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О работе Думы города – 
в наших хрониках.

ГАЗЕТА ВАРТА

8 из 12 нацпроектов 
реализуются в Нижневартовске.

Не забудь положить в чемодан 
номер «Варты». 
Зачем? Рассказываем.
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 Знамя Великой Победы  на Эвересте

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 16 НОЯБРЯ
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75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне будут 
посвящены книги, выстав-

ки, фильмы, акции. Восьмиклассница 
из нижневартовской  школы №31 Ана-
стасия Степанова посвятила юбилею 
Победы  своё восхождение на Эверест. 
Она сделала это, по сути, от имени всего 
Нижневартовска, ведь на горе Кала-Пат-
хар (высота 5644 метра), куда она со-
вершила восхождение в рамках горного 
треккинга к базовому лагерю Эвереста, 
Настя установила флаг Нижневартовска. 

В школе, где учится Анастасия, не 
удивились её смелому поступку.

– Настя – очень энергичная девочка, она 
человек с активной гражданской позицией, 
занимается волонтёрской  деятельностью, 
– прокомментировала новость заместитель 
директора школы №31 по воспитательной 
работе Валентина Хащина. Она рассказа-
ла: это не первое восхождение школьни-
цы. Любовь к туризму Насте привил её 
дед Игорь Николаевич Ледов, который 
является заслуженным путешественни-
ком России и стал инструктором группы 
туристов, отправившихся на Эверест. 
Именно с дедом Анастасия Степанова за 
10 дней прошла легендарный маршрут, с 
которого начинаются ключевые восхож-
дения к гималайским вершинам. За вре-
мя похода набор высоты составил около 
2800 метров, протяжённость пешей ча-
сти трека – более 100 км.

В связи с расположением маршрута 
в высокогорной зоне 80% пути прохо-
дили в условиях пониженного уровня 
кислорода. 

Гуля Бессонова.

Обсуждаем схему озеленения города
Приглашаем жителей Нижневартов-
ска принять участие в общественных 
обсуждениях по проекту Генеральной 
схемы озеленения города. Тема об-
щественных обсуждений – основные 
решения и положения Генеральной 
схемы с целью определения основных 
направлений развития озеленения го-
рода Нижневартовска на период с 
2020 по 2030 годы и создание необ-

ходимых условий для формирования 
системы городского озеленения во 
взаимосвязи с существующими ар-
хитектурно-планировочными реше-
ниями и перспективами дальнейшего 
развития Нижневартовска.
С основной значимой информацией 
по проекту можно ознакомиться на 
сайте разработчика по ссылке: https://
nizhnevartovsk.itpgrad.ru/gls.; на офици-

альном сайте города Нижневартовска 
в разделе «Публичные слушания и об-
щественные обсуждения»: https://www. 
n-vartovsk.ru/public-hearing/. 
Предложения по проекту можно напра-
вить в срок до 28.11.2019 г. в управле-
ние по природопользованию и экологии 
администрации города, ул. Маршала 
Жукова, д.10; тел. 8 (3466) 24-37-81, 
e-mail: op@n-vartovsk.ru.

Управление по природопользованию  и экологии администрации города.
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Депутатская работа

НА ПУЛЬСЕ ВРЕМЕНИ

О бщероссийский форум страте-
гического развития – площадка 

для формирования актуальной повест-
ки развития российских городов. Мас-
штабное мероприятие, в котором уча-
ствуют более 500 человек из различных 
регионов России, проходит в Екатерин-
бурге уже в четвёртый раз. Именно сто-
лица Урала является одним из признан-
ных в России лидеров стратегического 
планирования в муниципальной сфере.

«Наш Уральский федеральный округ 
– прекрасная территория, где живут 
и трудятся профессионалы. По рабо-
те органов местного самоуправления 
граждане судят об эффективности всей 
структуры власти, поэтому важно об-
суждать вопросы и проблемы муници-
палитетов. Их роль и ответственность 
исключительно высока», – сказал пол-
номочный представитель Президента 
России в УрФО Николай Цуканов, от-
крывая заседание Совета по вопросам 
развития местного самоуправления, 
состоявшегося в рамках общероссий-
ского форума.

Как сообщает департамент об-
щественных коммуникаций админи-
страции г. Нижневартовска, во время 
заседания Совета обсудили вопросы 

реализации национальных проек-
тов, развития цифровой экономики и 
внедрения технологий «умного горо-
да» в муниципальных образованиях. 
Эти вопросы напрямую затрагивают 
Нижневартовск, где ведётся рабо-
та по данным направлениям. Кроме 
того, одна из секций форума была 
посвящена теме создания агломера-
ций. Глава Нижневартовска Василий 
Тихонов поделился наработанным в 
этом вопросе опытом.

«Мы обсуждаем очень важную 
тему, которая закреплена в Стратегии 
пространственного развития Россий-
ской Федерации. Вопрос создания 
агломераций достаточно актуальный 
и призван улучшить качество жизни 
граждан. Нижневартовская агломера-
ция формировалась «естественным» 
образом за счёт сложившихся тру-
довых, деловых, социально-потре-
бительских и рекреационных связей 
между Нижневартовском и ближай-
шими населёнными пунктами, в том 
числе городом Стрежевым. Создание 
агломерации позволит повысить до-
ступность для населения, независимо 
от места проживания, рынка труда и 
объектов социальной инфраструкту-

ры», – подчеркнул во время своего 
доклада Василий Тихонов.

Эксперты, присутствующие на засе-
дании, Нижневартовскую агломерацию 
назвали уникальной, так как она объе-
диняет силы, ресурсы и возможности 
не только муниципалитетов одного 
региона, но и территории, расположен-
ной в соседнем субъекте. Глава Ниж-
невартовска подчеркнул, что участ-
никами агломерации уже наработан 
определённый опыт, которым можно 
поделиться с представителями других 
территорий России.

«Именно агломерации играют до-
минирующую роль в развитии совре-
менного общества и экономики, а также 
являются ключевыми проводниками 
позитивных перемен в жизни граждан», 
– подчеркнул вице-губернатор Свердлов-
ской области Сергей Бидонько.

Сегодня Общероссийский форум 
«Города России-2030: территория про-
ектов» завершит свою работу. Участ-
никам предстоит обсудить вопросы 
жилищного строительства, а также 
развития застроенных территорий, по-
делиться опытом вовлечения горожан в 
диалог с властью при решении общего-
родских вопросов. 

Сергей Ермолов. Фото Игоря Жданова.

Опыт создания Нижневартовской агломерации 
уникален 
В Екатеринбурге накануне 
стартовал IV Общерос-
сийский форум «Города 
России-2030: территория 
проектов». В составе пред-
ставителей Югры 
на мероприятии работает 
глава Нижневартовска 
Василий Тихонов.

Нижневартовск отметили 
на международной туристской выставке
Вартовчане приняли участие в XVIII туристской выставке-ярмарке «Югратур-2019». 
Мероприятие, которое прошло в Ханты-Мансийске, открыла губернатор региона Наталья Комарова. 

«Туризм в Югре на подъ-
ёме. По итогам работы этого 
года оборот туристической 
отрасли составит более 
5 млрд рублей. Хочу обра-
тить внимание, мы создали 
10 центров, точек притяже-
ния и роста этой отрасли на 
территории нашего региона. 
Рассчитываем, что не ошиб-
лись», – отметила руководи-
тель автономии.

