «Самотлорнефтегаза». Папа 
Юрий Геннадьевич и мама  Свет-
лана Николаевна во всём поддер-
живают своих детей и несказанно 
рады успешному дебюту дочери 
в корпоративном фестивале «Ро-
снефть зажигает звёзды». Её кар-
тина «Зимний пейзаж» заняла вто-
рое место в возрастной категории 
от 7 до 12 лет.

Коль звёзды зажигают, они должны сиять
Более двухсот сотрудников, их детей и ветеранов производства акционерного общества «Самотлорнефтегаз» 
продемонстрировали свои таланты в отборочном туре фестиваля «Роснефть зажигает звёзды». В тот день 
в атмосферу праздника и творчества окунулся весь дворец культуры «Октябрь», где проходило мероприятие. 

Когда главное оружие – аргумент
Продолжение. Начало на стр. 1.

– Мероприятие совершенно замеча-
тельное, потому что учит ясно мыслить, 
аргументированно доказывать свою по-
зицию. Все это вклад в ваше будущее! 
– поделился мнением депутат Думы 
Нижневартовска, преподаватель НВГУ 
Андрей Лицук.

Студент четвёртого курса Нижне-
вартовского государственного универ-
ситета Николай Терещенко уже не пер-
вый раз участвует в дебатах. 

– Почему я здесь? Это подтвержде-
ние моего профессионализма как специ-
алиста по связям с общественностью – 
совсем скоро я получу диплом по этой 

специальности, – объясняет Николай. 
– Думаю, потенциальный работодатель 
ожидает от меня умения вести перего-
воры, дискутировать, отстаивать свою 
правоту, разрешать споры, конфликты. 
Опыт публичных выступлений, конеч-
но, тоже пригодится. Вот и не упускаю 
возможности потренироваться и посо-
стязаться в этом умении с другими.

Николай считает, что каждый человек, 
который может предложить некий проект 
решения экономической или социальной 
проблемы, может стать депутатом и уча-
ствовать в общественной жизни города 
или даже политической жизни страны. 

Как знать, может, и он когда-то будет 
избираться в городскую или даже Госу-
дарственную Думу. А сегодня по итогам 
турнира он вместе с Олесей Хасановой 
становится призёром – ребятам доста-
ётся третье место. Студентов в этот раз 
опередили школьники. Победа досталась 
команде Никиты Кононыхина из школы 
№10 и Ильи Маланина из лицея. Второе 
место заняли школьницы из школы №1 – 
сёстры Александра и Ксения Ковязины.

Победителям городского турнира по 
парламентским дебатам вручили дипло-
мы и подарочные сертификаты от кве-
стов «Парадигма».

Гуля Бессонова. Фото Игоря Жданова.

Семья  Мицулявичус.

Танцевальный дуэт Романа Искибаева и Владислава Семёнова.

Людмила Подройкова. Фото автора и Михаила Плецкого. 

П розвенел звонок, и вскоре зри-
тельный зал заполнился участни-

ками и болельщиками локального тура 
«Роснефть зажигает звёзды». За звание 
лучших боролись отдельные исполните-
ли и творческие коллективы, прошедшие 
отборочный этап в нескольких номина-
циях: вокал, хореография, инструмен-
тальное направление, оригинальный 
жанр. Поскольку участниками фести-
валя ежегодно становятся не только со-
трудники компании, но также их дети, 
то в каждой номинации определены три 
возрастные категории: от 7 до 12 лет, от 
13 до 17 лет, от 18 и старше.  

Как отметил начальник управления 
социальных программ и корпоратив-
ной культуры  АО «Самотлорнефтегаз» 
Сергей Прирез, фестиваль «Роснефть» 
зажигает звёзды» проходит в Нижне-
вартовске уже в седьмой раз. За это вре-
мя он вышел за рамки корпоративного 
мероприятия, став заметным событием 
в культурной жизни города. 

Фестиваль каждый год открывает 
новые имена и вместе с тем даёт стимул 
постоянным участникам показать разные 
грани своего таланта. Уже несколько лет 
подряд хореографический дуэт Романа 
Искибаева и Владислава Семёнова поко-
ряет сердца зрителей и жюри. Три года 

назад они дошли до зонального тура, 
где заняли второе место. А в прошлом 
году в образе цыганских парней стали 
абсолютными победителями и зональ-
ного,  и финального туров в номинации 
«Народный танец». На этот раз Роман и 
Владислав так зажигательно исполнили 
татарский танец, что стали несомненны-
ми лидерами в своей возрастной катего-
рии. Вместе с другими победителями от-
борочного тура они будут представлять 
АО «Самотлорнефтегаз» на зональном 
конкурсе. 

Одними из самых ярких звёзд фе-
стиваля стали совсем юные исполните-
ли Настя и Кирилл Ульенко с шуточной 
песенкой «Семечки». Под единодуш-
ное зрительское «браво» закончилось 
выступление инструментального ан-
самбля «Мандарин» семьи Гульмано-
вых:  зрители даже пели хором под уз-
наваемые мелодии военных лет. 

В своих выступлениях участники фе-
стиваля «Роснефть» зажигает звёзды» су-
мели отразить знаковые даты 2020 года: 
75-летие Победы в Великой Отечествен-
ной войне, 90-летие Югры и 55-летие от-
крытия легендарного Самотлора. А зри-
тели щедро аплодировали всем артистам, 
не жалея ладоней. Конкурс в очередной 
раз доказал: Самотлор богат на таланты.

