
24 ОКТЯБРЯ 2020, СУББОТАwww.gazeta-varta.ru

Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К А Я Г О Р О Д С К А Я О Б Щ Е С Т В Е Н Н О-П ОЛ И Т И Ч Е С К А Я 

12+
ГАЗЕТА ВАРТА

12+

№160 (7688)

И З Д А Ё Т С Я С 20 С Е Н Т Я Б Р Я 1990 Г О Д А

»5

Есть место для подвигов 

Депутат Книжников рассказал 
о потенциале городского спорта. 
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Лицей 
имени А.С. Пушкина:
Кто будет в нём учиться?

29-14-12
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ПО ВОПРОСАМ COVID-19

НА БАЗЕ НИЖНЕВАРТОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 24 ОКТЯБРЯ
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Всемирная неделя качества
Ежегодно вторая неделя ноября отме-
чается как Всемирная неделя качества, 
а второй четверг ноября – как уста-
новленный Европейской организацией 
качества при поддержке Организации 
объединённых наций международный 
праздник – День качества. 

В 2020 году Всемирная неделя ка-
чества приходится на период 9-15 ноя-
бря, День качества – на 12 ноября. 

Управление по развитию промыш-
ленности и предпринимательства депар-
тамента экономического развития адми-
нистрации Нижневартовска предлагает 
предприятиям города присоединиться 

к праздничным мероприятиям и проде-
монстрировать свои сильные стороны. 

С подробной информацией о празд-
нике можно ознакомиться на ресурсе 
https://rskrf.ru/qualityday/. Приняв ре-
шение об участии, следует сообщить 
до 03.11.2020 на электронный адрес: 
ot@n-vartovsk.ru. 

Соб. инф.

25 октября – День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта

Уважаемые работники 
автомобильного 
и городского пассажирского 
транспорта! Дорогие 
ветераны отрасли!
Примите поздравления с про-
фессиональным праздником! 
Наша жизнь – непрерывное 
движение, а значит, все мы 
так или иначе связаны с авто-
мобилем и дорогой. 
В транспортном комплексе 
Нижневартовска работают 
высокопрофессиональные и 
ответственные специалисты, 
которые круглосуточно 
обеспечивают бесперебойную 
работу отрасли. От ваше-
го нелёгкого труда зависит 
развитие промышленности, 
процветание малого бизнеса, 
расширение межрегиональ-
ных связей, решение много-
численных социальных задач.
В этот праздничный день 
желаем всем автомобилистам 
– профессионалам и люби-
телям – крепкого здоровья, 
семейного благополучия, вза-
имного уважения на дороге, 
надёжной техники и удачи! 

Максим Клец, 
председатель 
Думы города.

Василий Тихонов, 
глава города 
Нижневартовска. 

Вся жизнь в движении

Утерянный студенческий билет, выданный 
Нижневартовским нефтяным техникумом на имя 

Дениса Владимировича Груздова в 2016 году, 
считать недействительным. 1667
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Будьте здоровы!
Роспотребнадзор совместно с 

порталом Стопкоронавирус.рф под-
готовил видеоролик о том, как сни-
зить риски заражения новой коро-
навирусной инфекцией для людей 
старше 60 лет – https://www.youtube.
com/watch?v=dwBDK7s3Erg. Рос- 
потребнадзор напоминает, что но-
вая коронавирусная инфекция осо-
бенно опасна для пожилых людей. 
Чтобы сохранить здоровье, поста-
райтесь соблюдать простые прави-
ла.

– Старайтесь реже посещать об-
щественные места, меньше пользо-
ваться общественным транспортом. 

– Надевайте маску и перчатки 
в транспорте, магазинах, банке, 
МФЦ. 

– Попросите близких сходить за 
продуктами или купить лекарства. 

– Чаще мойте руки с мылом, 
особенно после посещения объек-
тов торговли. 

– Не прикасайтесь к лицу гряз-
ными руками. 

– Прикрывайте рот салфетками, 
когда кашляете или чихаете. 

– Дезинфицируйте поверхно-
сти, к которым часто прикасаетесь 
дома. 

– Если чувствуйте недомогание 
или повышение температуры, вы-
зывайте врача на дом. 

Будьте здоровы!
Соб. инф.

Юные вартовчане 
участвуют  
в общероссийском 
исследовании

Нижневартовские школьники 
принимают участие в националь-
ном исследовании качества обра-
зования (НИКО). Оно проводится 
с целью развития единого образо-
вательного пространства в Россий-
ской Федерации, совершенство-
вания общероссийской системы 
оценки качества образования.

В октябре в национальном ис-
следовании качества образования 
участвуют обучающиеся 6 и 8 клас-
сов из двух общеобразовательных 
организаций города: МБОУ «Сред-
няя школа №23 с углублённым из-
учением иностранных языков» и 
МБОУ «Средняя школа №42».

Процедура НИКО включает 
проведение диагностической ра-
боты и анкетирования с помощью 
компьютерных технологий. Участ-
ники НИКО определяются при 
помощи выборки от субъекта РФ, 
задействованного в исследованиях 
на основании специально разра-
ботанной методики. Технология 
проведения исследования качества 
образования в части достижения 
личностных и метапредметных ре-
зультатов в 6 и 8 классах основана 
на тестировании с использованием 
электронных форм с интерактивны-
ми элементами для ввода ответов.

20 октября работу выполнили 
обучающиеся 6 классов, 22 октя-
бря – 8 классов. Общероссийская 
программа по оценке качества об-
щего образования предусматривает 
проведение регулярных выбороч-
ных исследований по отдельным 
учебным предметам на конкретных 
уровнях образования.

Департамент общественных  
коммуникаций  

администрации города Нижневартовска.

Сообщи, где торгуют злом
Нижневартовск присоединил-
ся к Общероссийской акции 
«Сообщи, где торгуют смер-
тью», направленной на профи-
лактику преступлений, связан-
ных с распространением  
и употреблением наркотиче-
ских и психотропных веществ, 
а также на пропаганду ЗОЖ.

Принять участие в акции могут 
все желающие. Информацию о ме-
стах хранения, сбыта и потребления 
наркотиков, о лицах, распространя-
ющих запрещённые вещества, а так-
же о сайтах, содержащих противо-
правный контент, можно сообщить в 
УМВД России по городу Нижневар-
товску по телефону 102. 

Для справки. Прокуратура города 
предупреждает, что в соответствии со 
статьёй 228.1 Уголовного кодекса РФ 
незаконное производство, сбыт или 
пересылка наркотических средств, 
психотропных веществ или их анало-
гов, а также незаконный сбыт или пе-
ресылка растений, содержащих нарко-
тические средства или психотропные 
вещества (либо их частей), грозит ли-
шением свободы на срок от четырёх 
лет до пожизненного заключения. 

Лицей разгрузит три школы  
в восточной части Нижневартовска
В Нижневартовске в рамках 
нацпроекта «Образование» 
заканчивается строительство 
Лицея №1 имени А. С. Пуш-
кина. О том, как будет устроен 
образовательный процесс  
в новом учреждении, кто ста-
нет лицеистом и о многом 
другом рассказали замести-
тель главы города, директор 
департамента по социальной 
политике Ирина Воликовская 
и директор Лицея №1 имени  
А.С. Пушкина Эдмонд Игошин.

Кто будет учиться  
в лицее?

Э то учебное учреждение стро-
ится в первую очередь для де-

тей, проживающих в 17, 18, 23 и 24 
микрорайонах. Уже сейчас проведён 
опрос родителей по поводу перево-
да в новый лицей. Планируется, что 
из ближайших школ в лицей перей-
дёт примерно 1450 детей, из них –  
950 в начальные классы, а примерно 
500  детей – в 5-10 классы. 

Так как учреждение планирует 
начать работу с середины учебного 
года, большинство преподавателей 
начальной школы перейдут в Ли-
цей №1 вместе с своими классами. 
Таким образом переход не должен 
стать стрессом для обучающихся. В 
основном лицеистами станут учени-
ки школы №3 (оттуда перейдёт около 
230 детей), школы №19 (220 детей) 
и школы №14 (более 600 детей). 
Специалисты утверждают, что после 
открытия нового учреждения кадро-
вого голода в других школах города 
не возникнет.

