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ИЗДАЁТСЯ С 20 СЕНТЯБРЯ 1990 ГОДА
25 марта –
День работников культуры

Уважаемые работники
культуры, деятели
искусств, дорогие друзья!
От всей души поздравляем
вас с профессиональным
праздником!

Меры предосторожности в Югре усилены
В минувшие выходные губернатор Югры Наталья Комарова работала в Нижневартовске.

В

Василий Тихонов, глава города.
Максим Клец,
председатель Думы города.

В

субботу состоялось выездное
заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории округа с
участием руководителей муниципальных
администраций и думских парламентов
Нижневартовска, Радужного, Мегиона, Когалыма, Лангепаса, Покачей. Представители остальных муниципалитетов участвовали в работе штаба в режиме видеосвязи.
Заседание продолжалось более двух часов.
Наталья Комарова дала поручение неформально подходить к решению вопросов,

направленных на защиту здоровья граждан, качество их жизни, особенно когда
дело касается детей и пожилых людей.
Было сказано, что санаторий «Юган»
вблизи Нефтеюганска определён в качестве изолятора, где будут наблюдаться
граждане с подозрением на коронавирус.
Также глава региона рекомендовала ответственным лицам сделать всё возможное, чтобы минимизировать негативные
последствия для предпринимательской
деятельности. Кроме того, в адрес работодателей прозвучало предложение
– перевести сотрудников на удалённый

режим работы, если это возможно. Во
время пребывания в Нижневартовске глава региона провела рабочие встречи с главами тех муниципалитетов, которые приехали на заседание оперативного штаба.
В воскресенье губернатор ознакомилась с
работой асфальтобетонного завода, с мероприятиями по модернизации. Подробно
о ключевых событиях, связанных с визитом главы региона в Нижневартовск, читайте на страницах «Варты».
В своём Instagram Наталья Комарова
сообщила, что она с 23 марта перешла на
удалённый режим работы.
Людмила Подройкова. Фото Игоря Жданова.

Торговля в нарушение утверждённой схемы
на территории города
В соответствии со статьёй 37 Закона ХМАО –
Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об административных правонарушениях» запрещается осуществление торговой деятельности в нарушение
утверждённой органом местного самоуправления
муниципального образования автономного округа схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях,
строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной
собственности, что предусматривает админи-

стративную ответственность в виде наложения
административного штрафа:
 на граждан в размере от 1000 до 2000 рублей;
 на должностных лиц от 5000 до 10000 рублей;
 на юридических лиц от 10000 до 20000 рублей.
Повторное совершение административного правонарушения влечёт наложение административного
штрафа:
 на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей;
 на должностных лиц от 8000 до 15000 рублей;
 на юридических лиц от 15000 до 30000 рублей.

Управление муниципального контроля администрации г. Нижневартовска.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 24 МАРТА
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА

этот день мы чествуем
тех, кто выполняет благородную миссию – сохраняет и
приумножает культуру города
Нижневартовска, Югры и всей
России. Вы – те, кто образовывает, воспитывает, вдохновляет
и удивляет наших жителей.
Где бы вы ни трудились,
работа каждого из вас очень
важна! Вы задаёте тон культурной жизни города. Своими
победами в конкурсах и на
фестивалях самого высокого
уровня прославляете Нижневартовск в стране и за её пределами. Прививаете любовь к
книгам. Помогаете сохранять
историю. Ищете и развиваете
таланты. Учите прекрасному
наших детей.
Культура – это гордость нашего города. Спасибо вам за
преданность любимому делу,
уникальный талант и высокое
мастерство. За то, что делаете
нашу жизнь эмоциональнее,
интереснее, ярче!
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НА ПУЛЬСЕ ВРЕМЕНИ
Поправки в Конституцию

О статусе народов
Севера
Югорские
общественники
прокомментировали
поправки в Конституцию
России.

О

поправках в Конституцию
страны
высказываются
известные общественные и политические деятели. Большинство сходятся во мнении, что
эта историческая корректировка
Основного закона страны создаёт новые возможности для динамичного развития Российской
Федерации.

В

ице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ
по Уральскому федеральному
округу Александр Новьюхов
подчеркнул, что поправки основываются на тех современных
вызовах, которые сегодня существуют в обществе, и необходимость внесения этих изменений назревала давно: «Очень
важно, что в новой редакции мы
сохранили статус коренных малочисленных народов Севера.
Мы видим блок, который касается детей. Много дискуссий было
по поводу роли Государственной
Думы, Совета Федерации, Конституционного суда, Президента
Российской Федерации, поэтому
очень важно, что российское общество может влиять на те процессы, которые сейчас актуальны
для нашего государства».
Президент федерации шахмат Югры Василий Филипенко отметил, что важным является момент принятия поправок
на всех уровнях. Главный итог
обсуждений – всенародное волеизъявление: «Конечно, я не
могу не отметить социальную
направленность. Россия – социальное государство, и тот
уровень социальных гарантий,
который уже имеется, не уменьшится благодаря поправкам.
Конституция ставит задачу перед органами власти всех уровней обеспечить рост благосостояния жителей нашей страны».
Александр Мальцев.
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БОЛЬШУЮ ПРОГУЛКУ
ОТЛОЖИМ НА ПОТОМ
«Это не каникулы, а карантин», – заявила губернатор
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья
Комарова на выездном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения
инфекции на территории округа. В режиме видеоконференцсвязи оно состоялось в субботу в Нижневартовске. Руководитель региона призвала нижневартовцев максимально серьёзно отнестись к ограничительным мерам в связи с
коронавирусом.
Ограничительные меры по количеству участников в
данном случае тоже были соблюдены – на мероприятие
было допущено не более 50-ти человек. Каждому обработали руки антисептиком, измерили температуру, выдали
защитные маски.
Глава региона напомнила, что с 18 марта на территории Югры введён режим повышенной готовности, который предусматривает комплекс мер, в том числе дистанционную выписку больничных листов для тех, кто
оказался на самоизоляции, а также рецептов для людей
с хроническими заболеваниями. Введён особый режим
работы для учреждений здравоохранения, социальной
сферы, образования, транспорта, экономики.

