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Купаются в озере облака
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Что ещё будет построено в Нижне-
вартовске за счёт инвестора?

Юбилей отмечает первый мэр 
Нижневартовска 
Юрий Тимошков.

ГАЗЕТА ВАРТА

Наш фестиваль «Действующие 
лица» продолжается. На сцене  
студия центра детского творчества.

Югорчане только за 2019 год задолжали за 
капремонт 120 млн рублей. С должниками 
ведётся судебно-претензионная работа. 
Если собственники не оплачивают взносы 
по решению суда, работать с ними начи-
нает служба судебных приставов. Данное 
ведомство, в свою очередь, может аресто-
вать счёт собственника или ограничить его 

выезд за границу, что особенно актуально 
для северных регионов летом, в сезон от-
пусков.
Жителям Нижневартовска напоминают о 
необходимости своевременно вносить пла-
тежи. Как сообщили в департаменте ЖКХ 
администрации Нижневартовска, югорский 
фонд капитального ремонта подготовил пе-

речень помещений многоквартирных домов, 
по которым имеется задолженность. Ознако-
миться с ним можно на сайте органов мест-
ного самоуправления города Нижневартов-
ска в разделе «Информация для граждан», 
рубрике «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство», подрубрике «Капитальный ремонт 
многоквартирных жилых домов». 

Даниил Опочицкий. Фото Юлии Пановой.

Н а днях на Комсо-
мольское озеро, ко-
торое является до-

вольно популярным местом 
отдыха у детей и взрослых, 
с профилактическим рейдом 
отправились специалисты 
управления по делам ГО и ЧС, 
управления муниципального 
контроля, государственной 

инспекции по малым судам, 
чтобы напомнить горожанам: 
официально разрешённых 
для купания водоёмов в чер-
те Нижневартовска нет. Для 
пляжного отдыха стоит вы-
бирать базы отдыха со специ-
ально оборудованными для 
купания местами.

– Запрещающие таблички? 

Да, видела, конечно. Но лето 
в городе очень короткое, так 
что любая возможность полу-
чить хоть немного пляжного 
отдыха – на вес золота, – го-
ворит загорающая на берегу 
Комсомольского озера Евге-
ния. – Тем более, я помню, 
что несколько лет назад озеро 
долго очищали. 

– Комсомольское озеро 
непригодно для купания по 
двум основным причинам: 
неисследованное дно, где от-
дыхающих может поджидать 
стекло, коряги и ещё бог весть 
что, и загрязнение воды неже-
лательными микроорганиз-
мами, – объясняет причины 
запрета на купание старший 

государственный инспектор 
ГИМС Дмитрий Горбунов.

  Специалисты раздали отды-
хающим  листовки с правилами 
безопасности и попросили ро-
дителей быть внимательными 
к детям, которым не стоит по-
сещать озеро самостоятельно. 
Оставлять детей без присмотра 
на берегу водоёма опасно. 

И облакам этим 
можно только 
позавидовать. 
Потому что хоть 
в  Нижневар-
товске недавно 
началось полно-
ценное жаркое 
лето, и, казалось 
бы, самое вре-
мя открывать 
купальный сезон 
и спасаться 
от жары в воде, 
но на пути к ней 
предостереже-
ние: «Купаться 
запрещено». 
Надо сказать, 
что для беспеч-
ных горожан 
запрет не ста-
новится препят-
ствием. 

О долгах за капремонт напомнят судебные приставы
 

Сергей Ермолов. Фото из архива газеты.

За брызгами и прохладой водоёмов лучше отправиться на базы отдыха.
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Будьте в курсе

Марина Фетисова. Фото Юлии Пановой.

ЮРИЙ ТИМОШКОВ:  
дорогами воспоминаний

Е го появление в зале вызвало 
шквал оваций. Почётный граж-

данин города, легендарная во всех 
смыслах личность – Юрий Тимошков 
с супругой Людмилой Яковлевной был 
несказанно рад встрече со старыми 
друзьями и приятно удивлён вниманию 
вартовчан к себе. Он встал во главе го-
рода в смутное для страны время – в 
самом начале девяностых. Мальчишка 
из деревни, искренний, ответственный 
и доброжелательный, Юрий Тимошков 
жил по совести и стал для своих коллег 
примером профессионализма и служе-
ния долгу. 