Откроются ли  
в лицее профильные 
классы?

П о информации руковод-
ства лицея, профильные 

классы будут открываться по 
желанию родительского сооб-
щества. Предполагается, что 
ученики будут получать углу-
блённые знания по профилю 
гуманитарных и естественных 
наук. 

Сегодня известно, что один 
из старших классов станет 
медицинским. Для будущих 
врачей приобретён большой 
спектр тренажёров и учебных 
пособий, как традиционных, 
так и высокотехнологичных. 
Так, лицеисты смогут научить-
ся делать ЭКГ, узнавать уровень 
глюкозы в крови. Кроме этого 
обучающиеся научатся прово-
дить анализ состава воздуха, 
почвы и воды. 

Ещё один высокотехноло-
гичный тренажёр, с которым 
предстоит работать старше-
классникам-медикам – автома-
тический стол «Пирогов». Это 
устройство позволяет ознако-
миться с внутренним строени-
ем человека, изучить подроб-
ную трёхмерную модель тела и 
постепенно рассмотреть строе-
ние мышечной ткани, нервной 
системы, скелета. Кроме этого, 
«Пирогов» позволяет получить 
информационную справку о 
любом органе, увидеть его изо-
бражение в здоровом состоянии 
или с определённой патологией,  
попробовать сделать УЗИ, рент-
ген и прочие медицинские ма-
нипуляции. 

Какое дополнительное 
образование получат 
лицеисты?

П родолжается обсуждение локальных пра-
вовых актов. Родители будущих учеников 

принимают участие в выборе будущей школь-
ной формы. Кроме этого родители влияют на 
наполнение нового учреждения услугами допол-
нительного образования. Так, по запросам роди-
телей в лицее появится танцевальная секция.

– Лицей будет предоставлять максимальное 
количество опций дополнительного образова-
ния. Каждое помещение в первой половине дня 
будет использоваться для основной образова-
тельной программы, а во второй – для допол-
нительного образования и внеурочной деятель-
ности. Мы понимаем потребности и запросы 
вартовчан, проживающих в этой части города, 
– сказала заместитель главы города, директор 
департамента по социальной политике Ирина 
Воликовская. 

В лицее будет работать три спортивных 
зала, оборудованных современными снарядами. 
Кроме того, уже приобретено дополнительное 
оборудование для занятий самбо. В будущем 
планируется, что лицей войдёт в федеральный 
образовательный проект «Самбо в школу», став 
восьмым нижневартовским образовательным 
учреждением, участвующим в этом проекте. 

Напомним, в рамках национального проекта 
«Образование» в нашем городе работает шесть 
региональных и федеральных проектов: «Со-
временная школа», «Цифровая образователь-
ная среда», «Учитель будущего», «Социальная 
активность», «Успех каждого ребёнка» и «Под-
держка семей, имеющих детей».

Следить за актуальными новостями о ходе 
реализации нацпроекта «Образование» можно 
на официальном сайте органов местного само-
управления Нижневартовска по хештегам #на-
цроекты86 и #образованиенв, а также в офици-
альных аккаунтах в социальных сетях: в группах 
в ВК и Одноклассниках «Официальный Нижне-
вартовск», в Инстаграме – adm_nvartovsk.

Арина Арсеньева.

Сергей Ермолов.
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ПравопорядокСнабженец армии и Самотлора

9 мая 1945 года. 00.43 по 
Москве.  Карлсхорст, при-

город Берлина. Здание бывшего 
военно-инженерного училища. 
Это время и место подписания 
Акта о безоговорочной капиту-
ляции нацистской Германии.

Среди тех, кто принимал 
участие в подготовке и прове-
дении подписания этого важ-
нейшего исторического доку-
мента, был и Матвей Маркович 
Крол, на тот момент – началь-
ник отдела штаба 5-й ударной 
армии I Белорусского фронта.

Матвей Маркович в своей 
книге «От Берлина до Тюмени» 
детально рассказывает о собы-
тиях той ночи:

«Когда подписи были по-
ставлены, Жуков встал и твёрдо 
сказал: «Немецкой делегации 
предлагается покинуть зал», – 
пишет Матвей Крол. – После ко-
манды маршала по два смершев-
ца (сотрудника нашей военной 

контрразведки) встали справа и 
слева от каждого члена немец-
кой делегации и вывели их из 
зала. Все мы, присутствовавшие 
в этом большом зале, почувство-
вали: сейчас закончился самый 
страшный период в истории на-
шей страны. Я взглянул на Жу-
кова и замер – в глазах прослав-
ленного маршала со стальными 
нервами были слёзы».

…Матвей Маркович Крол. В 
41-м ему, начальнику отдела ор-
ганизации торговли Наркомтор-
га РСФСР, предоставили бро-
ню. Но он отказался и уже 23 
июня записался добровольцем 
на фронт. Опытного снабженца 
тут же определили инспектором 
оперативного тыла 4-й армии, 
затем – начальником продоволь-
ственного отдела 10-й резерв-
ной армии, которая в 1942 году 
во время битвы под Сталингра-
дом была реорганизована в зна-
менитую 5-ю ударную армию. 

Мы продолжаем 
рубрику «Память 
сердца», которую ведём 
совместно с 
АО «Самотлорнефтегаз» 
ПАО «НК «Роснефть». 
Сегодня расскажем 
о заместителе 
начальника 
Главтюменнефтегаза 
Виктора Муравленко 
– Матвее Марковиче 
Кроле. 

Н а Матвея Крола была возложена обязанность 
по организации снабжения войск продоволь-

ствием, от чего, несомненно, зависело успешное 
проведение армией боевых операций. Эта работа 
велась в труднейших условиях. Но Крол справлялся 
безупречно. К концу войны Матвей Маркович являл-
ся кавалером орденов Боевого Красного Знамени, 
Отечественной войны двух степеней и других бое-
вых наград. Все они – за своевременное и качествен-
ное обеспечение солдат продовольствием. 

Удивительно ли, что сразу после 9 мая 1945 года 
помощником первого советского коменданта Бер-
лина Николая Берзарина и начальником службы по 
снабжению города продовольствием был назначен 
именно Матвей Крол.

«Когда после беседы с Анастасом Ивановичем 
Микояном (председатель комитета продовольствен-
но-вещевого снабжения Красной армии – Прим. авт.) 
9 мая 1945 года я был назначен начальником снабже-
ния Берлина, все свои силы, все свои организатор-
ские способности я использовал для того, чтобы на 
высоком уровне выполнять ту задачу, которая была 
поставлена советским правительством», – вот так 
пишет он о начале своей работы по восстановлению 
продовольственной системы огромного города.

Шесть дней – именно столько времени понадо-
билось Матвею Кролу, чтобы началась поставка 
продуктов в Берлин. И вот к середине мая берлинцы 
получили горячий хлеб, открылись двери магазинов. 

Этот колоссальный опыт организатора, обеспе-
чивавшего многотысячные армии и многомиллион-
ный город, помог ему решать масштабные задачи 
и в мирное время, ключевые из которых – вопросы 
жизнеобеспечения Западной Сибири. 

«Мне повезло, что моим заместителем стал пол-
ководец Крол», – не раз говорил начальник Главтю-
меннефтегаза Виктор Муравленко, высоко оцени-
вая организаторские способности и военный опыт 
Матвея Марковича. 

Период работы в Западной Сибири Крол называл 
своей сибирской одиссеей. 

Современники вспоминают напористость Крола 
в отстаивании интересов дела. Он лично отвечал за 
координацию работ всех участников производствен-
ных и строительных процессов в период интенсифи-
кации работ на Самотлорском месторождении. 

Благодаря стараниям Крола на Севере появи-
лись первые большегрузные автомобили с высокой 
проходимостью: самоходки АТС-59 и ГАЗ-71, а так-
же чехословацкие самосвалы «Татра» и американ-
ские бульдозеры «Катерпиллер». Также на АН-22 
были доставлены первые передвижные малогаба-
ритные газотурбинные электростанции мощно-
стью 2500 кВт. Это способствовало расширению 
плана по бурению и, следовательно, вводу новых 
скважин на Самотлоре. 