О малых и старых забота особая

Лучше дома переждать

На заседании штаба поочерёдно и оперативно отчитались
руководители Нижневартовска и Нижневартовского района,
Радужного, Мегиона, Когалыма, Лангепаса, Покачей.
Как сообщил глава Нижневартовска Василий Тихонов, с
17 марта в городе приостановлены все массовые мероприятия с участием свыше 50 человек, включая деловые, спортивные, культурные, развлекательные. Уже с 19 марта переведены на дистанционную форму обучения школы и учреждения
дополнительного образования. В департаменте образования
и во всех школах работают телефоны «горячей линии» для
консультирования обучающихся и их родителей. Детские
сады работают в обычном режиме, при этом все они обеспечены достаточным количеством бесконтактных термометров
и бактерицидных ламп.
Для пожилых людей в возрасте 65 лет и старше, а таких в
городе более 20 тысяч, на базе управления социальной защиты работает «горячая линия» с номером 43-40-60, организована работа волонтёров. Медицинские учреждения на 100%
обеспечены средствами индивидуальной защиты и в круглосуточном режиме готовы оказать необходимую помощь горожанам. Подготовлено 45 инфекционных коек, 173 аппарата
искусственной вентиляции лёгких.

Зато югорские школьники почувствовали вольную волю. Обучение дистанционное, в школу идти
не надо, но дома не сидится, особенно если родители
на работе. А в торговых центрах весь день открыты
развлекательные площадки – ну, как не пойти! Губернатор порекомендовала руководителям муниципалитетов напомнить родителям об их ответственности за
своих детей. Тем более что речь идёт об их здоровье.
В связи с этим руководитель Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО – Югре Майя Соловьёва
предложила: рекомендовать развлекательным центрам закрыть детские игровые площадки. «Я готова
подписаться под таким решением. Надеюсь, родители и владельцы торговых сетей с пониманием отнесутся к нему», – поддержала губернатор.
Губернатор также обратила внимание специалистов
Роспотребнадзора Югры, что необходимо проверить
работу кальянных, насколько там соблюдение санитарных правил соответствует сегодняшней ситуации по вирусной инфекции.
Судя по отчётам, на территории каждого муниципалитета Югры, а в Нижневартовске – точно, проводится дезинфекция всего общественного
транспорта: салонов самолётов, поездов, автобусов, маршрутных такси.

В режиме 24/7 без выходных

Маски пошьём сами
Глава Нижневартовска, как, впрочем, и руководители
других муниципалитетов, вынуждены констатировать отсутствие необходимого количества одноразовых масок. Это объясняется тем, что их нет и у поставщиков. Зато лекарственные средства для лечения и профилактики вирусных инфекций имеются в достаточном количестве.
По поводу масок – глава города Покачи Владимир Степура сказал, что администрация заключила договор с двумя
ИП по изготовлению масок. Наталья Комарова положительно
отметила эту инициативу. И заодно сообщила, что по договорённости между правительствами РФ и Китая ожидается
поставка 200 миллионов масок, половина из них останется в
Москве, остальные будут распределены по регионам, поэтому надо поторопиться с заявками.

С прошлой недели все окружные службы жизнеобеспечения перешли на круглосуточный режим
работы. Такое решение приняла губернатор Югры
Наталья Комарова в ходе выездного заседания регионального оперативного штаба по предупреждению
коронавирусной инфекции, которое прошло 21 марта
в Нижневартовске.
«Режим работы 24/7, без выходных – для всех, по
всем направлениям, которые задействованы в решении задач по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Важно действовать
солидарно, чётко, в соответствии с предписаниями –
до тех пор, пока они не будут либо изменены либо
отменены», – подчеркнула Наталья Комарова.
Отдельный разговор – о создании обсерваторов для
изоляции лиц, находившихся в неблагоприятной эпидемиологической обстановке или в контакте с заболевшими. Как сообщил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский, один уже развёрнут
на базе санатория «Юган». При необходимости второй
будет создан в Нижневартовске.
Следующее заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции с участием
губернатора Югры Натальи Комаровой запланировано на 24 марта.
Людмила Подройкова. Фото Игоря Жданова.
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Нет причин для паники
Во время брифинга, состоявшегося накануне, директор
департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский озвучил пошаговые действия для тех, кто побывал
в отпуске или командировке в других регионах или странах,
где зафиксированы случаи заболевания короновирусной
инфекцией: «Прилетели – по горячей линии: (3467) 36-00-03;
проинформировали Роспотребнадзор и свою поликлинику и
оставайтесь дома. Сегодня эта ответственность возлагается
на самих граждан. Остальное сделают сами службы».

К

ак сообщил Алексей Добровольский, все необходимые
меры на случай возникновения инфекции предприняты: подготовлены две тысячи коек инфекционного
профиля, где есть все необходимые
медицинские и защитные средства.
Достаточно аппаратов вентиляции
лёгких. Все подразделения Роспотребнадзора оснащены лабораторным диагностическим оборудованием, в ближайшее время этими
средствами будут обеспечены крупные лаборатории в Сургуте и Ханты-Мансийске.
Всем образовательным учреждениям рекомендовано перейти на дистанционное обучение до 12 апреля.
Для объяснения новой темы учащимся в распоряжении преподавателей
имеются интерактивные ресурсы,
есть презентации и видеолекции.
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Борьба
с лесными пожарами

Л

Там, где это необходимо, будут организованы вебинары. Что касается
ЕГЭ, в Министерстве образования
России продумывают возможность
смещения сроков сдачи экзаменов.
Как отметили организаторы брифинга, в регионе усилены меры
безопасности. Одна из таких мер
– ограничение и перенос массовых
мероприятий. Конечно, многое зависит от нас самих: лучше ограничить
посещение людных мест, сократить
время пребывания в местах массового скопления народа. При использовании масок вероятность подхватить
вирус снижается в разы. Ну и, конечно, нужно тщательно соблюдать элементарные правила личной гигиены.
Чтобы полностью посмотреть
информацию с брифинга, нужно открыть ссылку https://vk.com/shtabugra
?w=wall-134579208_30897.