Твёрдость убеждений. Всегда и на 
всё своя точка зрения. Индивидуальный 
подход к ситуации, но строгий спрос 
с исполнителя – вот таким был стиль 
работы Тимошкова. А чтобы узнать 
Юрия Ивановича получше, достаточ-
но почитать выписку из его школьной 
характеристики, которая представлена 
здесь же, на выставке, в качестве одно-
го из экспонатов: «Хороший товарищ, 
честный, справедливый, ответствен-
ный. Отличается прямотой характера. 
Ему всегда до всего есть дело. Не мог 
равнодушно стоять в стороне от вопро-
сов, которые решались в классе». 

– Именно эти качества, – убеждён 
исполняющий обязанности председа-
теля Думы города Сергей Землянкин, 
– помогли Юрию Тимошкову в не-
простые девяностые стабилизировать 
жизнь города, помочь ему не просто 
расправить плечи, а заставить говорить 
о себе, как о столице Самотлора. 

Они знакомы не один десяток лет, 
а потому не прийти на открытие имен-
ной фотовыставки заслуженный врач 
Российской Федерации Нэля Белоного-
ва просто не могла.

– Каждое решение, каждый шаг 
Юрия Ивановича был продиктован его 
любовью к Нижневартовску, – по-свое-
му трактует феномен Тимошкова кава-
лер ордена Дружбы Народов Нэля Бе-
лоногова. – Получив в наследство боль-
шую комсомольскую стройку, он был 
уверен, что сможет создать для людей 
комфортную среду, и делал для этого 
всё возможное.  До начала рабочего дня 
он объезжал городские улицы, оцени-
вал ситуацию, общался с горожанами. 
В ходе рабочих совещаний обсуждал 
насущные вопросы и никогда не давал 
пустых обещаний. 

Пример такого отношения к делу – 
высокая планка для любого руководи-
теля. Продолжать традиции Тимошкова 
в новом тысячелетии стараются и его 
последователи. 

На открытие именной выставки 
Юрий Тимошков приходит не один. В 
горе и в радости на протяжении многих 
лет по жизни идёт рядом с ним верная 
подруга, самая любимая женщина – 
Людмила Яковлевна. Рука об руку чета 
Тимошковых обходит один экспонат за 
другим. История их семьи в разрезе го-
родских событий связаны неразрывно. 
А их чувство по отношению друг к дру-
гу вызывает глубокое уважение. Он для 
неё – стена, она для него – поддержка 
и опора. 

Когда память рисует карти-
ны прошлого, время оста-
навливается.  Кадр 
за кадром, минута 
за минутой, год за годом. 
Жизнь точно делает обрат-
ный виток, и воспоминания 
становятся осязаемыми. 
Чёрно-белая фотохроника, 
характерные образы, важ-
ные для города моменты 
становления и, как связу-
ющее звено, он – первый, 
избранный вартовчанами, 
глава Нижневартовска, че-
ловек, о котором и сегодня 
жители столицы Самотлора 
вспоминают с теплотой 
в голосе. 

Вся выставочная экспозиция строится из 
нескольких разделов: детство и комсомольская 
юность, служба в армии и учёба в институте, 
работа в автобазе №9, первые шаги в партийной 
деятельности, служба в администрации 
города и фотографии из семейного архива. 
Путешествуя по залу, гости мероприятия 
подолгу задерживаются у каждой фотографии, 
с интересом листают страницы газетных 
передовиц и мечтательно улыбаются чему-то 
своему. Магия выставки в том, что для каждого 
это экскурс в своё прошлое, отсюда тот самый 
лёгкий привкус ностальгии.

К 70-летию Юрия Тимошкова во Дворце искусств открылась 
уникальная выставка, отражающая весь жизненный путь юбиляра.

– Я горжусь тем, что ра-
ботал с Юрием Иванови-
чем, – одним из первых 
поздравляет виновника 
торжества с круглой 
датой нынешний глава 
Нижневартовска Васи-
лий Тихонов. – Если вы 
спросите меня, в чём 
секрет такой беззаветной 
любви горожан к Ти-
мошкову, отвечу, не заду-
мываясь, – в доброжела-
тельности, честности 
и порядочности этого 
удивительного человека.

Морозы  
не застанут 
энергетиков 
врасплох 
В Нижневартовске полным 

ходом идёт планово-преду-
предительный ремонт электросе-
тевого комплекса. Специалисты 
АО «Горэлектросеть» подготови-
ли город к зиме 2019-2020 г.г. по 
многим направлениям на 40-50%, 
а по некоторым – на все сто.