Зрители ладоней не жалели



4 №21 (7549), 14 февраля 2020 г. 
ДЕПУТАТСКАЯ РАБОТА

И менно эту тему обсужда-
ли участники выездного 

заседания рабочей группы ко-
митета по бюджету, налогам и 
финансам Думы города, пред-
ставители профильных под-
разделений администрации 
муниципалитета и Молодёж-
ного парламента.

У нас есть действующее 
постановление администрации 
города Нижневартовска №642 
от 8 августа 2019 г., которым 
утверждена схема размещения 
нестационарных торговых объ-
ектов на территории Нижневар-
товска. Но при этом на терри-
тории города имеются участки 
земли, которые находятся в 
частной собственности пред-
приятий, крупных торговых 
центров. И в последнее время 
рядом с ними один за другим, 
как грибы после дождя, стали 
появляться разномастные ларь-
ки, вагончики, павильоны. 

– В Думу города поступа-
ют обращения от вартовчан, 
которые сетуют на внешний 
вид того или иного нестацио-
нарного торгового объекта, – 
рассказал председатель Думы 
Максим Клец. – Мы сами тоже 

ездим по городу и видим, что 
небольших точек, торгующих 
кофе, выпечкой, цветами и так 
далее, становится всё больше. 
Как правило, нестационарные 
торговые объекты располага-
ются на участках, находящих-
ся в частной собственности. 
Нарушения земельного зако-
нодательства или законода-
тельства о торговле в данном 
случае отсутствуют. Предъя-
вить какие-либо претензии за 
отсутствие единого архитек-
турного стиля собственникам 
павильонов никто не может, 
так как единых правил по их 
установке нет. Поэтому на 
данный вопрос и обращено 
внимание.

Действительно, отсутствие 
единства в архитектурном сти-
ле бросается в глаза, что вно-
сит диссонанс в градострои-
тельную концепцию города. В 
ходе выездного заседания на-
родные избранники и предста-
вители администрации в этом 
убедились. Один такой киоск 
стоит возле аптеки №144 на 
улице Дружбы народов. Здесь 
торгуют фермерской про-
дукцией, которая пользуется 

спросом у горожан, но сам 
киоск выглядит так, как будто 
задержался здесь с конца 70-х. 
«Архитектурный облик этого 
нестационарного торгового 
объекта оставляет желать луч-
шего. Более того, жители близ-
лежащих домов постоянно жа-
луются на нарушение правил 
благоустройства на данной 
территории, – отметил заме-
ститель председателя Думы 
Нижневартовска Сергей Зем-
лянкин. – Несмотря на то, что 
этот участок находится в част-
ной собственности, он распо-
ложен на территории города 
Нижневартовска. Мы счита-
ем, что правила игры должны 
быть едиными для всех, неза-
висимо от собственника и вла-
дельца земли. И эти правила 
нам необходимо создать».

Во время рейда рабочая 
группа ознакомилась с ситуа-
цией и в других микрорайонах 
города. В квартале 24 рядом с 
магазином «Магнит» распо-
ложено несколько нестацио-
нарных торговых павильонов. 
«Хотя все объекты новые, но 
нет единообразия, они не впи-
сываются в общее архитектур-

ное решение и не украшают 
облик Нижневартовска, – счи-
тает председатель комитета по 
бюджету, налогам и финансам 
Думы Нижневартовска Ната-
лья Зяблицкая. – Принимая 
решение о сооружении како-
го-либо объекта, предприни-
матель должен действовать по 
общепринятым нормам. По-
этому мы предлагаем внести 
корректировки в действую-
щие нормативные акты, чтобы 
можно было требовать обя-
зательного их соблюдения от 
всех пользователей». 

На улице Северной рядом с 
магазином «Пани» приютился 
киоск по продаже мяса. «Здесь 
явно нарушены санитарные 
правила, так как продукция 
выставлена в открытом виде, 
а не в холодильнике, и внеш-
ний вид павильона непригляд-
ный», – высказал своё мнение 
член Молодёжного парламен-
та Сергей Налётов. «Соседний 
киоск, как видно, заброшен, и 
такие объекты надо убирать, 
так как здесь нарушены прави-
ла безопасности и может слу-
читься возгорание», – добавил 
Евгений Иванов.

Людмила Подройкова. Фото автора. 

КИОСК КАК ЧАСТЬ 
ГОРОДСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ

В городе, как и в чело-
веке, всё должно быть 
прекрасно: и дворы, 
и улицы, и торговые 
павильоны. Для того, 
чтобы частные магазины 
и павильоны не выби-
вались из оформления 
улиц, не нарушали гар-
монии городского про-
странства, необходимо 
разработать единые 
правила установки 
торговых павильонов 
и их внешнего вида. 

С точки зрения действующе-
го законодательства стра-

ны оценила ситуацию Наталья 
Жукова, начальник управления 
муниципального контроля адми-
нистрации Нижневартовска: «На 
тех объектах, где мы побывали, 
нарушений нет: земельные участ-
ки предоставлены в частную соб-
ственность, они используются 
по назначению – для осущест-
вления торговли. Но сейчас речь 
о другом – о единых требовани-
ях к нестационарным торговым 
объектам, а также о соблюдении 
правил благоустройства и сани-
тарных норм, установленных на 
территории муниципалитета».

