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Эпоха неровностей ушла в историю 

Добро пожаловать на юбилей

Т ысяча метров новенького 
асфальта, оборудованный 
защитными столбами тро-

туар для пешеходов – улицу 3ПС не 
узнать. С предложением изменить 
состояние дорожного полотна об-
ратилась к главе Нижневартовска 
Василию Тихонову инициативная 
группа предпринимателей, чьи ор-
ганизации годами базируются на 
данной территории. В благодарность 
за помощь бизнесмены обещали не 
оставаться в стороне от важных для 
города мероприятий, взяв на себя 
обязательства о социально-экономи-
ческом партнёрстве. 

12 километр Самотлорской дороги. 
Где-то на горизонте город Радужный, 
а тут, за поворотом, промышленная 
зона, по которой сутки напролёт один 
за другим ездят большегрузы, мерят 
ямы и выбоины легковые автомобили, 
на свой страх и риск добираются до 
работы пешеходы. Так было на протя-
жении долгих лет. Сегодня участок 
дороги на улице 3ПС изменился до 
неузнаваемости: благоустроенный 
проезд, удобная разворотная пло-
щадка, оборудованный в соответ-
ствии со стандартами тротуар. 

– Вопрос о качестве дороги и не-
обходимости проведения ремонтных 
работ подняли летом прошлого года, 
– оценивая результат, вспоминает 
Василий Тихонов. – Загвоздка была 
в том, что городу данный объект не 
принадлежал. 

Соглашение о социальном партнёрстве – взаимная  ответственность бизнеса и власти.

Нижневартовский Центр национальных культур 
готовится отметить свой 25-летний юбилей. В 
рамках этого события запланирована череда ме-
роприятий, на которые приглашают жителей и 
гостей города: 25  октября в 18.00 – концерт #вцен-
тредети; 30 октября в 18.00 – концерт #вцентре-
молодежь; 31 октября в 18.00 – концерт #вцен-
тремногонациональныйнижневартовск. Каждый 
концерт тематически разный, но объединён одной 
идеей – юбилей Центра национальных культур. 
Зрителей ждёт яркое, современное шоу с участи-

ем творческих коллективов Центра национальных 
культур и национальных общественных организа-
ций Нижневартовска. Гости юбилейных концер-
тов познакомятся с историей одного из старейших 
учреждений культуры города. Будут организованы 
юбилейная фотовыставка, необычная фотозона. 
Оригинальность декораций и сценических костю-
мов, яркие театрализованные постановки вокаль-
ных и хореографических номеров подарят зрите-
лям незабываемые впечатления.  Заказ билетов и 
справки по телефону 45-30-50. 

Арина Арсеньева.

Поддержка занятости населения
1 октября началась договорная кампания  на 2020 год по за-
ключению договоров о совместной деятельности, которую 
проводит Центр занятости населения г. Нижневартовска. Она 
нацелена на реализацию мероприятий, которые проводятся в 
рамках программы Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Поддержка занятости населения». К сотрудничеству 
приглашаются организации, осуществляющие деятельность 
на территории Нижневартовска. Это даст возможность рабо-
тодателям получить частичную компенсацию затраченных фи-
нансовых средств на выплату заработной платы работникам и 
страховых взносов. Подробности по телефону 43-87-14.

КУ ХМАО – Югры «Нижневартовский центр занятости населения».
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Продолжение. Начало на стр. 1.

Марина Фетисова. Фото Игоря Жданова.

Стартовал третий 
сезон конкурса 
«Лидеры России»

Жителей Нижневартов-
ска приглашают принять 
участие в третьем сезоне 
Всероссийского управлен-
ческого конкурса «Лидеры 
России» 2019-2020 гг. 
Он стартовал 4 октября. 

К онкурс «Лидеры России» 
реализуется автономной 

некоммерческой организаци-
ей «Россия – страна возмож-
ностей» по поручению Пре-
зидента России и проводится 
при поддержке Российской 
академии народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте РФ. 

Цель – выявление, развитие 
и поддержка перспективных 
руководителей, обладающих 
высоким уровнем лидерских 
качеств. Конкурсный отбор 
участников проводится на ос-
нове многоступенчатой систе-
мы мероприятий, с помощью 
которых оценивается уровень 
развития управленческих ком-
петенций. 

Участвовать в третьем се-
зоне проекта «Лидеры России» 
могут конкурсанты без ограни-
чения гражданства в возрасте 
до 55 лет, владеющие русским 
языком на достаточном для вы-
полнения тестов уровне и име-
ющие опыт руководства не ме-
нее 5 лет. Для участников млад-
ше 35 лет достаточно иметь 
2 года опыта работы на руково-
дящей должности.  

Этапы конкурса: 
 этап 1: онлайн-регистра-

ция участников до 27 октября; 
запись видеоинтервью;
 этап 2: дистанционный 

этап (октябрь-декабрь 2019 г.);
 этап 3: очные полуфиналы 

в 8 федеральных округах (ян-
варь-март 2020 г.);
 этап 4: суперфинал 

(март 2020 г.). 

Нововведения конкурса 
2019-2020 г.: 
 запуск профессиональных 

специализаций конкурса (секции 
«Здравоохранение», «Наука», 
«Финансы и технологии» позво-
лят отобрать успешных управ-
ленцев для данных сфер);
 модернизация формата 

теста общих знаний (теперь он 
носит обучающий характер и 
для его прохождения даются три 
попытки. Засчитывается лучший 
результат). 

Будьте в курсе

Допо лнительная инфор-
мация размещена на офи-
циальном сайте конкурса: 
лидерыроссии.рф.

Департамент государственной 
гражданской службы 

и кадровой политики ХМАО – Югры.

Н апомним, данный участок яв-
ляется промышленной частью 

города, где сосредоточены предпри-
ятия, производственные базы и тор-
говые склады. Всего здесь ведут дея-
тельность около 30 субъектов малого 
и среднего предпринимательства. 
Чуть больше года назад они обрати-
лись с просьбой отремонтировать до-
рогу, которая ранее была построена и 
обслуживалась нефтяными предприя-
тиями.

Дорога была бесхозяйным имуще-
ством. Её приняли в муниципальную 
собственность. На аукционе опреде-
лился подрядчик, который выполнил 
подготовку дороги к асфальтирова-
нию, уложил новое покрытие, сделал 
тротуар. Протяжённость участка со-
ставляет 910 метров.

На подготовку документов по пе-
реводу дороги в муниципальную соб-
ственность ушло несколько месяцев. 
Получив одобрение, провели торги, 
определив подрядную организацию, 

приступили к строительству. Уложи-
лись не просто в аккурат – а в крат-
чайшие сроки. Принимали новую 
дорогу уже в середине октября 2019 
года. 

