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НИЖНЕВАРТОВСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ОБЩЕСТВЕННО -ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

»3

Чехи в городе

Они представят 
на «Духе огня» 
свои фильмы. 
Не пропустите.

»6

Наркотики не в моде

Какие методы профилактической 
работы используются 
в школах города?

Мусор – 
отличный материал 

Если его выбрасывать 
правильно. О больших перспек-
тивах отходов. »5

ИЗДАЁТСЯ  С  20 СЕНТЯБРЯ  1990 ГОДА

»3

По вопросам профилактики 
гриппа и ОРВИ

С такими папами ничего не страшно

В Нижневартовске до 10 марта (включитель-
но) проводится консультирование граждан по 
вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. На 
вопросы вартовчан ответят специалисты Тер-
риториального отдела Управления Роспотреб-
надзора в г. Нижневартовске, Нижневартовском 
районе и г. Мегионе. Свои вопросы жители горо-
да могут задать по телефонам «горячей линии»: 
41-47-12, 41-57-37.

В один день от села до города

Арина Арсеньева. Ирина Черепанова. 

12+

Последний четверг каждого месяца 
в нижневартовском краеведческом 
музее имени Т.Д. Шуваева – День 
открытых дверей.  Это означает, что 
послезавтра дети до 18 лет, студен-
ты и многодетные семьи могут по-
сетить постоянные экспозиции му-
зея бесплатно. С собой надо иметь 
соответствующий документ, кото-
рый и станет пропуском. В залах 
музея представлены выставка «В 
краях урманов и болот», экспози-

ции «Между Вахом и Аганом: земля 
Пугос - Анки» и «От села до города. 
История края XVIII-XX веков». В 
музее можно познакомиться с пред-
метами, которые отражают исто-
рию Нижневартовска и края, начи-
ная с древних времён и заканчивая 
современностью города, природу 
и животный мир. В этот же день 
можно самостоятельно осмотреть 
экспозиции музея истории русского 
быта, подразделения краеведческо-

го музея. На его территории вос-
созданы крестьянское подворье с 
хозяйственными постройками – ам-
барами, баней, стайкой и завозней. 
В двухэтажном деревянном доме 
- интерьеры крестьянской избы, 
комнаты торговых людей и комнаты 
советского периода 1930-1950-х го-
дов. Краеведческий музей на улице 
Ленина работает с 11.00 до 19.00. 
Музей истории русского быта на 
Первомайской с 11.00 до 18.00. 

офье пять лет, но в  город-
ском конкурсе рисунков и 
стихотворений  «Мой папа 

самый лучший» она участвует 
уже второй год, ведь участником 
его может стать любой маленький 
житель Нижневартовска, который 
рисует и читает стихи.

Накануне Дня защитника Оте-
чества городской конкурс рисунков 
и стихотворений состоялся уже в 
восьмой раз под началом админи-
страции Нижневартовска и ДК «Ок-
тябрь». Организаторы утверждают, 
что с  каждым годом количество 
участвующих в конкурсе только ра-
стёт. В этом году участие приняли 
более 1600 юных чтецов и художни-
ков от 3-х до 14-ти лет. Смешные и 
трогательные, задорные и драматич-
ные произведения были представ-
лены на суд жюри. Все участники 
получили дипломы и сладкие при-
зы, а лучшие номера прозвучали со 
сцены дворца культуры «Октябрь» 
23 февраля. Лучшего подарка папы 
не могли и представить.

«Расскажу я вам про папу – не раззяву, не растяпу...» – взволнованный голосок воспитанницы нижневар-
товского детского сада № 41 «Росинка» Софьи  Вихляевой звучит звонко, рассказывая всему залу дворца 
культуры «Октябрь» о том, что её папа «...молодец, настоящий удалец, знает, как держать паяльник, чем 
прочистить умывальник, что залить в сухой фломастер, в общем – на все руки мастер».

С

Более 

800 участников  
собрал конкурс 

«Мой папа – 
самый лучший».

Депутат областной Думы Вячеслав Танкеев вручил награды участникам конкурса.



Будьте в курсе
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«Вартовчане - одна семья»

Марина Фетисова. Фото Михаила Плецкого.

С лужба в армии – это школа 
жизни, пройти которую должен 
каждый уважающий себя муж-

чина. Но одного желания сегодня недо-
статочно, как и десятилетия назад, пра-
во попасть в ряды Вооружённых сил 
нужно заслужить. Благо, достойных 
примеров перед глазами хоть отбавляй.

– Современная молодёжь по-разному 
относится к военной обязанности, кто-то 
считает это время потерянным зря, кто-то 
убеждён, что плацдарм и железная дис-
циплина помогают в воспитании муж-
ского характера, – вспоминает годы своей 
службы заместитель председателя Думы 
Нижневартовска Сергей Землянкин. 
– Скажу за себя, армия – это место, где 
проявляются лучшие качества человека. 

Он признаётся, что прежнее назва-
ние праздника – День Советской армии 
и Военно-морского флота ему как-то 
ближе, потому как служил на флоте, в 
самой крайней точке нашей страны – на 
Камчатке. 

– За пределами нашей бухты земли 
как таковой уже не было, – улыбается 
Сергей Фёдорович. – Были только ней-
тральные воды. Объект у нас был режим-
ный, а потому секретный. Два года в зам-
кнутом пространстве научили не только 
выносливости, но и предельной честно-
сти по отношению друг к другу. Солгать 

было просто противоестественно, тогда 
как предательство и подлость мы научи-
лись чувствовать кожей. 

Вот почему на встречах с молодё-
жью допризывного возраста он чув-
ствует себя, как рыба в воде, и на соб-
ственном примере объясняет будущим 
солдатам, что армия – это не повин-
ность, скорее почётная обязанность, 
долг перед семьёй и Родиной.

 Основная задача, которую ставили 
перед собой организаторы спартакиады –
приобщить молодёжь к работе в команде, 
вызвать интерес к службе в армии, выявить 
достойных. Поддержку в этом им оказали 
ветераны подразделений специального 
назначения – общественная организация 
«Спецназовское братство» и местное отде-
ление партии «Единая Россия».

– Для участия в мероприятии мы 
пригласили представителей сборных 
команд образовательных учреждений 
города, - представляет участников пред-
седатель Молодёжного парламента Тарас 
Чиканцев. – Среди них Нижневартов-
ский нефтяной техникум, Нижневартов-
ский строительный и политехнический 
колледжи, НВГУ и прекрасная половина 
медколледжа. Каждая команда настроена 
побороть соперников, но победит, как во-
дится, сильнейший.

Четыре соревновательных этапа: 

сборка и разбор автомата, снаряжение 
магазина, стрельба из пневматической 
винтовки и подтягивание. В борьбе за 
победный кубок молодым людям пред-
стояло выяснить отношения на пере-
кладине, узнав, кто самый выносливый, 
поразить «в яблочко» мишени в тире – 
доказав, кто самый меткий, посоревно-
ваться в скорости и умении приведения 
в боевую готовность макетов оружия. 

Перед студентом строительного кол-
леджа Искандером Турдибековым во-
прос служить в армии или нет никогда 
не стоял. С малых лет молодой человек 
изучал азы военной подготовки. Вступив 
в ряды военно-патриотического клуба 
«Подвиг», он только укрепился в своём 
решении в будущем отдать долг Родине.