По мнению участников вы-
ездного заседания, учитывая 
концепцию пространственного 
развития города, назрела необхо-
димость навести порядок в этой 
сфере. Владельцы , арендаторы 
участков и предприниматели 
должны заботиться не только о 
собственной выгоде, но и о бла-
гоустройстве города, в котором 
развивают свой бизнес.

На сегодняшний день су-
ществуют правила установки 
нестационарных объектов. Они 
утверждены нормативными доку-
ментами муниципалитета. Схема 
размещения нестационарных объ-
ектов согласовывается с округом. 
Но это положение распространя-
ется только на муниципальные 
земли. Для остальных, распо-
ложенных на территории горо-
да, но которыми пользуются 
другие собственники, единых 
норм и требований нет. Во-
прос их создания депутаты 
Думы Нижневартовска подни-
мут на ближайшем заседании 
профильного комитета. Оно 
состоится 26 февраля. 

48 
нестационарных 
объектов 

торговли установлены 
на территории 
Нижневартовска.
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Р ебятам в эту минуту не до гадже-
тов. Отложив в сторону телефоны 

и планшеты, внимательно вглядыва-
ются они в экран с  хроникой военных 
лет. В чёрно-белом кино рвутся бомбы 
и снаряды, взлетают в воздух осколки. 
Бегут через поле испуганные стари-
ки, женщины, дети. Поймут ли они, 
праправнуки победителей, никогда не 
слышавшие воя сирен, гула вражеских 
самолётов, не пугавшиеся разрывов  
гранат, какие чувства испытывали их 
сверстники в лихую годину? 

Библиотекарю Гульнур Курбановой 
удалось донести до юных сердец тро-
гательный рассказ азербайджанского 
писателя Гусейна Наджафова «Валя 
Котик».  Школьники, затаив дыхание, 
слушали его, затем вместе обсуждали 
прочитанное, отвечали на вопросы.

 «Я вдохновлён подвигом Вали 
Котика,  храброго мальчишки. И тоже 
мог бы встать на защиту своей Роди-
ны, если потребуется. На уроках физ-
культуры мы с товарищами   учимся 
отжиматься  и подтягиваться. Нужно  
расти сильными, гордыми, – поделился 
эмоциями Алихан Юсупов, учащийся 
2-в класса МБОУ СШ №19. Его одно-
классница Арина Терекова потрясена 
тем, как тяжело приходилось людям в 
военное время.

 «Юные разведчики и есть насто-
ящие мужчины, на которых надо рав-
няться», – уверен Даниил Мартынов, 
шестиклассник из Нижневартовского 
лицея. С другом Денисом Саетгарее-
вым они сегодня  сделали вывод, что 
просто обязаны  помнить людей, кото-
рые в самой тяжёлой из войн в истории 
нашей Родины спасли человечество.

На полках книжной выставки «Дет-
ство, опалённое войной», подготовлен-
ной силами сотрудников библиотеки, 
ещё много интересных произведений о 
юных героях, внёсших совсем не дет-

ский вклад в общее дело Победы наше-
го народа над фашистской Германией. 

– Знакомство наших читателей с 
героями Великой Отечественной вой-
ны  продолжится. В юбилейный год 
75-летия Великой Победы мы под-
готовили  цикл мероприятий «Это 
главное слово – Победа».  Литера-
турно-познавательные часы, встречи 
дошколят и школьников с ветеранами 
и тружениками тыла, с десантниками 
и представителями морской пехоты 
Югры, праздники к 23 февраля и 9 
Мая, «Встреча трёх поколений» – вот 
некоторые из них.  У нас работает се-
мейный клуб «Читайкины выходные». 
По воскресеньям к нам приходят це-
лыми семьями, в том числе и из новых 
восточных микрорайонов. Добро по-
жаловать на нашу страничку в VK, где 
есть информация по всем меропри-
ятиям. Наши двери всегда открыты. 
Адрес легко запомнить: ул. Мира, 82, 
–  приглашает Александра Голубева, 
заведующая библиотекой №2.

«Наша школа давно сотрудничает 
с библиотекой, она для нас – как свет 
в школьных буднях. Спасибо работни-
кам библиотеки за интересные меро-
приятия, ни одно из них не повторя-
ется. Благодарим за то, что прививают 
интерес к художественной литературе 
нашим детям, – говорит Ирина Альме-
това, классный руководитель 2-в клас-
са МБОУ СШ №19.

Она рассказала о мероприятиях, 
которые проводятся в данной школе в 
рамках празднования 75-летия Вели-
кой Победы. Для учащихся 2-3 классов 
здесь проходит смотр-конкурс воен-
ной песни. Для 1-8 классов – конкурсы 
стихов, посвящённых 23 февраля и 9 
Мая. Обязательны акции чествования 
ветеранов войны с праздничным кон-
цертом и подарками, а также «Письмо 
солдату» и «Посылка солдату».  

О ПОДВИГЕ 
ВАЛИ КОТИКА ВСЛУХ
Давно отгремели последние залпы Великой Отечественной войны. 
В юбилейный для нашей страны год Победы в нижневартовской 
детской библиотеке №2 в рамках акции «Сильные духом: читаем 
книги о разведчиках и партизанах» проходят «Громкие чтения».

Материалы полосы Риммы Гайсиной. Фото Игоря Жданова и из архива семьи Чистяковых.