Предприниматели поблагодарили 
за новую дорогу. Передвигаться сей-
час по этому участку стало комфортно 
и безопасно водителям и пешеходам. 
Позже, на совещании в департаменте 
ЖКХ, представители бизнес-сооб-
щества подтвердили своё пожелание, 
озвученное год назад, поучаствовать в 
жизни города. Один из руководителей 
предприятий Александр Геворкян вы-
ступил с предложением подписать с 
администрацией города соглашение о 
социально-экономическом сотрудни-
честве. Пока инициативу поддержали 
не все. 

Василий Тихонов, в свою очередь, 
подчеркнул, что администрация Ниж-
невартовска всегда готова к реализа-
ции совместных проектов, к совмест-
ному решению вопросов.

Эпоха неровностей и выбоин 

В Нижневартовске готовятся 
к открытию передвижной выставки, 
посвящённой 75-летию Победы

Новые требования 
к пожарной безопасности

Руководители культурно-зрелищных учреждений 
(театров и кинотеатров) обязаны информировать граж-
дан о соблюдении правил пожарной безопасности, по-
рядке их действий в случае задымления/возгорания, а 
также расположении первичных средств пожаротуше-
ния и направлениях эвакуационных путей и выходов. 

Как сообщает департамент общественных ком-
муникаций администрации города Нижневартовска, 
информирование необходимо осуществлять в обяза-
тельном порядке путём аудиотрансляции обращения  
через систему звукового оповещения, имеющуюся на 
объектах, либо демонстрации видеоматериалов перед 
началом киносеансов и спектаклей. 

«Данные требования вступили в силу с 1 октября 
2019 года, согласно пункту 114 (2) Правил противо-
пожарного режима в Российской Федерации. До этого 
времени оповещение граждан о соблюдении правил 
пожарной безопасности на объектах массового пре-
бывания людей носило рекомендательный характер», 
– сообщил на заседании антитеррористической комис-
сии города Нижневартовска главный государственный 
инспектор г. Нижневартовска по пожарному надзору 
Виталий Короткий. 

Председатель АТК, глава города Василий Тихонов 
напомнил о неукоснительном соблюдении Правил про-
тивопожарного режима в Российской Федерации и пред-
ложил руководителям торгово-развлекательных центров 
Нижневартовска и иных объектов с массовым пребыва-
нием людей ввести подобную практику информирования 
граждан. 

Актуальная информация о мерах пожарной безопас-
ности размещена на сайте органов местного самоуправ-
ления Нижневартовска в рубрике «Безопасный город». 

Сергей Ермолов.

Нижневартовск продолжает подготовку к празднованию 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Уникальную выставку готовит к открытию Молодёжный 
совет при главе города. На ней будут представлены фотографии 
нижневартовских ветеранов военных лет, снимки сегодняшне-
го времени с участием ветеранов, зарисовки и воспоминания о 
том периоде. Данная экспозиция откроется впервые и будет пе-
редвижной. Таким образом, как можно больше жителей города 
сможет узнать историю судеб земляков. 

Жителей города призывают ст ать соорганизаторами и при-
думать название выставке. Конкурс пройдёт в два этапа:
 первый – с 14.10.2019 по 27.10.2019 (можно присылать на-

звания в группе Молодёжного совета в социальной сети «ВКон-
такте» (https://vk.com/youngnv_86). Необходимо вступить в ука-
занную группу и воспользоваться кнопкой «Сообщения»);
 второй этап - с 28.10.2019 по 1.11.2019 (в группе Моло-

дёжного совета в социальной сети «ВКонтакте» пройдёт голо-
сование за лучшее из предложенных названий). 

Победитель в качестве приза получит планшетный компьютер. 
Награждение состоится во время открытия выставки 18 ноября.

Арина Арсеньева.

ушла в историю
Вартовчане 
расставили 
приоритеты
На портале главы города 
«Наш Нижневартовск» завер-
шено голосование по выбору 
дорог, которые, по мнению 
жителей, необходимо отре-
монтировать в следующем 
году в первую очередь.

В артовчанам предложили выбрать 
из 11 представленных участков 

те, что наиболее нуждаются в обнов-
лении. Приоритеты распределились 
следующим образом:
 улица Индустриальная; 
 Восточный объезд;
 улица Омская;
 улица Рабочая;
 улица Ленина;
 улица Нефтяников;
 улица Маршала Жукова;
 улица Кузоваткина;
 улица Дзержинского;
 улица Чапаева;
 улица Г. И. Пикмана.

К ак сообщают в департаменте об-
щественных коммуникаций ад-

министрации Нижневартовска, всего 
в опросе приняли участие 242 респон-
дента. Наибольшее количество (36%) 
считают, что для города Нижневартов-
ска в 2020 году в приоритете  ремонт 
дороги по улице Индустриальной (от 
улицы Мира до монумента «Памятник 
покорителям Самотлор»). Голосова-
ние проходило с 8 по 20 октября.  

Сергей Ермолов.
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СИБИРЬ – СЕВЕРУ: мы нужны друг другу Будьте в курсе

Марина Фетисова. Фото из архива ГП «Варьёганнефтегаз».

За то, что мешал 
работе журналиста

Прокурором города Нижневар-
товска утверждено обвинительное 
заключение по уголовному делу в 
отношении 23-летнего гражданина 
Республики Дагестан за совершение 
им преступлений, предусмотренных 
ч. 3 ст. 144 (воспрепятствование за-
конной профессиональной деятель-
ности журналистов путём принужде-
ния их к отказу от распространения 
информации, соединённое с угрозой 
применения насилия над журнали-
стом и поврежде нием его имуще-
ства), ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение 
лицом, управляющим автомобилем, 
правил дорожного движения, повлё-
кшее по неосторожности причине-
ние тяжкого вреда здоровью).

По версии следствия, в августе 
2019 года обвиняемый, находясь в 
районе магазина «Атлант» на ули-
це Ленина, при движении задним 
ходом на автомобиле «Kia Rio» 
совершил наезд на пешехода, в ре-
зультате чего потерпевшей причи-
нены телесные повреждения в виде 
закрытого перелома шейки правой 
плечевой кости со смещением кост-
ных отломков, которые причинили 
тяжкий вред здоровью.

После этого на место дорож-
но-транспортного происшествия 
прибыла съёмочная группа телера-
диоцентра «Мегаполис» в составе 
корреспондента и оператора, ко-
торые начали сбор материалов для 
сюжета о произошедшем проис-
шествии с целью распространения 
информации в телепрограмме. В 
это время к журналистам подошёл 
обвиняемый и в грубой форме, под 
угрозой применения насилия, по-
требовал прекратить видеосъёмку 
и покинуть территорию. 

После утверждения прокуро-
ром города обвинительного заклю-
чения уголовное дело направлено в 
суд для рассмотрения по существу. 

Пресс-служба прокуратуры города.

Вышли во второй тур
Девять студентов НВГУ прошли во II тур Открытой 
международной студенческой интернет-олимпиады 
по гуманитарным наукам.  По условиям конкурса 
участники решили 25 заданий за 120 минут. Нижневар-
товский государственный университет представили сту-
денты 1-4 курсов гуманитарного факультета 
и факультета педагогики и психологии.