есных пожаров на территории
города в 2019 году не возникало,
это стало возможным благодаря совместной работе управления по природопользованию и экологии администрации города Нижневартовска с
МКУ города Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС» по защите
городских лесов от пожаров.
Как сообщает департамент общественных коммуникаций
администрации г. Нижневартовска, в рамках
создания
аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город» приобретено оборудование системы мониторинга пожаров «Лесной дозор».
Она помогает оперативно обнаружить
возгорание и получить его точные координаты (данное оборудование предназначено в том числе для фиксации
пожаров на дачных участках, в жилом
фонде и промышленной зоне).
Кроме этого, с целью охраны городских лесов от пожаров сформированы
патрульные группы на период пожароопасного сезона. Они будут следовать по специально разработанному
маршруту протяжённостью более
100 км, имея при себе оборудование,
необходимое для борьбы с небольшими возгораниями.
Специалисты напоминают, что
наибольшее количество возгораний
происходит в результате действий
(или бездействия) граждан, не знающих основных элементарных требований пожарной безопасности. В период со дня схода снежного покрова
до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования
снежного покрова в лесах запрещается разводить костры в хвойных молодняках, в местах с подсохшей травой, а
также под кронами деревьев. В других
местах разведение костров допускается на площадках, отделённых противопожарной полосой шириной не
менее 0,5 метра. Перед возвращением
в город костёр должен быть тщательно засыпан землёй или залит водой до
полного прекращения тления.

Людмила Подройкова.

Арина Арсеньева.

Объединились для благих целей

О

В течение нескольких месяцев не только Югра,
но и другие регионы России собирали средства на
лечение полуторогодовалой жительницы Югорска
Юлианы Сырцевой. У девочки редкое заболевание
«спинально-мышечная атрофия второго типа».

кончательный диагноз был поставлен в январе
этого года в Нижневартовской окружной клинической детской больнице. Все знали, что единственное
средство спасения – лекарство стоимостью 150 млн
рублей, разработанное и прошедшее клиническое испытание в Америке, и что один укол способен остановить развитие болезни. Специально в помощь Юлиане
в нашем городе открыли бутик по продаже товаров.
Эльвира Панфилова, представлявшая на открытии бутика пул нижневартовских неравнодушных предпринимателей, рассказала «Варте», что помещение под
номером 212 выделили в своём торговом комплексе
руководители «Империи-Т». Объединились для благих
целей предприниматели Нижневартовска и местный
благотворительный фонд «Твори добро». К моменту
открытия бутика семья Юлианы собрала почти 50 миллионов рублей. Практически через несколько дней стало известно, что недостающая сумма была перечислена
Сырцевым двумя траншами. Половину внёс бизнесмен,
пожелавший остаться анонимным, вторую – нефтяная
компания. Эльвира Панфилова пояснила «Варте», что
бутик благотворительного фонда всё равно продолжит
свою работу. В магазин по-прежнему можно приносить
вещи, все средства от продажи которых пойдут в пользу
других ребятишек, кому всё также необходима помощь
на лечение. Бутик находится на втором этаже торгового
комплекса «Империя-Т» по улице Нефтяников, 19.
Ирина Черепанова.

В этот день
75 лет назад

Оперативная сводка
за 24 марта 1945 года
В течение 24 марта на Данцигском направлении войска 2-го
Белорусского фронта, продолжая
наступление, овладели городом
Прауст и заняли населённые пункты Розенберг, Лангенау, Циплау,
Гишкау, Роттманнсдорф, Штрашин, Иенкау, Банкау, Хох-Кельпин, Клайн-Кельпин, Гольдкруг,
Виттомин. В боях за 23 марта в
этом районе войска фронта взяли
в плен до 1000 немецких солдат и
офицеров.
Войска 1-го Украинского фронта, продолжая наступление, 24
марта овладели в Силезии, западнее Одера, городами Нейссе и Леобшютц – сильными опорными
пунктами обороны немцев, а также
заняли населённые пункты Гисмансдорф, Митлер-Нойланд, Хайдау, Линдевизе, Шнеллевальде.
Войска 3-го Украинского фронта, отразив атаки одиннадцати
танковых дивизий немцев юго-западнее Будапешта и измотав их в
оборонительных боях, перешли
потом в наступление, разгромили
танковую группу немцев и продвинулись вперёд на 70 километров на
фронте протяжением более 100 километров.
В ходе наступления наши войска
овладели городами Секешфехервар,
Мор, Зирез, Веспрем, Эньинг, а
также заняли более 350 других населённых пунктов, среди которых
крупные населённые пункты Вертешкетхель, Реде, Баконьсентласло,
Чеснэк, Марко, Сенткиральсабадья,
Балатоналмадь, Балатонкенеше.
Войска фронта в этих боях взяли
в плен более 6000 солдат и офицеров противника, уничтожили и захватили 745 танков и самоходных
орудий, более 800 орудий и много
другого вооружения и военного
имущества. Противник потерял
только убитыми более 70000 солдат
и офицеров.
В числе одиннадцати танковых
дивизий противника разгромлены
четыре танковые дивизии, входящие в состав 6-й
немецкой танковой армии
СС, переброшенной
с Западного фронта.
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НЕДАРОМ ПОМНИТ ВСЯ РОССИЯ
Чем дальше от нас май 45-го, тем величественнее предстают события и люди, которые мы, ныне живущие, стараемся
вместить в понятие «Победа советского народа в Великой
Отечественной войне». Хотя на самом деле это была поистине Великая Победа нашей страны международного масштаба. 75 лет назад наш народ не просто защитил свою страну,
а победил фашизм, угрожавший всему человечеству.
Уже несколько месяцев в Нижневартовске идёт подготовка
к празднованию 75-й годовщины этого события. Каким
мы увидим свой город в мае 2020-го, журналистам
сообщили на пресс-конференции.

Маршрутами
Бессмертного полка

У

лицы украсят транспаранты
и флаги с символикой 75-летия Победы, тематические фотозоны и арт-объекты разместят в
разных точках, в местах отдыха горожан. Об этом сообщил заместитель главы города, директор департамента ЖКХ Максим Коротаев,
на которого возложена ответственность за праздничное оформление
Нижневартовска. В День Победы
колонны демонстрантов и наш
«Бессмертный полк» пройдут традиционным маршрутом по улице
Ленина вдоль трибун с ветеранами
к памятнику воинам-землякам, погибшим в Великой Отечественной
войне. Конечно, эпицентром юбилейных мероприятий станет парк
Победы. В течение предыдущего
года здесь выполнен ремонт мемориальной площади, смонтировано
новое освещение. Входная группа
будет оформлена в виде звезды. А
возле мемориальных плит с именами героев мы увидим слово «ПОБЕДА» из ажурных конструкций
высотой с человеческий рост, на

них жители смогут повязать георгиевские ленточки – таким образом
мы вместе создадим своеобразную
мемориальную стену. На месте
бывшей автостанции, как раз напротив площади Победы, разместится выставка военной техники.
Здесь же поисковики центра «Патриот» покажут трофеи, найденные ими на местах сражений.
Кстати, в этом году разработан
единый общероссийский брендбук, который будет применяться на
всей территории страны. В Нижневартовске символика Победы украсит не только центральные улицы
и жилые кварталы, но также воздушные и наземные ворота города. В аэропорту и на вокзале будет
звучать музыка, каждому гостю
волонтёры подарят георгиевские
ленточки. Уже сейчас по городу
курсируют автобусы с символикой
Победы, напоминая нам о славной
истории страны и вызывая благодарность к миллионам отдавших
свои жизни за наше сегодняшнее
спокойствие.