Каждой зимой энергетики на-
чинают готовиться уже к следу-
ющему осенне-зимнему периоду. 
Еще в декабре составляют планы, 
сметы, графики работ. В начале 
года специалисты проводят тех-
ническое освидетельствование 
всех запланированных энерго-
объектов, а в марте уже старту-
ют ремонтные работы. 2019-й не 
стал исключением.

Для повышения надёжно-
сти сетевого комплекса Ниж-
невартовска на предприятии 
запланирован текущий ремонт 
15 подстанций напряжением 
35/6(10) кВ, 26 распределитель-
ных пунктов, 328 трансформа-
торных подстанций разного типа, 
а также более 75 км воздушных 
линий напряжением 6/10 и 0,4 
кВ. Отремонтируют и 20 км ка-
бельных линий. К началу июля 
готовность текущего ремонта 
подстанций и воздушных линий 
составила порядка 40-50 про-
центов, а на ряде объектов – 100 
процентов. К сентябрю специа-
листы «Горэлектросети» должны 
завершить капитальный ремонт 
воздушных линий различного 
напряжения, трансформаторных 
подстанций, а также заменить 
силовые трансформаторы на 11 
подстанциях и переложить ка-
бельные линии в 6 микрорайоне. 

«Июль – это экватор подго-
товительных работ. В сентябре 
мы планируем завершить все ре-
монтные мероприятия. Далее нам 
предстоит проверка готовности 
АО «Горэлектросеть» как муни-
ципальной энергоснабжающей 
организации к осенне-зимнему 
периоду специальной комисси-
ей, назначенной администраци-
ей города, а также инспекторами 
Энергонадзора. Они оценивают 
общую подготовку, объекты, до-
кументы, персонал и в заключе-
ние выдают нам паспорт готов-
ности к зиме. Традиционно наша 
компания получает его в сентябре 
– начале октября», – рассказал 
главный инженер АО «Горэлек-
тросеть» Николай Бугаев. 

Несмотря на то, что в по-
следние годы в Нижневартовске 
зимой столбики термометров 
регулярно опускаются ниже 45-
50 градусов Цельсия, энергообо-
рудование работает в штатном 
режиме и аварий на сетях год от 
года становится меньше, а совре-
менное цифровое оборудование 
помогает энергетикам даже круп-
ные отключения локализовать в 
т ечение получаса. 

Пресс-служба АО «Горэлектросети».
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Будьте в курсеС панорамным видом на Обь

Арина Арсеньева.

В связи с процедурой пе-
рехода государственных 
сетей телерадиовещания на 
цифровые технологии 
с 3 июня 2019 года в Югре 
прекращено аналоговое те-
левещание. Это позволило 
заметно повысить качество 
изображения и звука, 
а также расширить число 
доступных телеканалов. 

 Напомним, сведения о про-
грамме цифрового телерадио-
вещания, преимуществах циф-
рового эфирного телевидения, 
стандарте цифрового вещания 
DVB-T2 размещены на сайте Де-
пинформтехнологий Югры в раз-
деле «Телекоммуникации, связь 
и телерадиовещание», на сайте 
РТРС, а также на официальном 
сайте органов местного самоу-
правления города Нижневартов-
ска в разделе «Информация для 
граждан» в рубрике «Транспорт 
и связь» подраздел «Почта и 
связь».

Интересующие вопросы мож-
но задать по телефонам:

- федеральной «горячей ли-
нии» 8 800 220 20 02;

- региональной «горячей 
линии» 8 800 101 00 01;

- городской «горячей линии»: 
41-72-72, 27-17-08, 41-60-35. 

Также можно обратиться в еди-
ную дежурную диспетчерскую 
службу по номеру телефона 112.

Правительством Ханты-Ман-
сийского автономного округа – 
Югры принято постановление 
от 3 августа 2018 года № 249-п 
«О предоставлении отдельным 
категориям граждан, проживаю-
щим на территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа 
– Югры, единовременной де-
нежной выплаты на приобрете-
ние оборудования для приёма 
цифрового телевидения», ко-
торым предусмотрена едино-
временная денежная выплата в 
целях компенсации расходов на 
приобретение и установку обо-
рудования для приёма цифрово-
го эфирного или спутникового 
телевидения. 