Прошедшие во второй тур студенты будут представлять вуз в таких 
областях знаний, как история России, русский язык и педагогика. 

Как сообщили нам в пресс-службе НВГУ, II тур Открытой 
международной интернет-олимпиады по дисциплинам состоится 
8-9 ноября в Сургуте. По итогам олимпиады будут составлены 
общероссийские рейтинги по каждой дисциплине. Студенты-побе-
дители будут награждены медалями и дипломами международной 
интернет-олимпиады.

Сбытчик наркотиков 
осуждён

Нижневартовский городской 
суд вынес обвинительный приго-
вор в отношении 28-летнего Д. Он 
признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 30 - п. г ч. 4 ст. 228.1 УК РФ 
(покушение на незаконный сбыт 
наркотических средств, совершён-
ное в крупном размере, группой 
лиц по предварительному сговору, 
с использованием информацион-
но-телекоммуникационных сетей, 
включая сеть «Интернет»).

Суд, согласившись с мнением 
государственного обвинителя, учёл 
данные о личности подсудимо-
го, впервые совершившего особо 
тяжкое преступление в сфере не-
законного оборота наркотических 
средств, его активное содействие 
следствию, наличие на иждивении 
малолетнего ребёнка, признал Д. 
виновным в совершении данного 
преступления и назначил наказание 
в виде лишения свободы сроком на 
8 лет, с отбыванием наказания в ко-
лонии строгого режима.

А. Устюжанина, 
старший помощник прокурора города 

младший советник юстиции.

День призывника  
в Нижневартовске

В Центре детского и юношеского техни-
ческого творчества «Патриот» (ул. Север-
ная, 66) состоится городской праздник 
«День призывника». 

Как сообщает департамент по социальной поли-
тике администрации Нижневартовска, он пройдёт 
24 октября в 15 часов. К участию приглашаются 
студенты образовательных организаций высшего 
и профессионального образования и призывники.

Мероприятие проводится в рамках муници-
пальной программы «Развитие социальной сферы 
города Нижневартовска на 2019 - 2030 годы». 

Основные производители Сибирского федерального округа из Новосибирска, Омска, Барнаула 
представили на суд разработчиков северных месторождений новинки собственного производства. 
Группа предприятий «Варьёганнефтегаз» НК «Роснефть» выступила инициатором проведения 
в Нижневартовске масштабного мероприятия «Дни делового сотрудничества «Сибирь – Северу». Там, 
где наука встречается с промышленностью, нефтяники ждут новаторских идей и полезных технологий.

Д еловой разговор о важных для 
развития нефтяной отрасли 

наработках вели больше двух часов, 
подкрепляя слова проработанными 
до мелочей презентациями новых 
технологий и современного оборудо-
вания. Кратко, по существу, пусть и 
в сжатом в плане времени формате. 
Только проверенные компании-пред-
ставители. Исключительно лицензи-
рованная продукция. Потенциальный 
заказчик имел возможность задать 
все интересующие вопросы, получив 
на них исчерпывающие и аргументи-
рованные ответы.

– Подобного рода мероприятия – 
это прежде всего возможность новых 
встреч, – забегая вперёд, рассказы-
вает о планах на будущее начальник 
управления по развитию производ-
ства ПАО «Варьёганнефтегаз» Ан-
дрей Ожегов. – А также способ зна-
комства с потенциальными партнёра-
ми, где-то – начало будущих продук-
тивных взаимоотношений. 

Дни делового сотрудничества «Си-
бирь – Северу» проводятся уже третий 
год и  приняли статус традиционного 
мероприятия. С каждым годом расши-
ряется не только география участников, 
но и клиентская база предприятий-пар-
тнёров. В этот раз на суд нефтяников 
гости вынесли разработки, которые 

помогут продлить срок эксплуатации 
действующего оборудования, презен-
товали новинки в сфере водоотведе-
ния, энергосбережения и охраны окру-
жающей среды. 

– Сибирякам всегда есть что нам 
предложить, – отмечает важность про-
исходящего и ответственный подход к 
делу всех участников мероприятия Ан-
дрей Ожегов. – За плечами у каждого 
представителя делегации уже не один 
крупный контракт, но несмотря ни на 
что, они готовы расширять горизонты 
собственных возможностей. 

Инжиниринговые услуги, системы 
мониторинга трансформаторных под-
станций, комплексные мероприятия по 
переработке бурового шлама - органи-
заторы встречи обращают внимание на 
интересный подход к разработке тех-
нологий и их смелое воплощение. За 
столом переговоров рады приветство-
вать как постоянных участников меро-
приятия, так и дебютантов.  

Говоря о примерах удачного сотруд-
ничества, нефтяники делают упор на 
импортозамещение. 

– Речь идёт о приборах учёта про-
дукции, – углубляется в тему вопроса 
наш собеседник. – На сегодняшний 
день это качественный во всех смыс-
лах продукт, который стал достойной 
альтернативой приборам импортного 

производства. При том, что цена у оте-
чественного производителя в несколь-
ко раз ниже. 

Предпочтения в пользу отече-
ственного производителя – это не 
только кворум доверия, считает Ан-
дрей Ожегов, но и существенная эко-
номия в плане финансовых затрат для 
предприятия в целом. На сегодняш-
ний день 90% оборудования и техно-
логий на объектах группы предпри-
ятий «Варьёганнефтегаз» – именно 
российского производства.

Выбор между «нашим» и «нена-
шим» уже не стоит, подчёркивают 
участники встречи. Смещая акцен-
ты, нефтяники всё чаще сравнивают 
не страны-производители, а качество 
представленных отечественных про-
дуктов. В центре особого внимания в 
этом году – разработки по метрологии, 
образцы оборудования для автоматиза-
ции производственного процесса. 

– У нашей компании грандиозные 
планы на будущее, – рассказывает Ан-
дрей Ожегов. – Как в плане разработки 
месторождений, так и касательно пере-
работки чёрного золота. Формат встреч 
с разработчиками и производителями 
– уникальная возможность не просто 
обсудить пути внедрения новых техно-
логий, но и договориться о поставках 
опытных образцов продукции. 

Гуля Бессонова. Арина Арсеньева.

Специалисты ГП «Варьёганнефтегаз» и производители обсудили потенциал промышленных и научных предприятий Югры и СФО.
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Галерея под открытым небом

Г ромко и во всеуслышание войну серости и 
унынию Нижневартовск объявил в 2018 году, 

решившись преобразить однотипные фасады до-
мов в произведения уличного искусства. В тесном 
сотрудничестве администрации города и Агент-
ства социальных технологий, в рамках благотво-
рительной программы «Формула хороших дел» 
новые микрорайоны на несколько недель превра-
тились в масштабную арт-площадку. Вместо при-
вычного глазу холста – стены типовых сооружений 
14 и 20 микрорайонов. В качестве стимула худож-
ников и поощрения за их усердие – полёт фантазии 
и полная свобода действий. Вызов тогда приняли 
талантливые художники со всей страны.