Как сообщает департа-
мент общественных ком-
муникаций администрации 
г. Нижневартовска, в выстав-
ке приняли участие около 
100 экспонентов: предста-
вители профильных органов 
власти 20 муниципальных 
образований округа, турист-
ского рынка Югры, Алтай-
ского края, Свердловской, 
Курганской, Ленинградской, 
Тульской, Новосибирской 
областей, Санкт-Петербурга, 
Москвы, Республики Бол-

гария. С 2018 года выстав-
ка-ярмарка обновила свой 
формат – площадки оформи-
ли в виде этнографического 
стойбища, презентационные 
стенды – в в иде чумов. 

Нижневартовск предста-
вили специалисты депар-
тамента по социальной по-
литике администрации го-
рода, курирующие туризм, 
туристско-транспортной 
корпорации «Спутник», 
туристско-информацион-
ного центра и мастерской 
«Югорский сувенир» (Дет-
ская школа искусств №2), 
а также представители 
бизнеса по производству 
сувениров. На стенде была 
размещена сувенирная про-
дукция, связанная с нефтью. 
Также нижневартовцы ор-
ганизовали экспозицию с 
элементами быта нефтяни-
ков-первопроходцев. Экспо-
наты предоставил филиал 

музея Нефтяной компании 
«Роснефть». Для всех же-
лающих был проведён ма-
стер-класс по изготовлению 
сувениров с нефтью.

Кроме этого, в рамках вы-
ставки вартовчане посетили 
тренинги и мастер-классы 
от ведущих экспертов твор-
ческих индустрий, туризма 
и гостеприимства, семинары 
по туристическому менедж-
менту, «круглые столы», по-
свящённые развитию дет-
ского и молодёжного туриз-
ма в регионе, а также Все-
российский молодёжный 
образовательный марафон 
«Турпроект. Марш-бросок. 
Югра», где разрабатывались 
проекты в сфере молодёж-
ного туризма, актуальные 
для автономного округа. 

Также в рамках деловой 
программы состоялось за-
седание координационного 
совета при Правительстве 

ХМАО – Югры по развитию 
внутреннего и въездного 
туризма. Его провёл заме-
ститель губернатора Алек-
сей Забозлаев. Участники 
обсудили вопросы, связан-
ные с формированием стра-
тегии развития отрасли на 
долгосрочную перспективу, 
разработкой маркетинговой 
и коммуникационной стра-
тегии продвижения турист-
ского потенциала региона, 
развитием медицинского ту-
ризма и экспортом медицин-
ских услуг. 

Благодарственные пись-
ма департамента промыш-
ленности Югры за активное 
участие в мероприятиях, спо-
собствующих продвижению 
внутреннего и въездного ту-
ризма Югры, вручили МБУ 
г. Нижневартовска «Дворец 
искусств» и МАУДО г. Ниж-
невартовска «Детская школа 
искусств №2».

25 ноября в 16.00

депутат Думы города.

Николай 
Николаевич 
Книжников,

Крутей 
Сергей 
Владимирович,

Депутатский приём

26 ноября в 16.00

депутат Думы города, 
председатель комитета 
в Думе города 
по социальным вопросам.

Павел 
Анатольевич 
Лариков,

Предварительная запись 
по телефону 

44-10-00.

27 ноября в 16.00

депутат Думы города.

Дмитрий 
Сергеевич 
Давыдов,

22 ноября в 16.00

депутат Думы города.

Павел 
Алексеевич 
Елин,

25 ноября в 16.00

депутат Думы города.

27 ноября в 16.00

Чабанец 
Лидия 
Петровна,

депутат Думы города. 

Общественная приёмная, 
ул. Дружбы Народов, 7-176.

Арина Арсеньева.
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Будьте в курсе

П рикоснуться к нефти для того, 
чтобы оставить свой след «чёр-

ным золотом» и нарисовать лист на 
дереве как з нак роста и обновления 
коллектива – этот кульминационный 
момент церемонии посвящения в не-
фтяники молодых специалистов ГП 
«Варьёганнефтегаз» очень символи-
чен. Наверняка талантливые руки, как 
и блистательный интеллект молодых 
нефтяников, оставят яркий, заметный 
след в развитии предприятия и нефтя-
ной отрасли в целом. Но это будет чуть 
позже, а сегодня их приняли в большую 
семью нефтяников для того, чтобы они 
выросли в настоящих профессионалов.

Понимание того, что ты в большой 
дружной семье со своей сложившейся 
культурой, давними традициями, к но-
вичкам приходит сразу, ведь торжествен-
ный миг посвящения с ними разделяют 
и опытные профессионалы, и молодые 
специалисты, которые работают в Обще-
стве не первый год, и будущие нефтяники 
– ученики «Роснефть-классов». С привет-
ственным словом к молодым нефтяникам 
обратился генеральный директор груп-
пы предприятий «Варьёганнефтегаз» 
Алексей Синяков. Поздравив ребят со 
знаменательным событием, он отметил: 

– Группа предприятий «Варьёган-
нефтегаз» – одна из крупнейших добы-
вающих структур компании «Роснефть». 
Площадь деятельности – порядка сорока 
тысяч квадратных километров. Обще-
ство ведёт добычу на пяти укрупнён-
ных нефтепромыслах. Месторождения 
группы разные по строению, структуре 
и количеству геологических запасов, 
логистике. Нет двух одинаковых, каждое 
со своими сложностями и задачами. 
Мы находимся в постоянном поиске 
инновационных решений. Сегодня на 

предприятии применяются новые тех-
нологии для добычи трудноизвлекае-
мых запасов нефти. Эти технологии 
мы тиражируем в другие дочерние 
общества «Роснефти». Надеюсь, что 
вы продолжите наш путь, приумно-
жите наши достижения. Хочу поже-
лать вам успехов на этом интересном 
и нелёгком пути!

Для того, чтобы молодые специали-
сты поняли, что стали частью команды 
с большой историей – Нижневартов-
ское нефтегазодобывающее предпри-
ятие в этом году отмечает двадцати-
летие, а Варьёганнефтегазу в следу-
ющем году исполнится 35 лет – их 
познакомили с направлениями работы 
группы предприятий. Экскурс в про-
изводственную деятельность провёл 
и.о. начальника управления добычи 
нефти и газа Дмитрий Драгни. 

– В этом году у нас запланировано 
к испытанию более 30 новых техноло-
гий. Инновации применяются по всем 
направлениям. Действующий фонд 
скважин постоянно растёт. Программе 
бурения уделяем первостепенное зна-
чение: прирост добычи можно увели-
чить, осваивая новые залежи, – отме-
тил Дмитрий Драгни. 

На церемонии неоднократно под-
чёркивалось, что самая большая цен-
ность Общества – это люди. В ГП 
«Варьёганнефтегаз» трудятся 2800 
сотрудников, в том числе 68 молодых 
специалистов.

– Это тот ресурс, который в буду-
щем должен проявить свои лучшие ка-
чества, – убеждена председатель совета 
молодых специалистов Елена Рожок. 
Рассказывая новичкам о возможностях 
профессионального роста, научно-
технического развития молодёжи, она 

призвала молодых нефтяников: «Если 
у вас есть скрытые таланты, обязатель-
но используйте это, участвуйте в кор-
поративных мероприятиях, конкурсах, 
научных конференциях. Мы всегда вам 
поможем». 