Размер единовременной 
денежной выплаты опре-
деляется на основании 
стоимости приобретённого 
гражданином оборудова-
ния, соответствующего 
минимальным техническим 
характеристикам и стоимо-
сти услуг по его установке, 
но не свыше суммы, рав-
ной 5 000 рублей.

Департамент ЖКХ администрации 
города Нижневартовска.

Завершён 
переход 
на цифру

Компания из Екатерин-
бурга планирует построить 
на набережной гостинич-
но-деловой центр с апарта-
ментами. 

– Проект предусматрива-
ет размещение паркинга на 
50 мест, открытую стоянку, 
вэлнес-центр с бассейном, 
офисные помещения, не-
посредственно гостинич-
ные номера, ресторан с па-
норамным видом на Обь. 
Проектировщик, принимая 
во внимание расположение 
объекта, предложил такую 
конфигурацию здания, что-
бы максимально оставить 
вид на реку открытым для 
близлежащих зданий, – рас-
сказал представитель инве-
стора-застройщика Денис 
Шахматов.

Для строительства объ-
екта компания планирует 
привлечь местные предпри-
ятия.  

Как отметила замести-
тель директора департамен-
та строительства, начальник 
управления инвестиций де-
партамента строительства 
администрации Нижневар-
товска Наталья Попович, в 
настоящее время в городе 
за счёт частных инвестиций 
реализуется более 80  инве-
стиционных проектов, не 
связанных с добычей угле-
водородов. Это позволит 
создать 1600 рабочих мест. 
Муниципалитет – перспек-

тивная территория для инве-
стиций. Соответствующий 
рейтинг это подтверждает. 

– По таким показателям, 
как обеспечение благопри-
ятного инвестиционного 
климата и содействие раз-
витию конкуренции за 2018 
год город Нижневартовск 
улучшил свою позицию на 
11 пунктов относительно 
прошлого года и занял 7 
место. Навигатор мер му-
ниципальной поддержки, 
размещённый на официаль-
ном сайте органов местного 
самоуправления города, по-
зволил повысить показатель 
«Доля мер муниципальной 
поддержки, предоставлен-
ных в электронном виде». 
По абсолютному значению 
объёма инвестиций в ос-
новной капитал город Ниж-
невартовск в 2018 году, по 
данным статистики, занял 
второе место, – сообщила 
Наталья Попович. 

Это результат работы вла-
стей города и округа. Сре-
ди мер, которые влияют на 
улучшение делового климата 
в городе, – открытие на базе 
Многофункционального цен-
тра «МФЦ для бизнеса». В 
настоящее время здесь оказы-
вают 111 услуг для юридиче-
ских лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 

В офисе есть несколь-
ко зон: зона помощи, зона 
приёма, зона ожидания и 

зона информирования. Ор-
ганизована зона для работы 
с документами, которая, в 
свою очередь, оборудована 
моноблоком, позволяющим 
заявителям осуществлять 
самостоятельный выход на 
портал «Госуслуг», сайт на-
логовой инспекции и биз-
нес-навигатор.

С учётом пожеланий 
представителей бизнеса 
была оборудована комната 
переговоров. В бизнес-офи-
се есть система управления 
электронной очередью.  Как 
проинформировал директор 
МКУ «Нижневартовский 
МФЦ» Александр Приле-
пин, за шесть месяцев 2019 
года в «МФЦ для бизнеса» 
принято почти 24 тысячи за-
явлений, оказано более семи 
тысяч консультаций. 

Инвестиции «приходят» 
в негосударственный сек-
тор. Всё больше предпри-
нимателей и НКО оказы-
вают услуги в социальной 
сфере. По словам директо-
ра департамента образова-
ния администрации города 
Эдмонда Игошина, сейчас 
действуют восемь частных 
детских садов, которые по-
сещают около 500 ребят. В 
2019 году город Нижневар-
товск стал единственной пи-
лотной площадкой в Югре 
по реализации проекта 
«Введение сертификата лет-
него отдыха». 

– Сертификат летнего 
отдыха – именной документ, 
предоставляемый ребёнку 
в возрасте от 6 до 17 лет 
включительно, проживаю-
щему на территории города 
Нижневартовска, подтверж-
дающий право родителей 
(законных представителей) 
ребёнка на оплату летне-
го отдыха. На базе школы 
№34 этот проект реализуют 
три индивидуальных пред-
принимателя, одна СОНКО. 
Реализовано 100 сертифика-
тов, – подчеркнул руководи-
тель департамента. 