Безопасность города
под контролем

Н

а время майских праздников в Нижневартовске будут усилены меры
безопасности. Об этом сообщил заместитель главы города Николай
Лукаш. Соответствующие мероприятия уже отрабатываются правоохранительными органами. Спокойствие граждан обеспечат усиленные наряды
сотрудников полиции, Росгвардии, ФСБ, которые будут работать в круглосуточном режиме, им помогут отряды народных дружинников. Окрестности
улиц, скверов и площадей, на которых запланированы массовые мероприятия, проверят кинологи с собаками. Кроме того, они обследуют подвалы
и чердаки близлежащих зданий. «На время проведения парада и по всему
маршруту «Бессмертного полка» перекроют дороги и установят оцепление. Территории, на которых запланированы массовые мероприятия, будут
ограждены, на входе установят металлодетекторы. С алкогольными напитками и оружием на мероприятия не пустят», – предупредил Николай Лукаш.

Герои рядом с нами

К

ак известно, в России 2020 год объявлен
Годом памяти и славы. На
территории Нижневартовска
реализуются 26 международных, всероссийских, окружных проектов. И помимо
этого, 4 муниципальных проекта, приуроченных к празднованию 75-го юбилея Победы. Особое внимание тем,
кто ковал победу на фронте
и в тылу. На сегодняшний
день армия ветеранов Великой Отечественной войны в
нашем городе насчитывает
258 человек, в том числе
14 непосредственных участников сражений. На каждом
из тех домов, где живут

фронтовики, будут размещены баннеры с их портретами и рассказом о боевом
пути. Жители города должны проникнуться гордостью
от того, что рядом с нами
живут герои Победы. «Мы с
уважением относимся к нашим ветеранам и считаем,
что рассказывать об участниках войны нужно не только в день праздника. И это
особенно важно для молодого поколения, для наших
детей, потому что передача информации о значении
Великой Победы является
основным фактором преемственности. Поэтому в школах города запланированы

патриотические акции, где
ребята больше узнают о своих земляках-героях, о событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
и значении нашей Победы.
Эта акция уникальна, и мы
надеемся, что в дальнейшем
она будет транслироваться
и на другие территории»,
– подчеркнула Ирина Воликовская. Действительно,
история Великой Отечественной войны связана с
историей каждой семьи. Из
таких частных моментов
складывается общая картина исторической правды,
которую нам нужно донести
до будущих поколений.

От Берлина до Самотлора

Ч

ереда праздничных мероприятий, посвящённых Дню Победы, начнётся 1 мая
шествием от флага на набережной до площади
Нефтяников. 8 мая – митинг памяти и скорби у
монумента героям-землякам. Торжества в День
Победы 9 мая завершатся праздничным салютом. В честь всех, кто жизнью своей отстоял
Родину свою! В ознаменование юбилея Великой Победы до конца года в Нижневартовске планируется провести 3150 мероприятий,
участниками которых станут более 100 000 человек. Всего на эти цели из городского бюджета
выделено около 7 млн рублей. Например, ещё
в феврале в городе стартовал всероссийский
арт-проект «РиоРита – радость Победы»,
который продолжится до ноября. Будут запущены муниципальные проекты, в том числе
передвижная выставка «Наша гордость», общегородская акция «Сердце Победы», уличная выставка «От Берлина до Самотлора».

Отвечая на вопросы журналистов о возможных изменениях в связи с ситуацией по
вирусу, Ирина Воликовская сообщила: «На
сегодняшний день никаких рекомендаций,
касаемых проведения мероприятий на День
Победы, от оперативного штаба не поступало. Однако до 9 Мая почти два месяца, и за
этот период может всё измениться». В любом случае дополнительная информация через СМИ будет доведена до сведения граждан, предприятий и предпринимателей.
Чем дальше от нас весна 1945-го, тем
ярче становится значение Великой Победы
и величие подвига русского народа. Все мы,
наследники Великой Победы, преклоняемся
перед ратным и трудовым подвигом тех, кто
вынес на своих плечах тяготы и лишения военного лихолетья, кто поднял из руин свою
страну и помог другим народам справиться
с послевоенной разрухой.

Людмила Подройкова. Фото автора и Игоря Жданова.
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В Нижневартовской
окружной клинической
больнице состоялась
научно-практическая
конференция по теме
«Основные проблемы
профилактики и ранней
диагностики онкологических заболеваний». Организаторами мероприятия
стали известные в нашей
стране и Югре компания
«Инвитро» и группа компаний MacroClinic при
участии администрации
Нижневартовска.

Не теряя драгоценного времени
С

интересными докладами
на актуальную тему перед аудиторией выступили ведущие специалисты в области
гинекологии, онкологии и лабораторной диагностики – настоящие профессионалы своего дела из Москвы, Санкт-Петербурга и Ханты-Мансийска.
Онкологические
заболевания сегодня смело можно
назвать чумой ХХI века. Риск
развития этой страшной болезни, не щадящей ни взрослых,
ни детей, касается едва ли не
каждого. «Онконастороженность» – всё чаще в последнее
время этот термин ставят во
главу угла современные врачи
многих специальностей в своей деятельности. Онконастороженным, читай: внимательным к своему здоровью – стоит быть и каждому из нас.
Очень важно диагностировать заболевание на ранних
сроках. О том, какие технологии помогут оперативно найти онкологическую проблему,
что позволит не допустить её
развития, говорили участники
конференции.
О медицине будущего
рассказал присутствующим
Дмитрий Фадин, директор по
стратегическому развитию и
инновациям крупнейшей в
Восточной Европе компании

