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Изучить права 
с помощью комиксов? 
Это возможно, 
если за дело берётся 
увлечённый человек. 
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Атмосферное 
давление
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Заслуги, отмеченные 
особой наградой 

До 75-летнего юбилея 
Победы осталось

67 дней
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Кто в день рождения 
города получит 
почётный знак? 

В эфире 
возможны помехи 
Урало-Сибирский региональный 
центр ФГУП «РТРС» предупреж-
дает жителей Нижневартовска о 
возможных помехах в эфире теле-  
и радиотрансляций. Ориентиро-
вочно они продлятся до 13 марта. 
График возможных перерывов 
трансляции телесигнала публи-
куется на сайте РТСР в разделе 
«Временные отключения теле-
трансляций».

Сергей Ермолов.

Словно сама душа покати-
лась ясным солнышком по 
синему, заждавшемуся весны 
небу над Нижневартовском. 

В минувшее воскресенье вар-товчане дружно Масленицу 
встречали – зиму провожали.

– Ото всех дверей, ото всех ворот 
приходи скорей, торопись, народ! 
Раскрывай-ка уши, скоморохов слу-
шай! – зазывали горожан на площадь 
Нефтяников устроители празднично-
го действа. Зажигательные песни и 
пляски, звонкие частушки, плавные 
хороводы от артистов из творческих 
коллективов города радовали народ 
сразу на двух сценах. 

Глава города Василий Тихонов в 
этот солнечный день встречал вес-
ну вместе с земляками. Прогулялся 
по площади Нефтяников, порадо-
вался забавам ребятишек, повязал 
ленточку на символическое колесо, 
выбрав, пожалуй, самое главное в 
жизни – здоровье. Горожане подхо-
дили к Василию Владимировичу, 
поздравляли с Масленицей, желали 
хорошего настроения.

Валентина Авдеева, медицин-
ский работник Нижневартовской 
клинической окружной больницы, 
с двенадцатилетней внучкой Алек-
сандрой сердечно поблагодарили 
главу города за возможность жить в 
новом доме, в новой квартире после 
сноса аварийного жилья и, конечно, 
за чудесный праздник.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ВЕСНА!
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В Нижневартовске презентуют свой бренд 
Жителей Нижневартовска приглашают на 
презентацию бренда города. Мероприятие 
состоится 4 марта во Дворце искусств. На-
чало в 15 часов. Во время мероприятия, ор-
ганизованного в рамках празднования Дня 
города, разработчик Василий Дубейков-
ский представит проект брендбука (логоти-
пы, фирменная символика). Его разработка 
началась ещё в сентябре 2019 года. Созда-
тели бренда подошли к работе с научной 
точки зрения, используя мировой опыт: 
провели форсайт-сессии с дизайнерами 
и художниками, совещания с предприни-

мателями, школьниками и студентами фа-
культетов дизайна и туризма НВГУ, опросы 
вартовчан, а также внешний аудит социаль-
но-экономических показателей и запросов 
в сети Интернет. Большую работу проде-
лали во время изучения архивных доку-
ментов, связанных с историей Нижневар-
товска, а также организовали интервью 
со старожилами и почётными жителями 
города. В результате проделанных меро-
приятий разработчики сформулировали 
четыре концепции бренда города. Каждая 
прошла общественные обсуждения и по-

лучила оценку независимых экспертов. 
Изучив около двух тысяч высказанных 
мнений,  выбрали окончательный вари-
ант, который и лёг в основу созданных 
логотипов и слоганов. Именно их и пре-
зентуют во Дворце искусств. Добавим, 
что бренд города – важная составляющая 
развития территории, которая позволит 
сделать её конкурентоспособной и при-
влекательной для инвестиций. Кроме 
того, созданный бренд повысит узнавае-
мость муниципалитета как в России, так 
и за её пределами. 

Департамент общественных коммуникаций администрации Нижневартовска.
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Общество

В прошедшем году 
на базе городской единой 
дежурной диспетчерской 
службы появились допол-
нительные автоматизи-
рованные рабочие места 
единого центра оператив-
ного реагирования. 
Такой информацией поде-
лился директор 
Нижневартовского 
управления по делам ГО 
и ЧС Вадим Татаренков, 
выступая на учебно-мето-
дическом сборе, который 
прошёл нака-
нуне Все-
мирного 
дня граж-
данской 
обороны. 

Сергей Ермолов.

Лесной дозор 
и дачу спасёт

К ак сообщили в департаменте 
общественных коммуникаций 

администрации города Нижневар-
товска, в его работе приняли участие 
пожарные, спасатели, сотрудники 
правоохранительных органов, адми-
нистрации города, а также руково-
дители и уполномоченные по делам 
ГО и ЧС ряда предприятий Нижне-
вартовска. Подводя итоги работы 
городского звена территориальной 
подсистемы ХМАО – Югры единой 
государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций за прошедший год, 
Вадим Татаренков отметил также, 
что на территории города установ-
лены датчики мониторинга уровня 
воды, химического мониторинга 
наружного воздуха, метеорологиче-
ский пост. 

Приобретено оборудование си-
стемы мониторинга лесных пожа-
ров «Лесной дозор» для раннего 
обнаружения возгораний и их коор-
динат. Оно позволит также фикси-
ровать пожары на дачных участках, 
в жилом фонде и промышленной 
зоне. Кроме того, городская систе-
ма видеонаблюдения пополнилась 
купольными высокоскоростными 
поворотными и стационарными ви-
деокамерами, что повышает эффек-
тивность проводимых профилакти-
ческих мероприятий.   

Говоря о предстоящих задачах 
на текущий год, Вадим Татаренков 
выделил первоочередные: это ор-
ганизация мероприятий по преду-
преждению пожаров, ДТП, обе-
спечению безопасности людей на 
водных объектах.