Напомним, недавно 
руководителем муниципа-
литета Василием Тихоно-
вым заключено два кон-
цессионных соглашения 
на строительство школ в 
микрорайонах города. За 
счёт средств инвестора в 
городе строится новая ко-
тельная, которая обеспечит 
электроэнергией несколько 
районов. 

Как ранее подчеркнул 
глава города, вопросу при-
влечения инвестиций при-
даётся особое значение: в 
муниципалитете разработа-
на целая система взаимодей-
ствия с крупными предпри-
ятиями и субъектами бизне-
са. Она закреплена в Инве-
стиционной декларации, где 
прописаны обязательства 
властей города и гарантии 
прав инвесторов.

По итогам прошлого года 
наш город входит в десятку 
лидеров муниципальных 
образований Югры 
по результатам рейтинга 
создания благоприятных 
условий для развития 
инвестиционных проектов. 
Один из них представили 
во время заседания 
Совета по вопросам 
развития инвестиционной 
деятельности. Об этом 
сообщает департамент 
общественных коммуникаций 
администрации 
Нижневартовска.

Сочилин 
Василий 
Владимирович.

Бакунин 
Сергей 
Николаевич.

22 июля в 16.00 23 июля в 16.00

Быкова 
Любовь 
Александровна.

25 июля в 15.00

Запишись на приём к депутатам Думы Нижневартовска

Золов 
Вячеслав 
Сергеевич

26 июля в 17.00 Обязательна 
предварительная за-
пись по телефону 
44-10-00 с 10.00 
до 12.00.

Встречи по адресу:
общественная 
приёмная, 
ул. Дружбы 
Народов, 7-176.
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С юбилеем, легендарный 
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«Бывают города большие и малые, индустриальные и курортные, красивые и 
не очень. Нижневартовск – любимый город. Я счастлив, что судьба свела меня 
с ним» – так говорил о Нижневартовске, отмечая его тридцатилетие, Юрий Ти-
мошков – первый его всенародно избранный мэр, управлявший городом с 1991 
по 2003 годы. Сегодня Юрий Иванович Тимошков – юбиляр,  и любимый им 
Нижневартовск, поздравляя его с семидесятилетием,  признаётся ему в ответной 
любви. Небольшой нефтяной город  устоял, не потерял себя в непростое, почти 
революционное время, когда страна начала жить в новых границах – государ-
ственных и правовых, только благодаря преданности – управленческой и чело-
веческой – Юрия Ивановича Тимошкова – так считают люди. 
История взаимоотношений с Нижневартовском вовсе не была простой. Началась 
она для Юрия Тимошкова с 12-метровой комнаты в деревянном общежитии, куда 
выпускника Тюменского индустриального института, молодого специалиста 9-ой 
автобазы, поселили с семьей. В начале девяностых он, будучи избранным мэром 
Нижневартовска, принял руководство городом, в котором росло социальное напря-
жение: здесь  впервые появились безработные и беженцы, людям задерживали зар-
плату, а улицы и дворы были неухоженными. Но люди ему поверили, и он не мог их 
подвести: боролся за продуктовое и финансовое обеспечение города и не переста-
вал мечтать о том, что Нижневартовск станет городом, который не захочется поки-
дать ради большой земли, превратится в город, с которым невозможно расстаться. 
Его работа стала служением Нижневартовску, его жителям. Сегодня о мгновениях 
этой работы вспоминают соратники Юрия Ивановича Тимошкова.

Уважаемый Юрий Иванович!

– Юрий Иванович Тимошков сыграл огромную 
роль в истории  Нижневартовска. Годы, когда он  
был главой города, были очень сложными: отсут-
ствие финансовых средств, необходимых на стро-
ительство города, на продвижение социальных 
программ. В это сложное время он действовал как  
реформатор. Тимошкову  пришлось принимать 
очень сложные решения, важные для всего города, 
когда нефтяными компаниями  передавалось го-
роду имущество, в том числе социальные учреж-
дения, ветхий жилой фонд, который приходилось 
приводить в порядок. Без движения в этом новом 
направлении  город не мог бы существовать. Ре-
форматорские решения Юрия Тимошкова  дали 
Нижневартовску будущее. Больше того, эти ре-
шения повлияли и на судьбу нефтяных компаний, 
таких как «Нижневартовскнефтегаз». Время пока-
зало, что решения эти были правильными. 