«За время работы в Западной Сибири я был на-
граждён орденами Октябрьской революции и Тру-
дового Красного Знамени. За ускоренный ввод в 
разработку Самотлорского месторождения группе 
из 12 нефтяников, и мне в их числе, в 1977 году 
была присуждена Государственная премия СССР», 
– вспоминал Матвей Крол.

Арина Арсеньева.

Сергей Ермолов.

С 1 октября 2020 года вступает 
в силу ряд изменений. Боль-

шинство из них затрагивают вы-
платы, пособия, льготы для разных 
слоёв населения. 

Так, прекращается выплата 
пособий по безработице для неко-
торых категорий. С 1 октября не 
смогут получать пособия по безра-
ботице две категории граждан, для 
которых такие выплаты были вве-
дены в связи с пандемией:

- индивидуальные предприни-
матели, которые прекратили свою 
деятельность после 1 марта 2020 г. 
и были признаны безработными (им 
полагалось 12 130 рублей в месяц, но 
не дольше трёх месяцев и не позднее 
1 октября 2020 года);

- признанные безработными 
россияне, у которых после 1 мар-
та истёк срок выплаты пособий и 
которым его продлили из-за пан-
демии (продление также ограни-
чилось тремя месяцами и крайней 
датой – 1 октября).

С 1 октября 2020 года заработ-
ная плата в бюджетных учрежде-
ниях выросла на 3%. Повышение 
не затронуло учителей, врачей и 
работников культуры. К этой ка-
тегории относятся работники фе-
деральных казённых, бюджетных 
и автономных учреждений, феде-
ральных госорганов, сотрудники 
органов исполнительной системы, 
где законом предусмотрена воен-
ная и приравненная к ней служба. 

Изменения 
в законодательстве

Вину не признал

П рокурором города утверждён 
обвинительный акт по уго-

ловному делу в отношении 37-лет-
него жителя г. Нижневартовска по 
обвинению его в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 327 УК РФ (использование за-
ведомо поддельного иного офици-
ального документа, предоставляю-
щего права).

Органами предварительного 
расследования установлено, что 
указанный мужчина с целью про-
должения трудовой деятельности 
в одной из нефтесервисных ком-
паний г. Нижневартовска приобрёл 
поддельное медицинское заключе-
ние об отсутствии у него противо-
показаний для осуществления тру-
довой деятельности на территории, 
приравненной к районам Крайнего 
Севера.

После этого, в августе 2019 года, 
фактически не пройдя в установ-
ленном порядке медицинского ос-
мотра, мужчина представил сотруд-
нику отдела кадров организации 
указанное поддельное медицинское 
заключение, в результате чего про-
должил работу в организации.

Вину в совершённом престу-
плении мужчина не признал.

В настоящее время уголовное 
дело направлено в суд для рассмо-
трения по существу.

За совершённое преступление 
ему грозит максимальное наказа-
ние в виде лишения свободы на 
срок до одного года.

Пресс-служба
прокуратуры города Нижневартовска.

Выставка «Я перенёс мгновения на лист…»
В Детской школе искусств №3 открылась выставка «Я перенёс мгновения на лист…». Автором является 
обучающийся 5-го класса художественного отделения по направлению «Живопись» Дмитрий Растяпин, не раз 
становившийся победителем региональных, всероссийских и международных конкурсов.

Целью выставки явля-
ется творческая самореали-
зация обучающихся школы, 
популяризация детского ху-
дожественного творчества.

Вниманию зрителей 
будет представлено более 
50 творческих работ, в том 
числе этюды и зарисовки. 
Основные направления ху-
дожественных произведе-
ний – живопись и графика, 
а основные инструменты 
– простой графитный ка-

рандаш и акварель. При 
помощи карандаша выпол-
нена большая часть картин, 
представленных на выстав-
ке. Для работ юного худож-
ника характерны контраст-
ность, необычная манера 
передачи объёма и про-
странства, яркость образов. 
Разнообразные сюжеты от-
ражают прекрасное, сокры-
тое в простых вещах: при-
рода родного края, уютная 
домашняя атмосфера, обра-

зы близких людей, домаш-
ние животные и мастерская, 
в которой начинающий ху-
дожник проводит практи-
чески всё своё свободное 
время. Выставка «Я пере-
нёс мгновения на лист…» – 
это оригинальный подарок 
к 10-летию Детской школы 
искусств №3.

Это уже вторая выставка 
Дмитрия, первая – «Красоту 
мира сердцем чувствуя» – 
состоялась летом этого года 

в онлайн-формате в соци-
альных сетях и на офици-
альном сайте Детской шко-
лы искусств №3.

Выставка продлится до 
конца года.

Жители и гости города 
могут посетить виртуаль-
ную выставку на страницах 
в социальных сетях https://
www.instagram.com/dshi3/, 
https://vk.com/dshi3 и на 
официальном сайте школы 
http://www.star-nv.ru/.
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БРОШЕННЫЙ ТРАНСПОРТ БУДЕТ ЭВАКУИРОВАН

– на граждан в размере от 500 до 5000 рублей; 

– на должностных лиц – от 5000 до 15000 рублей; 

– на юридических лиц – от 20000 до 50000 рублей.

За нарушение Правил благоустройства города Нижневартовска 
предусмотрена административная ответственность: 

Запрещается:
– размещение транспортных средств 

на площадках при входных группах мно-
гоквартирных домов, за исключением 
транспорта экстренных служб в момент ис-
полнения служебных обязанностей;

– мойка механических транспортных 
средств, а также их ремонт вне установлен-
ных для этих целей мест;

– размещение разукомплектованных 
транспортных средств вне установленных 
для этих целей мест;

– подогрев транспортных средств от 
электрических сетей путём выноса пере-
носных электрических проводов за пределы 
фасадов многоквартирных домов (за исклю-
чением индивидуальных жилых домов), а 
также установка розеток на фасадах зданий, 
сооружений, деревьях;

– выезд на асфальтированные дороги со 
строительных площадок и других неблаго-
устроенных территорий на транспорте, не 
очищенном от грязи;

– самовольное размещение на терри-
ториях, покрытых травянистой и (или) 
древесно-кустарниковой растительностью 
естественного или искусственного про-
исхождения, строительных и иных мате-

риалов, автомототранспортных средств, 
самоходных машин, механизмов и оборудо-
вания;

– размещение автотранспортных 
средств на газонах, детских игровых и 
спортивных площадках, проезд автотранс-
портных средств по газонам, детским игро-
вым и спортивным площадкам;

– самовольное устройство и (или) ис-
пользование ограждающих конструкций 
и приспособлений, установка табличек с 
регистрационными знаками в целях ин-
дивидуализации стоянки транспортных 
средств.

Стоянка, а равно хранение или разме-
щение автомобильного транспорта, прице-
пов, разукомплектованных (неисправных) 
транспортных средств и иных механиз-
мов должны осуществляться в гаражах и 
(или) гаражных боксах, на территориях, 
отведённых под стоянку автотранспорта, 
автотранспортных предприятий или орга-
низации по техническому обслуживанию 
транспорта. В иных местах на территории 
города запрещаются стоянка, хранение или 
размещение разукомплектованных (неис-
правных) транспортных средств и иных 
механизмов.

№                        
п/п

Местонахождение 
автомобиля Марка г/н Цвет Состояние  

тр. средства

1 ул. Интернацио-
нальная, 2г/1 Волга б/н Серый Разукомплектован-

ный кузов

2 ул. Интернацио-
нальная, 11/1 Волга Т007ХА86 Белый Разукомплектован-

ный кузов

3 ул. Интернацио-
нальная, 11/1 Волга Х080ТО86 Синий Разукомплектован-

ный кузов

4 ул. Ханты-Мансий-
ская, 40 ВАЗ-2115 А880МЕ45 Серебристый

Колёса спущены, 
фара отсутствует, 

кузов деформирован 
по кругу

Жителям города не рекомендуют оставлять своё транспортное 
средство в неустановленных местах. Необходимо соблюдать Правила 
благоустройства на территории Нижневартовска, утверждённые 
решением Думы города от 18.09.2020 №667, в которых указано:

Перечень брошенных транспортных средств по состоянию  
на 19.10.2020, расположенных на территории микрорайонов  

и подлежащих перемещению на специализированную стоянку

Департамент ЖКХ администрации города Нижневартовска.