–  Очень важно уметь работать 
в условиях многозадачности, а 
грамотные и оперативные реше-
ния принимать уже на самом пер-
вом этапе – этапе приёма сигнала о 
происшествии или угрозе, – отме-
тил Вадим Татаренков. – Уверен, 
мы способны решить их оператив-
но и на высоком профессиональ-
ном уровне.

Экопарковка вместо 
клумбы
Варианты обустройства парковки на прилегающей 
территории ДК «Октябрь» обсудили депутаты 
городской Думы и представили администрации 
города на заседании профильного думского коми-
тета. Напомним, что проработать этот вопрос 
было протокольным поручением народных 
избранников. 

В опрос создания благоустроенной парковки депутаты 
подняли на выездном заседании комитета по городско-

му хозяйству и строительству осенью прошлого года. Де-
тальное обсуждение темы состоялось на февральских депу-
татских слушаниях с приглашением всех заинтересованных 
сторон. 

«Закон, безусловно, необходимо соблюдать и исполнять, 
но не в ущерб комфорту жителей, – отметил председатель 
Думы, член фракции «Единая Россия» Максим Клец, – по-
этому нужно найти оптимальное решение, которое будет 
устраивать всех».

Депутатскому корпусу представили предполагаемую 
схему организации кругового движения при въезде на 
территорию ДК «Октябрь». При этом, как пояснила за-
меститель главы города, директор департамента по соци-
альной политике администрации Нижневартовска Ирина 
Воликовская, шлагбаумы планируется оставить на месте 
и лишь немного передвинуть в сторону клумбы огражда-
ющие столбики. Этот вариант не устроил народных из-
бранников. 

«На слушаниях предлагался другой наиболее опти-
мальный вариант с переносом ограждения и шлагбау-
мов, – высказал своё мнение заместитель председателя 
Думы, член фракции «Едина Россия» Сергей Землянкин. 
– Можно убрать клумбу, сделать на её месте экопарковку, 
перенести ограждения и шлагбаумы до этой зоны. Тогда 
будет увеличение автомобильной стоянки, будет решение 
вопроса». 

«Действительно, лучше убрать клумбу, количество пар-
ковочных мест увеличится, посетителям ДК будет удобнее», 
– сказал председатель комитета по вопросам безопасности 
населения Думы города, член фракции «Единая Россия» 
Сергей Жигалов. 

Решение участников совместного заседания комитетов 
Думы города  – отправить вопрос на доработку.

Елена Максимова.

В акции «Ещё один день волейбола» 
приняли участие 455 вартовчан
Нижневартовск 
29 февраля присоеди-
нился к акции Евро-
пейской конфедерации 
(CEV) «Ещё один день 
волейбола». 
Центром 
спортивного 
праздника 
стал СК 
«Самотлор». 

Г лавная задача проекта, который был 
создан в 2016 году, – сыграть как 

можно больше волейбольных партий до 
29 очков. Таким образом, отмечается не-
обычная дата в календаре.

В столице Самотлора на призыв от-
кликнулись десятки коллективов – всего 
в акции приняли участие 455 человек. 
Отдельные команды выставили депута-
ты Думы Нижневартовска, журналисты, 
врачи ОКБ, нефтяники. Команду депар-
тамента ЖКХ администрации города воз-
главил руководитель ведомства и испол-
няющий обязанности главы города М ак-

сим Коротаев. Его дружина оказала до-
стойное сопротивление сборной СШОР 
«Самотлор», а сотрудники городских 
СМИ на равных «бились» с парламента-
риями. Участие в празднике также при-
няли воспитанники спортивной школы и 
их родители, волейболисты Школьной и 
Ночной лиги.  

По предварительным данным Ев-
ропейской конфедерации волейбола, в 
мировой акции приняли участие почти 
140 000 спортсменов из 31 страны. Они 
провели 9987 матчей на 2183 площадках 
Европы.

Арина Арсеньева.

Н а заседании Думы, которое состоялось вчера,  де-
путаты назвали имена тех, кто получит почётный 

знак «За заслуги перед городом Нижневартовском». 
Предварительно все кандидатуры прошли несколько эта-
пов обсуждения. Надо отметить, что мнение главы города 
и наградной комиссии совпало с рейтингом отзывов от 
коллективов, организаций и жителей Нижневартовска. 
Сегодня окончательное слово сказали народные избран-
ники. Они поддержали все предложенные кандидатуры. 

По результатам тайного голосования одну 
из главных муниципальных наград получат: 

Названы имена тех, кто получит почётный знак.

За заслуги 
перед Нижневартовском

Вручение наград состоится на торжествен-
ной церемонии, посвящённой Дню города, 
4 марта. В этот же день подведут итоги 
работы по брендингу. Она проходила 
в Нижневартовске в течение последних 
10 месяцев. 

Елена Максимова.

Фаиль КАДРОВ, 

Валентина 
ЛЯХНЕНКО,
член актива совета 
Общественной 
организации 
ветеранов войны, 
труда и пенсионе-
ров АО «Самотлор-
нефтегаз». 

директор МАУ 
«Центр детского 
и юношеского 
технического 
творчества 
«Патриот».

Елена КНЯЗЕВА, 
директор
МБУ 
«Центр 
нацио-
нальных 
культур». 
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Марина Фетисова. Фото из архива АО «Самотлорнефтегаз».

Энергосбережение. ОПЫТ САМОТЛОРА
Системная работа по снижению энергоёмкости 
производственных процессов позволяет 
АО «Самотлорнефтегаз» на протяжении 
нескольких  лет быть в числе лидеров в рейтинге 
дочерних обществ ПАО «НК «Роснефть» 
по этому направлению деятельности.