Один день войны

Э то самое яркое вос-
поминание о войне 

труженицы тыла Нины 
Чистяковой, которая вме-
сте с мамой и тремя млад-
шими сёстрами ехала в 
том составе. К счастью, 
это был наш самолёт, он 
контролировал террито-
рию. Иначе мы вряд ли 
беседовали бы сейчас с 
нашей героиней…

 «Военную часть мо-
его отца Бориса Нико-
лаевича Савельева, слу-
жившего заместителем 
начальника штаба полка,  
только-только перевели 
в Чернигов. Даже багаж 
с домашним скарбом 
не успели получить,  –  
вспоминает Нина Бори-
совна. – Всё было как в 
известной песне: Киев 
бомбили, нам объявили, 
что началася война»…

С утра пришёл ко-
мендант и приказал 
сдать ключи от служеб-
ной квартиры в связи со 
срочной эвакуацией  се-
мей военных с детьми. 
Мама Анна Ивановна  
быстро собрала узелочки 
со сменной одеждой для 
четырёх дочерей и стала 
ждать, отчаянно боясь не 
свидеться с мужем, кото-
рый день и ночь пропа-
дал на службе.

Борис Николаевич, 
увидев в полной готов-
ности свой «женский 
батальон», приказал 
жене: «Нюша, никуда 
не смей уходить, кто бы 
ни позвал, сиди и жди». 
И пулей побежал на же-
лезнодорожный вокзал 
за билетами в г. Алатырь 
Чувашской АССР, где у 
Савельевых жили род-
ственники. Пришёл с со-
провождавшим его крас-

ноармейцем. Тот, приняв 
от отца документы на всё 
семейство, рассадил их в 
вагоне по местам. 

Гулко стуча колёса-
ми, поезд набирал ход, 
вместе с ним прибавлял 
шагу и отец…  Мама за-
металась по вагону, де-
вочки расплакались, а 
потом всё махали в окно 
худенькими ручонками, 
пока силуэт отца в во-
енной форме не растаял 
вдали… 

П р о в и н ц и а л ь н ы й 
Алатырь встретил ти-
шиной. Но дыхание вой-
ны уже чувствовалось и 
здесь. Каждый день при-
бывало население с приф-
ронтовых зон, где шли 
ожесточённые бои, целы-
ми составами свозилось 
оборудование с военных 
заводов. 

К новому месту при-
выкали тяжело.  Не хва-
тало элементарного: про-
дуктов, одежды, обуви.  
Та, что привезли с собой, 
постепенно поизноси-
лась. Да и тёплые дни 
были уже на исходе.

Младших сестрёнок, 
благодаря добрым лю-
дям, удалось собрать к 
1 сентября в школу. Де-
вятого класса в школе 
не было, поэтому вось-
микласснице Ниночке, 
по настоянию мамы, 
пришлось пойти в школу 
и полностью повторить 
программу за 8 класс. 

Через год Нина  по-
шла работать на военный 
завод, эвакуированный из 
города Ржевска Калинин-
градской области. Встала 
к  станку токарем-ре-
вольверщицей. «Изготав-
ливала детали, – расска-
зывает Нина Борисовна, 

– можно сказать, воевала 
с металлом». Сначала ра-
ботали по восемь часов, 
затем по 12 часов без вы-
ходных. Рабочим выдава-
ли паёк: хлеба 700 грам-
мов и карточки на обед. 
Несказанное богатство по 
тем временам. 

Вкус мяса, конечно, 
пришлось забыть. Жид-
кий суп из чечевицы счи-
тался самым питатель-
ным блюдом, какой-ни-
какой, а в ней белок всё 
же, иногда давали кашу, 
изредка картошку. И 
так всю войну. «Всё для 
фронта! Всё для Побе-
ды!» – главный девиз, по 
которому, не жалуясь на 
судьбу, все тогда жили 
и работали. А лютая не-
нависть в их горячих 
сердцах к фашистам и 
желание отомстить даже, 
казалось, придавали сил.  

А что же отец? Дове-
лось ли свидеться? 

– не даёт мне покоя во-
прос. Голос Нины Бори-
совны становится тише. 
«Папа прошёл всю вой-
ну. Весной 45-го писал 
оптимистичные, полные 
надежды письма: «Ещё 
немного, и встретимся, 
мои дорогие, враг практи-
чески разбит». В одном из 
последних боёв  в Восточ-
ной Пруссии он был тя-
жело ранен и госпитали-
зирован. Ординарец отца 
прислал письмо: «Мой 
командир Борис Николае-
вич Савельев умер 1 мая в 
6 часов утра. Похоронен в 
могиле номер 15…» 

Не дожить до Вели-
кой Победы какую-то 
неделю… Проклятая 
война! Как тебя нам 
простить?  

ВСЮ ВОЙНУ ВОЕВАЛА 
С МЕТАЛЛОМ
Тёплый летний день. В небе над головой пронзительный гул, 
от которого больно в ушах. И они в кустах за огромным валуном. 
Как тяжело дышать под шинелью, пропахшей паровозным дымом! 
Красноармеец накрыл ребятишек с головой, чтобы не так было 
страшно, а сам побежал узнать обстановку. 

Накануне Дня Победы ежегодно юные вартовчане вместе 
с родителями охотно участвуют  в конкурсе поделок на тему 
военной техники, готовят презентации  о  героях-прадедах 
для «Бессмертного полка». А ещё мечтают пройти колонной 
на праздничном параде 9 Мая. 

Нина Чистякова с семьёй.