Подготовка к проведению  
Федерального Сабантуя-2021 продолжается
Н ижневартовск посетила 

делегация Нижнекамско-
го муниципального района Ре-
спублики Татарстан. Цель ви-
зита – обсуждение проведения 
Федерального Сабантуя. Мас-
штабное мероприятие заплани-
ровано на июнь 2021 года. 

Нижневартовск выбран пло-
щадкой Федерального Сабантуя 
по решению губернатора Югры 
Натальи Комаровой и прави-
тельства округа. Гостей интере-
совали все детали организации 
праздника: от площадок прове-
дения мероприятий до гости-
ничных комплексов, где будут 
размещаться многочисленные 
гости.

«Нижневартовску выпала 
честь стать площадкой 21-го 
Федерального Сабантуя, – ска-
зал глава города Нижневар-
товска Василий Тихонов, – это 
почётно и ответственно. Нам 
предстоит принять большое 

количество высоких гостей 
со всей страны. Особенность 
в том, что Сабантуй состоит-
ся в рамках нашего фестиваля 
«Самотлорские ночи». Мы со-
вместно с представителями Ре-
спублики Татарстан обсуждаем 
творческие идеи и пути их ре-
ализации. Уверен, вместе спра-
вимся со всеми задачами».

Организаторы посетили на-
бережную реки Оби, централь-
ный стадион, амфитеатр, Дво-
рец искусств – именно на этих 
площадках планируется прове-
дение Сабантуя. Как отметил 
заместитель руководителя по 
социальным вопросам исполни-
тельного комитета Нижнекам-
ского муниципального района 
Республики Татарстан Ильнар 
Бадретдинов, предложенные 
локации комфортны.

«Мы обсуждаем предвари-
тельный вариант культурной 
программы, – пояснила заме-

ститель главы города, директор 
департамента по социальной 
политике администрации го-
рода Нижневартовска Ирина 
Воликовская. – На 18 июня за-
планировано открытие Феде-
рального Сабантуя. Во Дворце 
искусств состоится концерт Го-
сударственного ансамбля песни 
и танца Республики Татарстан.  
19 июня – основной день празд-
ника. На набережной есть воз-
можность организовать разно-
образные интерактивные пло-
щадки для гостей. На централь-
ном стадионе состоятся состя-
зание по национальной борьбе 
куреш, открытие и закрытие 
Сабантуя. Геолокация площа-
док удачная с точки зрения ре-
шения вопросов безопасности, 
а также удобная для жителей. 
Мероприятия будут сосредото-
чены в одном месте».

В ходе рабочей встречи го-
сти из Татарстана поделились 

опытом проведения нацио-
нального праздника в других 
городах. Сабантуй в переводе 
– «праздник плуга» – на феде-
ральном уровне реализуется 
с 2001 года. География его об-
ширна – Новосибирск, Чебок-
сары, Астрахань, Екатеринбург, 
Тюмень, Москва. В рамках Са-
бантуя проводится приём на- 
циональных автономий Прези-
дентом Республики Татарстан. 
Гости праздника посещают ку-
линарные мастер-классы, игро-
вые площадки с национальны-
ми забавами, выставку ремес-
ленных изделий. 

В Нижневартовске, учиты-
вая, что масштабный праздник 
пройдёт в рамках традицион-
ного фестиваля «Самотлорские 
ночи», программу Федераль-
ного Сабантуя дополнит югор-
ский колорит. К примеру, гости 
увидят хантыйскую деревню и 
русское подворье. 

«Сабантуй не только обога-
щает культурную жизнь горо-
дов, приносит людям радость 
общения, – рассказал глава де-
легации Республики Татарстан 
Ильнар Бадретдинов. – Как 
правило, после форума налажи-
вается сотрудничество террито-
рий, заключаются соглашения о 
дальнейшем взаимодействии в 
различных сферах – культуре, 
образовании, промышленности, 
строительстве».

Первая очная рабочая 
встреча, по мнению участни-
ков, прошла плодотворно. Ор-
ганизаторы обсудили ряд во-
просов, составили дорожную 
карту подготовки и проведе-
ния предстоящего события. 
Делегация Нижнекамского 
муниципального района Ре-
спублики Татарстан поблаго-
дарила вартовчан за конструк-
тивный диалог и гостеприим-
ство.

Арина Арсеньева.
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Николай Книжников:  
СПОРТИВНЫМ ПОДВИГАМ – БЫТЬ
В нашем городе есть немало динамично  
и успешно развивающихся спортсменов,  
которые регулярно приносят новые награды  
в различных видах спорта. Так, например,  
в начале октября нижневартовец Павел  
Котов завоевал золотую медаль в командной 
гонке на первенстве Европы по гребному 
слалому в польском Кракове. По мнению  
депутата Думы Нижневартовска, заместите-
ля директора спортивной школы олимпий-
ского резерва «Самотлор», отмеченного По-
чётным знаком РФ «За заслуги в развитии 
физической культуры и спорта», Николая 
Книжникова, самый главный фактор, обе-
спечивающий нашим землякам такие яркие 
победы – это традиционно выстроенная 
многолетняя система спортивной подготов-
ки, основу которой составляют не только 
спортсмены, но и те люди, о которых  
не принято говорить в первую очередь:  
тренеры, инструкторы-методисты, заведую-
щие спортивными отделениями и сооруже-
ниями, судьи.

– Ваш последний успех – победа 
в командной гонке вместе с Дмит- 
рием Храмцовым и Михаилом Круг- 
ловым на первенстве Европы в 
Польше в начале октября. Насколь-
ко ожидаема была победа? И кто 
изначально считался фаворитом на 
этих стартах?

– Уверенно могу сказать, что наша 
команда была готова к победе, все три 
лодки были достаточно подготовлены. 
Оставалось только собраться с мыс-
лями, сосредоточиться и показать вы-
сокую скорость на трассе. Мы очень 
довольны, что у нас всё получилось. 
И хотя команды некоторых стран не 
присутствовали на первенстве, кон-
куренция была серьёзная. Фаворитом 
считалась команда из Чехии. Чешские 
спортсмены преодолели трассу на две 
десятых секунды быстрее, чем мы, но 
допустили ошибку, задев ворота на 
трассе. А это прибавило им ещё две 
секунды ко времени и лишило воз-
можности стать победителями.

– В связи с пандемией коронави-
руса состязания первенства Европы 
были закрыты для зрителей. На ка-
нал, расположенный на реке Висле, 
могли попасть только аккредито-
ванные лица. Отсутствие зрителей 
и болельщиков вам мешало?

– Однозначно зрителей было мень-
ше, чем обычно. Конечно, на соревно-
ваниях были определённые ограниче-
ния, связанные с пандемией. Однако 
атмосфера соревнований сохранилась, 
и это было круто вновь прочувство-
вать все эти переживания и адреналин. 

– Павел, как вы пережили пери-
од самоизоляции, отсутствие полно-
ценного тренировочного процесса и 
соревнований? 

– В период самоизоляции находил-
ся в Нижневартовске в кругу семьи. У 
меня был подготовлен план, которого 
я придерживался. Первое время тре-
нировался дома – делал упражнения 
на координацию, растяжку, занимался 
на гребном тренажёре, в общем, ста-
рался сохранить физическую форму. 

Кроме этого, читал, изучил много по-
лезной информации. Когда ограниче-
ния постепенно снимались, стал мно-
го бегать и заниматься на турниках. 
Появилась даже возможность трени-
роваться на воде. 

– А как вообще оказались в сек-
ции гребного слалома?