Участник мероприятия Евгений 
Чукарин, который с дипломом Том-
ского политехнического университета 
пришёл на работу в Нижневартовское 
нефтегазодобывающее предприятие 
всего два месяца назад, признаётся, что 
уже наметил для себя, в какую деятель-
ность включится в первую очередь, 
обязательно попробует силы в науч-
но-технической конференции.

– Я из семьи нефтяников, и мне с дет-
ства были интересны технологии, кото-
рые заставляют нефть служить человеку. 
Первый месяц я работал оператором по 
добыче нефти, а теперь стажируюсь по 
своей специальности – геологии. При-
ятно, что руководство заинтересовано в 
развитии молодых специалистов, видит 
потенциал каждого.

Евгений уже успел стать частью ко-
манды на внутрикорпоративном турнире 
по футболу. И на церемонии посвяще-
ния, как и все молодые специалисты, 
принял участие в игре «Конструктор», 
которая показала, как важно в его про-
фессии действовать сообща. Особый 
смысл обрело для него каждое слово 
клятвы, которую молодые нефтяники 
дали в самый торжественный момент 
праздника: «Я клянусь постоянно повы-
шать свой профессиональный уровень, 
отдавать работе все свои силы, знания, 
опыт, проявлять инициативу, постоянно 
искать новые нестандартные решения, 
приложить все усилия, чтобы быть по-
лезным моему предприятию, компании 
и всей нефтегазовой отрасли…».

В СЕМЬЕ НЕФТЯНИКОВ – ПРИБАВЛЕНИЕ
Молодых специалистов ГП «Варьёганнефтегаз» НК «Роснефть» посвятили в нефтяники.

Гуля Бессонова. Фото автора.

В поликлиники 
поступила вакцина 
против гриппа
В Нижневартовске 
за последние три недели 
снизилось количество 
заболевших ОРВИ вартов-
чан – с 1932 случаев до 1674. 

П о информации департамен-
та общественных коммуни-

каций администрации Нижневар-
товска, большая часть пациентов 
– дети в возрасте до 17 лет.

Как рассказал начальник 
территориального отдела Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по 
ХМАО – Югре в Нижневартов-
ске, Нижневартовском районе 
и Мегионе Виктор Перекокин, 
случаи гриппа зарегистрирова-
ны не были, общий уровень за-
болеваемости респираторными 
инфекциями не превышает по-
роговых значений.

Врачи отмечают, что своевре-
менное обнаружение симптомов 
и лечение на ранней стадии мо-
жет существенно облегчить тече-
ние болезни, избежать осложне-
ний и предотвратить заражение 
окружающих. Одна из таких мер 
– прививка. Так, в Нижневар-
товск поступило около 70 тысяч 
доз вакцины. На данный момент 
привито более 50% от плана вак-
цинации детского населения го-
рода, 83% – взрослого населения. 

«В период отсутствия вак-
цины были организованы листы 
ожидания, всем желающим при-
виться от гриппа было сообщено 
о поступлении препарата. Приви-
вочная кампания для взрослого 
населения организована в поли-
клиниках по месту жительства, 
в женской консультации и на ра-
бочих местах в трудовых коллек-
тивах. На выездах работают при-
вивочные бригады», – рассказала 
врач-эпидемиолог БУ «Нижне-
вартовская городская поликлини-
ка» Ирина Егорова.

Добавим, при возникновении 
симптомов заболевания ОРВИ и 
гриппом реком ендуется:
незамедлительно обратить-

ся к врачу;
соблюдать постельный ре-

жим;
принимать витамин С или 

поливитамины;
употреблять больше жидко-

сти: минеральную воду, тёплый 
чай, настой шиповника, клюквен-
ный или брусничный морс.

Арина Арсеньева.

Возьми «Варту» в отпуск и выиграй чемодан!
Лето закончилось, но нижневартовцы продолжают путешествовать. А потому и наш фотоконкурс 
«Возьми «Варту» в отпуск» продолжается. 

С егодня наш участник – выпускник ниж-
невартовской школы №32, а ныне студент 

питерского вуза Владислав Титов. Его фото 
демонстрирует: Санкт-Петербург прекрасен 
даже в холодное время года, а «Варта» уместно 
смотрится даже на Дворцовой площади. Воз-
можно, именно Владу достанется наш приз – 
стильный чемодан с картой мира на крышке от 
магазина «Саквояж» («Славянский двор», Ом-
ская, 56). Но вполне возможно, что приз будет 
вручён вам, если вы увезёте «Варту» дальше 
и сфотографируетесь с номером нашей газеты 
в необычном или узнаваемом месте. Спешите! 
Конкурс продлится до 26 декабря. Номер газе-
ты «Варта» вы можете получить в Нижневар-
товской типографии (Менделеева, 11),  Цен-
тральной библиотеке или в вашем ЖЭУ. 

Гуля Бессонова.
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Судьба завтрашнего дня страны

Людмила Подройкова. Фото Игоря Жданова.

НА ПОЛЬЗУ ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА
Образование, здравоохранение, безопасность граждан, 
качество дорог, доступность жилья, экология город-
ской среды – от системного подхода муниципальной 
власти к этим и другим вопросам зависит качество 
жизни населения. На решение этих задач в стране 
направлены 12 национальных проектов. Отрадно 
сознавать, что 8 из них реализуются в нашем городе. 
На этой неделе рабочая группа, в которую вошли 
председатель окружного парламента Борис Хохряков, 
его коллега, председатель Думы Нижневартовска Мак-
сим Клец, заместители главы города – директор депар-
тамента строительства Виктор Ситников, директор де-
партамента ЖКХ Максим Коротаев, вместе с другими  
специалистами  и депутатами побывали на нескольких 
объектах и оценили ход выполнения отдельных 
национальных проектов. 

Высокотехнологичное медицинское оборудование 
Нижневартовской окружной больницы соответствует мировым стандартам.

Комфортно, удобно и перспективно

Г лавная задача националь-ных проектов – обеспечить 
прорыв в конкретных сферах 
жизни общества. Для того, чтобы 
добиться поставленных целей, 
необходимы были документы, в 
которых эти цели четко обозна-
чены. Национальные проекты 
и стали такими документами. 
И не случайно первым пунктом 
деловой поездки стала строй-
площадка по улице Романтиков 
в 18 микрорайоне, где в рамках 
национального проекта «Об-
разование» возводится школа 
на 1725 мест. Что этот объект 
сам по себе уникальный, уже 
много раз говорилось. Однако 
пристальное внимание реги-
ональной и муниципальной 
власти к строительству школы 
объясняется и более глубоки-
ми причинами. «Националь-
ный проект «Образование» 
является одним из важнейших, 
потому что от его реализации 
зависит уровень подготовки и 
качество знаний завтрашнего 
поколения, тех, кто станет у 
руля на разных уровнях вла-
сти», – прокомментировал лидер 
югорских единороссов, предсе-
датель окружной Думы Борис 
Хохряков.