«Инвитро», г. Москва, первой в мире апробировавшей
такие интересные новинки в
области здравоохранения, как
беспилотная авиация – оптокоптер, биопринтер и другое.
«Мы вырабатываем диагностические алгоритмы, которые помогут клиницистам
наиболее точно отвечать на
запросы пациентов. Разрабатываем такие модели оказания медицинских услуг, которые сократят время реакции
на нужды человека. Сейчас,
по крайней мере, в России
есть такая проблема: между
тем, как у человека возникнет повод для обращения к
врачу, и тем, как он попадёт к
нужному специалисту, проходит слишком много времени.
Мы разрабатываем интеллектуальные системы, которые
сократят время пациента «в
пути» к нужному специалисту,
уменьшат количество усилий
со стороны системы здравоохранения и самого пациента и в
целом сделают процесс оказания медицинской помощи быстрее, удобнее и эффективнее
с точки зрения конечного результата», – отметил столичный спикер.
Есть надежда, что станет
доступным в будущем для
всех позитронный эмиссион-

ный томограф. Данное оборудование с его радиоизотопными методами позволяет не
только диагностировать, но
и лечить онкозаболевание на
ранней стадии.

Д

иагностика и
профилактика, скрининг рака
молочной железы, рака кожи,
онкопатологий шейки матки,
гистологическая онкодиагностика, программа добровольного медицинского страхования
«Онкопомощь» – вот неполный перечень вопросов, освещённых в ходе конференции.
После каждого выступления
медицинские работники могли
задать вопросы.
Многих интересовали онкомаркёры как один из методов ранней диагностики онкологических
заболеваний.
Подробно об этом виде исследования рассказала Юлия
Рахматуллина, главный врач
MacroClinic.
К слову, MacroClinic – это
сеть современных многопрофильных клиник в шаговой доступности, оказывающих услуги лабораторной диагностики и
лечения широкого спектра заболеваний. На рынке медицинских услуг на территории Тюменской области в Ханты-Мансийском и в Ямало-Ненецком

автономных округах они функционируют с 2011 года.
– Одно из последних достижений современной лабораторной диагностики – возможность пройти обследование на
специфичные
онкомаркёры.
Это продукты жизнедеятельности опухоли или вещества,
продуцируемые нормальными
тканями в ответ на инвазию
раковых клеток, которые обнаруживаются в крови или моче
больных раком и некоторыми
другими заболеваниями.
Обнаружение онкомаркёров позволяет заподозрить наличие опухоли в организме
на ранней стадии, проводить
масштабные скрининговые
исследования и отслеживать
динамику болезни в процессе
лечения. К примеру, основываясь на результатах исследований на ПСА можно поставить диагноз рака предстательной железы, – отметила
Юлия Адалатовна.

Н

аряду с онкомаркёром
можно пройти и генетическое исследование. В одно
время все обсуждали историю
одной известной голливудской
актрисы, которая, сдав оба вида
медицинского анализа и получив определённые результаты,
приняла решение и вовсе уда-

лить молочные железы, чтобы
максимально минимизировать
риски развития рака молочной
железы. Только это, конечно,
радикальная мера, и вряд ли
кто-то на неё решится. И есть
одно «но» – все эти исследования стоят достаточно дорого.
Но вместе с тем всё же не дороже здоровья.
Основным инструментом
предотвращения развития онкологических заболеваний является не только своевременная ранняя диагностика, а ещё
и профилактика, которая начинается с организации образа
жизни, труда и питания. Это
три «кита», на которых базируется наше здоровье. Современная динамика жизни такова,
что нам всегда некогда сходить
на плановый осмотр к врачу.
Между тем, именно диспансеризация может стать самым
первым шагом на пути к профилактике любых заболеваний
и сохранению здоровья. Она
включает хоть минимальный,
но достаточный набор обследований, которые позволяют
проверить работу всех систем
организма, в том числе на соответствие
биологическому
возрасту, выявить риски развития тех или иных заболеваний,
определить существующие отклонения в здоровье.

Такие методы, как
своевременная
флюорография, онкоосмотр у гинеколога, сдача мазков,
осмотр молочных
желёз, УЗИ и маммография, позволяют отчасти выявить
и онкологические
проблемы.
Римма Гайсина. Фото автора.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Окончание. Начало в №40 «Варты» от 21 марта 2020 года.

Постановление администрации города от 18.03.2020 №235
Приложение 2 к постановлению
администрации города от 18.03.2020 №235
Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
муниципальное казенное учреждение
4.2. Проведение информационных кампаний,
направленных на просвещение населения "Управление материально-технического
муниципального образования в сфере обеспечения деятельности органов местного
профилактики экстремизма (показатели самоуправления города Нижневартовска"
департамент образования администрации
1, 8)
города;
муниципальные организации
в сфере образования
департамент
общественных коммуникаций
администрации города
управление по вопросам законности,
4.3. Методическое обеспечение и подготовка
правопорядка и безопасности
муниципальных служащих и работников
администрации города
муниципальных учреждений по вопросам профилактики экстремизма (показадепартамент по социальной политике адмитель 7)
нистрации города; муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска
"Молодежный центр"
управление по вопросам законности,
4.4. Обеспечение эффективного мониторинправопорядка и безопасности
га состояния межнациональных, межадминистрации города
конфессиональных отношений, раннего
предупреждения конфликтных ситуаций
муниципальное казенное учреждение
и выявления фактов распространения
"Управление материально-технического
идеологии экстремизма (показатели 6, 8)
обеспечения деятельности органов
местного самоуправления
города Нижневартовска"
департамент
общественных коммуникаций
администрации города

5.1.

5.2.

5.3.

6.1.