– Будучи подростком, приехал 
на каникулы к двоюродному брату в 
Нижний Тагил. Его зовут Дмитрий 
Ларионов, и он является бронзовым 
призёром Олимпийских игр в Пеки-
не по гребному слалому. Брат меня и 
познакомил со слаломом – посадил в 
лодку, показал, как грести. Честно, не 
сразу понравилось… Думал, что если 
я и буду заниматься спортом, то это, 
скорее всего, будут смешанные еди-
ноборства. Да и к тому же был уверен, 
что в Нижневартовске такой вид спор-
та, как гребной слалом, не развивается. 
Но, как оказалось, он культивируется и 
дома. Так я начал заниматься у своего 
тренера Эдуарда Викторовича Игнато-
ва. Стало получаться, ситуация успеха 
укрепила интерес к тренировкам. 

– Какие бы свои сильные сторо-
ны как спортсмена вы бы назвали?

– Гребной слалом – это очень тех-
нический вид спорта. Гребных кана-
лов в нашей стране и в мире много, и 
они все разные, поэтому очень важно 
уметь чувствовать воду, лодку. Трассу 
можно проезжать не только благодаря 
силе и скорости, но и за счёт техни-
ческих качеств. Думаю, моя сильная 
сторона как раз больше в технике, чем 
в физическом плане.

– Постоянные тренировки и уча-
стие в различных стартах опусто-
шают, как восстанавливаетесь?

– Если говорить про восстановле-
ние после сезона, то для меня это бу-
дет отдых у моря. Именно там быстро 
восстанавливаешься и психологичес- 
ки, и физически. Во время подготовки 
к каким-либо стартам восстановление 
для меня – это бассейн, баня, сон, мас-
саж и правильное питание.

– Перед стартами есть какие-то 
традиции – что надо делать, а что – 
нет?

– Особенных традиций нет. Всё как 
у всех – качественная разминка, про-
смотр и имитация трассы. Потом об-
рызгал себя водой  и можно стартовать!

– Цели, которые сейчас перед со-
бой ставите?

– Основная цель – подготовиться 
к чемпионату Европы, который будет 
проходить в мае, там будет разыгры-
ваться последняя лицензия для уча-
стия в Олимпиаде в Токио. Шансы от-
личиться есть, поэтому остаётся пра-
вильно разработать план тренировок и 
начинать подготовку.

– Насколько строгий у вас рас-
порядок дня как у спортсмена? За-
висят ли от его соблюдения резуль-
таты?

– Я бы не сказал, что он строгий, – 
обычный. Мой день начинается в 6 ча-
сов утра. Зарядка может быть разной, 
в основном, это лёгкий бег, затем зав- 
тракаю и иду на первую тренировку, 
потом обед, часовой сон и затем вторая 
тренировка, потом ужин, растяжка пе-
ред сном, и день закончился. Для спорт- 
смена высокого уровня важно быть 
дисциплинированным. Конечно, дис-
циплина даётся не так легко. Но если 
её тренировать, то дальше она помо-
жет преодолевать любые препятствия 
на пути к успеху и самореализации. 
К тому же с каждым днём дисципли-
на будет требовать от тебя всё меньше 
усилий и внимания, а будет восприни-
маться как само собой разумеющееся.

– Как считаете, сейчас находи-
тесь на пике своей спортивной фор-
мы или все ещё впереди?

– Могу сказать, что сейчас я нахо-
жусь в хорошей форме, но далеко ещё 
не на пике своей спортивной карье-
ры. Всё же карантин дал о себе знать, 
надо ещё работать и работать! Впере-
ди базовый период, буду максимально 
стараться, чтобы поставленные цели 
были достигнуты.

– Н аш тренерский состав профес-
сионально растёт вместе с раз-

вивающимся Нижневартовском. Когда-то 
город и округ не имели ограничений в 
полномочиях и могли на средства своего 
бюджета отправить тренера на обучаю-
щие курсы, а воспитанников – на между-
народные соревнования. Сейчас с этим 
сложнее, но ранее подготовленные специ-
алисты уже вышли на профессиональную 
орбиту, наработали нужный опыт и знают, 
как двигаться по выбранной траектории, 
– рассказывает депутат. – В спортивных 
учреждениях нашего города работают 
профессионалы. От работы каждого со-
трудника зависят победы спортсмена: со- 
оружения и инвентарь должны быть во-
время подготовлены, выездные меропри-
ятия своевременно обеспечены норматив-
ной документацией и финансированием. 
Всё это влияет на конечный результат. Ду-
маю, нижневартовские спортсмены могут 
достигать ещё более высоких результатов 
в различных видах спорта, но пока в го-
роде существует нехватка спортивных со-
оружений. Есть попытки исправить такое 
положение вещей, например, посредством 
строительства уличных плоскостных 
спортивных площадок. Но всё-таки горо-
ду необходимы именно специализирован-
ные спортивные комплексы, заточенные 
для культивирования конкретного или 
группы видов спорта. Тогда к нынешним 
победам обязательно добавятся новые. 
Конечно, такое удовольствие затратно: 
необходимы средства на проектирование 
и строительство, содержание объекта, за-
работную плату персоналу и пр. Но раз-
ве можно объективно посчитать, сколько 
стоит медаль, улыбка спортсмена, слёзы 
тренера и гордость за земляков и наши но-
вые победы?

Посчитать – нет. Но разделить ра-
дость точно можно. О последних успехах 
и новых целях нам поведал победитель 
первенства Европы, спортивный герой 
осени-2020 Павел  Котов, мастер спор-
та международного класса, воспитанник 
секции гребного слалома МАУ г. Нижне-
вартовска «Спортивная школа олимпий-
ского резерва».

Николай 
Книжников, 
депутат Думы 
Нижневартовска:

– Убеждён, 
что потенциал 
городского спорта 
ещё не раскрыт  
окончательно, 
всегда есть к чему 
стремиться.

Недавно наш земляк принял участие в первенстве России,  
которое состоялось в Окуловке Новгородской области.  

Дарья Ткаченко. Редакция газеты «Варта» благодарит пресс-службу МАУ г. Нижневартовска «СШОР» за помощь в подготовке материала.
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Предоставление земельного участка в собственность бесплатно для ведения садоводства и огородничества
С 1 марта 2015 года вступили в силу 

изменения в Земельный кодекс Российской 
Федерации (в редакции Федерального зако-
на от 23.06.2014 №171-ФЗ), основными це-
лями которых являются установление новых 
правил предоставления земельных участков, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, и изменение пра-
вового регулирования возникновения, пре-
кращения и реализации прав на земельные 
участки.

В соответствии с пунктом 2.7 статьи 3 
Федерального закона от 25.11.2001 №137-
ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации» до 1 марта 
2022 года члены садоводческого, огородни-
ческого или дачного некоммерческого объе-
динения граждан имеют право независимо 
от даты вступления в члены указанного объ-
единения приобрести земельный участок, 
предназначенный для ведения садоводства, 
огородничества или дачного хозяйства, без 
проведения торгов в собственность бесплат-

но при совокупности следующих условий:
1. Земельный участок образован из зе-

мельного участка, предоставленного до 10 
ноября 2001 года для ведения садоводства, 
огородничества или дачного хозяйства ука-
занному объединению либо иной организа-
ции, при которой было создано или органи-
зовано указанное объединение.

2. По решению общего собрания членов 
указанного объединения (собрания упол-
номоченных) о распределении земельных 
участков между членами указанного объеди-
нения, либо на основании другого устанав-
ливающего распределение земельных участ-
ков в указанном объединении документа зе-
мельный участок распределён конкретному 
члену указанного объединения.

При этом органом местного самоуправ-
ления принимается решение об однократном 
предоставлении земельного участка в соб-
ственность бесплатно.

В случае если ранее гражданин восполь-
зовался правом на приватизацию земельного 

участка, то такой гражданин может приобре-
сти второй и последующие земельные участ-
ки в собственность за плату.

Однократное бесплатное предоставле-
ние земельного участка в собственность 
гражданина осуществляется на основании 
заявления гражданина или его представите-
ля. К указанному заявлению прилагаются:

- схема расположения земельного участ-
ка на кадастровом плане территории, подго-
товленная кадастровым инженером, который 
выполняет топографо-геодезические рабо-
ты. Представление схемы не требуется при 
наличии утверждённого проекта межевания 
территории, в границах которой расположен 
земельный участок, проекта организации и 
застройки территории некоммерческого объ-
единения граждан либо при наличии описа-
ния местоположения границ такого земель-
ного участка в государственном кадастре 
недвижимости;

- протокол общего собрания членов са-
доводческого, огороднического или дачного 

некоммерческого объединения граждан (со-
брания уполномоченных) о распределении 
земельных участков между членами указан-
ного объединения, иной устанавливающий 
распределение земельных участков в этом 
объединении документ или выписка из ука-
занного протокола или указанного докумен-
та (оформляется у председателя садового 
товарищества);

- копия паспорта, свидетельства о поста-
новке на учёт в налоговом органе физическо-
го лица по месту жительства на территории 
Российской Федерации (ИНН).