– Тематический перформанс пришёлся горо-
жанам по душе, – вспоминает учредитель НП 
«Агентство социальных технологий» и идейный 
вдохновитель Фестиваля уличного искусства 
«Арт-квартал», депутат Думы Нижневартовска 
Анатолий Лисин. – На предложение преобразить 
маленький северный город, добавив его облику 
индивидуальности и красок, отозвались худож-
ники со всей страны. 

Сегодня галерея под открытым небом пользу-
ется огромной популярностью среди вартовчан и 
является одной из негласных достопримечательно-
стей, которую рекомендуют посетить гостям Ниж-
невартовска. 

– Каждый творческий человек мечтает, что-
бы его работы служили созиданию, вдохновляли 
других людей на поступки, – говорит участница 
фестиваля, художник с мировым именем Юлия 
Волчкова. – Когда в лице властей встречаешь лю-
дей, разделяющих твои стремления, можно быть 
уверенной: искусство, пускай и уличное, меняет не 
только внешний вид города, но и внутренний мир 
его жителей.

ГОРОД СВОБОДНЫХ ХУДОЖНИКОВ
Зачатки уличного искусства 
в Нижневартовске появи-
лись несколько лет назад, 
когда активисты из числа 
молодёжи решили дать бой 
нецензурным выражениям 
на бетонных ограждениях. 
Сейчас уже мало кто пом-
нит, что одними из первых 
арт-объектов, послуживших 
украшением города, стали 
тогда «Дерево желаний» и 
символическая «Георгиев-
ская лента», опоясавшая 
озеро Комсомольское. Се-
годня стрит-арт – самый 
молодой и неординарный 
вид искусства, индивиду-
альный подход и ориги-
нальность которого власти 
столицы Самотлора решили 
задействовать в концепции 
формирования новой, ком-
фортной городской среды.  
О создании нового облика 
Нижневартовска и о людях, 
готовых менять привычное 
пространство с помощью 
красок, и будет эта история. 

Таланты и поклонники

Дышать полной грудью

От индивидуальных шрифтов до мультяшных изображений. В 
формате чёрно-белой графики и во взрывах цвета. Уличное ис-
кусство невозможно загнать в рамки. Оно не поддаётся объяс-
нению, но вызывает бурю эмоций. Своё творчество художники 

выплёскивают на холсты улиц как свежее дыхание. Их работы 
– заведомо достояние общественности. Мы решили поинтересо-
ваться, каким именно объектам арт-искусства отдали свои сердца 
вартовчане:

Катя Рыжик, старшеклассница:
– Возле нашей школы на улице Дружбы народов 

арку между домами превратили в произведение ис-
кусства. Был себе и был тёмный невзрачный кори-
дор, а кто-то взял в руки кисти и краски да сделал из 
него дверку в сказочный мир, как у Льюиса Кэррол-
ла. Теперь даже в холода здесь цветут цветы, радуют 
глаз выдуманные животные, и мир вокруг уже не ка-
жется таким серым. 

Сергей Копылов, житель города: 
– Я – человек старой закалки, шестой десяток разме-

нял. В новых стилях современного искусства мало что 
понимаю, но вот молодость вспомнить не прочь, да и 
дань великим поэтам отдать тоже. Поэтому, когда на Ку-
зоваткина увидел графический портрет Владимира Се-
мёновича Высоцкого, понял, что не всё еще потеряно у 
молодого поколения. Время идёт, а кумиры у нас общие. 
Хорошая работа, достойная, побольше бы таких!

Анастасия Захарова, студентка:
– Кто-то для вдохновения фильмы смотрит, кто-то музы-

ку слушает…А я вот убеждена, что достойные подражания 
люди есть и среди нас, живут с нами в одном городе. Пер-
вый космонавт Югры, к примеру, Сергей Рыжиков – наш 
земляк, вартовчанин.   Об этом надо знать, этим фактом 
должен гордиться каждый. Поэтому и решение изобра-
зить его портрет на тепловом пункте по улице Ленина 
считаю правильным. Город должен знать своих героев!

П ревращать город в один сплошной холст законодательно не позволя-
ет концепция формирования городской среды. Нижневартовск должен 

преображаться, но в едином стиле. А вот от идеи задействовать стрит-арт и 
молодёжь, что его продвигает, в совместной деятельности городские власти 
не отказываются.

– Скульптурные группы, барельефы, инсталляции  – воплощений у стрит-арта 
великое множество, – подключается к разговору заместитель главы города, директор 
департамента жилищно-коммунального хозяйства Максим Коротаев. – Мы видим, 
что молодёжь готова принимать участие в обновлении внешнего вида родного горо-

да, но у них свой взгляд на вещи. Когда творческое видение не совпадает с концеп-
цией благоустройства, трений не избежать, но мы готовы к диалогу. Мы ни в коем 
случае не препятствуем развитию творческих порывов, просто, обращаясь к улич-
ным художникам, призываем всё же согласовывать местоположение своих полотен 
хотя бы с владельцами этих объектов. 

Можно много спорить о том, искусство ли это и станет ли оно отражением совре-
менного общества. Ясно одно, стрит-арт – модное движение, набирающее обороты, 
способ самовыражения. Станет ли он вызовом закону или новой главой в книге пре-
ображения Нижневартовска, поживём – увидим.
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Т еатр «ТеМА» создан недавно. Как ключевое 
направление в некоммерческой организации 

«Республика КИНО» он развивается с января 
2018 года. Проект основан на самоуправлении, 
даёт молодому поколению возможность само-
выражения в рамках театра. Наставники только 
контролируют путь этого самовыражения, мягко 
и грамотно направляя его в сторону созидания, не 
разрушая уникальности каждой личности. 

Татьяна Бережная, режиссёр театра «ТеМА», 
рассуждает о целях работы: «Чтобы вектор граж-
данской ответственности и активной жизненной 
позиции, который закладывается ещё в детстве, 
был ориентирован на созидание, мы посред-
ством театра создаём среду, которая предполага-
ет информационную, эмоциональную, мораль-
но-нравственную и эстетическую нагрузки. Жи-
вое общение позволяет «выдернуть» мальчишек 
и девчонок из праздного многочасового сидения 
за компьютером, ведь оно влечёт за собой раннее 
эмоциональное выгорание у подростков и, как 
следствие, провоцирует девиантное поведение».