Объём вопросов, которые решал Юрий Ивано-
вич, был огромным, и неважных вопросов для него 
не было. Если проблема была актуальна для жителей 
Нижневартовска, она становилась  его заботой. Тогда 
и все учреждения здравоохранения были в ведомстве 
администрации Нижневартовска.  Я чётко помню, 
что Юрий Иванович всегда уделял особое внимание 
благоустройству  и чистоте улиц. В то же время он  
беспощадно боролся со всеми вопросами, которые 
касались коррупции и бюрократизма. 

В решении всех этих задач  Юрию Ивановичу 
очень нужны  были профессионалы в его окруже-
нии. Он не боялся брать на работу молодёжь, которая 
приходила к управлению многими процессами. С 
Юрием Ивановичем работать было очень интересно, 
потому что он не боялся давать полномочия своим 
заместителям и руководителям других звеньев и в то 
же время очень серьёзно спрашивал. Помимо всех 
качеств, присущих отличному управленцу, Юрия 
Ивановича отличает редкая человечность.

Василий 
Тихонов, 
глава города 
Нижневартовска, 
с 1999 по 2003 годы –
председатель комитета 
по управлению муници-
пальным имуществом.

В истории большой семьи под 
названием город Нижневартовск 
Ваша судьба – это важная страни-
ца становления далекого северно-
го нефтяного края, где уже более 
сорока лет живут несколько по-
колений отважных, горячих сер-
дец, верящих и своим примером 
доказывающих то, что и суровый 
край можно превратить в город, 
куда во все времена, трудные или 
успешные, едут люди за счастьем 
и благополучием.  

Вы, первый всенародно из-

бранный глава муниципального 
образования, стояли у истоков 
реформирования муниципальных 
органов в России. С Вас, с таких 
реформаторов как Вы, начиналась 
новая эра развития в стране мест-
ного самоуправления. И в том, 
что город сегодня динамично раз-
вивается, есть неоценимый вклад 
Вашего ума, таланта и высокого 
профессионализма. 

Каждый человек оставляет 
след в истории своими делами, 
своей жизнью. Тот, кто посвяща-

ет себя служению людям, видит 
своё предназначение в преодоле-
нии, в том, чтобы не было люд-
ских бед и несчастий, в том, что-
бы город процветал – был удо-
бен для жизни, для творчества, 
для деятельности. Вы сделали 
всё, чтобы в Нижневартовске 
поселилось счастье. Вам многое 
удалось. Спасибо Вам за Вашу 
судьбу! Спасибо за совместную 
работу. Мы желаем Вам здоро-
вья и счастья в большой нижне-
вартовской семье!

Примите искренние поздравления с днём рождения от команды единомышленников!

Нина Васильева, Алла Бадина,  Дмитрий Трифонов, Людмила Налимова,  Марианна Парфенова, Александр Клименко, Лидия Чабанец. 

«Его решения 
дали городу будущее»



             Гуля Бессонова. Фото из архива музея.
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– Юрий Иванович Тимошков для меня 
олицетворение невероятного трудолюбия, 
ответственности и спокойствия, с которым 
он принимал важные для города решения. 
Думаю, были у него и сомнения, и пережи-
вания, но внешне он всегда был спокоен, и 
в этом спокойствии чувствовалась гаран-
тия того, что Нижневартовск благополучно 
переживёт переходное время. А оно было 
полно трудностей: новая идеология, ры-
ночные отношения, по сути, перестало су-
ществовать градообразующее предприятие, 
начались проблемы с выплатой зарплат, но 
он был терпелив и не только решал текущие 
проблемы, но и думал о будущем.

В то время в Нижневартовске строи-
лось много школ. Он часто инспектировал 
стройки, обращал внимание даже на мелочи 
– так настоящий хозяин  строит дом, в ко-
тором ему жить. Ему всегда хотелось, чтоб 
нижневартовцы получили лучшее из всего 
возможного.

Юрий Иванович всегда понимал об-
щественную роль педагогов, вообще с по-
чтением относился к профессии учителя, 
преподавателя, частенько беседовал с ди-
ректорами школ о том, как обществом вос-
принимается то или иное новшество, как  
реагируют люди на решения администра-
ции города. Меня всегда восхищало, как он 
просто и душевно говорит с людьми – так, 
будто Нижневартовск – его родная семья.