Однако такая школа, как 
на улице Романтиков в городе 
Нижневартовске, пока един-
ственная в Югре. На данный 

момент её первый блок почти 
готов. По словам подрядчи-
ка, в ближайшие дни ожида-
ется поставка линолеума и 
дверей для первого корпуса, 
которые изготавливаются по 
спецзаказу. До конца декабря 
это здание будет полностью 
готово. В следующем году ра-
боты будут сосредоточены 
на втором и третьем корпу-
сах, летом закончится благо-
устройство двора и прилега-
ющей территории. Нижневар-
товские власти держат строи-
тельство школы на постоянном 
контроле.  Как отметил Максим 
Клец, сейчас детям, прожива-
ющим в восточных кварталах, 
приходится ходить в школы, 
расположенные в соседних ми-
крорайонах. Но к следующему 
учебному году ситуация изме-
нится: в новой школе будет 18 
одних только первых классов! 
По словам Виктора Ситникова, 
к открытию школы, которое на-
мечено на 1 сентября 2020 года, 
будет закончено и строитель-
ство дороги по улице Роман-
тиков от Мира до Профсоюз-
ной. Также рядом со школой 
разместятся два детских сада. 
Кроме того, в Нижневартов-
ске планируется строительство 
ещё двух школ, одна из них в 
25-м квартале, другая в 9-м, о 
них тоже шла речь.

Мы поедем и помчимся …

Д ля нижневартовских 
строителей делом 

чести стало ежегодно сда-
вать не менее 100 тысяч 
квадратных метров жилья. 
Как у нас реализуется на-
циональный проект «Жи-
льё и городская среда», 
Борис Хохряков убедился, 
побывав в одном из новых 
кварталов. Кстати, к ярко 
раскрашенным новеньким 
семиэтажкам на улице За-
водской мы ехали по хоро-
шей дороге. Квартал 16П 
– один из примеров ком-
плексной застройки. Во 
дворах детские площад-
ки – правда, ввиду мороза 
ребятишек там было мало. 
Личные машины стройны-
ми рядами разместились 
на парковках. На нижних 
этажах жилых зданий – ма-
газины, аптеки, парикма-

херские. Лифты в новых 
домах работают с нулевой 
отметки, что избавило от 
многих проблем маломо-
бильных жителей, родите-
лей с колясками, да и всех 
пожилых людей. Согласно 
проекту, в микрорайоне 
будет 16 жилых домов, два 
детских сада, церковный 
комплекс. Восемь домов 
уже заселены. Сейчас в 
этом квартале живут уже 
свыше тысячи семей, квар-
тиры здесь получили также 
дети-сироты, очередники и 
переселенцы из ветхого и 
аварийного жилья. Как со-
общил Максим Коротаев, 
всего на приобретение жи-
лья для переселения граж-
дан из аварийного жилья 
и по другим социальным 
программам в этом году 
Нижневартовск получил 

1 миллиард 170 миллионов 
рублей. «На следующей не-
деле состоится очередное 
заседание окружной Думы, 
где будет решён вопрос о 
выделении Нижневартов-
ску ещё около полумилли-
арда рублей для переселе-
ния из аварийного жилья», 
– поделился планами Бо-
рис Хохряков. При этом 
депутаты и представители 
администрации города об-
судили с гостем перспек-
тивы по сносу аварийных 
домов. В настоящее время 
останется снести порядка 
90 непригодных для про-
живания домов. Квартиры 
для переселения граждан 
уже есть в резерве, и если 
финансирование сохранит-
ся в том же объёме, то про-
блема будет решена в тече-
ние двух лет.

И опыт, и передовые технологии 

В этот день участники де-
ловой поездки посети-

ли также Нижневартовскую 
окружную клиническую 
больницу, где им показали 
последние новинки медицин-
ского оснащения. В распоря-
жении врачей самая совре-
менная диагностическая ап-
паратура, которая позволяет 
на ранней стадии определять 
и лечить большинство опас-
ных заболеваний кровенос-
ной системы и внутренних 
органов. Нижневартовские 
доктора успешно проводят 

высокотехнологичные опера-
ции жителям всей восточной 
зоны округа, сюда приезжа-
ют даже из Томской обла-
сти. «В течение суток в при-
ёмное отделение поступают 
от десяти до двадцати паци-
ентов с острым коронарным 
синдромом, которым мы ока-
зываем экстренную помощь. 
У нас работают лучшие в 
округе специалисты, которые 
ежегодно выполняют тысячи 
сложных операций. В нашей 
больнице применяются высо-
кие технологии международ-

ного уровня», – с явной гор-
достью за своих сотрудников 
и своё учреждение говорит 
главный врач, депутат Думы 
города Алексей Сатинов. 
Это яркая иллюстрация, ког-
да опыт и традиции, помно-
женные на новейшие техно-
логии, позволяют получить 
высокотехнологичную по-
мощь на месте. А когда речь 
идёт о кардиологической по-
мощи, результатом являют-
ся спасённые человеческие 
жизни, – отметили участники 
деловой поездки.  

Позитивный эффект виден каждому

Х од  реконструкции 
сквера  Строителей 

тоже не остался без внима-
ния. Согласно контракту, 
подрядчик должен закончить 
работы до конца ноября, по-
этому пришлось установить 
укрытие и тепловые пушки, 
чтобы уложить последние 
квадратные метры тротуар-
ной плитки. «Работы здесь 

ведутся в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда», 
а также регионального про-
екта «Формирование ком-
фортной городской среды» и 
партийного проекта «Город-
ская среда». Обновлённый 
сквер станет украшением 
улицы Мира и местом отды-
ха горожан.

По оценке лидера югор-

ских единороссов, нацио-
нальные проекты в Нижне-
вартовске выполняются в 
соответствии с поставлен-
ными задачами, выделенные 
деньги расходуются именно 
на те цели, на которые пред-
назначены. Без всякого пре-
увеличения, город успешно 
осваивает средства, которые 
поступают из госбюджета. 

П о новому участку Нововартовской мы поедем и помчимся в 
конце 2021 года. В этом году началось строительство доро-

ги на участке протяжённостью 610 метров. Сейчас здесь ведутся 
подготовительные работы: трасса в пределах красных линий очи-
щается от деревьев, после чего начнётся выторфовка. По словам 
Виктора Ситникова, четырёхполосная автодорога строится в со-
ответствии с требованиями нацпроекта «Безопасные и качествен-
ные дороги». Предусмотрены современные светофорные объекты, 
ограждение, велодорожки, тротуары, светодиодное освещение. 
Проектная длина Нововартовской составляет более трёх киломе-
тров, после её ввода в эксплуатацию появится перспектива для 
строительства нескольких жилых кварталов общей площадью око-
ло полумиллиона квадратных метров. Строительство этой дороги, 
как и других, находится на контроле у главы города и депутатов. 

– Благодаря средствам нацпроекта Нижневартовск не только 
строит десятки километров новых дорог, но также ремонтирует и 
приводит к стандартам безопасности существующую дорожную 
сеть. И результат очевиден, – отметил Борис Хохряков. 
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Депутатская работа в хрониках «Варты»
В преддверии 25-летия со времени образования Думы Нижневартовска 
мы продолжаем восстанавливать хронику депутатской деятельности, которая все годы 
освещалась на страницах «Варты». Сегодня разговор о втором периоде работы Думы 
города третьего созыва. 

ГЛАВНЫЕ ИДЕИ ПЕРВОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ

Лидия Уфимцева. Фото из архива «Варты».

Депутаты о своей работе в Думе 

П ериод работы Думы Ниж-
невартовска третьего со-

зыва выпал на начало второго 
тысячелетия, когда наметился 
перелом в социально-эконо-
мической жизни города и стал 
увеличиваться объём капиталь-
ного строительства, о чём под-
робно в те годы рассказывала 
«Варта». Сегодня мы остано-
вимся на основных событиях 
этого времени, когда Дума под-
водила итоги первого десяти-
летия своей деятельности.  