П опуляризация передовых идей, повышение эффек-
тивности действующего оборудования, оптимизация 

работы технологических объектов и профильное обучение 
персонала – формула успеха, где каждая составляющая име-
ет вес и работает на перспективу. Так, по итогам 2019 года 
суммарная экономия электроэнергии на предприятии соста-
вила 259 млн кВт/ч, или 876 млн рублей в денежном эквива-
ленте. Среди особо успешных технологий сами нефтяники 
выделяют мероприятия по ограничению водопритока, рабо-
ту с малодебитными скважинами, а также реинжиниринг, 
или, другими словами, комплекс работ по реконструкции 
производственного фонда.

 – Приведу в пример ДНС  Гун-Ёганского месторожде-
ния, – рассказывает начальник отдела по повышению энер-
гоэффективности и энергосбережению АО «Самотлор-
нефтегаз» Сергей Ладошко. – В прошлом году здесь была 
проведена реконструкция. Если ранее воду для закачки в 
пласт сюда перегоняли с Тюменского месторождения, то 
сегодня на объекте организован водоприток. А значит, и 
подготовка, и закачка проходят в одном месте, благодаря 
чему ежемесячно мы экономим от 200 до 250 тысяч кВт 
электроэнергии. 

В механизированной добыче смонтировано более 1000 
погружных электродвигателей, внедрено в эксплуатацию 
полсотни электроцентробежных насосов с более высоким 
коэффициентом полезного действия.

– Акцент сделан на малодебитных скважинах, – поясня-
ет Сергей Иванович. – Как правило, они работают в посто-
янном режиме с низкими показателями КПД, потому как в 
них спущены насосы небольшого размера. Чтобы изменить 
ситуацию, было принято решение увеличить производи-
тельность насосов, а скважины перевести на периодический 
режим работы. Так нам удалось не только повысить средний 
КПД малодебитных скважин, но и снизить удельные пока-
затели расхода электроэнергии на объём жидкости. Объёмы 
добычи углеводородов при этом не меняются.

П овышение  энергоэф-
фективности – одно 

из приоритетных направле-
ний деятельности АО «Са-
мотлорнефтегаз». Только за 
2019 год на производствен-
ных объектах предприятия 
было проведено 1700 меро-
приятий, среди которых пе-
рераспределение сетевых 
нагрузок на подстанциях; 
модернизация систем осве-
щения: замена ламп нака-
ливания на светодиодные 
светильники; повышение 
эффективности имеющего-
ся оборудования; оптими-
зация работы технологиче-
ских объектов; внедрение 
эффективных решений и 
практик. 

– Вместе с тем техноло-
гический процесс не стоит 
на месте, – продолжает Сер-
гей Ладошко. – Развивают-
ся технологии, появляется 
новое оборудование, уде-
ляется большое внимание 

профессиональной квали-
фикации персонала. Чтобы 
идти в ногу со временем, 
«Самотлорнефтегаз» тести-
рует инновационные техно-
логии, проводит опытно-
промышленные испытания,
организует образовательный
процесс для своих специа-
листов. 

Теперь, к примеру,  со-
трудники предприятия име-
ют возможность проходить 
дополнительное обучение в 
рамках  совместного с НВГУ 
проекта по повышению ква-
лификации «Старт в Югре 
образовательных техноло-
гий в нефтегазовой сфере». 
Продолжается плановое об-
учение и по системе  энер-
гоменеджмента. В прошлом 
году его прошли три десятка 
специалистов предприятия.  
В планах на ближайший год 
– практикум на основе но-
вой версии международного 
стандарта ISO50001. 

В зяв высокий старт, нижневартовские нефтяники не 
намерены снижать планку. Их цель – сделать так, 

чтобы каждый работник предприятия был так или иначе 
вовлечён в процесс энергоэффективности.  

Экология – это про нас с вами
В 2019 году в связи с переходом на новую систему обраще-
ния с отходами большая часть эколого-просветительских ме-
роприятий, организованных управлением по природополь-
зованию и экологии администрации Нижневартовска, было 
направлено на пропаганду раздельного накопления отходов 
и вовлечения отходов во вторичное использование. 

В торой год подряд проводился городской 
конкурс «ЭкоЛидер» среди образователь-

ных организаций и учреждений культуры горо-
да, в которых приняли участие 37 учреждений. 

Как сообщает департамент общественных 
коммуникаций администрации города Ниж-
невартовска, в рамках проекта «Действуй эко-
логично – утилизируй правильно!» в 16 обще-
образовательных организациях волонтёрами 
проведены обучающие семинары, в которых 
приняли участие 1010 человек.

Информация по природоохранной тематике 
размещалась на баннерах, установленных на 
городских улицах и на рекламно-информацион-
ных щитах, в лифтах жилых домов, на сайте ор-
ганов местного самоуправления в разделе «Но-
вости экологии», в Инстаграме «@nvecology».

Арина Арсеньева.

За прошлый год в городе организовано 

3137 природоохранных 
и эколого-просветительских мероприятий, 
в которых приняли участие более 108,7 тысячи человек.

В этот день 
75 лет назад

Оперативная сводка 
за 3 марта 1945 года 
Войска 2-го Белорусского 

фронта, продолжая наступление, 
3 марта с боем овладели города-
ми Руммельсбург и Поллнов – 
важными узлами коммуникаций 
и сильными опорными пунктами 
обороны немцев в Померании, 
а также с боями заняли более 
80 других населённых пунктов, 
среди которых крупные населён-
ные пункты Гросс Петеркау, Штар-
зен, Гросс Швирзен, Куров, Дарген.

На территории Чехословакии 
северо-западнее и западнее города 
Лученец наши войска с боями заня-
ли населённые пункты Очова, Ка-
линка, Кралевце, Пренчов, Белуй, 
Почувадло, Углиска, Бреги.