Второклассники, затаив дыхание, слушают историю подвига юного героя.
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Приложение 1 к постановлению
администрации города от 10.02.2020 №100

Постановление администрации города от 10.02.2020 №100
Об утверждении проекта планировки территории и проекта 

межевания территории для размещения линейного объекта ВЛ 
10кВ в северном промышленном узле города Нижневартовска

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 распо-
ряжения администрации города от 22.08.2018 
№1159-р «О подготовке проекта планировки 
территории и проекта межевания территории 
для размещения линейного объекта ВЛ 10кВ в 
северном промышленном узле города Нижневар-
товска», учитывая протокол общественных об-
суждений по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории для разме-
щения линейного объекта ВЛ 10кВ в северном 
промышленном узле города Нижневартовска 
от 18.09.2019, заключение о результатах прове-
дения общественных обсуждений по проекту 
планировки территории и проекту межевания 
территории для размещения линейного объек-
та ВЛ 10кВ в северном промышленном узле 
города Нижневартовска от 19.09.2019:

1. Утвердить проект планировки террито-
рии и проект межевания территории для раз-
мещения линейного объекта ВЛ 10кВ в северном 
промышленном узле города Нижневартовска, 
разработанные обществом с ограниченной от-
ветственностью «Землеустроительное предпри-
ятие», согласно приложениям 1, 2.

2. Департаменту строительства администра-
ции города (В.П. Ситников), департаменту муни-
ципальной собственности и земельных ресурсов 
администрации города (Т.А. Шилова) при подго-
товке и согласовании документации на земельные 
участки, предусмотренные под застройку объекта-
ми капитального строительства, руководствоваться 
утвержденными проект планировки территории и 
проект межевания территории для размещения ли-
нейного объекта ВЛ 10кВ в северном промышлен-
ном узле города Нижневартовска.

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. 

Д.А. КОЩЕНКО, 
исполняющий обязанности главы города

Проект планировки территории и проект межевания территории
для размещения линейного объекта ВЛ 10кВ

в северном промышленном узле города Нижневартовска
I. Положение о размещении объектов 

капитального строительства и характеристиках 
планируемого развития территории

1. Общие положения
В зоне планируемого размещения объек-

тов капитального строительства предусмотрено 
строительство воздушной линии 10кВ. 

Проектируемый линейный объект «Воздушная 
линия 10кВ» (далее - линейный объект) предназна-
чен для передачи электроэнергии по проводам, рас-
положенным на открытом воздухе и прикреплен-
ным при помощи неизолирующих конструкций и 
арматур к опорам. Способ прокладки - надземный.

2. Характеристика планируемого развития 
территории

Проектируемый линейный объект находит-
ся по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, город Нижневартовск, северный 
промышленный узел в части кадастрового квар-
тала 86:11:0402001.

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки на территории города Ниж-
невартовска проектируемый линейный объект 
находится в зоне железнодорожного транспорта 
(ТЗ 501) и на территориях общего пользования.

Категория земель - «земли населенных пун-
ктов».

Проектируемый линейный объект распо-
ложен в границах ранее отведенных земельных 
участков и на вновь образуемых территориях.

3. Определение параметров планируемого 
строительства систем социального, транспортного 

обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития 

территории
Ширина охранной зоны для проектируемого 

линейного объекта составляет 10 м.
II. Проект межевания территории

Проект межевания территории северного 
промышленного узла в части кадастрового квар-
тала 86:11:0402001 для размещения проектиру-
емого линейного объекта предусматривает вы-
полнение работ по установлению границ вновь 
образуемых земельных участков в два этапа:

- I этап: образование земельного участка 
:ЗУ1 из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности;

- II этап: образование земельных участков 
№577, №501 (предусмотрено в документации по 
проекту планировки улично-дорожной сети города 
Нижневартовска, утвержденному постановлением 
администрации города от 14.04.2017 №574). 

Экспликация образуемого земельного участ-
ка :ЗУ1 представлена в таблице 1.

Таблица 1
Экспликация образуемого земельного участка :ЗУ1

Номер
земель-
ного

участка

Площадь
образуемого
земельного 
участка
(кв.м)

Вид
разрешенного
использования
земельного
участка

Категория
земель

Доступ
к земельному

участку

Местоположение
земельного
участка

:ЗУ1 1624 коммунальное 
обслуживание

земли
населен-
ных 

пунктов

86:11:0402001 Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра,
город Нижневартовск,

северный
промышленный узел

На существующих земельных участках предполагается установление сервитута под временное 
пользование на период строительства линейного объекта.

Экспликация земельных участков под установление сервитута представлена в таблице 2.
Таблица 2

Экспликация земельных участков под установление сервитута
Номер земельного участ-

ка 
на чертеже

Площадь
земельного участка

(кв.м)

Категория
земель

Разрешенное
использование

86:11:0402001:ЗУ577\чзу1 242,78 земли 
населенных пунктов

коммунальное 
обслуживание

86:11:0402001:ЗУ501\чзу1 523,60 земли 
населенных пунктов

коммунальное 
обслуживание

86:11:0402001:68245/чзу1 787,35 земли 
населенных пунктов

коммунальное 
обслуживание

Вид разрешенного использования для земельных участков устанавливается в соответствии с клас-
сификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Минэ-
кономразвития России от 01.09.2014 №540.

Каталог координат земельных участков определен в местной системе координат 86 (зона 4). 
Сформированные земельные участки должны обеспечить возможность их долгосрочного исполь-

зования в соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории города Нижневар-
товска, градостроительными нормативами.