Если в конце 2001 года Думе 
города пришлось чуть не напо-
ловину сокращать программу 
капитального строительства 
из-за недостатка денежных 
средств, то в первом полугодии 
2004 г. объём финансирования 
капстроительства возрос и со-
ставил 110,4% к 2003 году. В 
этот период были введены в 
эксплуатацию три многоквар-
тирных дома, расширилась 
сеть инженерных коммуника-
ций, проложен водовод от во-
дозабора на реке Вах, постро-
ен первый пусковой комплекс 
крытого хоккейного корта на 
400 зрительских мест, проведе-
ны инженерные сети к детской 
окружной больнице. Продол-
жилось строительство водоза-
бора на р. Вах, берегоукре-
пления р. Оби, возведение 
жилья в 8, 10-а и 10-б микро-
районах. По программам мо-
дернизации ЖКХ и энерго- 
сбережения устанавливались 
бесплатно квартирные счётчи-
ки потребления воды. 

21 декабря 2004 года Дума 
Нижневартовска отметила своё 
десятилетие. Об историческом 
значении деятельности город-
ской Думы было точно и ярко 
сказано в статье под заголовком 
«В-дума-ться только…» журна-
листа «Варты» Натальи Неруш 
(№284 от 21 декабря 2004 г.), 
посвящённой десятилетнему 
юбилею местного парламента: 
«Новый орган законодательной 
власти с возвращением истори-
чески традиционного для Рос-

– Мы собираемся на свои заседания и рассматри-
ваем предложения администрации города о том, 
куда и сколько направить бюджетных денег. Но 
когда дело касается городского хозяйства, для меня 
мало просто проголосовать «против» или «за», как 
специалист я вижу слабые места в системе жиз-
необеспечения города и знаю, что нужно сделать, 
чтобы повысить её надёжность. Поэтому начинаю 
работать со специалистами администрации города 
ещё на стадии подготовки проектов и нормативных 
документов». («Варта», №38 от 3 марта 2006 г.).

Алексей Елин, 
депутат Думы города третьего созыва.

сии думского названия вернул и 
традиционный парламентский 
стиль работы. Дума положила 
начало разработке и принятию 
городских программ, которые 
с приобретением опыта зако-
нотворчества становились всё 
взвешеннее и конкретнее; в её 
недрах вызревали идеи контро-
ля за исполнением городского 
бюджета с целью сделать про-
зрачными для городских нало-
гоплательщиков финансовые 
потоки бюджета. И созданная 
затем Счётная палата стала 
«десницей», карающим мечом 
и учителем бюджетных органи-
заций и предприятий в бурном 
потоке сложных законодатель-
ных преобразований России. 

Вместо сотни депутатов (в 
прежнем городском Совете) за-
конотворческую работу сегод-
ня ведут всего лишь 15 человек, 
совмещая свою депутатскую 
деятельность с основной ра-
ботой. Претерпели изменения 
задачи Думы вместе с ситуа-
цией в стране, но по-прежнему 
обратная связь с населением, 
депутатские наказы, встречи 
с избирателями, выездные за-
седания на предприятиях и в 
различных уголках города про-
должают оставаться важней-
шей депутатской обязанностью 
каждого народного избранника. 
Равно как и деловая, продук-
тивная работа с другой ветвью 
власти – исполнительной». 

Н а последнем в 2004 
году заседании Думы 

Нижневартовска были при-
няты главные документы – 
бюджет на 2005 год, а также 
проект его социально-эконо-
мического развития. На стра-
ницах «Варты» глава города 
Борис Хохряков дал оценку 
бюджету как основному нор-
мативному документу, кото-
рый позволяет с уверенно-
стью смотреть в будущий год: 
«Мы постарались максималь-
но сохранить все социальные 
льготы для горожан, которые 
были предусмотрены бюдже-
том прошлого года».

Оптимистичным назвал бюд-
жет 2006 года председатель Думы 
города Владимир Тихонов: 
«По сравнению с первоначаль-
ным вариантом бюджета 2005 
года он увеличивается на 9% и 
по доходам составляет 7, 2 млрд 
рублей, а по расходам – 7,4 млрд 
рублей». («Варта», №241 от 
30 декабря 2005 г.).

Дума Нижневартовска треть-
его созыва проработала с фев-
раля 2001-го по март 2006 года. 
В это время в городе новосе-
лья отметили сотрудники 
станции переливания крови 
и актёры Городского драма-
тического театра. В Нижне-
вартовске были построены 
здание железнодорожного 
вокзала, главный корпус по-
жарного депо, открыл свои 
двери центр реабилитации 
детей с ограниченными воз-
можностями. Первых посе-
тителей встретили музей-
ный комплекс «Дом русско-
го быта», хоккейный корт и 
спорткомплекс «Олимпия». 
В 15 микрорайоне открылся 
торговый комплекс «Славян-
ский двор», а ещё на карте 
города появились торговые 
комплексы «Лукоморье» и 
«Городок». В эксплуатацию 
были сданы новый корпус 
детской стоматологии и дет-
ская окружная больница. 

В репортаже об открытии нового здания железнодорожного вокзала, 
опубликованном в №№327-328 «Варты» от 21 декабря 2002 года под 
заголовком «Мы построили мечту нашей молодости», прозвучали 
такие слова: «Мы открываем не просто вокзал, а ворота нашего 

города, отправную точку для прокладки железнодорожных путей на 
восток». В тот день состоялось подписание договора о безвозмездной 

передаче объекта в эксплуатацию государственному унитарному 
предприятию «Свердловская железная дорога». Начальник Сверд-
ловской железной дороги Александр Мишарин заметил: «История 
любого города начинается с железнодорожного вокзала. Я поздрав-
ляю горожан с этим событием. Уже сегодня вокзал может принять и 
отправить в сутки около двух тысяч пассажиров. Через несколько 
минут от перрона отправится на запад фирменный поезд «Югра».

–  На протяжении трёх созывов лучшие представители горожан, 
истинные народные избранники, создавали и укрепляли демократи-
ческие принципы и основы местного самоуправления, – говорилось 
в поздравительном обращении главы города Бориса Хохрякова, 
опубликованном в №284 «Варты» от 21 декабря 2004 г. – За прошед-
шее десятилетие нижневартовские депутаты провели 122 заседания, 
на которых было рассмотрено около 1000 вопросов. Главный итог 
десятилетней работы Думы – социально-экономическая стабильность 
города. Нижневартовские депутаты всегда с честью исполняли нака-
зы своих избирателей, тем самым повышая авторитет представитель-
ной власти. Дума за эти годы приняла достаточно много нормативных 
документов, обеспечивших улучшение жизни горожан.
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Помни, чем рискуешь

Прокуратура города Нижневартовска напоминает об ответственности за экстре-
мизм. В соответствии со ст. 29 Конституции Российской Федерации запрещены: 
пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную 
или религиозную ненависть и вражду, а также пропаганда социального, 
расового, национального, религиозного или языкового превосходства.