На других участках фронта – 
бои местного значения и поиски 
разведчиков. За 2 марта на всех 
фронтах подбито и уничтожено 
39 немецких танков.

Накануне  юго-западнее Кё-
нигсберга наши войска в резуль-
тате наступательных боев овладе-
ли населёнными пунктами Розен, 
Рентенгютер, Шенвальде, Шенау, 
Мертенсдорф и железнодорожной 
станцией Шенау.

В районе Грудзяндз (Грауденц) 
наши войска вели бои по унич-
тожению окружённого гарнизона 
противника, в ходе которых очи-
стили от немцев южную половину 
города. На территории Померании, 
северо-западнее и западнее города 
Нойштеттин, наши войска, продол-
жая наступление, с боями заняли 
белее 30 населённых пунктов и 
среди них Гольдовк, Дуббертех, 
Клингбек, Перзанцих, Гиссольк, 
Иухов. В Бреслау продолжались 
боя по уничтожению окружённой 
группировки противника.
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Людмила Подройкова. Фото автора и из архива «Варты». 

И в первую очередь – о результатах выездного засе-
дания рабочей группы с участием специалистов 

администрации города и Молодёжного парламента. Речь 
шла о хаотичности размещения нестационарных тор-
говых объектов, которые располагаются на земельных 
участках, находящихся в частной собственности. По 
мнению народных избранников, назрела необходимость 
навести порядок в этой сфере с учётом концепции про-
странственного развития города. Однако решение таких 
вопросов находится в правовом поле и требует време-
ни, как сказал заместитель главы города по экономике 
Дмитрий Кощенко. Было принято решение – поручить 
администрации города до 1 июня 2020 года проработать 
вопрос о внесении изменений в нормативные правовые 
акты города и разработать единые правила по размеще-
нию нестационарных торговых объектов.

Оставайтесь, деньги, 
с нами!
Накануне очередного заседания Думы депутаты проработали основные темы  
на профильных комитетах. Без малого два десятка вопросов было вынесено на заседание 
комитета по бюджету, налогам и финансам. 

О финансировании Детской школы ис-
кусств №1, а также об исполнении му-

ниципального задания сообщила директор 
учреждения Ирина Чижевская.  Среди дости-
жений коллектива – победа в одной из номи-
наций регионального этапа конкурса «Рос-
сийская организация высокой социальной эф-
фективности». Информацию дополнил пред-
седатель комитета по городскому хозяйству 
и строительству Леонид Дольников, который 
является также членом наблюдательного совета 
ДШИ №1. Он отметил, что в школе постоянно 
присутствует определённая новизна, появля-
ются интересные формы работы, что положи-
тельно сказывается на обучении и воспитании 
детей, влияет на их становление в жизни.

Председатель Думы города Максим Клец 
поблагодарил коллектив ДШИ №1 за успеш-
ную работу в рамках нацпроекта «Культура» 
и затронул вопрос о получении дополнитель-
ного финансирования из окружного бюджета 
на развитие и обновление материально-техни-
ческой базы. При этом Максим Клец обратил 
внимание участников заседания, что здание 
ДШИ №1, а также некоторые другие учреж-
дения культуры города построены много лет 
назад и требуют капитального ремонта.  Этот 
вопрос депутаты уже неоднократно поднима-
ли. «Предлагаю депутатам и специалистам 
администрации города  вместе подумать о 
программе капремонта учреждений культу-
ры, чтобы делать это поэтапно. Нам надо по-
нимать те цифры, те средства, которые необ-
ходимы для ремонта учреждений культуры, 
чтобы сработать на опережение», – уточнил 
Максим Клец. 

Как сообщила председатель комитета по 
бюджету, налогам и финансам Наталья Зя-
блицкая, подобные вопросы, касающиеся 
бюджетных и автономных учреждений, де-
путаты рассматривают регулярно. «Это по-
могает оценить достаточность объёмов фи-
нансирования, а в случае необходимости пе-
ресмотреть приоритеты и перераспределить 
финансовые ресурсы. Что касается ДШИ №1, 
то учреждение полностью выполнило муни-
ципальный заказ, а это говорит об эффектив-
ном использовании бюджетных средств», – 
отметила Наталья Зяблицкая. 

Как известно, за всеми цифрами и сроками 
– конкретные средства и люди.

Н а этом же заседании народным избранникам пред-
ставили информацию о закупках товаров, работ 

и услуг для обеспечения муниципальных нужд за про-
шлый год. Согласно закону, процедуры определения по-
ставщика проводились в электронном виде. В основном 
это организация питания в летних лагерях, поставка 
продуктов питания в детские сады, оказание услуг по 
проведению медосмотров, охране объектов и т.п. Де-
путат Лисин обратил внимание на тот факт, что среди 
более тысячи заключённых контрактов ничтожно малая 
доля приходится на местных производителей и пред-
принимателей, в то время как общая сумма контрактов 
составляет более 7 млрд рублей. «Эти средства могли 
бы остаться в экономике города», – заметил Анатолий 
Лисин. Вероятно, над этим стоит подумать в первую 
очередь представителям местного бизнес-сообщества.

И детский сад 
нашёлся
Результаты нацпроектов «Образование» 
и «Демография», исполнение протокольных 
поручений, уборка снега во дворах – 
решению этих и множества других вопросов 
было посвящено совместное заседание 
комитетов по социальным вопросам, 
по городскому хозяйству и строительству 
и по вопросам безопасности населения.

В нашу эпоху важное значение имеют качество 
образования, подготовка детей новой формации. 