Координаты поворотных точек образуемого земельного участка :ЗУ1 и земельных участков под 
установление сервитута представлены в таблице 3.

Таблица 3
Координаты поворотных точек образуемого земельного участка :ЗУ1 

и земельных участков под установление сервитута
Номер 

поворотной точки
Координаты (м)

X Y
1 2 3

86:11:0402001:ЗУ501/чзу1
1 949912,39 4424351,74
2 949910,94 4424343,85
3 949939,59 4424341,01
4 949964,42 4424326,73
5 949976,35 4424325,50
6 949973,37 4424330,83
7 949942,07 4424348,81
1 949912,39 4424351,74

86:11:0402001:ЗУ577/чзу1
1 949910,94 4424343,85
2 949912,39 4424351,74
3 949882,13 4424354,73
4 949880,71 4424346,85
1 949910,94 4424343,85

86:11:0402001:ЗУ1
1 949812,29 4424080,74
2 949813,48 4424080,61
3 949816,56 4424081,20
4 949865,96 4424348,32
5 949880,71 4424346,85
6 949882,13 4424354,73
7 949863,72 4424356,55
8 949863,15 4424353,78
9 949861,85 4424353,91
10 949850,64 4424294,83
11 949839,15 4424233,31
12 949829,63 4424181,99
13 949829,63 4424181,98
14 949813,23 4424094,04
15 949813,23 4424094,02
16 949813,22 4424094,01
17 949813,22 4424093,98
18 949813,22 4424093,96
19 949813,22 4424093,94
20 949813,21 4424093,93
21 949812,74 4424088,63
1 949812,29 4424080,74

86:11:0000000:68245/чзу1
1 949803,96 4424080,01
2 949809,65 4424080,50
3 949809,67 4424080,51
4 949812,29 4424080,74
5 949812,74 4424088,63
6 949813,21 4424093,93
7 949813,22 4424093,94
8 949813,22 4424093,96
9 949813,22 4424093,98
10 949813,22 4424094,01
11 949813,23 4424094,02
12 949813,23 4424094,04
13 949829,63 4424181,98
14 949829,63 4424181,99
15 949839,15 4424233,31
16 949850,64 4424294,83
17 949861,85 4424353,91
18 949863,15 4424353,78
19 949863,72 4424356,55
20 949859,41 4424356,97
21 949809,71 4424088,54
22 949805,05 4424088,13
23 949803,96 4424081,64
1 949803,96 4424080,01

III. Мероприятия по охране окружающей среды
Для всех объектов электросетевого хозяйства устанавливаются охранные зоны.
Охранная зона накладывает ограничения на осуществление действий, которые могут нарушить 

безопасную работу объектов, в том числе привести к их повреждению или уничтожению и (или) по-
влечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц.

Полный список обременений, которые накладывает охранная зона, установлен постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон».

Сведения об охранной зоне представлены в таблице 4.
Таблица 4

Сведения об охранной зоне
Характеристика объекта Описание характеристик
Местоположение объек-
та

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, се-
верный промышленный узел 

Площадь объекта (кв.м) 4192,1
Иные характеристики 
объекта

охранная зона линейного объекта накладывает обременения согласно по-
становлению Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 
"О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования земельных участков, расположен-
ных в границах таких зон". В охранных зонах запрещается осуществлять 
действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов, в том 
числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь 
причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических 
или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба 
и возникновение пожаров и чрезвычайных ситуаций, а именно:  убирать, 
перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие знаки;  размещать 
кладбища, скотомогильники, захоронения отходов производства и потре-
бления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравля-
ющих и ядовитых веществ;  производить сброс и слив едких и коррози-
онных веществ, в том числе растворов кислот, щелочей и солей, а также 
горюче-смазочных материалов;  разводить огонь и размещать какие-либо 
открытые или закрытые источники огня;  проводить работы, размещать 
объекты и предметы, возводить сооружения, которые могут препятство-
вать доступу к объектам, без создания необходимых для такого доступа 
проходов и подъездов; производить работы ударными механизмами, сбра-
сывать тяжести массой свыше 5 тонн; складировать любые материалы, в 
том числе взрывоопасные, пожароопасные и горюче-смазочные
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Приложение 2 к постановлению
администрации города от 10.02.2020 №100

Окончание на стр. 9.

Координаты поворотных точек охранной зоны представлены в таблице 5.
Таблица 5

Координаты поворотных точек охранной зоны
Номер поворотной 

точки
Координаты (м)

X Y
1 2 3
1 949862,70 4424357,67
2 949863,20 4424357,64
3 949869,95 4424356,98
4 949876,92 4424356,29
5 949880,62 4424355,93
6 949880,64 4424355,93
7 949883,70 4424355,63
8 949883,72 4424355,63
9 949941,35 4424349,90
10 949943,33 4424349,24
11 949947,28 4424346,99
12 949969,30 4424334,33
13 949973,87 4424331,69
14 949973,88 4424331,69
15 949975,71 4424329,86
16 949976,38 4424327,37
17 949975,71 4424324,85
18 949973,88 4424323,02
19 949971,37 4424322,36
20 949968,88 4424323,02
21 949964,33 4424325,63
22 949942,30 4424338,29
23 949939,27 4424340,03
24 949882,73 4424345,67
25 949879,66 4424345,97
26 949875,96 4424346,33
27 949868,97 4424347,02
28 949868,96 4424347,02
29 949866,78 4424347,23
30 949866,21 4424344,17
31 949866,21 4424344,14
32 949858,15 4424300,88
33 949856,74 4424293,32
34 949856,73 4424293,29
35 949856,10 4424289,99
36 949856,10 4424289,96
37 949855,51 4424286,96
38 949846,07 4424236,98
39 949845,11 4424231,88
40 949844,33 4424227,56
41 949836,21 4424182,32
42 949835,04 4424175,81