– Если спорт развивает тебя физи-
чески, – подчёркивает Искандер, – то 
армия меняет твоё мировоззрение, за-
каливает дух, формирует характер. Пе-
ред нашими отцами и дедами не стоял 
вопрос: служить или нет, они ценой 
своих жизней отвоевали для нас мир. 
Стать достойными продолжателями их 
традиций – самое малое, что мы можем 
сделать в память об их подвиге. 

Не так важно, кому в этот раз до-
стался кубок чемпионов. Отрадно ви-
деть, что игры патриотов дают молодё-
жи правильное направление в жизни. 

ВОЙНА ПОЛОВ, или ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Силовые нагрузки, зоркий взгляд и тонкий 
ум – всё, что необходимо мужчине, 
чтобы стать лучшим в соревновании, 
успешным в жизни и незаменимым в рядах 
Вооружённых сил. Такие ребята – находка 
для страны, так как готовы послужить ей 
не только в тылу, но и на боевых рубежах. 
В канун самого мужского праздника 
Нижневартовский нефтяной техникум 
пригласил будущих защитников Родины 
принять участие в военно-патриотической 
игре «Во славу Отечества». Особую 
пикантность соревнованиям добавил 
тот факт, что достойную конкуренцию 
в освоении начальной военной подготовки 
парням составили представительницы 
прекрасного пола.

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

Чтобы принять участие в акции, необходимо: 
 отправить с мобильного телефона SMS 

на короткий номер 3434 со словами - платёж 
Добро 
 написать сумму перечисления цифрами 
если сумма не указывается, то со счёта спи-

шется 100 рублей 
 в ответ придёт СМС с указанием кода, ко-

торый нужно ввести, чтобы подтвердить перечис-
ление. 

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

Марафон «Вартовчане – одна семья» организо-
ван местным отделением партии «Единая Россия». 
Он продлится до 10 марта. Подробную информа-
цию можно получить по телефону 44-09-95. 

Арина Арсеньева.

Н а днях глава города Василий Тихонов, специалисты городской 
администрации, депутаты и представители омского института 
обсудили за круглым столом цели и  основные принципы про-

странственного развития Нижневартовской агломерации.
Как бы громко это ни звучало, но в стремительно развиваю-

щемся вокруг мире столица Самотлора  по-прежнему остаётся  
островком стабильности и может смело претендовать и на столицу 
агломерации. Именно в Нижневартовске два года назад приступи-
ли к работе по пространственному развитию, внедрению новых 
«умных» технологий управления городом. К масштабному преоб-
ражению городского пространства привлекли представителей на-
уки. Городская администрация заключила контракт с Институтом 
территориального планирования «ГРАД» на разработку концеп-
ции развития Нижневартовской агломерации.

«Для уверенного развития  территории и улучшения  качества жиз-
ни горожан необходимо искать новые ориентиры развития экономики и 
перспективные  направления  в преобразовании  жизнеустройства Ниж-
невартовска и близлежащих поселений, входящих в агломерацию, – от-
метил Василий Тихонов. – Сами по себе территории не станут удобны-
ми, если мы не станем изменять пространство вокруг себя. В век высо-
ких технологий перед нами стоит задача – научиться быстро реагировать 
на перемены, обновляться, заявлять о себе, сохраняя конкурентоспособ-
ность. И делать это по-умному, привлекая науку. Результатом нового под-
хода должно стать улучшение общественных пространств, инвестици-
онного климата и качества жизни людей в целом».

Города меняют люди

Римма Гайсина.

Заслонить от боли
19 февраля Нижняя палата 
парламента приняла во 
втором чтении законопроект 
о паллиативной помощи. Как 
заявил член общественного 
совета партпроекта 
«Единой России» «Здоровое 
будущее», член комитета 
Государственной Думы 
по охране здоровья Юрий 
Кобзев, партия «Единая 
Россия» поддержит 
парламентский мониторинг 
за реализацией закона.

 - Мы оставляем за собой функ-
цию парламентского контроля. Мо-
ниторинг будет проводиться не только 
при участии депутатов, но и силами 
партпроекта «Здоровое будущее». Во 
время обсуждения проекта мы дого-
ворились, что через год встретимся 
и посмотрим, насколько действенны 
принятые меры, – отметил партиец.

Паллиативная помощь включает 
в себя как медикаментозную, так и 
психологическую поддержку людей, 
столкнувшихся с тяжёлыми или не-
излечимыми заболеваниями. Одна-
ко, по словам регионального коор-
динатора партийного проекта «Здо-
ровое будущее» Николая Ташланова, 
на деле получить необходимую по-
мощь и препараты бывает сложно и 
даже уголовно наказуемо:

- Зачастую речь идёт о наркоти-
ческих и психотропных лекарствен-
ных средствах, а человек, который 
попадает в такую сложнейшую жиз-
ненную ситуацию, очень ограничен 
во времени и как никто другой остро 
нуждается во всесторонней под-
держке, включающей и обезболива-
ние, и соответствующий уход. 

Принятие поправок в закон о пал-
лиативной помощи изменит жизнь 
огромного числа людей с тяжёлыми 
заболеваниями. По данным феде-
ральных экспертов, поправки напря-
мую коснутся более чем одного мил-
лиона неизлечимо больных россиян.

Депутаты партии «Единая Рос-
сия» в Нижневартовске также под-
держали этот законопроект.

– Люди, попавшие в такую ситуа-
цию, должны иметь право на получе-
ние поддержки не только в стациона-
ре, но и дома, – отметил заместитель 
председателя Думы Нижневартовска 
Сергей Землянкин. – Ведь многие 
хотят провести последние месяцы 
жизни дома, в окружении близких 
людей. До сих пор паллиативную по-
мощь оказывали только отдельные 
медицинские учреждения, теперь 
заботу о больных возьмёт на себя 
государство. Этот вопрос я считаю 
жизненно важным.

Партийный проект «Здоровое 
будущее» направлен на получение 
гражданами качественной и доступ-
ной медицинской помощи, обеспече-
ние дальнейшего совершенствования 
системы высокотехнологичной ме-
дицинской помощи, усиление пропа-
ганды здорового образа жизни. Одним 
из основных направлений проекта 
является дальнейшее развитие систе-
мы амбулаторных и стационарных 
детских медицинских организаций, 
целенаправленное развитие системы 
школьной медицины, сохранение здо-
ровья детского населения.
Подготовила Елизавета Еськина.
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С такими папами 
ничего не страшно

Большое кино 
начинается

Продолжение. Начало на стр. 1.

ГТО открывает двери
Жители Нижневартовска продолжают 
готовиться к труду и обороне, 
и в воскресенье в спортивном комплексе 
«Юбилейный» приняли нормативы 
для настоящих защитников Отечества. 
В этот день претенденты на заветный знак 
ГТО пробовали свои силы в стрельбе 
из электронного оружия и в метании снаряда.

Спорт не только укрепляет мышцы, но и сплачивает 
семьи – в этом убедились Анна Курбатова и её дочь 
Саша. Анна до сих пор не увлекалась спортом, но ре-
шила, что сдать нормативы ГТО полезно не только ей, 
но и дочери.

– Я хоть и не спортсменка, но за здоровый образ 
жизни, – говорит Анна Курбатова. – И дочку стараюсь 
приучать. Сдавать ГТО – это и весело, и для здоровья 
полезно. Хочется, конечно, с первого раза сдать сразу 
на золото, но если не получится, не беда – попробую 
ещё раз.