С этой целью планируется построить детский техно-
парк «Кванториум», на разработку проекта средства 
выделены. Депутаты вместе со специалистами обсу-
дили также широкий спектр образовательных интер-
нет-ресурсов, которые используются практически во 
всех школах города. Правда, перевести все образо-
вательные учреждения на односменку пока не уда-
лось, и сегодня этот вопрос в Нижневартовске стоит 
остро. Как отметил в своём докладе и.о. директора 
департамента образования Дмитрий Котов, это ста-
нет возможным после ввода в эксплуатацию школы в 
18 квартале. Кроме того, в этом году намечается начать 
строительство школ в 9-а и 25 кварталах на 1125 мест 
каждая, в перспективе такая же школа в 10-б микро-
районе. Гораздо лучше обстоит дело с дошкольными 
учреждениями. За счёт оптимизации существующих 
детских садов удалось создать дополнительно более 
320 мест – по сути, это ещё один детсад, причём без 
многомиллионных затрат на строительство. 

Возвращаясь к результатам выездного заседания, 
касающегося уборки снега, председатель комитета по 
городскому хозяйству и строительству Леонид Доль-
ников сообщил о том, что большинство дорог в хоро-
шем состоянии.  В то же время депутаты высказали 
замечания в адрес управляющих компаний о несвое-
временном вывозе снега с территорий внутри микро-
районов. «Я вновь прошу ускорить работу по вывозу 
снежных масс на всей территории города, – сказал Ле-
онид Дольников. – Иначе мы с вами представляем, что 
может получиться в результате несвоевременного вы-
воза». К ак заметил депутат Владимир Крепких, боль-
шие проблемы в период потепления могут возникнуть 
из-за скопившегося снега на детских площадках, куда 
уборочная техника не может заехать. Однако реше-
нием вопроса заниматься надо. Присутствующий на 
заседании и.о. заместителя директора департамента 
ЖКХ администрации города Сергей Лях заверил, что 
в течение недели снег из мест складирования в микро-
районах будет вывезен. 

Н а заседании профильных комитетов также об-
судили вопросы по обустройству парковочных 

мест возле поликлиники №1. Как отметил замести-
тель председателя Думы Сергей Землянкин, адми-
нистрация Нижневартовска свою задачу выполнила: 
сделаны предварительные расчёты о затратах и схема 
размещения стоянок, направлено обращение в депар-
тамент здравоохранения Югры. В продолжение темы 
Сергей Лях сообщил, что вопрос на уровне округа уже 
обсуждался, обустройство парковок включили в реги-
ональную программу «Модернизация первичного зве-
на здравоохранения».
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Д о отъезда Фёдор успел по-
знакомить со своей рабо-

той студентов Нижневартовско-
го политехнического колледжа. 
Рассказал, что сама жизнь под-
толкнула к проекту. По образо-
ванию он юрист, консультирует 
граждан в центре правовой помо-
щи при Нижневартовской город-
ской общественной организации 
«Центр коренных народов Севе-
ра «Тор-Най», активно участвует 
в российских и международных 
конференциях на правовую те-
матику. Выезжая с экспертной 
группой московских учёных на 
стойбища округа, столкнулся с 
тем, что многие люди, проживаю-
щие на родовых угодьях, не знают, 
какими правами наделены. Так и 
появилась идея создания проекта 
для сородичей, лишённого нази-
дательного тона и нравоучений. 
Сборник комиксов в доступной 
форме, например, объясняет, как 
людям, живущим в местах тради-
ционного землепользования, циви-
лизованно отстаивать свои права. 
Комиксы нарисованы студенткой 
Нижневартовского государствен-
ного университета Ольгой Коз-
ловой в стиле японских комиксов 
«манга». История ведётся от лица 
мальчика Югорки и заполнена 
персонажами мифологического 
мира ханты. Есть в ней бабушка 
Югорки, бог Торум, боги четырёх 
сторон света, объясняющие, как 
они цивилизованно отстаивают 
свои права. В комиксе говорится 
о таких терминах, как «закон», 
«конституция», поясняется, кого 
можно отнести к коренным ма-
лочисленным народам. На по-
следних страницах перечислены 
окружные законодательные акты, 
касающиеся прав коренных ма-
лочисленных народов Севера.

–  Проект уже получил самую 
высокую оценку молодёжного 
форума коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока, который про-
ходил в Ханты-Мансийске, – от-
метила особенность образова-
тельного модуля Ольга Стряпчая, 
начальник отдела управления по 
социальной и молодёжной по-
литике администрации Нижне-
вартовска. – Мы хорошо знаем 
автора, молодого, талантливого 
и очень одарённого. У Фёдора 
большое будущее, особенно если 
он свяжет свою дальнейшую 
судьбу с Югрой. Он с душой от-
носится к защите прав своего 
народа. В труднодоступных ме-

стах Нижневартовского района 
– на угодьях, на стойбищах живут 
одарённые, талантливые люди. 
Они зачастую плохо знают, что га-
рантирует им государство, хотя для 
них разработана большая законо-
дательная база, регулирующая все 
сферы их деятельности, поскольку 
они живут  на территории, где до-
бываются нефть, газ. Социальная 
ценность проекта – в разъяснении 
прав коренных народов. Фёдор 
придумал хорошую форму подачи 
материала для молодёжи. Думаю, 
у проекта будет продолжение. 

П розвучало, что сборник 
комиксов переведут на ан-

глийский, испанский языки. Пять 
экземпляров тут же подарили 
Центральной городской библио-
теке имени М.К. Анисимковой. 