Сегодня в любительской труппе больше 30 
детей и подростков. Возможно, в будущем кто-

то из воспитанников решит связать свою жизнь с 
профессиональным театром, станет режиссёром, 
актёром, художником, будет заниматься свето-
вым, звуковым оформлением спектакля. Занятия 
в «ТеМА» послужат фундаментом для развития 
творческой личности. Пока же ребята в начале 
пути. Осваивают основы сценического движе-
ния, занимаются речевыми практиками, рабо-
тают в группах и всем коллективом собираются 
на общие репетиции. Они готовятся к Новому 
году и восстанавливают спектакль «Новогод-
ний праздник с домовыми» по  пьесе Владимира 
Илюхова. Премьера постановки состоялась в де-
кабре 2018 г. и имела успех у зрителей. Этот те-
атральный проект для детей получил поддержку 
в Югре. «Республика КИНО» и, в частности, те-
атральное направление «ТеМА», стало одним из 
победителей конкурса по предоставлению соци-
ально ориентированным некоммерческим орга-
низациям грантов в форме субсидии из бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
на финансовое обеспечение затрат, связанных с 
оказанием общественно полезных услуг в сфере 
культуры.

ТеМА для подростков и не только… 
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

«…Новый год везде, а тут, в детской комнате, слышатся Шорохи». Шорохи с 
большой буквы, потому что они бывают тихие и громкие, а главное – живые. Так 
решил Владимир Илюхов в своей новогодней пьесе. Там же есть  кошка Василиса, 
плохой домовой Бадняк, волшебная книга, мама, папа и Маша. Эту невероятную 
историю рассказали юные актёры театра молодого артиста «ТеМА». 

За кулисами:
Валерий Фальченко, 16 лет: 

«Занимался в театре «ТеМА» весь 2018-2019 учебный год с большим удо-
вольствием. Особенно нравились занятия актёрским мастерством. Сейчас мне 
эти знания очень помогают строить диалог и с ровесниками, и со взрослыми. 
Хорошие воспоминания остались от участия в детской новогодней сказке. Я 
был волком. Зрителям понравилось, нам аплодировали после спектакля. Хотел 
бы продолжить посещать занятия, но недавно пришлось переехать с родителями 
в другой город». 

Ольга Иванова, 16 лет: 
«В театре «ТеМА» я смогла попробовать себя в роли актрисы. Нам дали воз-

можность как бы примерить разные профессии из театральной области. Это 
очень круто, но и невероятно сложно. Если ты выходишь на сцену, то должен 
иметь не только красивую речь, яркую внешность, надо уметь донести эмоции 
героев пьесы, иметь свой внутренний голос и желание что-то реально сказать 
зрителям. Опыт, полученный в театре «ТеМА», мне обязательно пригодится в 
будущем». 

В планах театра «ТеМА» воплотить в жизнь уникаль-
ную историю о подростках. Ребята совместно с на-

ставником из сухих фактов реальных событий напишут 
мини-пьесу, состоящую из 2-3 минутных скетчей. Эти 
небольшие зарисовки расскажут истории подростков, 
которые попали в трудные обстоятельства жизни, так 
сказать, столкнулись с выбором между добром и злом. 
Отбор выразительных средств для пьесы будет продик-
тован временем, условиями и техническим прогрессом. 
Использование новых IT-технологий в сценографии те-
атра поднимет уровень постановок на новый виток, соз-
даст динамику и вызовет у молодёжи больший интерес 
к театральному искусству.  Декорация должна быть мо-
бильной, предполагают юные режиссёры и актёры. Она 
позволит показывать спектакль  на любой сцене, в любом 
образовательном учреждении города, района, области и 
т.д. Но самая главная цель проекта – профилактика деви-
антного поведения среди подростков. Постановка рассчи-
тана на современную детскую публику,  родителей, педа-
гогов и всех, кто непосредственно соприкасается с жизнью 
подрастающего поколения.

Наставники театра «ТеМА» стремятся, чтобы у ребят 
повысился  интерес к литературе и искусству, чтобы разви-
вались активная жизненная позиция и уважение к чужому 
труду, чтобы появились уверенность в коллективе и умение 
сопереживать окружающим людям. Приведём отзывы самих 
воспитанников.

Раиса Мочалова. Фото автора.
Социально значимый проект осуществляется на средства гранта Департамента общественных и внешних связей ХМАО – Югры.



Н а протяжении многих лет 
этот уникальный «дом 

дружбы» служит примером 
единства, взаимопонимания 
и неиссякаемого творчества. 
Центр национальных куль-
тур является единственным в 
городе учреждением, работа-
ющим в направлении сохране-
ния традиций, исторического и 
культурного наследия разных 
народностей, проживающих 
на территории Нижневартов-
ска. Основной миссией цен-
тра является развитие нацио-
нальных культур, сохранение 
и укрепление национальных 
традиций, развитие междуна-
родного, межрегионального и 
межэтнического сотрудниче-
ства. Вся деятельность учреж-
дения направлена на единение 
и взаимообогащение культур 
различных этносов посред-
ством совместной реализации 
творческих проектов. Он сохра-
няет уникальное многоцветье 
национальных культур, способ-
ствуя развитию и укреплению 
межнациональных отношений.                                                                           

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центр на-
циональных культур» было 
создано в городе Нижневар-
товске на базе муниципаль-
ного Центра досуга и творче-
ства в 1994 году. В 2000 году 
Муниципальное учреждение 
«Центр досуга и творчества» 
переименовано в Муници-
пальное учреждение «Центр 
национальных культур». В 
этом же году Муниципальное 
учреждение «Центр нацио-
нальных культур» переимено-
вано в Муниципальное бюд-
жетное учреждение «Центр 
национальных культур». В 
2007 году  подписано Согла-
шение о сотрудничестве меж-
ду администрацией Нижне-
вартовска и национальными 
общественными организаци-
ями города. В этом же году 
ЦНК распахнул свои двери 
после реконструкции.    

На сегодняшний день МБУ 
«ЦНК» плодотворно сотрудни-

чает с двадцатью шестью на-
циональными общественными 
организациями. Здесь всегда 
кипит работа. Национальные 
объединения активно участву-
ют во всех сферах культурной 
и общественной жизни наше-
го города и округа.  Ежегодно 
Центр национальных культур 
проводит более 250 мероприя-
тий, среди них Дни националь-
ных культур, национальные 
праздники и фестивали, кон-
ференции по развитию межна-
циональных связей и отноше-
ний, тематические концерты 
и литературно-музыкальные 
гостиные.  Особой гордостью 
этого удивительного союза 
являются такие масштабные и 
уже ставшие традиционными 
мероприятия, как «Сабантуй», 
«Праздник дружбы народов», 
«Живая нить», «Венок друж-
бы», и совсем новые, но уже 
снискавшие  популярность 
и любовь зрителей проекты 
«Краса наций», «Мир Вашему 
дому», «Шермиции». Шесть 
национальных общественных 
организаций удостоены пре-
мии губернатора Ханты-Ман-
сийского автономного округа 
«За вклад в развитие межэт-
нических отношений в Хан-
ты-Мансийском автономном 
округе – Югре».                                   

Одним из приоритетных 
направлений развития МБУ 
«Центр национальных культур» 
является сохранение и популя-
ризация культуры и искусства 
малочисленных народов Севе-
ра. Ежегодно проводятся хан-
тыйские фольклорные празд-
ники «День прилёта вороны», 
«Югорские встречи», «У хан-
тыйского очага», «День мате-
ри», «У чувала дружбы».