– Юрий Иванович, безусловно, леген-
дарная личность для Нижневартовска. В 
нём ярко проявляются, казалось бы, несо-
вместимые черты – доброта и распахну-
тость щедрой сибирской души и железная 
воля, целеустремлённость, твёрдая убеж-
дённость в правоте и глубокие переживания 
и сомнения в принятии важных решений. 
Все эти и многие другие качества позволи-
ли ему выполнить свою миссию, которую 
он, несмотря ни на что, честно и само-
отверженно исполнил в трудные для города 
и всех нас годы. Уверен, что никто другой 
тогда это не смог бы сделать! 

С его приходом к руководству  городом, 
в первую очередь, поменялись сами нижне-
вартовцы которые поняли, что не нужно ни 
на кого уповать, а всем вместе решать про-
блемы. Говорили: «Если Тимошков смог че-
рез всё пройти и повести нас за собой, то 
мы не можем не пойти за ним».

Я признателен Юрию Ивановичу и за уча-
стие в моей судьбе в непростое для меня и 
моей семьи время. Помню это и всегда буду 
ему благодарен.

«Он заботился о людях, и они искренне любили своего мэра»

«Уважительно относился 
к чужой точке зрения»

«Рядом с ним 
невозможно плохо работать»

Дмитрий 
Трифонов, 
с 1992 по 2013 год 
заместитель
главы админи-
страции Ниж-
невартовска, 
начальник управ-
ления по эксплу-
атации жилищ-
но-коммунально-
го и городского 
хозяйства: 

– Талант Юрия Ивановича в том, что 
он всегда видел самое важное направление 
в развитии города. За трудные дела всегда 
брался решительно и спокойно, а их в де-
вяностые, на которые выпало время его ру-
ководства, было много. К примеру, мы при-
нимали жилой фонд от ведомств. Под его 
руководством началось асфальтирование 
дорог в городе, строительство набережной. 
В это время было очень сложно с финан-
сированием, бюджет города складывался 
тяжело. Но Юрий Иванович настойчиво ис-
кал выход из ситуации, вёл переговоры, на-
ходил возможность договориться. Он всег-
да болел за город всей душой и всегда искал 
возможности улучшить жизнь горожан. 
Умел спокойно и вдумчиво выслушать все 
точки зрения и принять своё собственное 
взвешенное решение. Какой бы непростой 
ни была ситуация, всегда оставался уважи-
тельным к людям, никогда не горячился, ду-
мал о деле. И потому работать плохо рядом 
с ним было стыдно и попросту невозможно.

Валентина 
Пятырова, 
с 1991 по 2009 год главный 
редактор  общественно-
политической газеты 
ХМАО – Югры  
«Местное время»:

– Юрий Тимошков был первым мэром при сме-
не общественных формаций. В это время появилось 
много самых разных газет и телекомпаний. И далеко 
не все «пели осанны» Юрию Ивановичу. Конечно, 
как любому человеку, ему это не было приятно. Но 
Тимошков всегда уважительно относился к чужой 
точке зрения, пусть и не совпадающей с его собствен-
ной. Критику на страницах газеты он всегда внима-
тельно изучал и старался, если это было возможно 
для городской власти, исправить ситуацию. Он со-
вершенно не высокомерный человек, всегда прост и 
доступен для горожан. Думаю, именно за это его не 
просто уважают, а именно любят нижневартовцы.

Нина 
Васильева, 

с 1991 
по 2003 год заме-
ститель главы 
администрации 
Нижневартовска: 

– Юрий Иванович Тимошков стал мэром 
Нижневартовска в очень непростое для страны 
и для нашего города время, когда каждый день 
менялись требования к власти и обществу, за-
коны, формации.  Юрий Иванович достаточно 
взвешено подошёл к формированию команды. 
Наряду с проверенными людьми, имеющими 
опыт работы в городской власти, он  взял в 
свою команду людей с инновационным  мыш-
лением, способных быстро реагировать на из-
меняющуюся ситуацию. Такой подход оказался 
очень продуктивным. Даже в самые тяжёлые 
периоды, когда градообразующее предприя-
тие налоги платило не регулярно, мы  находи-
ли выход из ситуации и выплачивали пенсии, 
заработные платы бюджетникам, содержали 
здравоохранение и образование, поддерживали 
коммунальную сферу.