всего
бюджет
автономного округа
бюджет города
всего
бюджет
автономного округа
бюджет города
всего
бюджет
автономного округа
бюджет города
всего
бюджет
автономного округа
бюджет города
всего
бюджет
автономного округа
бюджет города
всего
бюджет
автономного округа
бюджет города
всего
бюджет
автономного округа
бюджет города

1 026,60
0,00

146,60
0,00

80,00
0,00

80,00
0,00

80,00
0,00

80,00
0,00

80,00
0,00

80,00
0,00

400,00
0,00

1 026,60
20,00
0,00

146,60
20,00
0,00

80,00
0,00
0,00

80,00
0,00
0,00

80,00
0,00
0,00

80,00
0,00
0,00

80,00
0,00
0,00

80,00
0,00
0,00

400,00
0,00
0,00

20,00
1 452,00
0,00

20,00
0,00
0,00

0,00
132,00
0,00

0,00
132,00
0,00

0,00
132,00
0,00

0,00
132,00
0,00

0,00
132,00
0,00

0,00
132,00
0,00

0,00
660,00
0,00

1 452,00
2 200,00
0,00

0,00
0,00
0,00

132,00
200,00
0,00

132,00
200,00
0,00

132,00
200,00
0,00

132,00
200,00
0,00

132,00
200,00
0,00

132,00
200,00
0,00

660,00
1 000,00
0,00

2 200,00
1 430,00
0,00

0,00
110,00
0,00

200,00
120,00
0,00

200,00
120,00
0,00

200,00
120,00
0,00

200,00
120,00
0,00

200,00
120,00
0,00

200,00
120,00
0,00

1 000,00
600,00
0,00

1 430,00

110,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

600,00

140,00
0,00

140,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

140,00
15,00
0,00

140,00
15,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
912,00
0,00

0,00
912,00
0,00

0,00
4 560,00
0,00

912,00

912,00

4 560,00

100,00
0,00

100,00
0,00

500,00
0,00

100,00
100,00
0,00

100,00
100,00
0,00

500,00
500,00
0,00

100,00

100,00

500,00

50,00
0,00

50,00
0,00

250,00
0,00

50,00
50,00
0,00

50,00
50,00
0,00

250,00
250,00
0,00

50,00
450,00
0,00

50,00
450,00
0,00

250,00
2 250,00
0,00

450,00
402,80
0,00

450,00
402,80
0,00

2 250,00
2 014,00
0,00

402,80

402,80

2 014,00

200,00
0,00

200,00
0,00

1 000,00
0,00

200,00
0,00
0,00

200,00
0,00
0,00

1 000,00
0,00
0,00

всего
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
автономного округа
бюджет города
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по задаче 4
всего
11 250,20 1 008,20 1 122,00 912,00
912,00
912,00
бюджет
106,60
106,60
0,00
0,00
0,00
0,00
автономного округа
бюджет города
11 143,60 901,60 1 122,00 912,00
912,00
912,00
Цель 3. Создание условий для комплексной антитеррористической безопасности в городе Нижневартовске
Задача 5. Совершенствование мер, направленных на профилактику террористической идеологии в подростковой и молодежной среде.
Информационно-пропагандистское сопровождение и методическое обеспечение профилактики терроризма
всего
1 200,00 100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
департамент образования
Организация и проведение воспитательбюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
администрации города;
ной и просветительской работы среди деавтономного округа
муниципальные организации
тей и молодежи, направленной на профибюджет города
1 200,00 100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
в сфере образования
лактику терроризма (показатели 3, 6, 11)
департамент по социальной политике
всего
1 200,00 100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
администрации города;
автономного округа
муниципальное автономное учреждение
бюджет города
1 200,00 100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
города Нижневартовска
"Молодежный центр"
всего
600,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
департамент по социальной политике
бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
администрации города;
автономного округа
муниципальные учреждения
бюджет города
600,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
в сфере культуры
всего
630,00
80,00
50,00
50,00
50,00
50,00
департамент по социальной политике
бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
администрации города;
автономного округа
муниципальные учреждения
бюджет города
630,00
80,00
50,00
50,00
50,00
50,00
в сфере физической культуры и спорта
Информирование населения муницивсего
5 255,00 305,00
450,00
450,00
450,00
450,00
департамент
бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
пального образования в сфере профилакобщественных коммуникаций
автономного округа
тики терроризма (показатель 8)
администрации города
бюджет города
5 255,00 305,00
450,00
450,00
450,00
450,00
всего
4 922,30 491,50
402,80
402,80
402,80
402,80
муниципальное казенное учреждение
бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
"Управление материально-технического
автономного округа
обеспечения деятельности органов
бюджет города
4 922,30 491,50
402,80
402,80
402,80
402,80
местного самоуправления
города Нижневартовска"
управление по вопросам законности,
Методическое обеспечение и подготовка
всего
2 400,00 200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
муниципальных служащих и работников
правопорядка и безопасности
автономного округа
муниципальных учреждений по вопроадминистрации города
бюджет города
2 400,00 200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
сам профилактики терроризма (показатевсего
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
департамент
ли 7, 8)
бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
общественных коммуникаций
автономного округа
администрации города
бюджет города
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по задаче 5
всего
16 307,30 1 426,50 1 352,80 1 352,80 1 352,80 1 352,80
бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
автономного округа
бюджет города
16 307,30 1 426,50 1 352,80 1 352,80 1 352,80 1 352,80
Задача 6. Создание условий для комплексной антитеррористической безопасности мест массового пребывания людей.
Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования
всего
3 090,30 460,30
300,00
240,00
240,00
240,00
департамент по социальной политике
Повышение уровня антитеррористичебюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
администрации города;
ской защищенности муниципальных объавтономного округа
муниципальные учреждения
ектов (показатель 12)
бюджет города
3 090,30 460,30
300,00
240,00
240,00
240,00
в сфере культуры
всего
3 095,00 395,00
0,00
270,00
270,00
270,00
департамент по социальной политике
бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
администрации города;
автономного округа
муниципальные учреждения
бюджет города
3 095,00 395,00
0,00
270,00
270,00
270,00
в сфере физической культуры и спорта
муниципальное казенное учреждение
всего
10 893,41 9 848,41 1 045,00
0,00
0,00
0,00
бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
"Управление материально-технического
автономного округа
обеспечения деятельности органов
бюджет города
10 893,41 9 848,41 1 045,00
0,00
0,00
0,00
местного самоуправления
города Нижневартовска"
всего
70,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
департамент жилищно-коммунального
бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
хозяйства администрации города;
автономного округа
муниципальное бюджетное учреждение
бюджет города
70,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
"Управление по дорожному хозяйству
и благоустройству города Нижневартовска"
Итого по задаче 6
всего
17 148,71 10 703,71 1 345,00 510,00
510,00
510,00
бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
автономного округа
бюджет города
17 148,71 10 703,71 1 345,00 510,00
510,00
510,00
Всего по муниципальной программе
всего
72 993,41 18 063,41 8 130,00 4 680,00 4 680,00 4 680,00
бюджет
106,60
106,60
0,00
0,00
0,00
0,00
автономного округа
бюджет города
72 886,81 17 956,81 8 130,00 4 680,00 4 680,00 4 680,00