В стрельбе по мишеням Анна Курбатова новичок, 
оружие, пусть и электронное, в руках держала впер-
вые. Тем не менее, ей удалось набрать 26 очков – с та-
ким результатом можно претендовать на серебряный 
знак. А двенадцатилетняя Саша доказала, что дети не 
только не отстают от своих родителей, но и намного 
опережают их – девочка обогнала маму на 8 очков.

Если для Анны и Саши сдача ГТО ещё один способ 
вместе весело и с пользой провести время, то для Ха-
сана Турдибекова это по-настоящему важная и ответ-
ственная задача. В этом году Хасан заканчивает школу, 
поступать планирует в лётное училище. Для будущего 
лётчика нормативы ГТО важнее выпускных экзаменов, 
ведь в профессии, которую выбрал себе Хасан, гото-
вым нужно быть ко всему.

– Я уже сдавал ГТО в прошлом году, сдал на сере-
бряный значок, – рассказывает Хасан. – На этот раз по-
стараюсь получить золотой. Я очень рад, что у нас вве-
ли нормативы ГТО, ведь для меня это шанс проявить 
себя и поступить в вуз, о котором я мечтаю с детства.

Елизавета Еськина

Верные друзья 
и надёжные защитники

В есёлое мероприятие для детворы организовали в 
20 микрорайоне активисты общественной организа-
ции «Союз морских пехотинцев г. Нижневартовска». 

Около ста мальчишек и девчонок из окрестных домов собра-
лись на спортивной площадке по улице Мира, 96. На несколь-
ко часов двор превратился в шумное ребячье царство. Дети с 
азартом преодолевали полосу препятствий, соревновались в 
стрельбе из пневматических ружей – каждому ведь хочется за-
служить звание «меткий стрелок». Ребята так увлеклись игра-
ми, что не сразу поняли – оказывается, они уже сдали норма-
тивы ГТО!!! Ну и конечно, за пару часов все успели перезнако-
миться. Морские пехотинцы рассказали своим юным друзьям 
о службе в армии, на флоте. О том, что наша большая Родина 
нуждается в надёжных защитниках. Пожимая на прощание 
руки, ребята знали, что теперь у каждого из них есть хорошие 
и верные  товарищи – настоящие морские пехотинцы. 

Чаепитие 
с кумиром
В нижневартовской 
школе №21 состоялась 
необычная встреча. 
Её ученики встретились 
с одним из самых 
известных спортсменов 
России, чемпионом мира, 
чемпионом Европы 
по боксу, участником 
Олимпиады, депутатом 
Тюменской областной 
Думы Евгением Макаренко. 
Встреча оказалась для всех 
очень интересной, полезной 
и познавательной.

«Мы старались узнать больше 
о его жизни, о его первых побе-
дах, спортивных достижениях. 
Каждый стремился познакомить-
ся со своим кумиром лично, взять 
у него автограф. Мы старались за-
давать интересные вопросы, а он, 
в свою очередь, интересно отве-
чал. Главное, мы узнали, что наш 
кумир в детстве пробовал себя в 
разных видах спорта, в том числе 
в биатлоне, баскетболе, плавании, 
борьбе, но в конечном счёте сде-
лал выбор в пользу бокса.

Нас поразило то, что серьёз-
но заниматься боксом он начал с 
десятилетнего возраста. Первую 
медаль получил в 2004 году, доба-
вил в послужной список золотую 
медаль, добытую на чемпионате 
Европы в Пуле, и благодаря чере-
де удачных выступлений удосто-
ился права защищать честь стра-
ны на летних Олимпийских играх 
в Афинах.

Евгений Макаренко расска-
зал и о своей депутатской де-
ятельности. Оказывается, как 
куратор регионального проекта 
«Детский спорт» партии «Еди-
ная Россия» Евгений Макаренко 
всемерно поддерживает тех, кто 
занимается физической культу-
рой и спортом и проявляет себя 
на общественном поприще. Он 
рассказал нам и об организован-
ных им проектах, один из кото-
рых называется «Дети нашего 
двора». Главная его цель – орга-
низовать детский досуг во время 
летних каникул, сделать его ин-
тересным и приятным. На наш 
вопрос о том, как реагирует на 
такую его занятость семья, он 
сказал, что поддержка близких 
очень помогает ему, ведь очень 
важно, когда семья одобряет то, 
чем ты занимаешься. 

В актовом зале школы №21 
народный парламентарий встре-
тился также с ребятами-спор-
тсменами – чемпионами в разных 
видах спорта, которые добились 
высоких результатов в городе, в 
стране.

Напоследок в школьной сто-
ловой за праздничным столом 
школьники вместе со своим ку-
миром и ребятами-чемпионами 
пили чай с вкуснейшим пиро-
гом, беседуя о необычных прие-
мах в их нелёгких победах».

Альмира Исмагилова.

«Тормозите лучше в папу, папа 
мягкий, он простит!», – звучали вред-
ные советы Григория Остера в испол-
нении шестилетнего Антона Ганеева, 
воспитанника детского сада № 62. 

– Сын участвовал в конкурсе впер-
вые, – говорит его мама Мария Викто-
ровна Ганеева. – Замечательный празд-
ник получился, добрый, воспитывает 
хороших сыновей и патриотов.

Сам Антон мечтает поскорее вы-
расти и пойти служить в армию. Ему 
хочется служить непременно на гра-
нице и обязательно в паре с четверо-
ногим другом.

– Я хочу стать кинологом, – гово-
рит Антон. – Воспитывать настоящих 
пограничных псов. Защищать грани-
цы своей страны – это самая ответ-
ственная, самая престижная служба.

Наверное, прав Антон, ведь имен-
но папам-пограничникам было посвя-
щена десятая часть от общего числа 
рисунков, которые были представле-
ны в художественной части конкурса 
– а их было не менее восьмисот.

Целая галерея рисунков: папы в бес-
козырках,  шлемах  военных лётчиков, 
под куполом парашюта,  с оружием в 
руках – все как один красивые, улыбчи-
вые, яркие – с такими папами ничего не 
страшно.

Двенадцать из них удостоились 
призов, которые от местного отделе-
ния партии «Единая Россия» вручили 
юным художникам депутат Тюмен-
ской областной думы Вячеслав Тан-
кеев и председатель общественной 
организации «Застава-86»Александр 
Левченко.

Из почты «Варты»

З автра, в 12.00 в кинотеатре «Мир» 
зрителей ждёт встреча с участни-
ками XVII международного фе-

стиваля кинематографических дебютов 
«Дух огня» из Чехии. Это режиссёр Вит 
Карас и Ярослава Гынштова, член жюри 
конкурсной программы детских и юноше-
ских фильмов «Твоё кино». Они предста-
вят фильм Караса «Третье желание» (6+ 
) – озорную и юмористическую историю 
о приключениях влюблённого подростка 
по имени Альберт, которая происходит в 
предпраздничном курортном городе. Это 
вторая полнометражная картина режис-
сёра, дебютировавшего в большом кино в 
2011 году. Демонстрируется она на чеш-
ском языке с русскими субтитрами. Вход 
свободный.  