Затем Инна Антонова, предсе-
датель общины «Тор-Най», предло-
жила  участникам встречи ответить 
на вопросы квиза, и прежде всего 
на такой: «Какие народы считают-
ся коренными?». Ответ не заставил 
себя долго ждать – это народы, жи-
вущие на земле до заселения её дру-
гими группами людей. Кого можно 
считать коренным народом – шот-
ландцев, саамов или обских угров? 
– Ну, конечно же, обских угров и 
саамов. Как называется основной 
закон Российской Федерации? И 
были студенты, кто с ходу отвечал 
– Конституция. Им не нужна была 
предлагаемая подсказка. Глубина 
знаний некоторых студентов о ко-
ренных малочисленных народах 
Севера потрясала. Они, например, 
могли ответить на вопрос, какие 
из предложенных законов имеют 
отношение к правам коренных 
народов. Это Закон об общинах. 
Интересовались, на какой возраст 
рассчитана викторина-квиз, все 
ли смогут на неё ответить. «Квиз 
доступен и маленьким детям, и 
взрослым, – отвечал Фёдор. – Есть 
три варианта ответа на каждый во-
прос в качестве подсказки.  

В заключение встречи про-
звучала метафоричная хан-

тыйская пословица «Кто к дверям 
подошёл – должен зайти». Она по 
сути обо всех нас, кто жаждет но-
вых знаний и не стоит на дороге, 
а идёт вперёд. Это значит,  что 
пора брать читательский билет в 
руки и отправляться в библиоте-
ку за комиксами Фёдора Ники-
тина, чтобы ещё больше узнать 
о мире коренных малочисленных 
народов Севера. 

Ирина Черепанова. Фото Игоря Жданова.

Фёдору Никитину прочили карьеру певца – рос в артистической семье, 
с детства пел в фольклорном хантыйском ансамбле «Тор-Най», но юноша 
решил, что будет юристом. Сейчас он уже аспирант кафедры международного 
и европейского права Казанского федерального университета. В прошлом 
году проект Фёдора Никитина «Я знаю свои права» стал одним 
из победителей Всероссийского конкурса молодёжных проектов.

КУДА ОТПРАВИЛСЯ ЮГОРКА
Сегодня вартовчанин Фёдор 
Никитин отправляется 
с просветительской миссией 
по национальным сёлам 
Нижневартовского и Сургутского 
районов. Будет знакомить своих 
сородичей с образовательно-
познавательным проектом 
«Я знаю свои права», 
рассчитанным на молодёжь 
из числа коренных малочисленных 
народов Севера, проживающих 
на территории Югры. Это лекция 
о правах коренных народов Севера, 
интеллектуально-правовой квиз 
и сборник комиксов «Югорка 
в стране правоградия», в котором в 
доступной форме также говорится 
о правах коренных народов Югры. 

Автор проекта Фёдор Никитин и художник комиксов Ольга Козлова.

Читать комиксы увлекательно 
и познавательно.

Инна Антонова помогает студентам 
разгадать вопросы квиза.

В ОДНОЙ ЛОДКЕ
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

А веселье тем временем в 
самом разгаре! Ручей-

ками хоровод распадается. 
Ноги сами несутся в пляс, а 
руки тянутся к разноцветной 
карусели из атласных ленто-
чек. Не успел ухватить – усту-
пи место другому!

То не мышь пищит, не 
мороз трещит, в сковородке 
блин за блином шкворчит! 
Вдоволь позабавившись, 
горожане спешили к рядам, 
где можно отведать горячие 
блины да с ароматным чай-
ком. Разгорелась нешуточ-
ная борьба по подкидыва-
нию блинов на сковородке. 
Кто много раз подкинет и 
не уронит – тот и победил.

Егор Полещук, актёр 
из театра «Обыкновенное 
чудо», в костюме весёлого 
скомороха вместе с колле-
гами зазывают взрослых 
на распилку бревна на ско-
рость, метание валенка и 
«блинов-обручей». А ребя-
тишкам по душе перетяги-
вание каната. Схватившись 
за аркан дружными коман-
дами, изо всех сил тянут 
они каждый в свою сторо-
ну. Бух! Упали в снег, но 
вытянули! 

На руках у Елены Петро-
вой, врача из нижневартов-
ского роддома, младенец в 
пелёнках. Это двухлетняя 
Валерия доверила маме по-
держать свою «доченьку» 
– куклу Сашу. А сама, как в 
сказке – высоко сижу, дале-
ко гляжу – на плечах у лю-
бимого папы Александра, 
работника Тюменской та-
можни, глядит с любопыт-
ством на разудалую кру-
говерть праздника сверху. 
«Родственников выгляды-
вает, погуляем с ними и по-
едем к бабушке-дедушке на 
блины с вареньем», – улыба-
ются супруги Петровы.

  Римма Гайсина. Фото автора.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ВЕСНА!

Продолжение. Начало на стр. 1.

Д анил и Венера Хайруллины жи-
вут в Нижневартовске с 1979 года 

и никогда не пропускают городские 
праздники. Вот и сегодня, прихватив 
четверых внуков, они прибыли на 
площадь. Старшие разбежались по 
площадкам на состязания, а млад-
шенькая «Светлана Юрьевна» (так 
называет её любимый дедушка) глаз 
не может отвести от оживших кукол 
в нарядных кокошниках, приветливо 
угощающих ребятишек хрустящими 
баранками и вкусными конфетами.

До самого вечера горожане весе-
лились, делали семейные селфи в фо-
тозонах с русской хохломой, желали 
друг другу счастья, богатства, здоро-
вья и делились планами на будущее. 
Добрый, душевный праздник Масле-
ница получился. И это хороший знак. 

Раскрывай-ка уши – скоморохов слушай! Четверо в лодке – попробуй не упасть.

Станцуем вместе русскую «Барыню»! Тянем удачу на аркане.

Глазомер что надо! Привяжу-ка ленточку на здоровье и удачу!