Эти правила 
сохранят жизнь

Телефоны для сообщения о фактах экстремистской деятельности:

Ежегодно с наступлением осенне-зимнего 
периода осложняется обстановка с пожарами. 
Как правило, чаще всего возгорания происходят 
из-за эксплуатации неисправных электроприбо-
ров и других отопительных устройств, а также 
нарушения правил использования открытого 
огня и печного отопления.
Практически все пожары – результат действий 
(или бездействия) граждан, не знающих элемен-
тарные требования пожарной безопасности. 

Для предотвращения возгораний необходимо:
 перед началом отопительного сезона провести про-

верку и ремонт печей, теплогенераторных и калориферных 
установок и других отопительных приборов, которые име-
ются в дачном доме;
 ежемесячно очищать дымоход от сажи для печей дол-

говременной топки;
 устанавливать предтопочные листы из металла или 

другого негорючего материала размером не менее 0,5х0,7 
метра на деревянном полу;
 размещать ковры и ковровые покрытия на достаточ-

ном расстоянии от печей;
 использовать металлические печи заводского изготов-

ления, только руководствуясь инструкцией, в которой указы-
ваются все меры безопасности;
 устанавливать металлические печи на расстоянии не 

менее двух метров до деревянных покрытий и стен;
 прекращать топку печей всех видов минимум за два 

часа до отхода ко сну.

ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
УГОЛОВНАЯ (статьи 280, 280.1, 282, 282.1, 282.2, 282.3 УК РФ) ответственность предусмотрена за:

Межведомственная комиссия по профилактике экстремизма в городе Нижневартовске.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ (статьи 13.15, 20.3, 20.29 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях) ответственность предусмотрена за:

1. Публичные призывы к осуществлению экс-
тремистской деятельности. Возбуждение ненави-
сти либо вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства. Действия, направленные на возбужде-
ние ненависти либо вражды, а также на унижение 
достоинства человека либо группы лиц по призна-
кам пола, расы, национальности, языка, происхож-
дения, отношения к религии, а равно принадлежно-
сти к какой-либо социальной группе, совершённые 
публично или с использованием средств массовой 
информации. Те же деяния, совершённые с исполь-
зованием средств массовой информации либо ин-
формационно-телекоммуникационных сетей, в том 
числе сети Интернет. 

2. Создание экстремистского сообщества, то есть 
организованной группы лиц для подготовки или со-
вершения преступлений экстремистской направлен-
ности, а равно руководство таким экстремистским 
сообществом, его частью или входящими в такое 
сообщество структурными подразделениями, а так-
же создание объединения организаторов, руководи-
телей или иных представителей частей или струк-
турных подразделений такого сообщества в целях 
разработки планов и (или) условий для совершения 
преступлений экстремистской направленности;

3. Участие в экстремистском сообществе.
4. Публичные призывы к осуществлению дей-

ствий, направленных на нарушение территори-
альной целостности Российской Федерации.

5. Организация деятельности общественного 
или религиозного объединения либо иной орга-
низации, в отношении которых судом принято 
вступившее в законную силу решение о ликвида-
ции или запрете деятельности в связи с осущест-
влением экстремистской деятельности, за исклю-
чением организаций, которые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации при-
знаны террористическими.

6. Участие в деятельности общественного или 
религиозного объединения либо иной организа-
ции, в отношении которых судом принято всту-
пившее в законную силу решение о ликвидации 
или запрете деятельности в связи с осуществле-
нием экстремистской деятельности, за исклю-
чением организаций, которые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации при-
знаны террористическими.

7. Финансирование экстремистской деятель-
ности.

1. Распространение информации об общественном объединении или иной организации, включён-
ных в опубликованный перечень общественных и религиозных объединений, иных организаций, в 
отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 
деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 №114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности», без указания на то, что соответствующее обществен-
ное объединение или иная организация ликвидированы или их деятельность запрещена.

2. Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибу-
тики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо 
публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций.

3. Изготовление, сбыт или приобретение в целях сбыта нацистской атрибутики или символики 
либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени сме-
шения, направленные на их пропаганду.

4. Массовое распространение экстремистских материалов, включённых в опубликованный феде-
ральный список экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение в целях массо-
вого распространения. 

Кроме того, запрещается:
 использовать электропровод, кабель, розетки с види-

мыми повреждениями изоляции;
 обёртывать электролампы и светильники бумагой, тка-

нью и другими горючими материалами;
 пользоваться электрическими утюгами, чайниками, 

плитками и другими приборами, не имеющими устройств 
тепловой защиты, а также имеющими неисправности;
 применять самодельные нагревательные приборы;
 оставлять без присмотра включённые электроприборы;
 использовать временную электропроводку;
 хранить баллоны с газом в жилом помещении, на кух-

не, чердаке, путях эвакуации (дверные проёмы, лестницы, 
коридоры);
 пользоваться неисправными газовыми приборами, раз-

мещать мебель и другие горючие предметы от газовых при-
боров на расстоянии менее 0,2 метра по горизонтали и менее 
0,7 метра по вертикали (допускается использование одного 
газового баллона, ёмкостью не более пяти литров, при этом 
на входе в жилое строение должна быть надпись: «Огнеопас-
но. Баллоны с газом»);
 разрешать детям играть с огнём, топить печи, вклю-

чать электроприборы, самостоятельно использовать пиро-
технические изделия;
 оставлять детей одних в закрытых помещениях без 

присмотра.

Сергей Ермолов.

В случае задымления 
или пожара – не паникуйте, 
немедленно звоните 

 прокуратура города Нижневартовска – 49-89-43;

 УМВД России по городу Нижневартовску – 49-36-48;

 центр по противодействию экстремизму – 49-36-07;

 управление по вопросам 
законности, правопорядка 
и безопасности админи-
страции города – 41-54-62.
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Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением детским садом №31 «Медвежонок»

Постановление администрации города от 12.11.2019 №917

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»:

1. Утвердить тарифы, рассчитанные методом эко-
номически обоснованных расходов, на услуги, предо-
ставляемые муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детским садом №31 
«Медвежонок» по дополнительным видам деятельно-
сти, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации города от 14.08.2018 №1118 «Об утвержде-
нии тарифов на услуги, предоставляемые муниципаль-

ным бюджетным дошкольным образовательным учре-
ждением детским садом №31 «Медвежонок».

3. Департаменту общественных коммуникаций ад-
министрации города (С.В. Селиванова) обеспечить офи-
циальное опубликование постановления.

4. Постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы города по социальной и 
молодежной политике Н.Г. Волчанину, директора де-
партамента образования администрации города Э.В. 
Игошина.

М.А. КОРОТАЕВ, 
исполняющий обязанности главы города.

Приложение к постановлению
администрации города от 12.11.2019 №917

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением детским садом №31 
«Медвежонок»  по дополнительным видам деятельности

№
п/п

Наименование услуги Продолжительность 
занятий
(мин.)

Тариф
за 1 занятие
(руб./чел.)