Приём заявлений и документов для 
предоставления земельных участков в соб-
ственность осуществляет муниципальное 
казённое учреждение «Нижневартовский 
многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных ус-
луг», расположенное по адресу: улица Мира, 
25/12 (приёмные дни: понедельник - пятница 
с 8.00 до 20.00, суббота с 8.00 до 18.00, теле-
фон 40-80-60).

Заместителю главы города,
директору департамента

муниципальной собственности
и земельных ресурсов администрации города

_________________________________________
_________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - 
при наличии) - для физического лица)

_________________________________________
_________________________________________

(реквизиты документа, удостоверяющего
личность заявителя (представителя заявителя))
_________________________________________

(место жительства, телефон)
_________________________________________

(почтовый адрес (адрес электронной почты))

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении без проведения торгов 

в собственность бесплатно садового, огородного участка.
Прошу предоставить в собственность бесплатно земельный участок №____________ 

площадью _______ кв.м, предоставленный мне в соответствии с ______________________
______________________________________________________________________________

в __________________________________________________________________________
(указывается некоммерческое объединение)

Основание предоставления земельного участка без проведения торгов предусмотрено 
пунктом 2.7 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации».

Документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу вы-
дать (направить):
 нарочно в управлении земельными ресурсами департамента муниципальной соб-

ственности и земельных ресурсов администрации города;
 посредством почтового отправления;
 нарочно в муниципальном казенном учреждении «Нижневартовский многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
Документы, прилагаемые к заявлению:
1) _____________________________________________________________
2) _____________________________________________________________
3) _____________________________________________________________

____________ Дата, подпись
(для физических лиц)

Даю свое согласие оператору персональных данных - администрации города Нижневар-
товска, юридический адрес: 628602, улица Таежная, 24, город Нижневартовск, Ханты-Мансий-
ский автономный округ - Югра, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-
ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а также без использования средств ав-
томатизации обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, 
необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления в соответствии 
с законодательством Российской Федерации муниципальных услуг), включая принятие реше-
ний на их основе, подготовку и выдачу документов в целях предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые не разграничена, без торгов».

Согласие действует до его отзыва путем направления письменного уведомления.

____________ Дата, подпись
(для физических лиц)

Департамент муниципальной собственности администрации города Нижневартовска.

Решением АС ХМАО – Югры от 20.12.2017 г. по делу 
№А75-2660/2016 ООО «АК НРСУ» (ОГРН 1028600955745, ИНН 
8603004024, адрес: 628621, ХМАО – Югра, г. Нижневартовск, ул. 
Декабристов, д. 3, корп А) признано несостоятельным (банкро-
том), открыто конкурсное производство. Определением АС ХМАО 
– Югры от 28.06.2019 конкурсным управляющим утверждён 
Парёнкин Александр Анатольевич (ИНН 450600261039, СНИЛС 
072-349-414-61) – член Союза «УрСО АУ» (ОГРН 1026604954947, 
ИНН 6670019784, адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 13, 
литер Е).

Настоящим конкурсный управляющий сообщает о резуль-
тате торгов №4657, назначенных на 20.10.2020 г. (сообщение 
№77033444606 в газете «КоммерсантЪ» от 12.09.2020 г.). Торги 
признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок на участие.

Конкурсный управляющий объявляет о проведении повтор-
ных открытых торгов в электронной форме по продаже имущества 
должника посредством аукциона, открытого по составу участни-
ков и по форме представления предложений о цене. Продаже под-
лежит следующее имущество должника:

- Лот №1: Нежилое здание (общежитие), общей площадью 
72,1 кв.м, расположенное по адресу: ХМАО – Югра, г. Нижне-
вартовск, ул. Декабристов, д. 3а, строен. 2, кадастровый номер 
86:11:0000000:4783. Начальная цена продажи – 495 000 руб., НДС 
нет.

Шаг аукциона – 5% от начальной цены продажи имущества. 
Задаток – 10% от начальной цены продажи имущества. 

Торги проводятся 10.12.2020 г. в 10 ч. 00 мин. (мск) на электрон-
ной площадке в сети Интернет на сайте по адресу: www.etpugra.
ru. Оператор электронной площадки – ЭТП Югра – ООО «Сер-
вис-Консалт» (142784, г. Москва, г. Московский, 1-й мкр, дом 23Д, 
помещение 24, тел.: +7-495-975-1590, e-mail: etpugra@gmail.com) 
(далее – Оператор). Приём заявок на участие в торгах осуществля-
ется в электронном виде Оператором с 2.11.2020 г. по 7.12.2020 г. 
до 23 ч. 59 мин. (мск) в сети Интернет на сайте по адресу: www.
etpugra.ru. Протокол об определении участников торгов составляет-
ся 9.12.2020 г. Претенденту необходимо оплатить задаток в размере 
10% от начальной цены продажи имущества, указанной в извеще-
нии о проведении торгов в порядке, сроки и на условиях, указан-
ных в извещении, размещённом на сайте в сети Интернет по адресу: 
www.etpugra.ru. Реквизиты для перечисления задатка: получатель: 

ООО «Сервис-Консалт» ИНН 5003095225, КПП 775101001, ОГРН 
1115003006139, р/с 40702 810 0 0000 000 6249, БИК 047169742, АО 
БАНК «ЕРМАК» г. Нижневартовск, к/с 30101 810 0 0000 000 0742. 
Задаток должен поступить на указанный счёт на дату составления 
протокола об определении участников торгов – 9.12.2020 г.

К участию в торгах допускаются физические и юридические 
лица, своевременно подавшие Оператору заявку на участие в тор-
гах и представившие надлежащим образом оформленные доку-
менты.

Заявка на участие в торгах должна соответствовать требовани-
ям, указанным в настоящем сообщении.

Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного 
документа и подписывается электронной подписью, а также долж-
на содержать:

- обязательство участника открытых торгов соблюдать требо-
вания, указанные в сообщении о проведении открытых торгов;

- сведения о наименовании, об организационно-правовой фор-
ме, о месте нахождения, о почтовом адресе (для юридического 
лица); о фамилии, об имени, об отчестве, о паспортных данных, 
о месте жительства (для физического лица); о номере контактного 
телефона, об адресе электронной почты;

- сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а 
также Союза «УрСО АУ», членом которого является конкурсный 
управляющий.

В связи с проведением настоящих торгов в электронной форме 
от заявителя не требуется приложения к своей заявке на участие в 
торгах копий документов, указанных в п. 11 ст. 110 ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)».

В заявке на участие в торгах также может содержаться предло-
жение о цене имущества, которое должно быть не ниже установ-
ленной начальной цены продажи имущества.

Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в 
торгах не позднее окончания срока подачи заявок на участие в от-
крытых торгах, направив об этом уведомление Оператору.

Предложения о цене имущества заявляются участниками тор-
гов открыто в ходе проведения торгов на электронной площадке в 
день и время проведения торгов. Торги проводятся путём повыше-

ния начальной цены продажи на величину, кратную величине шага 
аукциона, – 5% от начальной цены лота.

Победителем торгов признаётся участник, предложивший 
наибольшую цену.

В день проведения торгов конкурсный управляющий 
утверждает протокол о результатах проведения торгов путём его 
подписания, указанный протокол размещается Оператором в этот 
же день на сайте в сети Интернет по адресу: www.etpugra.ru.

В течение пяти рабочих дней с даты подписания указанного 
протокола конкурсный управляющий направляет победителю тор-
гов предложение заключить договор купли-продажи с приложе-
нием проекта данного договора в соответствии с представленным 
победителем торгов предложением о цене имущества. Сумма вне-
сённого победителем торгов задатка засчитывается в счёт стоимо-
сти приобретённого имущества.