43 949834,14 4424170,77
44 949827,90 4424135,97
45 949826,99 4424130,93
46 949826,99 4424130,87
47 949826,05 4424126,04
48 949818,86 4424088,51
49 949817,99 4424083,89
50 949817,40 4424082,33
51 949815,57 4424080,50
52 949813,53 4424079,87
53 949809,76 4424079,51
54 949809,74 4424079,51
55 949794,08 4424078,16
56 949788,79 4424077,68
57 949788,37 4424077,68
58 949788,04 4424077,68
59 949786,54 4424077,77
60 949784,38 4424078,43
61 949782,55 4424080,26
62 949781,88 4424082,78
63 949782,55 4424085,27
64 949784,38 4424087,10
65 949786,87 4424087,76
66 949787,21 4424087,76
67 949788,32 4424087,67
68 949793,21 4424088,12
69 949808,85 4424089,47
70 949808,87 4424089,47
71 949809,04 4424090,37
72 949816,23 4424127,93
73 949817,14 4424132,73
74 949818,06 4424137,74
75 949824,30 4424172,54
76 949825,20 4424177,55
77 949826,37 4424184,06
78 949834,49 4424229,30
79 949835,26 4424233,65
80 949835,28 4424233,71
81 949836,25 4424238,84
82 949845,69 4424288,82
83 949845,69 4424288,85
84 949846,27 4424291,85
85 949846,90 4424295,15
86 949848,32 4424302,71
87 949856,37 4424345,97
88 949857,78 4424353,56
89 949858,37 4424355,15
90 949860,20 4424356,98
1 949862,70 4424357,67

Чертеж проекта планировки территории
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Конкурсный управляющий 
ООО НТЦ «Юнитал» (628600, 
г. Нижневартовск, ул. Инду-
стриальная, д. 66, корп. В; 
ИНН 8603102310, ОГРН 
1028600956163), Журихин 
В.И.(ИНН 361600038283, 
СНИЛС 04464071341, адрес: 
394036, г. Воронеж, ул. Ф. Эн-
гельса, д.52, оф. 401, тел. 
(473) 228-48-43; gestor@list.
ru, член СРО ААУ «ЕВРО-
СИБ», ОГРН 1050204056319, 
ИНН 0274107073, адрес: 15114, 
г. Москва, наб. Шлюзовая, д. 8, 
стр. 1, оф. 301), действующий 
на основании решения Арби-
тражного суда Ханты-Ман-
сийского автономного окру-
га – Югры от 17.10.2016 г. по 
делу №А75-3677/2016 о при-
знании несостоятельным (бан-
кротом), введении процеду-
ры конкурсного производства 
сообщает о реализации прав 
требования к ООО «Юнитал 
Эстейт» (ИНН 8603199623; 
ОГРН 1138603006134) и пра-
ва требования к контролирую-
щим должника лицам в размере 
12774911,05 руб.;

о реализации прав тре-
бования к ООО «Юнитал» 
(ОГРН 1158603004933, ИНН 
8603215850) и права требования 
к контролирующим должника 
лицам в размере 9539833,00 руб.

о реализации прав требо-
вания к ООО «Тм-строй» 
(ОГРН: 1145017007948, 
ИНН:  5017103853) и права 
требования к контролирую-
щим должника лицам в размере 
432606,57 руб. (взыскана сумма 
неосновательного обогащения 

в размере 380000 руб. 00 коп., 
процентов за пользование чу-
жими денежными средствами 
по состоянию на 28.03.2019 
года в сумме 52606 руб. 57 коп. 
с последующим начислением в 
порядке статьи 395 ГК РФ на-
чиная с 29.03.2019 года по дату 
фактического исполнения обя-
зательств)

о реализации прав тре-
бования к ООО «Трансснаб 
ТМ» (ИНН 7017337654, ОГРН 
1137017018049) 

и права требования к 
контролирующим должника 
лицам в размере 7209828,28 
руб. (взысканы 5940000 руб. 
неосновательного обогащения, 
1269828,28 руб. процентов за 
пользование чужими денеж-
ными средствами за период с 
7.12.2016 по 15.07.2019 г.);

о реализации прав требова-
ния к ООО «Еврогенстрой» 
(ИНН 6685046011, ОГРН 
1136685028083) и права требова-
ния к контролирующим должни-
ка лицам в размере 7341703,10 
руб. (взыскано неосновательное 
обогащение в сумме 6440400 
руб. 00 коп., проценты за поль-
зование чужими денежными 
средствами в сумме 901303 руб. 
10 коп. за период с 15.06.2017 г. 
по 28.03.2019 г., с продолжени-
ем взыскания и начисления про-
центов, начиная с 29.03.2019 г. 
по день фактического исполне-
ния обязательства);

о реализации прав тре-
бования к ИП Журба Е.А. 
(ИНН 860304765040, ОГРНИП 
313860333800022) в размере 
8660239,00 руб.