1. Проведение занятий по развитию танцевальных способностей 
у детей: "Жемчуг Самотлора" (группа 8 человек)

30 80

2. Проведение занятий по развитию вокальных способностей у 
детей: "Калинушка" (группа 9 человек)

30 81

3. Проведение занятий по развитию художественных 
способностей у детей:

- "Северные узоры" (группа 7 человек);
- "Умелые ручки" (группа 8 человек);

- "Волшебная кисточка" (группа 7 человек)

30
30
30

74
74
74

4. Проведение занятий в спортивных секциях:
- "Северное многоборье" (группа 10 человек);

- "Крепыши" (группа 8 человек) 30
30

66
66

5. Проведение занятий по обучению детей игре в шахматы: 
"Шахматы для самых маленьких" (группа 10 человек)

30 61

6. Проведение занятий с применением компьютерной программы 
"Дыхание. БОС-здоровье" (группа 4 человека)

30 138

7. Предоставление услуг познавательно-речевой направленности: 
"Звуковой калейдоскоп" (группа 5 человек)

30 138

8. Проведение занятий по обучению детей иностранным языкам: 
"Веселый английский" (группа 7 человек)

30 86

9. Проведение занятий по познавательно-творческому развитию:
- "Юный эколог" (группа 8 человек);

- "Юный гид" (группа 8 человек);
- "Юный актер" (группа 8 человек);

- "Робототехника" (группа 10 человек);
- "Рисование на песке" (группа 10 человек);

- "Пифагорик" (группа 10 человек);
- "Веселая капелька" (группа 10 человек)

30
30
30
30
30
30
30

68
68
68
56
56
56
56

10. Проведение занятий по развитию сенсорных способностей:
- "Сказки фиолетового леса" (группа 8 человек);
- "Разноцветные ладошки" (группа 10 человек)

30
30

66
56

11. Организация досуговых мероприятий для детей: "Веселый 
праздник - день рождения"

60 2 177

О проведении городского смотра-конкурса 
«Новогодний Нижневартовск»

уровня праздничного оформления территории города.
2.3. Организация мест массового отдыха жителей и 

гостей города, досуга детей и подростков во время зим-
них каникул.

III. Участники смотра-конкурса
Участниками смотра-конкурса могут быть:
- лица из числа жителей города;
- лица, зарегистрированные в установленном по-

рядке и осуществляющие предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица;

- организации независимо от организационно-пра-
вовой формы, в том числе муниципальные учреждения, 
государственные учреждения, предприятия жилищ-
но-коммунального хозяйства, частные управляющие 
компании, товарищества собственников жилья, 

изъявившие желание участвовать в смотре-конкур-
се и подавшие заявки на участие в смотре-конкурсе.

IV. Сроки проведения смотра-конкурса
Смотр-конкурс проводится с 17 по 20 декабря 

2019 года.
V. Порядок и условия проведения смотра-кон-

курса
5.1. Заявки на участие в смотре-конкурсе пред-

ставляются секретарю комиссии по проведению смо-
тра-конкурса (далее - комиссия) в срок со 2 по 13 де-
кабря 2019 года (до 15.00 часов) по адресу: ул. Мусы 
Джалиля, 14, кабинет 105 или на адрес электронной по-
чты: SkomorohovaLI@n-vartovsk.ru по формам согласно 
приложению к настоящему Положению.

5.2. Смотр-конкурс проводится по следующим но-
минациям:

- «Лучшее оформление фасадов зданий и прилегаю-
щих к ним территорий школ»;

- «Лучшее оформление фасадов зданий и приле-
гающих к ним территорий детских дошкольных уч-
реждений»;

- «Лучшее оформление дворовых территорий и 
снежных игровых площадок»;

- «Лучшее оформление фасадов зданий и приле-
гающих к ним территорий муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных уч-
реждений и коммерческих предприятий (с количеством 

работающих до 100 человек)»;
- «Лучшее оформление фасадов зданий и приле-

гающих к ним территорий муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных уч-
реждений и коммерческих предприятий (с количеством 
работающих более 100 человек)»;

- «Лучший символ года».
VI. Критерии оценки смотра-конкурса
Критериями оценки смотра-конкурса являются:
- применение нестандартных творческих и техни-

ческих решений;
- оригинальность композиционного решения, соот-

ветствие тематике смотра-конкурса.
Оценка участников смотра-конкурса проводится 

по 5-балльной системе по каждому критерию. В случае 
равенства баллов у участников смотра-конкурса первое 
место отдается участнику смотра-конкурса, получив-
шему наибольший балл по критерию «оригинальность 
композиционного решения, соответствие тематике 
смотра-конкурса»; при последующем равенстве баллов 
первое место отдается участнику смотра-конкурса, по-
лучившему наибольший балл по критерию «применение 
нестандартных творческих и технических решений».

VII. Порядок подведения итогов смотра-конкурса
7.1. Комиссия оценивает выполнение условий смо-

тра-конкурса с выездом на место 17, 18 декабря 2019 
года.

7.2. Итоги смотра-конкурса подводятся комиссией 
не позднее 20 декабря 2019 года.

7.3. В каждой номинации комиссия определяет по-
бедителей смотра-конкурса с присуждением трех при-
зовых мест. Комиссия имеет право перераспределять 
призовые места по номинациям.

7.4. Победителем смотра-конкурса в каждой номи-
нации признается участник смотра-конкурса, набрав-
ший наибольшее количество баллов в соответствии с 
критериями оценки смотра-конкурса.

7.5. Решение комиссии оформляется протоколом, 
который подписывается председателем комиссии и се-
кретарем комиссии.

7.6. Итоги смотра-конкурса публикуются в газете 
«Варта».

ЗАЯВКА №1
на участие в городском смотре-конкурсе «Новогодний Нижневартовск»

в номинации ____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

(полное наименование организации)
________________________________________________________________________________________________
в лице __________________________________________________________________________________________

(полностью фамилия, имя, отчество, должность руководителя)

Месторасположение объекта (территории): ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

(адрес)

Руководитель организации ________________________________________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

М.П.

Даю свое согласие администрации города Нижневартовска на обработку и передачу моих персональных данных 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

Дата подачи заявки: ______________________________________________________________________________
Контактный телефон: _____________________________________________________________________________

Примечание: в случае выставления на смотр-конкурс нескольких объектов или желания участвовать в несколь-
ких номинациях заявка оформляется на каждый объект (номинацию) отдельно. Заявка подается вместе с карточкой 
предприятия.

СОСТАВ
комиссии по проведению 

городского смотра-конкурса «Новогодний Нижневартовск»

Распоряжение администрации города от 14.11.2019 №1461-р

В целях создания праздничной атмосферы для жи-
телей и гостей города в предновогодние, новогодние и 
рождественские праздники и улучшения внешнего об-
лика города:

1. Провести с 17 по 20 декабря 2019 года городской 
смотр-конкурс «Новогодний Нижневартовск».

2. Утвердить:
- Положение о городском смотре-конкурсе «Ново-

годний Нижневартовск» согласно приложению 1;
- состав комиссии по проведению городского смо-

тра-конкурса «Новогодний Нижневартовск» согласно 
приложению 2.

3. Комиссии по проведению городского смотра-кон-
курса «Новогодний Нижневартовск» (В.П. Ситников) в 
срок до 20 декабря 2019 года подвести итоги городского 
смотра-конкурса «Новогодний Нижневартовск».

4. Руководителям муниципальных учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий назначить 
ответственных за праздничное украшение администра-
тивных зданий новогодней атрибутикой, уделить особое 
внимание благоустройству и освещению прилегающей 
территории, световому оформлению естественных на-
саждений и установленных елок.