Суммы задатков возвращаются всем участникам торгов (за 
исключением победителя торгов) в течение пяти рабочих дней с 
момента определения победителя торгов. 

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подпи-
сания данного договора купли-продажи в течение пяти дней со 
дня получения вышеуказанного предложения конкурсного управ-
ляющего внесённый задаток ему не возвращается и конкурсный 
управляющий вправе предложить заключить указанный договор 
участнику торгов, предложившему наиболее высокую цену иму-
щества должника по сравнению с ценой, предложенной другими 
участниками торгов, за исключением победителя торгов.

Задаток также не возвращается в случае отказа заявителя от 
участия в торгах после признания его участником торгов, в том 
числе в случае изменения или отзыва своей заявки на участие в 
торгах после окончания срока представления заявок на участие в 
торгах.

Покупатель имущества обязан уплатить цену продажи иму-
щества, определённую на торгах, не позднее тридцати календар-
ных дней с даты заключения договора купли-продажи имуще-
ства по следующим реквизитам: ООО «АК НРСУ», ИНН/КПП 
8603004024 / 860301001, р/с: 40702 810 8 0799 871 4814, БИК: 
047102613, Банк: ПАО «ЗапСибкомбанк» г. Тюмень.

Дополнительная информация, в том числе о порядке ознаком-
ления с имуществом, по тел. (3452) 63-15-10, e-mail: paraa77@
gmail.com.

ВНИМАНИЕ: ТОРГИ!
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Постановление администрации города от 16.10.2020 №893
Об изъятии для муниципальных нужд города Нижневартовска части земельного участка и жилых помещений в многоквартирных домах, 

признанных аварийными и подлежащими сносу, расположенных на застроенной территории квартала «Б»
В соответствии со статьями 56.6 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, 
46.2 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь 
постановлением администрации города от 
27.12.2019 №1039 «О признании много-
квартирных домов города Нижневартов-
ска аварийными и подлежащими сносу», 
распоряжением администрации города от 
06.07.2020 №681-р «О проведении откры-
того аукциона на право заключения дого-
вора о развитии застроенной территории 
квартала «Б» и утверждении существенных 
условий договора», во исполнение обяза-
тельств администрации города по договору 
о развитии застроенной территории города 
от 20.08.2020 №1, заключенному админи-
страцией города с закрытым акционерным 
обществом «Нижневартовскстройдеталь»:

 1.  Изъять для муниципальных нужд горо-
да Нижневартовска часть земельного участка 
в кадастровом квартале 86:11:0101013, отно-

сящегося к категории земель «земли населен-
ных пунктов», общей площадью 53 802,74 
кв.м, расположенного в границах застроен-
ной территории квартала «Б», ограниченной 
красными линиями улиц Ленина, Чапаева, 
Таежной и границами земельных участков с 
кадастровыми номерами 86:11:0101013:568, 
86:11:0101013:571, 86:11:0101013:48, в коор-
динатах согласно приложению 1.

2. Изъять для муниципальных нужд го-
рода Нижневартовска находящиеся в соб-
ственности граждан жилые помещения в 
многоквартирных домах, признанных ава-
рийными и подлежащими сносу, располо-
женных на застроенной территории квар-
тала «Б», ограниченной красными линиями 
улиц Ленина, Чапаева, Таежной и границами 
земельных участков с кадастровыми номе-
рами 86:11:0101013:568, 86:11:0101013:571, 
86:11:0101013:48, согласно приложению 2.

3. Департаменту муниципальной соб-
ственности и земельных ресурсов админи-
страции города (Т.А. Шилова):

- осуществить мероприятия по государ-
ственной регистрации настоящего поста-
новления в Управлении Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу - Югре в месячный срок 
со дня его издания;

- осуществить мероприятия по опреде-
лению рыночной стоимости жилых поме-
щений в многоквартирных домах, признан-
ных аварийными и подлежащими сносу, 
согласно приложению 2, в порядке, пред-
усмотренном законодательством об оценоч-
ной деятельности;

- уведомить собственников жилых по-
мещений, согласно приложению 2, в пись-
менной форме о принятом решении об 
изъятии жилых помещений в многоквар-
тирных домах, признанных аварийными и 
подлежащими сносу, дате государственной 
регистрации решения об изъятии и о воз-
мещении за изымаемые жилые помещения 
в размере, равном их рыночной стоимости.

4. Управлению по жилищной полити-
ке администрации города (Т.М. Борисова) 
заключить договоры мены жилыми поме-
щениями с собственниками жилых поме-
щений, согласно приложению 2, в случае 
отказа от возмещения за изымаемые жилые 
помещения.

5. Департаменту общественных ком-
муникаций администрации города (С.В. 
Селиванова) обеспечить опубликование по-
становления в газете «Варта» в течение 10 
дней со дня его подписания.

6. Постановление действует в течение 
трех лет со дня его подписания.

7. Контроль за выполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
города, директора департамента муници-
пальной собственности и земельных ре-
сурсов администрации города Т.А. Шилову, 
заместителя главы города, директора депар-
тамента жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации города М.А. Коротаева.

В.В. ТИХОНОВ, глава города. 

Приложение 1 к постановлению
администрации города от 16.10.2020 №893

Приложение 1 к постановлению
администрации города от 16.10.2020 №893

Схема части земельного участка, подлежащего изъятию для муниципальных нужд города Нижневартовска, общей площадью 53 802,74 кв.м

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты
Х Y

1 4 420 844.28 948 084.57
2 4 420 856.07 948 043.77
3 4 420 761.86 947 873.07
4 4 420 737.90 947 886.28
5 4 420 752.12 947 913.40
6 4 420 712.16 947 935.21
7 4 420 709.22 947 929.95
8 4 420 703.82 947 932.90
9 4 420 702.08 947 929.57
10 4 420 690.14 947 936.07
11 4 420 688.55 947 932.65
12 4 420 677.39 947 938.47
13 4 420 669.23 947 924.18
14 4 420 584.32 947 971.01
15 4 420 491.74 948 022.06
16 4 420 517.58 948 067.22
17 4 420 550.46 948 048.96
18 4 420 558.93 948 064.37
19 4 420 569.42 948 058.73
20 4 420 576.32 948 070.78
21 4 420 598.10 948 058.81
22 4 420 605.72 948 072.91
23 4 420 606.62 948 072.40
24 4 420 636.95 948 128.04
25 4 420 650.84 948 120.52
26 4 420 680.63 948 174.86

Перечень жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, расположенных на застроенной 
территории квартала «Б», ограниченной красными линиями улиц Ленина, Чапаева, Таежной и границами земельных участков с кадастровыми 

номерами 86:11:0101013:568, 86:11:0101013:571, 86:11:0101013:48, подлежащих изъятию для муниципальных нужд города Нижневартовска
№
п/п

Адрес жилого помещения
(улица, дом, квартира)

Описание жилого
помещения

Площадь
(кв.м)

Собственник

1. Улица Таежная, дом 27б, квартира 4 3-комнатная квартира 54,3 Себелева Маргарита Сергеевна (общая долевая собственность, 1/2), Агафонова Раушания Венеровна (общая долевая собственность, 
1/2)

2. Улица Таежная, дом 27б, квартира 5 2-комнатная квартира 41,6 Сташевская Ольга Александровна
3. Улица Таежная, дом 27б, квартира 6 1-комнатная квартира 31,5 Цыганова Елена Федоровна
4. Улица Таежная, дом 27б, квартира 7 1-комнатная квартира 31,1 Захарова Алла Юрьевна
5. Улица Таежная, дом 27б, квартира 8 2-комнатная квартира 41,7 Горскин Игорь Евгеньевич (общая долевая собственность, 1/3), Козлова Елена Евгеньевна (общая долевая собственность, 1/3),

Горскина Ольга Анатольевна (общая долевая собственность, 1/3)
6. Улица Таежная, дом 27б, квартира 9 3-комнатная квартира 52,4 Сухоцкая Людмила Николаевна (общая долевая собственность, 1/3), Сухоцкий Денис Леонидович (общая долевая собственность, 1/3),