Организатор торгов – конкурсный 
управляющий ООО «Фила Нефть» 
(628611, Россия, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, г. Ниж-
невартовск, ул. Мира, д. 60, корп. 
3, оф. 47, ИНН 8603204626, ОГРН 
1138603011920) Брежестовский Анато-
лий Анатольевич (ИНН 744403924494, 
СНИЛС 126–974-330–86), адрес: 455044, 
Россия, Челябинская обл., г. Магнито-
горск, а/я 4544; тел.: +79120844378, 
e-mail: brezestov@yandex.ru; член Ас-
социации «Саморегулируемая орга-
низация арбитражных управляющих 
«Южный Урал» (ОГРН 1027443766019, 
ИНН 7452033727, 454007 г. Челябинск, 
ул. Энтузиастов, д. 23), действующий на 
основании решения Арбитражного 
суда ХМАО – Югры по делу №А75-
16125/2017 от 18.04.2018 г., сообщает, что 
торги, назначенные на 22.11.2019 г., по-
средством аукциона имущества долж-
ника признаны состоявшимися, однако 
победитель торгов отказался от испол-
нения условий договора (оплачивать 
приобретённое имущество (список иму-
щества опубликован в газете «Коммер-
сантЪ», №187 от 12.10.2019 г. публикация 
№77033147323; в Нижневартовской го-
родской общественно-политической газе-
те «Варта» №151 (7481) от 8.10.2019 г., на 
сайте ЕФРСБ от 9.10.2019 г., №4241213, 
в связи с чем торги признаны несосто-
явшимися и объявляет о проведении 

1.04.2020 г. в 10.00 (время московское) по-
вторных торгов имущества на электрон-
ной торговой площадке Фабрикант, сайт в 
сети Интернет http://www.fabrikant.ru/.

Начальная цена лота снижена на 10%. 
Лот №1: дебиторская задо лженность 

– право требования, принадлежащего 
ООО «Фила Нефть» (ИНН 8603204626, 
ОГРН 1138603011920) к ООО «Ве-
га-Транс» (ИНН 7022003061, ОГРН 
1167031078994, рыночная стоимость за-
долженности 53150,00 руб.); ООО «Со-
юзпромстройинвест» (ИНН 8603137546, 
ОГРН 1068603069072, рыночная стои-
мость задолженности 1260,00 руб.); ООО 
«Обьнефтеремонт» (ИНН 8603192265, 
ОГРН 1128603024120, рыночная сто-
имость задолженности 55070,00 руб.); 
ООО «Фила» СК (ИНН 8603191293, ОГРН 
1128603018532, рыночная стоимость за-
долженности 134060,00 руб.). Начальная 
цена продажи дебиторской задолженно-
сти 219 186,00 рублей.

Срок подачи заявок и оплаты задатков 
– с 9 час. 00 мин. 17.02.2020 г. до 22 час.
00 мин. 27.03.2020 г. Сведения об имущест-
ве, реквизиты для перечисления задатков, 
перечень документов и иные условия про-
ведения торгов указаны в газете «Коммер-
сантЪ», №187 от 12.10.2019 г. публикация 
№77033147323; в Нижневартовской город-
ской общественно-политической газете 
«Варта» №151 (7481) от 8.10.2019 г.,  на сай-
те ЕФРСБ от 9.10.2019 г., №4241213.

19.02.2020 г. в 11.00 по адресу: ХМАО – Югра, гор. Нижневартовск, ул. Индустриальная, 
65, стр. 4 состоится Общее собрание трудового коллектива ООО «МекамиКРС». Время на-
чала регистрации участников собрания 19.02.2020 г. в 9.00. Участникам собрания при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. В случае невозможности явиться 
на Общее собрание, работник может направить представителя по доверенности. Для участия 
в Общем собрании от группы работников работники могут направить делегата. 

Повестка Общего собрания: проведение консультаций работодателя с работниками ООО 
«МекамиКРС» в связи с заключением Отраслевого соглашения по организациям нефтяной, 
газовой отраслей промышленности и строительства объектов нефтегазового комплекса Рос-
сийской Федерации на 2020-2022 годы между Общероссийским профессиональным союзом 
работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства и Общероссий-
ским отраслевым объединением работодателей нефтяной и газовой промышленности.
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Реализация прав требования ООО НТЦ «Юнитал» к указанным 
субъектам производится конкурсным управляющим должника без 
проведения торгов, путём заключения договора купли-продажи 
(цессии) с лицом, предложившим в течение одного месяца со дня 
публикации в сети Интернет сайт https://bankrot.fedresurs.ru сооб-
щение №4674355 максимальную цену за реализуемые права тре-
бования. 

По вопросам ознакомления с объектом продажи и предостав-
лением иной информации обращаться по тел.: 8 (473) 228-48-32, 
email: gestor@list.ru. 

В случае поступления конкурсному управляющему двух и бо-
лее предложений о цене приобретения прав требования Должника, 
договор купли-продажи (цессии) заключается с лицом, предложив-
шим наиболее высокую цену. 

В случае поступления конкурсному управляющему двух и более 
предложений, содержащих равные предложения о цене прав требо-
вания должника, право приобретения принадлежит лицу, которое 
первым представило предложение о цене. Оплата в соответствии с 
договором купли-продажи должна быть осуществлена покупателем 
в течение тридцати дней со дня подписания этого договора.

Передача имущества конкурсным управляющим и принятие его 
покупателем осуществляются по передаточному акту, подписывае-
мому сторонами и оформляемому в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации.
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В помощь садоводу – ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ.
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