Напомним, что открытие кинофе-
стиваля «Дух огня» состоится в Хан-
ты-Мансийске в пятницу, 1 марта, 
в традиционном для него театраль-
но-концертном зале «Югра-Классик». 
По информации пресс-центра фести-
валя, впервые на открытии зрители 
увидят не фильм, а спектакль, по-
скольку 2019-й объявлен в России Го-
дом театра. В основном международ-
ном конкурсе восемь картин дебютан-
тов из Германии, Португалии, США, 
Аргентины, Турции, Индии, Франции, 
России. Лучшие дебюты определит 
профессиональное жюри, которое воз-
главит филиппинский режиссёр Лав 
Диас – лауреат «Золотого льва» Ве-
нецианского МКФ, крупнейший при-
знанный мастер современного кино. 
Итоги фестиваля подведут 4 марта. 

Ирина Черепанова. Дарья Глебова. Фото Михаила Плецкого.

– И во времена Киевской 
Руси, и царской империи, 
и Советского Союза – всегда 
наша страна гордилась своими 
воинами, – обратился 
к участникам конкурса депутат 
областной Думы Вячеслав 
Танкеев, призвав мальчишек 
быть похожими на своих 
отцов и нести в своё время 
звание защитников Отечества 
с честью.

Людмила Подройкова. Фото Михаила Плецкого.
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Дали оценку городским программам
ДУМСКИЙ ВЕСТНИК

За заслуги 
перед Нижневартовском

Какие условия необходимы для развития гражданского 
общества в Нижневартовске, как сделать социальное 
предпринимательство привлекательным, к  чему стремится 
городской МФЦ и как эффективно распоряжаться 
муниципальным имуществом – всего в повестку 25-го 
заседания городской Думы было включено 16 вопросов. 
Предварительно каждый из них депутаты подробно 
обсудили на заседаниях профильных комитетов. 

В спорткомплекс 
и в театр без препятствий

За хорошую учёбу 
и примерное поведение

Депутаты также оценили эффективность реализации программы  по профилакти-
ке правонарушений. Судя по тем данным, которые сообщил начальник управления по 
вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города Сергей 
Ефремов, в общественных местах и на улицах города за минувший год стало спокой-
ней. Количество преступлений, совершённых в общественных местах, в 2018 году 
снизилось. Как считают специалисты, хороший эффект для профилактики безнадзор-
ности и правонарушений дают  профилактические мероприятия с участием детей и их 
родителей. На протяжении года в образовательных учреждениях проходили конкурсы 
творческих работ «Правопорядок и мы», акция «Безопасный двор», смотр-конкурс 
«Наш друг светофор», городские соревнования «Безопасное колесо».  Более 32 тысяч 
обучающихся приняли участие в этих мероприятиях. 

Оправдывает себя система видеонаблюдения, с её помощью число раскрытых пре-
ступлений увеличилось на 38,8%. По результатам социологического исследования, в 
котором приняли участие 270 респондентов, 64,4% опрошенных довольны состояни-
ем общественной безопасности в городе.  47% горожан чувствуют себя достаточно 
уверенно с точки зрения безопасности жизни и здоровья.

Людмила Подройкова. Фото Михаила Плецкого.

В преддверии Дня города народ-
ные избранники определили име-
на вартовчан, достойных знака «За 
заслуги перед городом Нижневар-
товском». Рассмотрев заключение 
комиссии по наградам, глава горо-
да Василий Тихонов внёс на рас-
смотрение Думы три кандидатуры. 
Депутаты предварительно ознако-
мились с послужным списком каж-
дого из претендентов. Как отметил 
председатель Думы города Максим 
Клец, знак «За заслуги перед горо-
дом Нижневартовском» вручают 
достойным горожанам: «Все три 
кандидатуры – известные в городе 
люди, мы все их знаем. Согласно 
положению, результат определяется 
путём тайного голосования, поэто-
му каждый депутат принимает соб-
ственное решение». 

Любителям волейбола хорошо 
знакомо имя Алексея Березина. На 
протяжении многих лет он руково-
дил клубом «Югра-Самотлор», с его 
именем связано развитие волейбола 
не только в городе, но и в регионе. 
Алексей Германович внёс существен-
ный вклад в формирование системы 
подготовки спортсменов, и сегодня 
он работает в должности заместителя 
директора спортивной школы олим-
пийского резерва «Самотлор». 

Среди кандидатов на высокую 
награду – Людмила Сенина, за-
служенный работник образования, 

больше тридцати лет посвятившая 
своему делу. Под руководством 
Людмилы Константиновны нижне-
вартовская профсоюзная организа-
ция работников народного образо-
вания и науки стала одной из самых 
многочисленных в округе. В ней 
состоит более 7 тысяч человек – это 
почти половина всех сотрудников 
образовательной сферы города.

Третий претендент – главный гео-
лог ООО «Югра Бурение» Юрий Шу-
шаков со стажем работы более 50 лет. 
При участии Юрия Михайловича раз-
веданы и введены в разработку Самот-
лорское, Мыхпайское, Варьёганское и 
другие месторождения. 

По итогам голосования принято 
решение – вручить знак «За заслуги 
перед городом Нижневартовском» 
всем трём кандидатам. На этом же за-
седании депутаты одобрили предло-
жение отметить Почётной грамотой 
Думы города предпринимателя Еле-
ну Иванову. О значительном  вкладе 
Елены Николаевны в реализацию 
социально-экономической политики 
города рассказали её коллеги в хода-
тайстве о награждении. В результате 
многолетнего плодотворного труда и 
личного высокого профессионализма 
она сумела развить сеть успешных 
предприятий и создать десятки рабо-
чих мест для жителей Нижневартов-
ска. Награждения состоятся в торже-
ственной обстановке.

На этом заседании Думы большая 
часть вопросов касалась оценки эффек-
тивности реализации муниципальных 
программ, в том числе по профилактике 
терроризма и экстремизма; по пропаган-
де здорового образа жизни; приватиза-
ции муниципального имущества. Народ-
ные избранники также оценили эффек-
тивность реализации программы по соз-
данию доступной среды для инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
в учреждениях социальной инфраструк-
туры. В данном направлении работа про-
ходит поэтапно. В прошлом году, напри-
мер, в школах №9 и №24 были сооруже-
ны пандусы, поручни, санитарные узлы, 
установлены специальное оборудование 
и приспособления. Для инвалидов-коля-
сочников во Дворце искусств приобретены 
подъёмник, звуковой маяк, мнемосхема с 
напольной стойкой на колёсах. Имеется 
информационно-тактильное табло, на 

поручни нанесена маркировка, установ-
лены односторонние пандусы. Парковка 
для инвалидов отмечена специальным 
знаком.

Адаптированы для посещения инвали-
дов и других маломобильных групп учреж-
дения физической культуры и спорта. В двух 
спорткомплексах, расположенных в разных 
частях города, и в СК «Зал международных 
встреч» установлены тактильные таблич-
ки, сделаны опорные поручни в санузлах. 
За счёт внебюджетных средств разработа-
ны паспорта доступности объектов таких 
учреждений спорта, как СОК «Олимпия», 
Авиационно-спортивный комплекс, спорт-
комплекс «Юность», Городской шахматный 
клуб. Подготовлена проектно-сметная до-
кументация для проведения капитального 
ремонта входных групп на двух объектах, 
где работают инвалиды. Эти объекты будут 
оборудованы с учётом потребностей мало-
мобильных граждан. 
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ДАДИМ МУСОРУ ШАНС
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Римма Гайсина. Фото Михаила Плецкого.