Активно поддерживается 
развитие национального деко-
ративно-прикладного искус-
ства. Регулярно организуются 
выставки, мастер-классы по 
народным ремёслам, на кото-
рых можно прикоснуться к ма-
териальной культуре разных 
народов – это национальные 

костюмы, полотенца, картины, 
вышитые вручную, тканые 
ковры, резьба по дереву, пле-
тение из соломы, гончарные 
изделия и многое другое. Та-
кие мероприятия воспитывают 
у подрастающего поколения 
интерес и уважение к родной 
культуре, традициям и обыча-
ям своего народа. 

Центр национальных куль-
тур гордится своими творче-
скими коллективами, которых 
на сегодняшний день насчиты-
вается 30. Коллективы ЦНК – 
постоянные участники значи-
мых городских мероприятий, 
многократные победители 
конкурсов и фестивалей го-
родского, окружного, россий-
ского и международного зна-
чения. В 2018 году нижневар-
товский Центр националь-
ных культур вошёл в число 
лучших учреждений Ураль-
ского федерального округа 
и России и занесён в новый 
федеральный информацион-
ный фотокаталог «Трудовая 
слава России-2018». Проект 
является совместным тру-
дом московской Ассоциации 
предпринимателей и Меж-
дународной академии разви-
тия образования. В рамках 
данного цифрового ресурса 
представлены лучшие пред-
приятия, учреждения и орга-
низации всех субъектов Рос-
сийской Федерации, которые 
своей профессиональной де-
ятельностью способствуют 
социально-экономическому 
развитию страны, подъёму и 
совершенствованию произ-
водства, росту бюджетной и 
социальной эффективности 
различных отраслей деятель-
ности. Фотокаталог «Трудо-
вая слава России-2018» на-
правлен в адрес Администра-
ции Президента Российской 
Федерации, руководителям 
подразделений федеральных 
министерств и ведомств, се-
наторам Совета Федерации и 
депутатам Государственной 
Думы РФ. 

Марина Бровко, заведующая концертно-зрелищным отделом МБУ «Центр национальных культур».

УНИКАЛЬНЫЙ ДОМ ДРУЖБЫ 
ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

В марте 2019 года коллек-
тив Центра националь-

ных культур удостоился ещё 
одной значимой награды от Ас-
социации «Совет муниципаль-
ных образований Ханты-Ман-
сийского автономного округа 
– Югры» за вклад в сохране-
ние межнационального и меж-
конфессионального согласия, 
развитие гражданского обще-
ства в Нижневартовске и Хан-
ты-Мансийском автономном 
округе – Югре. В этом же году 
Центр национальных культур 
стал лауреатом I степени в 
Окружном смотре деятельно-
сти этнокультурных центров 
муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры. За всеми 
этими победами, конечно же, – 
усердная работа и люди, кото-
рые вкладывают в творческую 
деятельность не только свои 
профессиональные навыки, ма-
стерство и многолетний опыт, а 

ещё и душу. Как считают в кол-
лективе, именно к таким людям 
можно отнести   руководителя 
учреждения Елену Алексан-
дровну Князеву, заслуженного 
деятеля культуры Ханты-Ман-
сийского автономного округа 
– Югры, ветерана труда, ста-
рейшего работника культуры 
Нижневартовска. Благодаря не-
иссякаемой жизненной энергии, 
творческому подходу к работе, 
высокому уровню профессио-
нализма Елены Александровны 
Центр национальных культур 
является одним из ведущих уч-
реждений культуры города Ниж-
невартовска. Каждое творческое 
событие центра остаётся яркой 
страницей в исторической лето-
писи города. Дружная и талант-
ливая команда ЦНК рада дарить 
своё самобытное творчество 
горожанам и ждёт ярких людей, 
готовых делиться новыми иде-
ями и вносить свежие краски в 
удивительный мир искусства. 

В октябре этого года 
Центр националь-
ных культур отмечает 
25-летний юбилей. 
В городе с населением 
более 270000, где бок 
о бок живут и работают 
представители более 
ста национальностей, 
он стал проводником 
идей национального 
единства и согласия. 

С 25 октября в учреждении стартует юбилейная 
неделя, в рамках которой состоится ряд праздничных 
концертов. Концерты пройдут 25, 30, 31 октября 
в 18 часов. Вход по билетам. Дополнительную 
информацию можно получить по телефону 45-30-50.

Хореографическая студия «Браво».

Ансамбль казачьей песни «Отрада».

Елена Князева, руководитель 
Центра национальных культур.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Постановление администрации города от 16.10.2019 №859

Приложение 1 к постановлению
администрации города от 16.10.2019 №859

Окончание на стр. 9.

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

«Газовик»
Руководствуясь Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», на основании решения правления дачного неком-
мерческого партнерства «Газовик» от 12.02.2019 №001 
«О подготовке проекта планировки территории и проек-
та межевания территории ДНП «Газовик»:

1. Утвердить проект планировки территории и 
проект межевания территории дачного некоммерческо-
го партнерства «Газовик», разработанные обществом с 
ограниченной ответственностью «Земельные ресурсы», 
согласно приложениям 1, 2. 

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

ся утвержденными проектом планировки территории и 
проектом межевания территории дачного некоммерче-
ского партнерства «Газовик».

3. Департаменту строительства администрации го-
рода разместить постановление на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Нижневар-
товска в рубрике «Документация по планировке и ме-
жеванию территорий» в течение семи дней со дня его 
подписания.

4. Департаменту общественных коммуникаций ад-
министрации города (С.В. Селиванова) обеспечить опу-
бликование постановления в газете «Варта» в течение 
семи дней со дня его подписания.

5. Контроль за выполнением постановления возло-
жить на заместителя главы города, директора департа-
мента строительства администрации города В.П. Сит-
никова.

 В.В. ТИХОНОВ, глава города

Проект планировки территории и проект межевания территории 
дачного некоммерческого партнерства «Газовик»

I. Положение о размещении объектов капитального 
строительства и характеристиках планируемого 

развития территории
1. Характеристика планируемого развития 

территории
Проектируемая территория в границах дачного 

некоммерческого партнерства «Газовик» (далее - ДНП 
«Газовик») расположена в районе газоперерабатыва-
ющего завода города Нижневартовска в кадастровом 
квартале 86:11:1001001.

Площадь проектируемой территории составляет 
2,6432 га.

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

застройки на территории города Нижневартовска про-

ектируемая территория находится в зоне дачного хо-
зяйства и садоводства (СХЗ 704), в которой основными 
видами и параметрами разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строитель-
ства являются:

- ведение садоводства;
- ведение дачного хозяйства;
- коммунальное обслуживание.
На территории ДНП «Газовик» в границах территории 

общего пользования размещаются автомобильные дороги. 
Разрешается стоянка автомобилей у границ личных 

дачных участков при соблюдении беспрепятственного 
проезда транспорта и прохода других лиц.