Супруги Петровы: 
На Масленицу всей  семьёй.
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Продолжение  на стр. 9.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Извещение о проведении аукционов, открытых по составу участников, 

на право заключения договоров аренды земельных участков

08.04.2020 в 10 час. 00 мин. (время местное) 
– Лот №1, в 11 час. 00 мин. (время местное) – Лот 
№2 администрация города Нижневартовска про-
водит аукционы на право заключения договоров 
аренды земельных участков по адресу: г. Нижне-
вартовск, ул. Таежная, дом 24, кабинет №312.

Организатор аукциона и продавец: департа-
мент муниципальной собственности и земельных 
ресурсов администрации города Нижневартов-
ска.

Проведение аукционов осуществляется на 
основании распоряжения администрации города 
от 28.01.2020 №51-р «О проведении аукционов, 
открытых по составу участников, на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков».

Форма торгов: аукционы, открытые по со-
ставу участников.

ЛОТ №1.
Предмет аукциона: право заключения до-

говора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, город Нижневартовск, улица Завод-
ская, №23а.

Площадь: 4 043 кв.м.
Кадастровый номер: 86:11:0501013:1305. 
Государственная регистрация права соб-

ственности: отсутствует, т.к. государственная 
собственность на земельный участок не разгра-
ничена.

Категория земель: земли населенных пун-
ктов.

Обременения правами третьих лиц: нет.
Фактическое использование участка: сво-

бодный от построек.
Разрешенное использование земельного 

участка: для строительства в соответствии с 
видами и параметрами разрешенного использо-
вания: нефтехимическая промышленность; стро-
ительная промышленность; фармацевтическая 
промышленность; легкая промышленность; пи-
щевая промышленность; целлюлозно-бумажная 
промышленность; склады; специальная деятель-
ность в части размещения, хранения, утилиза-
ции, накопления, обработки, обезвреживания от-
ходов производства и потребления, медицинских 
отходов, а также размещение объектов размеще-
ния отходов, хранения, обезвреживания таких 
отходов (мест сбора вещей для их вторичной пе-
реработки); обеспечение научной деятельности; 
обеспечение деятельности в области гидроме-
теорологии и смежных с ней областях; деловое 
управление; обслуживание автотранспорта; объ-
екты придорожного сервиса; коммунальное об-
служивание; железнодорожный транспорт; авто-
мобильный транспорт; водный транспорт; трубо-
проводный транспорт; обеспечение внутреннего 
правопорядка; земельные участки (территории) 
общего пользования.

Зона размещения производственных объектов (ПР 301)
Виды 

использования
Параметры 

разрешенного 
использования

Ограничения 
использования земельных 

участков и объектов 
капитального строительства

Нефтехимическая промыш-
ленность.
Строительная промышлен-
ность.
Фармацевтическая про-
мышленность.
Легкая промышленность.
Пищевая промышленность.
Целлюлозно-бумажная про-
мышленность

Этажность - до 3 этажей.
Минимальный отступ от красной ли-
нии - 3 м.
Минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м.
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 60.
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков не подлежат установлению.

В случае если земельный уча-
сток или объект капитального 
строительства находится в 
границах зоны с особыми ус-
ловиями использования терри-
торий, на них устанавливают-
ся ограничения использования 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Склады Этажность - до 3 этажей.
Минимальный отступ от красной ли-
нии - 3 м.
Минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м.
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка - 60.
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков не подлежат установлению.

В случае если земельный уча-
сток или объект капитального 
строительства находится в 
границах зоны с особыми ус-
ловиями использования терри-
торий, на них устанавливают-
ся ограничения использования 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Специальная деятельность 
в части размещения, хра-
нения, утилизации, нако-
пления, обработки, обе-
звреживания отходов про-
изводства и потребления, 
медицинских отходов, а 
также размещение объектов 
размещения отходов, хране-
ния, обезвреживания таких 
отходов (мест сбора вещей 
для их вторичной перера-
ботки)

Этажность - до 3 этажей.
Минимальный отступ от красной ли-
нии - 3 м.
Минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м.
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка - 60.
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков не подлежат установлению.

В случае если земельный уча-
сток или объект капитального 
строительства находится в 
границах зоны с особыми ус-
ловиями использования терри-
торий, на них устанавливают-
ся ограничения использования 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Обеспечение научной дея-
тельности.
Обеспечение деятельности 
в области гидрометеороло-
гии и смежных с ней обла-
стях

Этажность - до 5 этажей.
Минимальный отступ от красной ли-
нии - 3 м.
Минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м.
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка - 80.
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков не подлежат установлению.

В случае если земельный уча-
сток или объект капитального 
строительства находится в 
границах зоны с особыми ус-
ловиями использования терри-
торий, на них устанавливают-
ся ограничения использования 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Деловое управление Этажность - до 5 этажей.
Минимальный отступ от красной ли-
нии - 3 м.
Минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м.
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка - 50.
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков не подлежат установлению.

В случае если земельный уча-
сток или объект капитального 
строительства находится в 
границах зоны с особыми ус-
ловиями использования терри-
торий, на них устанавливают-
ся ограничения использования 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Обслуживание автотран-
спорта.
Объекты придорожного 
сервиса

Этажность - до 4 этажей.
Минимальный отступ от красной ли-
нии - 3 м.
Минимальный отступ от границ зе-
мельного участка - 3 м.
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка - 50.