Экологи бьют тревогу: планета задыхается! Мусора накопилось столько, что ни сжечь, ни зарыть его уже не получается. Мстит, как 
живой: загрязнением воздуха и воды, ухудшением здоровья людей. С ним теперь только по-умному, иначе – катастрофа… 
Переход на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами  в нашей стране ведётся не первый год, но только 
нынче должны заработать действительно жёсткие правила.  Цель реформы – запретить захоронение отходов, содержащих полезные 
компоненты, сократить количество мусора и направить его на повторное использование. Только так можно избавиться от свалок и 
улучшить санитарное и экологическое состояние наших городов и сёл.

В одной связке с «Югра-Экологией»

В ногу 
со временем

В Нижневартовске пошли дву-
мя путями: строительство мусоро-
сортировочного комплекса, запуск 
которого  стал возможен благодаря 
совместной работе бизнеса, вла-
стей города и округа, и внедрение 
раздельного накопления отходов. 
Специалисты делят их на опасные 
отходы и группы твёрдых ком-
мунальных отходов: смешанные 
сухие и влажные органические. 
Сбор мусора будет осуществлять-
ся по двухконтейнерной системе. 
Контейнеры с наклейкой жёлтого 
цвета предназначены для скла-
дирования «смешанных сухих» 
отходов, где место макулатуре, 
пластику, стеклу, металлу, а с на-
клейкой серого цвета (контейнер 
или мусоропровод) – для «влаж-
ных» отходов: пищевые отходы, 
загрязнённая продуктами питания 
упаковка, средства личной гигие-
ны и другие несортируемые отхо-
ды.  Вывоз будет осуществляться 
разными мусоровозами. Опасные 
отходы, такие как отработанные 
люминесцентные лампы, термо-
метры, батарейки, необходимо 
помещать в специализированный 
оранжевый контейнер «Экобокс», 
который установлен, как правило, 
у входа в ЖЭУ и должен быть на 
каждой контейнерной площадке. 

Преимущество раздельного на-
копления сухих и влажных ТКО 
состоит в том, что процент из-
влечения мусора из контейнера 
для сухих отходов с целью даль-
нейшей сдачи его на утилизацию 
будет выше и на захоронение бу-
дет направлено меньшее количе-
ство отходов – только их большая 
часть из контейнера для влажных 
отходов.

 Это коснётся каждого  
С переходом на новую систему услуга по вывозу мусора 

перемещается из категории жилищных в коммунальные. То 
есть сбор и вывоз мусора исключаются из единой графы ус-
луг и работ по содержанию общего имущества, а вместо это-
го в квитанциях – отдельная строка. Размер платы за комму-
нальную услугу по обращению с ТКО определяется   на   ос-
новании   нормативов   накопления таких отходов и единого 
тарифа на услуги регионального оператора по обращению с 
ТКО. Плата для населения будет рассчитываться исходя из 
числа постоянно и временно проживающих в жилом поме-
щении. Для юридических лиц, которые имеют собственные 
ёмкости для накопления ТКО, законом предусмотрены два 
варианта расчёта: либо по соответствующему нормативу, 
утверждённому на местном уровне, либо по объёму образуе-
мых отходов (в случае отсутствия утверждённого норматива 
или при раздельном накоплении ТКО). 

Договоримся?
«Я ни с кем не заключала договор на вывоз мусора, но 

мне шлют квитанции. Законно ли это?» – спрашивает пен-
сионерка Зульфия Гарипова.

Отвечаем. Если вы живёте в многоквартирном доме, управ-
ление которым осуществляет УК или ТСЖ,  не нужно заклю-
чать отдельный договор на обращение с ТКО. Этим займётся 
ваша управляющая организация и выставит вам квитанцию на 
оплату услуг по обращению с ТКО. Вы платите УК,  а она рас-
считывается за оказанные услуги с региональным оператором.

Если общее собрание собственников решило пла-
тить напрямую поставщикам коммунальных услуг, тог-
да квитанции за обращение с ТКО вам будет выставлять 
региональный оператор и вы должны будете оплачивать 
их напрямую региональному оператору. Работу с регио-
нальным оператором по обращению с ТКО в этом слу-
чае будет проводить УК. Если же у вас частный дом, то в 
этом случае вы сами должны будете заключить договор на 
обращение с ТКО с региональным оператором и платить 
ему напрямую по выставленным квитанциям. 

Сэкономить – получится

Если в вашем доме не соблюдаются правила по 
вывозу мусора, то согласно п.148(45) ПП №354 
можно получить вплоть до 100% освобождения 
от оплаты услуг по обращению с ТКО. 

Нижневартовск стал од-
ним из первых городов в 
Югре, перешедших на новую 
систему обращения с ТКО. 
И этот вопрос на постоянном 
контроле у главы города Васи-
лия Тихонова. 

Так, с 1 января 2019 года 
изменилась система вывоза 
мусора. Реформирование кос-
нётся собственников квартир 
и частных домовладений, вла-
дельцев бизнеса и предприя-
тий по вывозу, переработке и 
утилизации твёрдых комму-
нальных отходов. Теперь все 
обязаны иметь договор с ре-
гиональным оператором – АО 
«Югра-Экология». 

– В первом квартале теку-
щего года «Югра-Экология» 
на конкурсной основе выбе-

рет операторов по транспор-
тировке мусора в муниципа-
литетах по северной зоне. 
Затем в окружной регио-
нальной службе по тарифам 
определят единый тариф на 
услугу регионального опе-
ратора по обращению с ТКО. 
Только тогда региональный 
оператор заключит договоры 
с «отходообразователями» 
– юридическими и физиче-
скими лицами, – рассказала 
«Варте» Надежда Парубова, 
начальник  отдела  обраще-
ния с отходами и организа-
ции мероприятий  по охране 
окружающей среды город-
ской администрации. – Рас-
чёты с регоператором будут 
производиться ежемесячно, 
исходя из норматива нако-

пления ТКО или количества 
установленных контейнеров 
(при раздельном накоплении 
ТКО). 

Специалисты считают, что 
новый механизм обращения с 
ТКО позволит вывести «му-
сорные потоки» из тени, пра-
вильно организовать их раз-
мещение, обезвреживание и 
утилизацию. В перспективе 
нескольких лет предстоит из-
бавиться от стихийных свалок 
в пригородных лесах, поймах 
рек и оврагах. Теперь станет 
невыгодно занижать объёмы 
отходов и часть вывозить на 
несанкционированные «му-
сорки», так как данный объём 
отходов уже оплачен по уста-
новленному тарифу регио-
нальному оператору. 

Олег Заверюха, 
член Общественной палаты Нижневартовска:

–  Вопрос о сокращении образования отходов, а самое 
главное, снижении их класса опасности, обработке, ути-
лизации, обезвреживании, назрел давно. Отрадно, что в 
нашем городе начали уделять внимание максимальному 
вовлечению отходов, образующихся в жилом фонде, во вто-
ричный оборот. 

Иван Лыков, 
работающий пенсионер:

– Во втором микрорайоне, где я живу, под специальным 
навесом стоят контейнеры для уборки мусора. Бывает, что 
они чересчур быстро заполняются в праздничные дни. Хоте-
лось бы, чтобы они всегда опорожнялись вовремя и не порти-
ли внешний вид нашего города.