Основные технико-экономические показатели про-
ектируемой территории представлены в таблице 1.

Таблица 1
Основные технико-экономические показатели проектируемой территории
№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя

1. Площадь земельного участка, всего, в том числе: кв.м 26432
площадь земель общего пользования кв.м 4233
площадь земель индивидуальных участков кв.м 22199

2. Количество индивидуальных участков ед. 28

2. Параметры застройки
Параметры застройки территории ДНП «Газовик» 

определены в соответствии с требованиями действую-
щих строительных норм и правил проектирования, а 
также градостроительных регламентов, установленных 
на территории города Нижневартовска.

Застройку земельных участков необходимо произ-
водить согласно параметрам разрешенного использова-
ния территориальной зоны, установленной на террито-
рии ДНП «Газовик» (СХЗ 704), в соответствии с Пра-
вилами землепользования и застройки на территории 
города Нижневартовска. 

По периметру индивидуальных садовых участков ре-

комендуется устраивать сетчатое ограждение. По обоюдно-
му письменному согласию владельцев соседних участков, 
согласованному председателем ДНП «Газовик», возможно 
устройство ограждений других типов. По решению общего 
собрания членов ДНП «Газовик» допускается устройство 
глухих ограждений со стороны улиц и проездов.

Не допускается организация стока дождевой воды с 
крыш на соседний участок.

Противопожарные расстояния между жилыми 
строениями, расположенными на соседних участках, 
в зависимости от материала несущих и ограждающих 
конструкций должны быть не менее расстояний, указан-
ных в таблице 2.

Таблица 2
Минимальные противопожарные расстояния между жилыми 

строениями, расположенными на соседних участках
Материал несущих и ограждающих

конструкций строения
Расстояние (м)

А Б В
А Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы 6 8 10
Б То же с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными негорючими и 

трудногорючими материалами
8 10 12

В Древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудногорючих 
и горючих материалов

10 12 15

По согласованию с председателем ДНП «Газовик» 
навес или гараж для автомобиля может размещаться на 
садовом участке, непосредственно примыкая к ограде 
со стороны улицы или проезда.

Противопожарные расстояния между строениями 
и сооружениями в пределах одного садового участка не 
нормируются.

3. Характеристика объектов транспортной 
инфраструктуры

Доступ на территорию ДНП «Газовик» осущест-
вляется по существующему въезду. Планировочное 
решение территории обеспечивает внутреннюю транс-
портную связь со всеми садовыми участками и объекта-
ми общего пользования посредством дороги обычного 
типа (нескоростная).

4. Характеристика объектов инженерной 
инфраструктуры

Снабжение хозяйственной водой осуществляется 
от индивидуальных скважин. Питьевая вода привозная.

На индивидуальных садовых участках могут быть 
предусмотрены выгребные устройства типа люфт-кло-
зет и надворная уборная.

Применение выгребных устройств должно быть со-
гласовано в каждом отдельном случае на стадии разра-
ботки проекта с местными органами по регулированию, 
использованию и охране подземных вод, с учреждения-
ми санитарно-эпидемиологической службы.

Отопление садовых домиков осуществляется от 
автономных систем, к которым относятся источники те-
плоснабжения (котел, печь и др.).

На проектируемой территории в настоящее время 
проложен кабель электроснабжения к каждому земель-
ному участку.

В жилом строении (доме) следует предусматривать 
установку счетчика для учета потребляемой электроэ-
нергии.

На проезде территории ДНП «Газовик» следует 

предусматривать наружное освещение, управление ко-
торым осуществляется, как правило, из сторожки.

Помещение сторожки должно быть обеспечено те-
лефонной или радиосвязью с ближайшим населенным 
пунктом, позволяющей осуществлять вызов неотлож-
ной медицинской помощи, пожарной, полицейской и 
аварийной служб.

5. Обеспечение пожарной безопасности
Согласно постановлению Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном ре-
жиме» в период со дня схода снежного покрова до уста-
новления устойчивой дождливой осенней погоды или  об-
разования снежного покрова юридические лица, граждане 
Российской Федерации, иностранные граждане, лица без 
гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распо-
ряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспе-
чивают ее очистку от сухой травянистой растительности, 
пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, 
мусора и других горючих материалов на полосе шириной 
не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопо-
жарной  минерализованной полосой шириной не менее 0,5 
метра или иным противопожарным барьером. 

Проектируемая территория частично находится на 
расстоянии менее 10 метров от зоны городских лесов, 
вследствие чего на индивидуальных садовых участках бу-
дет организована противопожарная минерализованная по-
лоса шириной не менее 0,5 метра. На данной территории 
не будут располагаться заборы, здания, строения, сооруже-
ния во избежание распространения пожаров.

На проектируемой территории запроектирован 
противопожарный водоем.

Мероприятия по обеспечению противопожарной 
безопасности на территории ДНП «Газовик» включают 
в себя следующее:

- очистка садовых участков и прилегающих к ним 
территорий от бытового мусора, сухой травы осущест-
вляется собственными силами ДНП «Газовик»;

- не разрешается использовать противопожарные 

разрывы между строениями для складирования горючих 
материалов;

- не следует сажать высокорослые деревья вдоль 
линий электропередачи;

- здания и сооружения общего пользования необ-
ходимо размещать на расстоянии не менее 4 метров от 
границ садовых участков;

- провода, кабели на территории ДНП «Газовик» 
необходимо содержать в исправном состоянии. 

Электрооборудование и молниезащиту домов и 
хозяйственных построек следует проектировать в соот-
ветствии с требованиями правил устройства электроу-
становок и инструкций по устройству молниезащиты 
зданий и сооружений.

II. Проект межевания территории
Проект межевания территории подготовлен в 

целях определения местоположения границ образу-
емых земельных участков для ведения садоводства 
и дачного хозяйства на территории ДНП «Газовик».

Проект межевания территории выполнен в грани-
цах проектируемой территории площадью 2,6432 га. 

Земельные участки под объекты дачного хозяй-
ства, садоводства и огородничества образуются путем 
раздела земельного участка с кадастровым номером 
86:11:1001001:2014 с сохранением исходного земельно-
го участка в измененных границах.

Экспликация образуемых земельных участков 
представлена в таблице 3.