5. Рекомендовать руководителям организаций не-
зависимо от их ведомственной принадлежности и форм 

собственности, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим свою деятельность на территории 
города Нижневартовска, в срок до 8 декабря 2019 года 
оформить:

- художественную подсветку фасадов, входных 
групп зданий, дворовых площадок, малых архитектур-
ных форм, парков, скверов, строительных площадок;

- деревья, кустарники, установленные елки на при-
легающей территории световыми гирляндами (сетями, 
занавесями, ленточными гирляндами), гибким световым 
шнуром;

- салоны пассажирского автотранспорта красочны-
ми плакатами с поздравлением жителей и гостей горо-
да с наступающими новогодними и рождественскими 
праздниками.

6. Департаменту общественных коммуникаций ад-
министрации города (С.В. Селиванова):

- обеспечить опубликование распоряжения в газете 
«Варта»;

- информировать жителей города о проведении город-
ского смотра-конкурса «Новогодний Нижневартовск».

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

М.А. КОРОТАЕВ, 
исполняющий обязанности главы города    

Приложение 1 к распоряжению
администрации города от 14.11.2019 №1461-р

Приложение 2 к распоряжению
администрации города от 14.11.2019 №1461-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском смотре-конкурсе «Новогодний Нижневартовск»

I. Общие положения
Городской смотр-конкурс «Новогодний Нижне-

вартовск» (далее - смотр-конкурс) проводится в целях 
создания праздничной атмосферы для жителей и гостей 
города в предновогодние, новогодние и рождественские 

праздники и улучшения внешнего облика города.
II. Цели смотра-конкурса
2.1. Комплексное благоустройство территории го-

рода в зимний период.
2.2. Повышение эстетического и художественного 

Приложение к Положению о городском смотре-конкурсе 
«Новогодний Нижневартовск»

Заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, председатель комиссии
Заместитель директора департамента, начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства администрации города, сопредседатель комиссии
Специалист-эксперт отдела градостроительного развития и планировки территории управления архитектуры и 

градостроительства департамента строительства администрации города, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Депутат Думы города, заместитель председателя комитета по городскому хозяйству и строительству Думы города 

(по согласованию)
Заместитель директора департамента образования администрации города 
Заместитель директора муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Нижне-

вартовска «Детская школа искусств №2» 
Представитель Союза «Нижневартовская торгово-промышленная палата» (по согласованию)
Представитель управления по развитию промышленности и предпринимательства департамента экономического 

развития администрации города
Специалист отдела по организации содержания и ремонта жилищного фонда департамента жилищно-комму-

нального хозяйства администрации города
Член Нижневартовской городской общественной организации «Ветеран» (по согласованию)
Член Нижневартовской городской общественной организации «Молодая семья» (по согласованию)

ЗАЯВКА №2
на участие в городском смотре-конкурсе «Новогодний Нижневартовск»

в номинации ____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

(полностью фамилия, имя, отчество физического лица
или предпринимателя без образования юридического лица)
________________________________________________________________________________________________
Месторасположение объекта (территории): ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

(адрес)
Место жительства: _______________________________________________________________________________

(адрес)
________________________________________________________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)
Даю свое согласие администрации города Нижневартовска на обработку и передачу моих персональных данных 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
Дата подачи заявки: __________________________________________________________________________
Контактный телефон: ________________________________________________________________________
Примечание: в случае выставления на смотр-конкурс нескольких объектов или желания участвовать в нескольких 

номинациях заявка оформляетсяна каждый объект (номинацию) отдельно. Заявка подается вместе с копией  паспорта, 
свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя.
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Государственный кадастровый учёт ЗОУИТ обеспечен 
21.06.2015, о чём в государственный кадастр недвижимости 
Федеральной кадастровой палатой Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре внесена за-
пись за номером 86.11.2.74 (реестровый номер 86:11-6.187).

Согласно Правилам, в границах санитарно-защит-
ной зоны не допускается использование земельных 
участков в целях:

а) размещения жилой застройки, объектов образова-
тельного и медицинского назначения, спортивных соо-
ружений открытого типа, организаций отдыха детей и их 
оздоровления, зон рекреационного назначения и для веде-
ния садоводства;

б) размещения объектов для производства и хране-
ния лекарственных средств, объектов пищевых отраслей 
промышленности, оптовых складов продовольственного 
сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных 
сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, 
использования земельных участков в целях производства, 
хранения и переработки сельскохозяйственной продук-
ции, предназначенной для дальнейшего использования в 
качестве пищевой продукции, если химическое, физиче-
ское и (или) биологическое воздействие объекта, в отно-
шении которого установлена санитарно-защитная зона, 
приведёт к нарушению качества и безопасности таких 
средств, сырья, воды и продукции в соответствии с уста-
новленными к ним требованиями.

Со дня получения уведомления,  на основании По-
становления Правительства РФ от 13.05.2019 №588 «Об 
утверждении правил уведомления собственников зда-
ния, сооружения, помещений в них (в том числе собст-
венников помещений в многоквартирном доме), объек-
та незавершённого строительства, а также нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма 
или договорам найма жилых помещений государствен-
ного либо муниципального жилищного фонда в много-
квартирных домах о том, что такие здание, сооружение, 
объект незавершённого строительства (за исключением 
здания, сооружения, объекта незавершённого строи-
тельства подлежат сносу или их параметры и (или) раз-
решённое использование (назначение) подлежат приве-
дению в соответствие с ограничениями использования 
земельных участков, установленными в границах зоны 
с особыми условиями использования территории»  не-
обходимо обеспечить снос объектов недвижимого иму-
щества   или привести параметры зданий (сооружений)  
а также вид разрешённого использования указанных 
земельных участков  в соответствие с ограничениями 
использования земельных участков, установленными 
в границах зоны с особыми условиями использования 
территории.

Почтовый адрес: АО «СибурТюменьГаз»: 628616, 
ул. Омская, д. 1, г. Нижневартовск, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Уведомление
АО «СибурТюменьГаз» в соответствии с Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земель-

ных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утверждённых Постановлением Правительства РФ 
от 3.03.2018 №222 (далее – Правила), Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 19.08.2014 
№49, настоящим уведомляет о том, что здание с кадастровым номером 86:11:1001001:3170 и земельный участок с када-
стровым номером 86:11:1001001:2669, находящиеся по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ниж-
невартовск, СНТ СОНТ «Мега-84», ул. Строителей, д. 27, а также здание с кадастровым номером 86:11:1001001:2745 и 
земельный участок с кадастровым номером 86:11:1001001:84, находящееся по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Нижневартовск, р-н НВГПК, № 31, расположены в границах зоны с особыми условиями использования 
территории (далее ЗОУИТ) – «Санитарно-защитная зона имущественного комплекса ООО « Нижневартовский газопе-
рерабатывающий комплекс» с учётом строительства компрессорной станции на территории г. Нижневартовска Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры.
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СРОЧНО!  ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ

 с опытом руководящей работы;
 с педагогическим образованием.

Можно пенсионного возраста. Телефон 25-71-10. 

2355 

Требуется  СТАЖЁР В ОТДЕЛ КАДРОВ.
Бесплатное  обучение.

Телефон  8-909-043-68-27.
2354

Подать рекламу, 
объявления 
и поздравления 
в газету «Варта» 

можно  по  адресу: 
ул .  Менделеева ,  11. 

Телефон  61-32-46.

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. 12+

ВНИМАНИЕ !

ТВОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ГОРОД!

Это издание можно приобрести 
по адресу: ул. Менделеева, 11.ул. Менделеева, 11.

12+

Вся красота 
в одном альбоме.
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