Кирилл Ефимов, 
первоклассник:

– В супермаркете мы с бабушкой всегда упаковываем про-
дукты в пакеты из ткани или бумаги, потому что они не нав-
редят экологии. Бумажный пакет в природе  разложится очень 
быстро, а тканевую сумку можно использовать долго-долго. А 
ещё вот бы в нашем городе появился завод, где бы пластику 
дарили вторую жизнь. Я видел по телевизору, какие полезные 
вещи можно из него изготовить.

Есть ли способы сэконо-
мить на плате за обращение с 
ТКО? – часто спрашивают чи-
татели. Благодаря раздельному 
сбору ТКО можно платить за 
реальное количество мусора, 
а не по абстрактным норма-
тивам. Для домов, которые 
используют раздельные нако-
пления и сбор мусора, плата за 
обращение с ТКО рассчитыва-
ется не по нормативам, а в зави-
симости от объёма вывезенных 
контейнеров.

Можно также сообщать в УК 
об изменении числа постоянно 

или временно проживающих 
жильцов в течение 5 рабочих 
дней. Хорошо бы оформить пе-
рерасчёт при длительных отъ-
ездах в отпуск. При временном 
отсутствии (более 5 полных ка-
лендарных дней подряд) можно 
подать заявление о перерасчёте 
платы за услугу по обращению 
с ТКО. Когда услугу по обраще-
нию с ТКО оказывают плохо, му-
сор вывозится значительно реже, 
чем по нормативам и условиям 
договора, можно писать претен-
зию и требовать уменьшения 
платы за эту услугу.

Раздельный сбор мусора - ещё один шаг к улучшению экологии.
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Антинаркотическая комиссия города Нижневартовска напоминает, 
что сообщить о фактах распространения или употребления запрещённых 

веществ можно по следующим телефонам:

 49-34-04 (отдел по контролю за оборотом наркотиков Управления 
Министерства внутренних дел России по городу Нижневартовску);

 41-36-70 (управление по вопросам законности, правопорядка 
и безопасности администрации города, аппарат Антинаркотической 
комиссии города Нижневартовска);

 8-800-201-20-51 (региональная общественная организация 
«Страна без наркотиков. Югра»);

 44-81-73, 44-73-05, 44-75-76 (отдел по организации деятельно-
сти территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации города).

БОРЬБА ЗА ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ
Все мы знаем, что праздное любопытство может довести до беды. Простой, но действенный эксперимент: 
дадим детям ничем неприметную коробку, предупредив их о том, что открывать её нельзя, потому что содер-
жать она может всё, что угодно: как вкусное и полезное, так и страшное и даже опасное. Как скоро от предпо-
ложений детвора перейдёт к действиям и откроет коробку? Вот так и с наркотиками. Предупреждения – 
не в счёт, наказы родителей – мимо ушей, а подстрекательство друзей и эксперимент любопытства ради может 
привести к необратимым последствиям. Кто сегодня ведёт неравный бой за здоровье нации и правда ли, 
что на войне – все средства хороши? 

Подростковый возраст – пора неприятия и экспериментов, внутренних протестов и раскрепощённости. 
Не давайте ребёнку замкнуться в себе. Выводите на диалог маленького взрослого. И если столкнётесь 
с проблемой, не оставайтесь с ней один на один! Помощь – на расстоянии звонка, а теперь ещё и клика. 
В официальной группе БУ «Нижневартовская психоневрологическая больница», что на просторах 
ВКонтакте, теперь есть новая опция – анонимное сообщение. Вы сможете общаться со специалистами 
в статусе «инкогнито», не выдавая себя, но получая профессиональную консультацию. 

От слов – к делу
Ложная романтика сгу-

била не одно поколение. За-
висимость – это ад не толь-
ко для наркоманов, но и для 
близких им людей, родите-
лей. Чтобы не испытать его 
на себе, больше проявляйте 
интереса к профилактиче-
ским мероприятиям, органи-
зованным в образовательных 
учреждениях города.

– Хотел бы напомнить, 
что при антинаркотической 
комиссии создан и успеш-
но работает передвижной 
консультационный пункт, 
– подключается к разговору 
директор департамента обра-
зования администрации Ниж-
невартовска Эдмонд Игошин. 
– За несколько лет работы, 
его специалисты организу-
ют и проводят встречи как с 
учащимися образовательных 
учреждений, так и с их ро-
дителями, выезжают в под-
ростковые клубы по месту 
жительства, на предприятия 
города, где рассказывают о 
последствиях употребления 
наркотиков, методах реаби-
литации, способах лечения.

Изменился подход к по-
даче информации и в самих 
школах. Беседы в форма-
те монолога ушли в исто-
рию, им на смену пришли 
круглые столы, тренинги, 
диспуты, недели правовых 
основ по профилактике 
вредных привычек, по веде-
нию здорового образа жизни, 
встречи со специалистами, 
готовыми ответить на любые 
вопросы касательно сферы 
правонарушений и оборота 
наркотических веществ.

– Страшным картинкам 
в чёрных тонах противо-
поставляют жизнь в цвете, 
– поддерживает новый под-
ход в обучении мама девя-
тиклассника Юлия Шихман. 
– Бездействию – подвижные 
дисциплины, молчаливому 
восприятию информации – 
возможность порассуждать, 
высказаться на тему. Наши 
дети, например, сами акции 
придумывают, квесты те-
матические, не говоря уже 
о конкурсах плакатов на за-
данную тему или сочине-
ний. Доверие в отношениях 
с детьми вещь – нужная, оно 
помогает корректировать не-
окрепшее мышление, коор-
динировать правильный ход 
подростковых мыслей. 

Такие немодные
Чтобы составить план стра-

тегической операции, для начала 
объективно оценим собственные 
потери. 

– В течение 2018 года в Ниж-
невартовскую психоневрологи-
ческую больницу по причине 
употребления наркотических ве-
ществ были госпитализированы 
213 человек,  – озвучивает данные 
статистики заведующий нарколо-
гическим отделением медучреж-
дения Константин Шемонаев. – 
Подростков среди них единицы, 
в основном речь идёт о трудоспо-
собном населении в возрасте от 
25 до 40 лет.

На вопрос: «В чём причина па-
дения спроса на употребление в 
молодёжной среде запрещённых 
препаратов?», – наш собеседник 
отвечает, не задумываясь:

– Несколько лет назад нарко-
тики принимали как способ вы-
делиться из толпы сверстников. 
Сегодня запрещённые препараты  
не в моде.

Капля камень точит
Достигнутый успех специали-

сты считают результатом много-
летней совместной работы админи-
страции города, учреждений здра-
воохранения, социальной защиты, 
правоохранительных органов и 
общественности. Кто-то придер-
живается принципа, что капля ка-
мень точит, другим ближе теория 
кругов на воде – когда однажды 
полученная информация запуска-
ет процесс повторения. 

– Сообща мы сумели макси-
мально разносторонне подойти 
к организации первичной про-
филактики наркомании, – отме-
чает специалист-эксперт отдела 
по профилактике правонаруше-
ний и наркомании управления 
по вопросам законности, право-
порядка и безопасности Эдуард 
Куватов. – В соответствии с му-
ниципальной программой «Ком-
плексные меры по пропаганде 
здорового образа жизни (про-
филактика наркомании, токси-
комании, алкоголизма) в городе 
Нижневартовске» был продуман 
и успешно реализуется план ме-
роприятий в области культуры, 
образования, спорта, молодёж-
ной и социальной политики. 
Именно они помогли сменить 
приоритеты молодёжи, форми-
руя у подростков ориентиры на 
ведение здорового образа жизни. 
А нам, специалистам, дали в руки 
действенный инструмент в борьбе 
с распространением наркомании 
среди подростков и молодёжи.