Таблица 3
Экспликация образуемых земельных участков

Условный номер
земельного 
участка

Площадь
земельного участ-

ка (кв.м)

Вид разрешенного
использования

земельного участка

Местоположение
земельного участка

1 2 3 4
:2014:ЗУ1 1104 ведение садоводства Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 
город Нижневартовск, 

ДНП "Газовик", участок №1
:2014:ЗУ2 615 ведение садоводства Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 
город Нижневартовск, 

ДНП "Газовик", участок №4
:2014:ЗУ3 644 ведение садоводства Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 
город Нижневартовск, 

ДНП "Газовик", участок №5
:2014:ЗУ4 994 ведение садоводства Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 
город Нижневартовск, 

ДНП "Газовик", участок №6
:2014:ЗУ5 584 ведение садоводства Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 
город Нижневартовск, 

ДНП "Газовик", участок №3
:2014:ЗУ6 600 ведение садоводства Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 
город Нижневартовск, 

ДНП "Газовик", участок №8
:2014:ЗУ7 686 ведение садоводства Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 
город Нижневартовск, 

ДНП "Газовик", участок №9
:2014:ЗУ8 404 ведение садоводства Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 
город Нижневартовск, 

ДНП "Газовик", участок №5а
:2014:ЗУ9 1264 ведение садоводства Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 
город Нижневартовск, 

ДНП "Газовик", участок №21
:2014:ЗУ10 521 ведение садоводства Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 
город Нижневартовск, 

ДНП "Газовик", участок №20
:2014:ЗУ11 578 ведение садоводства Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 
город Нижневартовск, 

ДНП "Газовик", участок №19
:2014:ЗУ12 443 ведение садоводства Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 
город Нижневартовск, 

ДНП "Газовик", участок №18
:2014:ЗУ13 527 ведение садоводства Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 
город Нижневартовск, 

ДНП "Газовик", участок №17
:2014:ЗУ14 511 ведение садоводства Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 
город Нижневартовск, 

ДНП "Газовик", участок №16
:2014:ЗУ15 664 ведение садоводства Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 
город Нижневартовск, 

ДНП "Газовик", участок №10
:2014:ЗУ16 1034 ведение садоводства Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 
город Нижневартовск, 

ДНП "Газовик", участок №11
:2014:ЗУ17 1108 ведение садоводства Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 
город Нижневартовск, 

ДНП "Газовик", участок №12
:2014:ЗУ18 977 ведение садоводства Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 
город Нижневартовск, 

ДНП "Газовик", участок №13
:2014:ЗУ19 724 ведение садоводства Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 
город Нижневартовск, 

ДНП "Газовик", участок №14
:2014:ЗУ20 865 ведение садоводства Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 
город Нижневартовск, 

ДНП "Газовик", участок №15
:2014:ЗУ21 602 ведение садоводства Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 
город Нижневартовск, 

ДНП "Газовик", участок №27
:2014:ЗУ22 572 ведение садоводства Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 
город Нижневартовск, 

ДНП "Газовик", участок №26
:2014:ЗУ23 720 ведение садоводства Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 
город Нижневартовск, 

ДНП "Газовик", участок №24
:2014:ЗУ24 1372 ведение садоводства Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 
город Нижневартовск, 

ДНП "Газовик", участок №23
:2014:ЗУ25 1500 ведение садоводства Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 
город Нижневартовск, 

ДНП "Газовик", участок №30
:2014:ЗУ26 601 ведение садоводства Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 
город Нижневартовск, 

ДНП "Газовик", участок №29
:2014:ЗУ27 1095 ведение садоводства Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 
город Нижневартовск, 

ДНП "Газовик", участок №28
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Выходит 4 раза в неделю: во вторник, 
четверг, пятницу, субботу

Статуэтки из камня, изображающие коренных жителей 
Югры, охотников и рыбаков, всегда будут напоминать 

  о северном небе и гостеприимстве нашего края.
Югры, охотнико

о северно

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+

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

РАБОТА: 
от студента 

до пенсионера.
Телефон 25-71-10.

2238

С 17.10.2019 г. по 31.10.2019 г. 
в Нижневартовске

проводится  ЯРМАРКА  ВАКАНСИЙ .

2237

ВНИМАНИЕ!!! ВНИМАНИЕ!!! ВНИМАНИЕ!!!

Справки по телефону 8-922-78-76-388.

Вы хотите, чтобы 
с 1 января 2020 года газета «Варта» 
приходила по утрам к вам домой? 

Уже сейчас можете заказать 
у нас услугу доставки 

всего за 60 рублей 
в месяц. 

Тогда за свежим номером, 
в котором все новости Нижневартовска, 

истории о городских событиях 
и ваших земляках, вам нужно будет 

всего лишь спуститься к почтовому ящику. 

Приходите, ждём вас по адресу: 
ул. Менделеева, 11. 12+

ТВОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ГОРОД!

Это издание можно 
приобрести 
по адресу: 

ул. Менделеева, 1ул. Менделеева, 11.1.

12+

Вся красота 
в одном альбоме.

А также в Горсправке 
по адресу: 
ул. Мусы Джалиля, 63, 
дом быта «Кристалл», 
1 этаж.

Вниманию руководителей
организаций, предприятий 

и учреждений города!
Согласно статье 9 Федерального Закона от 26 
февраля 1997 года №31-ФЗ «О мобилизационной 
подготовке и мобилизации в Российской  Федера-
ции» и Инструкции по бронированию граждан, 
пребывающих в запасе, утверждённой постанов-
лением Межведомственной комиссии по вопросам 
бронирования от 3 февраля 2015 года, организа-
ции, предприятия, учреждения, независимо от 
форм собственности, расположенные на террито-
рии города, обязаны обеспечивать представление 
отчётности по воинскому учёту и бронированию.

Предлагаем организациям, предприятиям и учре-
ждениям в срок до 25 ноября 2019 года представить 
в качестве отчёта в администрацию города Карточку 
учёта организации (форма №18).

Организации, предприятия, учреждения, осуществля-
ющие воинский учёт и бронирование, представляют до-
клад о состоянии работы по бронированию граждан, пре-
бывающих в запасе, с приложениями.

Карточка учёта организации (форма №18) и порядок за-
полнения приведены на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления города Нижневартовска по адресу: 
www.n-vartovsk.ru в разделе «Местное самоуправление» 
– «Администрация города» – «Установленные формы до-
кументов, принимаемые к рассмотрению» – «Отдел специ-
альных мероприятий».

Карточка учёта организации (форма №18) и доклад о 
состоянии работы по бронированию представляются по 
адресу: ул. Таёжная, д. 24, каб. №413,  тел. 24-25-81. Вре-
мя приёма документов: с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 
14.00.

Руководители организаций за неисполнение своих обя-
занностей в области мобилизационной подготовки и моби-
лизации несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Отдел специальных мероприятий 
администрации города Нижневартовска.

Подать рекламу, 
объявления 
и поздравления 
в газету «Варта» 
можно по адресу: 
ул. Менделеева, 11. 
Телефон 61-32-46.

ВНИМАНИЕ !

12+

А также в Горсправке 
по адресу: 
ул. Мусы Джалиля, 63, 
дом быта «Кристалл», 
1 этаж 
или на сайте:   
nv.tvstroka.com. 
Телефон 24-47-00.

СНИЖЕНИЕ 
ЦЕН.

Имеются в продаже  

ЦЕННИКИ 
разных видов. 

Обращаться:  
ул. Менделеева, 11.

Телефон 
61-32-44. 12+
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