В случае если земельный уча-
сток или объект капитального 
строительства находится в 
границах зоны с особыми ус-
ловиями использования терри-
торий, на них устанавливают-
ся ограничения использования 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Коммунальное обслужива-
ние

Этажность - до 4 этажей.
Минимальный отступ от границ зе-
мельного участка для объектов
капитального строительства, использу-
емых для поставки воды, тепла, элек-
тричества, газа, предоставления услуг 
связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижи-
мости (котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные станции, 
водопроводы, линии электропередачи, 
трансформаторные подстанции, газо-
проводы, линии связи, канализация, 
стоянки) – не устанавливается.
Минимальный отступ от границ зе-
мельного участка для иных объектов 
капитального строительства- 3 м.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка для объектов 
капитального строительства, используе-
мых для поставки воды, тепла, электри-
чества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очист-
ки и уборки объектов недвижимости (ко-
тельные, водозаборы, очистные соору-
жения, насосные станции, водопроводы, 
линии электропередачи, трансформатор-
ные подстанции, газопроводы, линии 
связи, канализация, стоянки) устанавли-
вается равным всей площади земельного 
участка, за исключением площади, заня-
той минимальными отступами от границ 
земельного участка.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка для иных объ-
ектов капитального строительства - 50. 
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков не подлежат установлению.

В случае если земельный уча-
сток или объект капитального 
строительства находится в 
границах зоны с особыми ус-
ловиями использования терри-
торий, на них устанавливают-
ся ограничения использования 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Железнодорожный транс-
порт.
Автомобильный транспорт.
Водный транспорт.
Трубопроводный транспорт

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) параметры не подле-
жат установлению.

В случае если земельный уча-
сток или объект капитального 
строительства находится в 
границах зоны с особыми ус-
ловиями использования терри-
торий, на них устанавливают-
ся ограничения использования 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) параметры не подле-
жат установлению.

В случае если земельный уча-
сток или объект капитального 
строительства находится в 
границах зоны с особыми ус-
ловиями использования терри-
торий, на них устанавливают-
ся ограничения использования 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) параметры не подле-
жат установлению.

В случае если земельный уча-
сток или объект капитального 
строительства находится в 
границах зоны с особыми ус-
ловиями использования терри-
торий, на них устанавливают-
ся ограничения использования 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) объекта ка-
питального строительства к сетям инженер-
но-технического присоединения: 

Технологическое присоединение к сетям элек-
троснабжения возможно к ТП-№72/х. Ориентиро-
вочное расстояние от точки присоединения до гра-
ницы земельного участка 160 м по прямой.

Точки подключения к наружным инженерным 
сетям водоснабжения и водоотведения имеются. 

Технологическое присоединение к сетям те-
плоснабжения не предусмотрено. 

Технологическое присоединение к сетям га-
зоснабжения возможно. Ориентировочное рас-
стояние от точки присоединения до земельного 
участка 95 м.

Оформление разрешения на снос или пере-
садку зеленых насаждений (постановление адми-
нистрации города Нижневартовска от 08.07.2019 
№527 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на снос или пересадку зе-
леных насаждений на территории города Нижне-
вартовска (за исключением работ, осуществляе-
мых в соответствии с разрешением на строитель-
ство)») и возмещение восстановительной стои-
мости зеленых насаждений, подлежащих сносу 
при освоении земельного участка в соответствии 
с установленным размером восстановительной 
стоимости при плановом сносе зеленых насажде-
ний (приложение 2 к постановлению админи-
страции города Нижневартовска от 05.02.2019 
№68 «Об утверждении Положения о порядке 
взимания и возмещения восстановительной стои-
мости зеленых насаждений на территории города 
Нижневартовска»).

Начальная цена предмета аукциона: 70 753 
руб. (начальный размер ежегодной арендной платы).

Размер задатка: 14 151 руб. (20% от началь-
ного размера ежегодной арендной платы) засчи-
тывается в счет ежегодной арендной платы за 
первый год использования земельного участка.

Шаг аукциона: 2 123 руб. (3% от начального 

размера ежегодной арендной платы).
Срок аренды земельного участка: 3 года.
ЛОТ №2.
Предмет аукциона: право заключения дого-

вора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, г. Нижневартовск, улица Мира, №4б/П.

Площадь: 5 378 кв.м.
Кадастровый номер: 86:11:0301018:665.
Государственная регистрация права соб-

ственности: отсутствует, т.к. государственная соб-
ственность на земельный участок не разграничена.

Категория земель: земли населенных пун-
ктов.

Обременения правами третьих лиц: нет.
Фактическое использование участка: сво-

бодный от построек.
Разрешенное использование земельного 

участка: для строительства в соответствии с ви-
дами и параметрами разрешенного использования: 
склады; деловое управление; рынки; обществен-
ное питание; бытовое обслуживание; магазины; 
обслуживание автотранспорта; объекты придо-
рожного сервиса; объекты гаражного назначе-
ния; ветеринарное обслуживание; строительная 
промышленность (в части размещения объектов 
капитального строительства, предназначенных 
для производства бытового оборудования); цел-
люлозно-бумажная промышленность (в части 
размещения объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для издательской и по-
лиграфической деятельности, тиражирования 
записанных носителей информации); спорт (в 
части устройства площадок для занятия спортом 
и физкультурой (автодромов, мотодромов)); вы-
ставочно-ярмарочная деятельность; обеспечение 
внутреннего правопорядка; обеспечение научной 
деятельности; обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях; же-
лезнодорожный транспорт; автомобильный транс-
порт; водный транспорт; трубопроводный транс-
порт; коммунальное обслуживание; земельные 
участки (территории) общего пользования.
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Статуэтки из камня, изображающие коренных 
жителей Югры, охотников и рыбаков, всегда 

будут напоминать о северном небе 
и гостеприимстве нашего края.и госте

Делись с друзьями со всего света любовью 
к родному краю. Покупай для них памятные сувениры 

по адресу: ул. Менделеева, 11. Тел. 61-32-44.

12+

История Нижневартовска написана 
нефтью. Впиши в неё новую главу 

уникальной ручкой, колпачок которой 
наполнен настоящим чёрным золотом.

Делись с друзьями со всего света 
любовью к родному краю. 

Покупай для них памятные сувениры 
по адресу: ул. Менделеева, 11. Тел. 61-32-44.

12+
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