Спасательный круг в море информации
Создание информационного поля, пра-

вильный подход к подаче информации – 
ещё один вид секретного оружия в борьбе 
за здоровье нации.

– В своей работе мы делаем ставку на 
доверие, – подчёркивает Константин Ше-
монаев. – Скрыть что-то в эпоху Интерне-
та, всё равно что пытаться закрыть солнце 
пальцем. Доверие даёт возможность быть 
в курсе умозаключений подрастающего 
поколения. Главное, подавать нужную ин-
формацию не от случая к случаю, а регу-

лярно и правильно. Не стоит приукраши-
вать реальность, расписывая, что несёт за 
собой приём тех или иных запрещённых 
веществ, будьте честны и расскажите о 
том, какие последствия ожидают организм 
даже в результате единичного приёма нар-
котиков. Свои слова можно подкреплять 
видеороликами с изображением наркоза-
висимых людей и крайностей, до которых 
их может довести пагубное пристрастие. В 
большинстве случаев это работает подобно 
стоп-сигналу, блокировке. 

Марина Фетисова. Инфографика Оксаны Половешкиной. 

ГОРОД  БЕЗ  НАРКОТИКОВ
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Департамент ЖКХ администрации г. Нижневартовска. Фото Михаила Плецкого. 

ИНФОРМАЦИЯ

Перечень документов для рассмотрения на комиссии

Фиктивная регистрация 
уголовно наказуема

Актуальные новости филиала учреждения размещены в группе «Центр социальных вы-
плат» филиал в городе Нижневартовске «ВКонтакте». В разделе «Государственные услу-
ги» реализована возможность подачи заявлений через ЕПГУ.

Информацию о порядке предоставления 
компенсации можно получить в казённом уч-
реждении Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Центр социальных выплат» 
филиал в городе Нижневартовске: 

- в режиме «горячая линия» по телефону 
408-028 с понедельника по пятницу с 9 до 17 
часов;

- в режиме консультационного приёма с по-
недельника по четверг с 9 до 17 часов;

РАСХОДЫ НА ГАЗ ВОЗМЕСТЯТ

30 тысяч рублей в доход государства – такая сумма 
взыскана с жителя города Нижневартовска за фиктив-
ную регистрацию иностранных граждан. 

В ходе предварительного расследования было уста-
новлено, что владелец «резиновой квартиры» прописал 
на своей жилплощади 20 человек за вознаграждение (в 
размере 1 500 рублей с каждого жильца). 

После выявления данного правонарушения в от-
ношении собственника жилья было возбуждено уго-
ловное дело (статья 322.3. УК РФ «Фиктивная по-
становка на учёт иностранного гражданина по месту 
пребывания в жилом помещении в Российской Феде-
рации»).  

Напомним, сообщить о «резиновых кварти-
рах» и фактах нелегальной миграции можно по 
телефонам УМВД России по городу Нижневар-
товску: 102, 49-31-11.

Прокуратура города Нижневартовска.

илиал казённого учреждения Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры «Центр социаль-
ных выплат» в г. Нижневартовске осуществляет 

частичное возмещение расходов на оплату газификации 
жилых домов (квартир) следующим категориям граждан: 

– неработающим одиноким пенсионерам по старо-
сти или по инвалидности, постоянно проживающим 
на территории автономного округа, имеющим общую 
продолжительность стажа работы в автономном окру-
ге 15 и более лет; 

– семьям, состоящим из неработающих пенсионе-
ров по старости или по инвалидности, постоянно про-
живающим на территории автономного округа, один из 
которых (или оба) имеют общую продолжительность 
стажа работы в автономном округе 15 и более лет. 

заявлении гражданин декларирует све-
дения обо всех лицах, проживающих со-
вместно с ним в жилом помещении, о сте-

пени родства (свойства) с ними. 
Задекларированные заявителем сведения о 

гражданах, проживающих совместно с ним в жи-
лом помещении, проверяет Центр социальных 
выплат посредством направления запроса в тер-
риториальные органы исполнительной власти, 
уполномоченные на осуществление функций по 
контролю и надзору в сфере миграции. 

Заявление с приложением вышеуказанных 
документов представляется гражданином непо-
средственно в многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг или направляется почтовым отправлением 
в Центр социальных выплат по месту жительства 
(пребывания, фактического проживания), либо с 
использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)». 

Комиссия в течение 30 календарных дней со 
дня представления полного пакета документов 
рассматривает их, устанавливает наличие необ-
ходимых условий и выносит решение о возме-
щении (отказе в возмещении) расходов на опла-
ту газификации жилых домов (квартир).

При подаче заявления при себе необходимо иметь:
 документ, удостоверяющий личность и содержащий указание на гражданство Российской Федерации, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 трудовую книжку;
 договор на проведение работ по газификации;
 акт приёма-передачи выполненных работ;
 правоустанавливающий документ на жилое помещение. В случае, если указанный документ отсутству-

ет в органах, осуществляющих ведение государственного кадастра недвижимости, и органах (организациях), 
участвующих в предоставлении государственной услуги;
 платёжные документы, оформленные в установленном порядке и подтверждающие факт уплаты денеж-

ных средств в соответствии с заключённым договором на проведение работ по газификации. 

Ф

В

Дополнительную информацию (за исключением информации 
о персональных данных) заявители могут получить, задав вопрос: 

 в разделе «Обращения граждан», вкладка «Центр социальных 
выплат» на официальном сайте управления www.uszn-nv.ru; 
 по телефону «горячей линии» казённого учреждения «Центр 
социальных выплат Югры» филиал в г. Нижневартовске: 408-028; 
 по факсу: 8 (3466) 42-50-10; 
 по эл. почте: nvartcsv@dtsznhmao.ru; 
 по адресу: 628606, г. Нижневартовск, улица 60 лет Октября, 1-а. 

астичное возмещение расходов на основании за-
явления гражданина предоставляется на жилое 
помещение по месту фактического проживания в 

ХМАО – Югре в случае, если в отношении этого жило-
го помещения гражданин (его супруг (супруга) является 
собственником либо нанимателем по договору найма жи-
лого помещения государственного или муниципального 
жилищного фондов, при условии подтверждения факта 
неполучения аналогичной меры социальной поддержки 
по месту жительства (месту пребывания). 

В сумму возмещения включаются фактически про-
изведённые расходы по проведению строительно-мон-
тажных работ по прокладке подводящего газопровода к 
жилому помещению от уличного газопровода до крана на 
стояке дома или газорегуляторного пункта, по проклад-
ке наружного газопровода от крана на стояке дома или 
газорегуляторного пункта до ввода в жилое помещение, 
внутридомового газопровода от ввода в жилое помеще-
ние до газопотребляющего аппарата, по установке газо-
регуляторного пункта, по врезке подводящего газопро-
вода в уличный (в случае подвода к жилым помещениям 
газопровода среднего давления), по подключению газо-
потребляющих установок, пневматическому испытанию, 
наладке газового оборудования. 

Размер частичного возмещения расходов на оплату 
газификации жилого дома (квартиры) устанавливается 
в размере фактически понесённых расходов, но не бо-
лее 30 тысяч рублей, предоставляется один раз, носит 
заявительный характер.