0,00
0,00
0,00
1 352,80 1 352,80 6 764,00
0,00
0,00
0,00
1 352,80 1 352,80 6 764,00
230,00
0,00

230,00
0,00

1 150,00
0,00

230,00
270,00
0,00

230,00
270,00
0,00

1 150,00
1 350,00
0,00

270,00
0,00
0,00

270,00
0,00
0,00

1 350,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

10,00
0,00

10,00
0,00

50,00
0,00

10,00

10,00

50,00

510,00
0,00

510,00
0,00

2 550,00
0,00

510,00
510,00 2 550,00
4 680,00 4 680,00 23 400,00
0,00
0,00
0,00
4 680,00 4 680,00 23 400,00
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Извещение о проведении аукциона, открытого по составу участников,
на право заключения договора аренды земельного участка
29.04.2020 в 10 час. 00 мин. (время местное)
– Лот №1 администрация города Нижневартовска
проводит аукцион на право заключения договора
аренды земельного участка по адресу: г. Нижневартовск, ул. Таежная, дом 24, кабинет №312.
Организатор аукциона и продавец: департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска.
Проведение аукциона осуществляется на
основании распоряжения администрации города
от 04.03.2020 №188-р «О проведении аукциона,
открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка».
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников.
ЛОТ №1.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, город Нижневартовск, улица 2П-2,
№85а.
Площадь: 8 142 кв.м.
Кадастровый номер: 86:11:0000000:81597.
Государственная регистрация права собственности: отсутствует, т.к. государственная
собственность на земельный участок не разграничена.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Обременения правами третьих лиц: нет.
Фактическое использование участка: свободный от построек.
Разрешенное использование земельного
участка: для строительства в соответствии с
видами и параметрами разрешенного использования: нефтехимическая промышленность; строительная промышленность; фармацевтическая
промышленность; легкая промышленность; пищевая промышленность; целлюлозно-бумажная
промышленность; склады; специальная деятельность в части размещения, хранения, утилизации, накопления, обработки, обезвреживания
отходов производства и потребления, медицинских отходов, а также размещение объектов
размещения отходов, хранения, обезвреживания
таких отходов; обеспечение научной деятельности; обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; деловое
управление; обслуживание автотранспорта; объекты придорожного сервиса; коммунальное обслуживание; железнодорожный транспорт; автомобильный транспорт; водный транспорт; трубопроводный транспорт; обеспечение внутреннего
правопорядка, земельные участки (территории)
общего пользования.

Зона размещения производственных объектов (ПР 301)
Виды
использования

Параметры
разрешенного
использования

Нефтехимическая промышленность.
Строительная промышленность.
Фармацевтическая промышленность.
Легкая промышленность.
Пищевая промышленность.
Целлюлозно-бумажная промышленность

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

Склады

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

Ограничения
использования земельных
участков и объектов
капитального строительства
В случае если земельный
участок или объект капитального
строительства
находится в границах зоны
с особыми условиями использования
территорий,
на них устанавливаются
ограничения использования
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится
в границах зоны с особыми
условиями
использования
территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

Этажность - до 3 этажей.
Минимальный отступ от красной линии
- 3 м.
Минимальный отступ от границ земельного 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 участок или объект капитального строительства находится
в границах зоны с особыми
условиями
использования
территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

Этажность - до 5 этажей.
Минимальный отступ от красной линии
- 3 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.
Максимальный процент застройки в
границах земельного участка - 80.
Предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры земельных
участков не подлежат установлению.
Этажность - до 5 этажей.
Минимальный отступ от красной линии
- 3 м.
Минимальный отступ от границ земельного 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 участок или объект капитального строительства находится
в границах зоны с особыми
условиями
использования
территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
В случае если земельный
участок или объект капитального
строительства
находится в границах зоны
с особыми условиями использования
территорий,
на них устанавливаются
ограничения использования
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае если земельный
участок или объект капитального
строительства
находится в границах зоны
с особыми условиями использования
территорий,
на них устанавливаются
ограничения использования
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Специальная деятельность
в части размещения, хранения, утилизации, накопления,
обработки, обезвреживания
отходов производства и потребления, медицинских отходов, а также размещение
объектов размещения отходов, хранения, обезвреживания таких отходов (мест сбора вещей для их вторичной
переработки)
Обеспечение научной деятельности.
Обеспечение деятельности в
области гидрометеорологии
и смежных с ней областях

Деловое управление

Обслуживание автотранспорта.
Объекты придорожного сервиса
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Этажность - до 4 этажей.
Минимальный отступ от красной линии
- 3 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в
границах земельного участка - 50.

Коммунальное обслуживание Этажность - до 4 этажей.
Минимальный отступ от границ земельного участка для объектов
капитального строительства, используемых для поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг
связи, отвода канализационных стоков,
очистки и уборки объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции,
водопроводы, линии электропередачи,
трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, канализация,
стоянки) – не устанавливается.
Минимальный отступ от границ земельного участка для иных объектов капитального строительства- 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов
капитального строительства, используемых для поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи,
отвода канализационных стоков, очистки
и уборки объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные
подстанции, газопроводы, линии связи,
канализация, стоянки) устанавливается
равным всей площади земельного участка, за исключением площади, занятой
минимальными отступами от границ земельного участка.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка для иных объектов капитального строительства - 50.
Предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры земельных
участков не подлежат установлению.
Железнодорожный
транс- Предельные (минимальные и (или)
максимальные) параметры не подлежат
порт.
Автомобильный транспорт. установлению.
Водный транспорт.
Трубопроводный транспорт

Обеспечение
правопорядка

внутреннего Предельные (минимальные и (или)
максимальные) параметры не подлежат
установлению.