Сухоцкий Артем Леонидович (общая долевая собственность, 1/3)
7. Улица Таежная, дом 27б, квартира 10 1-комнатная квартира 31,5 Абжалилова Анжелика Азатовна
8. Улица Таежная, дом 27б, квартира 11 2-комнатная квартира 41,3 Илышева Алла Макеевна
9. Улица Чапаева, дом 16, квартира 3 1-комнатная квартира 30,0 Жуков Сергей Фёдорович
10. Улица Чапаева, дом 16, квартира 4 3-комнатная квартира 52,7 Шатковская Зельфия Минсалиховна
11. Улица Чапаева, дом 16, квартира 5 2-комнатная квартира 40,4 Иванова Ираида Владимировна
12. Улица Чапаева, дом 16, квартира 6 1-комнатная квартира 30,4 Дмитриев Олег Александрович
13. Улица Чапаева, дом 16, квартира 9 3-комнатная квартира 51,9 Орехова Светлана Игорьевна
14. Улица Чапаева, дом 16, квартира 10 1-комнатная квартира 30,5 Козич Виктория Евгеньевна (общая долевая собственность, 1/3),Чугунова Наргиза Алиевна (общая долевая собственность, 1/3),

Козич Алена Владимировна (общая долевая собственность, 1/3)
15. Улица Чапаева, дом 18а, квартира 4 2-комнатная квартира 42,3 Асадова Гюльнара Фехруз кызы
16. Улица Чапаева, дом 18г, квартира 7 2-комнатная квартира 42,5 Молчанова Екатерина Игоревна
17. Улица Чапаева, дом 20, квартира 1 3-комнатная квартира 51,5 Усмаев Абубакар Ахметович (общая долевая собственность, 1/6), Усмаев Амир Русланович (общая долевая собственность, 1/6),

Усмаев Магомед Абубакарович (общая долевая собственность, 1/6), Усмаева Аиша Руслановна (общая долевая собственность, 1/6),
Усмаева Малика Руслановна (общая долевая собственность, 1/6), Усмаева Хава Хамзатовна (общая долевая собственность, 1/6)

18. Улица Чапаева, дом 20, квартира 2 2-комнатная квартира 41,4 Гимров Виктор Владимирович
19. Улица Чапаева, дом 20, квартира 3 1-комнатная квартира 31,4 Черняев Рамзан Магомедович
20. Улица Чапаева, дом 20, квартира 4 3-комнатная квартира 52,4 Степанов Прокопий Константинович
21. Улица Чапаева, дом 20, квартира 5 2-комнатная квартира 41,3 Малыгина Ольга Васильевна
22. Улица Чапаева, дом 20, квартира 6 1-комнатная квартира 31,6 Греку Ольга Владимировна
23. Улица Чапаева, дом 20, квартира 7 1-комнатная квартира 31,4 Еланцева Валентина Шаллимовна
24. Улица Чапаева, дом 20, квартира 8 2-комнатная квартира 41,8 Семенов Артем Леонидович
25. Улица Чапаева, дом 20, квартира 11 2-комнатная квартира 41,9 Орлова Ирина Николаевна (общая долевая собственность, 1/4), Орлова Вера Александровна (общая долевая собственность, 1/4),

Орлова Ирина Николаевна (общая долевая собственность, 1/2)
26. Улица Чапаева, дом 20, квартира 12 3-комнатная квартира 52,0 Балай Кирилл Андреевич (общая долевая собственность, 1/2), Балай Андрей Олегович (общая долевая собственность, 1/2)
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СКОРБНЫЙ ЛИСТ

Распространяется 
 БЕСПЛАТНО. 

Индекс издания 54 365.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕСОБОЛЕЗНОВАНИЕ

От всего коллектива 
Корпорации «СЛАВТЭК» 
и от себя лично выражаю 
глубокие и искренние со-
болезнования родным и 
близким в связи с безвре-
менным уходом из жизни 
ветерана труда РФ, заслу-
женного энергетика России

Алексея 
Михайловича Елина. 

Его уход – большая поте-
ря и невосполнимая утрата 
для тех, кто его знал. Глубо-
ко скорбим вместе с вами. 

Александр Петерман.

22 октября ушёл из жизни Алексей Михайлович Елин 
Почётный энергетик России, ветеран труда Алексей Михайлович практически 

всю свою трудовую жизнь связал с Югрой и городом Нижневартовском. Будучи 
инженером нефтегазодобывающего управления, обеспечивал бесперебойную до-
бычу нефти для нужд Родины. После, уже являясь руководителем управления по 
эксплуатации электрических сетей, участвовал в обеспечении надёжного питания 
электричеством всех ключевых процессов в районе: нефтедобычи, промышленно-
го и гражданского строительства, социальной сферы.

Пользуясь широкой поддержкой населения, Алексей Михайлович долгое вре-
мя являлся депутатом Думы города Нижневартовска, где также зарекомендовал 
себя исключительно компетентным и внимательным к нуждам вартовчан.

Много внимания Алексей Михайлович уделял вопросам строительства в ре-
гионе – именно он стоял у истоков создания Союза «СРО «ОПУС», долгое вре-
мя был руководителем его коллегиального органа управления. Под руководством 
Алексея Михайловича сотни строительных организаций, являясь членами Союза 
«СРО «ОПУС», смогли эффективно и надёжно воплощать свои проекты в жизнь 
– на благо страны и региона.

Для всех нас смерть такого выдающегося человека – великая утрата и горе. 
Но за свою жизнь Алексей Михайлович успел совершить очень многое – именно 
благодаря своим делам он будет жить в нашей памяти.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Коллектив 
ООО «Редакция газеты 

«Варта» выражает искрен-
ние соболезнования семье 

Елиных в связи 
с уходом из жизни

Алексея 
Михайловича.

Разделяем вместе с вами 
горечь невосполнимой 

утраты. 

Коллектив МУП г. Нижневартовска «ПРЭТ №3» приносит свои соболезнования 
родным и близким, всем, кто знал и любил 

Алексея Михайловича Елина. 
За годы его трудовой деятельности, при его непосредственном участии про-

изошли значительные изменения в сфере жизнеобеспечения города. Алексей 
Михайлович всегда был на шаг впереди в области модернизации городского 
энергетического хозяйства, его вклад в развитие Нижневартовска и региона 
невозможно переоценить. Благодаря своему опыту, знаниям, целеустремлён-
ности, высоким морально-этическим принципам Алексей Михайлович пользо-
вался у коллег и горожан заслуженным авторитетом и уважением.

Светлая память об этом энергичном и 
жизнерадостном человеке сохранится в 
сердцах знавших его людей, а его имя – в 
истории нашего города.

24 октября с 15.00 до 17.00 в городском ритуальном зале (Омская, 13) состоит-
ся гражданская панихида по Алексею Михайловичу Елину. Уважая чувства всех, 
кто намерен участвовать в церемонии прощания, семья усопшего обращается с 
убедительной просьбой: соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и 
ограничения, связанные с текущей эпидемиологической ситуацией. 

- Мы продолжаем получать соболезнования от близких и коллег, людей, кото-
рые знали, любили и уважали Алексея Михайловича. И благодарны каждому за 
внимание и добрые слова. Осознание того, сколько людей разделяют нашу печаль 
и скорбь, очень поддерживает нас в это сложное время. Но если вы болеете лю-
бым заболеванием, которое является или может оказаться инфекционным, имеете 
статус инфицированного или контактного лица с больным новой коронавирусной 
инфекцией, просим воздержаться в субботу от посещения зала ритуальных услуг. 
Похороны Алексея Михайловича, умершего от вирусной пневмонии, не должны 
способствовать дальнейшему распространению болезни, – обратился к вартовча-
нам сын Алексея Михайловича, Юрий Алексеевич Елин.

Напомним, 22 октября на 78-м году жизни остановилось сердце основателя и 
бессменного руководителя компании «Горэлектросеть» Алексея Михайловича 
Елина. Похороны Алексея Михайловича, согласно его воле, состоятся в городе 
Анапа, рядом с почившей ранее любимой супругой.

Коллектив Союза «СРО «ОПУС» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким.
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