Ч

Департамент жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации города Нижневартовска изве-
щает о проведении открытого конкурса на право 
осуществления перевозок по нерегулируемым та-
рифам автомобильным транспортом по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок №9К, 
№16К, №18, №19, №20, №31, №96 на территории 
города Нижневартовска. 

Уполномоченное структурное подразделение 
департамента жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Нижневартовска – отдел 
транспорта и связи управления по дорожному хозяй-
ству департамента жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации города (почтовый, юридический 
адрес:  628606, улица Омская, 4-а, телефон 8(3466) 
27-17-08, телефон/факс (3466) 27-26-32, электронная 
почта: ots@n-vartovsk.ru.  

Предмет открытого конкурса: право на получение 

свидетельства об осуществлении перевозок по одно-
му или нескольким муниципальным маршрутам ре-
гулярных перевозок и карт на каждое транспортное 
средство, используемое для регулярных перевозок по 
соответствующему маршруту.  

Конкурсная документация размещена на офи-
циальном сайте  органов местного самоуправления 
города Нижневартовска www.n-vartovsk.ru, в разделе 
«Информация для граждан», рубрике «Транспорт и 
связь», подразделе «Пассажирские перевозки».

Заявка на участие в открытом конкурсе подаётся 
по адресу: улица Омская, 4-а, кабинет №113, в рабо-
чие дни (понедельник - пятница) с 9 до 13 часов и с 
14 до 17 часов. Окончание приёма заявок 28 марта 
2019 года.  

Вскрытие конвертов с заявками на участие в от-
крытом конкурсе – 29 марта 2019 года в 10.00 по 
адресу: улица Омская, 4-а, кабинет №301.

Внимание: открытый конкурс!

 Рассмотрение заявок и подведение итогов открытого конкурса – 3 апреля  2019 года в 10.00 по адресу: 
улица Омская, 4-а, кабинет №301.

Сергей Ермолов.
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Иван Иванович Рынковой – 
На 82-м году ушёл из жизни 

Почётный гражданин города Нижневартовска, города Мегиона 
и Югры, Почётный нефтяник, заслуженный работник 

нефтегазодобывающей промышленности Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. 

Под руководством Ивана Ивановича были разработаны и введены в 
эксплуатацию более 16 месторождений, в том числе Самотлорское, 
Мегионское, Аганское и другие. 2 апреля 1969 года именно ему было 
доверено открыть задвижку первой нефтепромысловой скважины 
Самотлора. Имя Ивана Рынкового занесено в «Золотой фонд покори-
телей Самотлора». Был награждён орденом Трудового Красного Зна-
мени, медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд», «За 
освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сиби-
ри», «Ветеран труда», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством 
II степени». 
Администрация и Дума города Нижневартовска выражают глубокие соболезнования родным, 

близким по поводу невосполнимой утраты. Скорбим вместе с вами.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

От имени депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и от себя лично выражаю глубокое соболез-

нование в связи с уходом из жизни 

Ивана Ивановича Рынкового. 
Многие годы он посвятил великому делу освоения 

нефтегазовой целины Западной Сибири. 
Под его руководством были разработаны и введены 

в эксплуатацию крупнейшие месторождения Югры, а имя 
этого легендарного нефтяника золотыми буквами вписано 
в трудовую летопись региона. Иван Иванович навсегда 
останется в нашей памяти как замечательный человек 

и самоотверженный труженик.
Его уход – невосполнимая потеря для всех, кто знал и любил 

его, работал плечом к плечу рядом с ним. 

Борис Хохряков, 
председатель Думы ХМАО – Югры.

386

Утерянный 
аттестат 

о полном среднем 
образовании, вы-

данный 
школой №20 
в 1993 году 
на имя 

Ирины Ивановны 
Нагорной, считать 
недействительным.

На 82-м году ушёл из жизни прославленный ветеран-нефтяник, Почётный гражданин 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, городов  Нижневартовск и Мегион

Его имя занесено в «Золотой фонд покорителей Самотлора». Заслужен-
ный работник нефтяной и газовой промышленности Иван Иванович 
принимал самое активное участие в знаковых событиях 1969 года, когда 
началась настоящая битва за Самотлор. Будучи заведующим промыслом 
№1 НПУ «Мегионнефть» ПО «Нижневартовскнефтегаз», а затем и гла-
вой Самотлорского нефтепромысла, он имел счастье  лично увидеть, 
как пошла первая нефть легендарного месторождения. Именно Ивану 
Рынковому 2 апреля 1969 года было доверено открыть задвижку первой 
нефтепромысловой скважины Самотлора. 

 Иван Иванович Рынковой. 

Иван Иванович внёс значи-
тельный вклад в становление и 
развитие топливно-энергетиче-
ского комплекса региона. Под 
его руководством были разрабо-
таны и введены в эксплуатацию 
более 16 месторождений, в том 
числе Мегионское, Самотлор-
ское, Ватинское, Аганское, Се-

веро-Покурское и другие. 
Иван Рынковой прожил 

большую и яркую жизнь. Его 
вклад в открытие и освоение 
крупнейших месторождений 
Югры по достоинству отмечен 
государством. Он — кавалер 
ордена Трудового Красного 
Знамени, награждён медаля-

ми «За трудовую доблесть», 
«За доблестный труд», «В оз-
наменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», «За 
освоение недр и развитие неф-
тегазового комплекса Запад-
ной Сибири», медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством 
II степени». 

Коллектив АО «Самотлорнефтегаз» выражает искренние соболезнования родным, близким, 
друзьям, ученикам Ивана Ивановича в связи с невосполнимой утратой, которую понесла Югра. 

Светлая память об этом человеке навсегда останется в сердцах земляков.

Департамент образования администрации г. Нижне-
вартовска, городская организация Профсоюза работ-
ников образования и науки Российской Федерации 

выражают глубокие соболезнования 
Татьяне Михайловне Корниенко 

в связи с преждевременным уходом из жизни её сына 

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Андрея.
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23 февраля 2019 года на 51 году жизни 
скоропостижно скончалась 

Людмила Александровна Алексеенко, 
заместитель директора ООО «Ренако». 

С 1990 года Людмила Александровна проживала в г. Ниж-
невартовске. Почти 30 лет жизни отдав работе в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства во благо жителей города, 
Л.А. Алексеенко была удостоена звания ветерана труда. Се-
годня коллеги и жители Нижневартовска вспоминают её как 
человека с высокими моральными принципами, преданного 
своей профессии, энергичного и жизнерадостного.

Светлая память о ней останется в наших сердцах.
Администрация ООО «Ренако» выражает искренние 

соболезнования родным и близким.
Прощание состоится 26 февраля 2019 года в 10.00 

в траурном зале г. Нижневартовска.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
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Российской Федерации выражают глубокие соболезнования 
Чесноковой Елене Викторовне в связи с уходом из жизни её матери,

Людмилы Андреевны Голиковой. 

Приносим свои искренние соболезнования 
Елене Викторовне Чесноковой  

в связи со смертью мамы,

Людмилы Андреевны Голиковой. 
Скорбим. Разделяем горечь невосполнимой утраты.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Примите  искренние сопережива-
ния и сочувствие.

Коллектив сотрудников ПЕРВОЙ ШКОЛЫ.
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Примите искренние сопереживания 
и слова сочувствия. 

Крепости душевных сил вам, 
чтобы пережить это горе.
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