Земельные участки (террито- Предельные (минимальные и (или)
рии) общего пользования
максимальные) параметры не подлежат
установлению.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического присоединения:
Технологическое присоединение к сетям
электроснабжения возможно к ВЛ-6 кВ Ф-107,
Ф-216 ПС 35/6 кВ «Стройиндустриальная». Ориентировочное расстояние до границы земельного
участка 25 м.
Предусмотреть воду привозную. Водоотведение выполнить в собственную накопительную
емкость. Объем емкости принимается индивидуально. По мере накопления вывоз сточных вод
производить в пункты слива с дальнейшей очисткой на КОС биологической очистки г. Нижневартовска.
Технологическое присоединение к сетям теплоснабжения не предусмотрено.
Технологическое присоединение к сетям газоснабжения возможно. Ориентировочное расстояние от точки присоединения до земельного
участка 5 000 м.
Возмещения восстановительной стоимости
зеленых насаждений, подлежащих сносу при
освоении земельного участка в соответствии с
установленным размером восстановительной
стоимости при плановом сносе зеленых насаждений – согласно приложению 2 к постановлению администрации города Нижневартовска от
05.02.2019 №68 «Об утверждении Положения о
порядке взимания и возмещения восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории города Нижневартовска».
При условии соблюдения запретов, предусмотренных пунктами 15, 17 статьи 65 Водного
кодекса Российской Федерации.
Начальная цена предмета аукциона: 129
254 руб. (начальный размер ежегодной арендной
платы).

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится
в границах зоны с особыми
условиями
использования
территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

В случае если земельный участок или объект капитального
строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий,
на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
В случае если земельный участок или объект капитального
строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий,
на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится
в границах зоны с особыми
условиями
использования
территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

Размер задатка: 25 851 руб. (20% от начального размера ежегодной арендной платы) засчитывается в счет ежегодной арендной платы за
первый год использования земельного участка.
Шаг аукциона: 3 878 руб. (3% от начального
размера ежегодной арендной платы).
Срок аренды земельного участка: 3 года.
Порядок приема, срок приема и адрес места
приема заявок на участие в аукционе: г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, дом 40, офис №4
с 25.03.2020 ежедневно (за исключением выходных дней: субботы, воскресенья, 22.04.2020 –
праздничный день) с 09-00 до 13-00 часов, с 14-00
до 17-00 часов (время местное).
Дата и время окончания приема заявок на
участие в аукционе: 23.04.2020 в 12-00 часов
(время местное).
Перечень документов, представляемых для
участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка (Приложения 2);
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность.
Заявка на участие в аукционе, поступившая
по истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.

Продолжение на стр. 9.
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Зима на исходе, а значит, огородный сезон
уже совсем близко. Пора запасаться
грунтом, удобрениями и, конечно же, семенами –
самыми востребованными среди ценителей
настоящего вкуса и истинной красоты.

12+

У нас вы купите всё,
что растёт и даёт урожай
в нашей климатической зоне.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДКЛЮЧЕНИИ
(технологическом присоединении) к инженерным сетям
(электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения)
Уважаемые предприниматели!
На территории Ханты-Мансийского автономного округа с 2017 года реализуются
приоритетные проекты «Подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»,
«Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям», «Подключение
(технологическое присоединение) к газовым
сетям», целью которых является сокращение
сроков подключения и упрощения процедуры
оформления документов для потребителей. Таким образом, реализация указанных проектов
позволит создать благоприятные условия для
предпринимательского сообщества в городе.
В настоящее время со всей интересующей информацией о порядке осуществления
подключения к инженерным сетям, а именно:
исчерпывающими перечнями документов, необходимых при подаче заявок на выдачу технических условий и заключении договора на
технологическое присоединение, шаблонами
заявок с примерами заполнения, способами подачи таких заявок, контактными данными сотрудников предприятий, консультирующих по
данным вопросам, а также информацией о свободных мощностях вы можете ознакомиться
на официальных сайтах ресурсоснабжающих
и сетевых организаций города, а также посредством электронной почты и по телефонам:
филиал акционерного общества «Городские электрические сети» управление
теплоснабжения города Нижневартовск (теплоснабжение и горячее водоснабжение) –
www.ges-nv.ru; e-mail: utsnv@utsnv.ru, тел.
8 (3466) 24-98-16; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска
«Горводоканал» (водоотведение и холодное водоснабжение) – www.gorvod.ru; email: info@gorvod.ru, тел. 8 (3466) 44-7700; акционерное общество «Городские электрические сети» (электроснабжение) – www.
ges-nv.ru; e-mail: office@gesnv.ru, тел. 8 (3466)
49-14-00; общество с ограниченной ответ-

ственностью «Нижневартовскгаз» (газоснабжение) – www.nvgaz.ru; e-mail: nvg86@mail.ru,
тел. 8 (3466) 61-30-41.
Также сообщаем, что на сегодняшний день
администрацией города утверждён ряд административных регламентов предоставления
муниципальной услуги, в том числе «Регламент по прохождению процедур, связанных
с получением разрешения на строительство,
исчисляемого с даты обращения за градостроительным планом земельного участка до даты
выдачи разрешения на строительство в городе
Нижневартовске», «Определение и предоставление технических условий на подключение
объектов капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения) индивидуальным предпринимателям,
юридическим и физическим лицам, осуществляющим строительство», по выдаче разрешения на снос зелёных насаждений и ордера на
проведение земляных работ.
Данными услугами можно воспользоваться через муниципальное казённое учреждение
«Нижневартовский
многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
При администрации города также создана
муниципальная комиссия (рабочая группа) по
определению технической возможности подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям
тепло-, газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения для выдачи технических условий
на подключение. В состав комиссии (рабочей
группы) вошли специалисты управления архитектуры и градостроительства администрации
города, департамента ЖКХ, ресурсоснабжающих организаций и члены Общественного совета. Функцией данной комиссии является оказание консультационной поддержки субъектам
предпринимательства в процессе подключения
их объектов энергопринимающих устройств к
коммунальной инфраструктуре города.
Департамент ЖКХ администрации города.

Нижневартовск выше ожиданий
Нижневартовск стал первым городом в Югре, у которого появился свой собственный бренд.
«Нижневартовск выше ожиданий» – не просто слоган, выведенный разноцветными буквами.
Капля нефти, снежинка, факел, Обь, самолёт, космонавт – в этих символах отражаются наши
история, достижения и успехи. «Варта» уже представила линейку сувенирной продукции
с новым брендом. Вы можете приобрести новые стильные сувениры уже сегодня
в Нижневартовской городской типографии по адресу: улица Менделеева, 11.

Ждём вас: ул. Менделеева, 11,
типография. Тел. 61-32-44.
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