Юрия Тимошкова всегда  реально интере-
совало мнение простых нижневартовцев, он за-
давался вопросом, как жители Нижневартовска 
воспримут то или иное новшество. Как глава 

города он был достаточно демократичен,  ча-
сто сверял своё решение как с членами своей 
команды, так и с руководителями предприятий 
нашего города. Прислушивался к профессио-
налам. Юрий Иванович заботился о людях, и 
нижневартовцы это чувствовали и искренне 
любили  своего мэра. Он  для них свой, очень 
прост в общении, и это не образ, Юрий Ива-
нович действительно такой. Ему совсем не 
свойственны высокомерие или гордыня. Пом-
ню  случай, когда мы договорились о встрече 
с руководителем нашего градообразующего 
предприятия, вопрос стоял об уплате хотя бы 
части налогов. Мы с Юрием Ивановичем сами 
поехали в объединение в назначенное время.  
Но, видимо, чтобы показать «кто в городе хо-
зяин», нас  как «просителей» ещё и в приём-
ной держали достаточно долго. Я возмутилась, 
предложила Тимошкову уехать. А он мне тихо 
так говорит: «Да, ладно, Нина, мы ж для людей 
стараемся. Подождём, с нас не убудет....».  И это 
было так мудро, так правильно...

«С уважением к учителю»
Лидия Мурашко, 
директор нижне-
вартовской школы 
№32, с 1999 по 2000 
год директор депар-
тамента образова-
ния администрации 
Нижневартовска:

«С ним и нижневартовцы 
поменялись»

Александр 
Новопашин, 
советник 
губернатора 
Тюменской области, 
с 1990 по 1992 год 
главный редактор 
городской газеты 
«Варта»: 
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ПРАЗДНИК, РАДОСТЬ И ЗАБОТА

Дипломом победителя  в номинации  «Гвоздь сезона» удосто-
ился  спектакль  «Предложение»  театральной студии «ПРиЗ» 
Нижневартовского центра детского творчества на театральном 
фестивале «Небесные кулисы», впервые организованном во 
время «Самотлорских ночей»! Фестиваль стал частью «Аллеи 
театрального искусства», авторского проекта главного режис-
сёра «Самотлорских ночей» Таймасхана Султанова. Тогда сту-
дия центра, пожалуй, единственная из детских коллективов, 
представила полноценный спектакль и сразу добилась настоя-
щего успеха.

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

Ирина Черепанова. Фото Юлии Пановой и из архива студии «ПРиЗ».

Таймасхан Султанов, 
заведующий режиссёрско-постановочным 
отделом окружного дома народного твор-
чества, главный режиссёр 44-го фестиваля 
искусств, труда и спорта «Самотлорские 
ночи»:
– Проект «Аллея театрального искусства», посвя-
щённый Году театра в России, был разработан мною 
в виде фестиваля уличных театров, так как подобных 
мероприятий в нашем округе нет. Тогда же предложил 
сделать его не разовым, а ежегодным в рамках «Са-
мотлорских ночей», чтобы развивать и пропаганди-
ровать театральное движение в Югре и, конечно же, 
в Нижневартовске. Что касается театральной студии 
ЦДТ, выступившей на фестивале, то это, безусловно, 
коллектив с хорошей базой, актёрской игрой и своим 
индивидуальным стилем, за что большое спасибо сту-
дийцам и их руководителю, режиссёру и с ценаристу 
Ляле Талагаевой.  Уверен, что именно детские театры 
растят поколения людей воспитанных, думающих. 
Развитие детского театра даёт развитие и професси-
ональному театру. Неважно, какого масштаба наш 
фестиваль, главное, что здесь объединены театры дет-
ские любительские и взрослые профессиональные. 

Моя любимая 
книга

Руководитель говорит, 
что главное для педагогов – 
это  социализация детей. В 
студии дети общаются, у них 
появляются новые друзья. 
Коллектив без преувеличения 
становится вторым домом, 
в котором готовы разделить 
с другом и беды, и радости. 
Есть ребята, кто занимается 
в студии уже десять лет, как 
Лиза Типкова, например. Сту-
дийцы много читают. 

– Как-то я обнаружила, что 
семиклассник не выговари-
вает слова, которые без труда 
произносит ребёнок в 4 клас-
се, – просто мало читает. И мы 
начали  читать вслух, – говорит 
Ляля Флорисовна. – Дети при-
носили любимые книги. Сове-
товали для прочтения подруге 
или другу. Потом делились  
впечатлениями, делали отчёты 
в группе.

Сочиняем биографии

Погода не баловала, но публика 
из амфитеатра, где шёл спектакль по 
комедии Чехова, в тёплые местечки не 
бежала. Действие поражало энергией, 
уверенной игрой молодых актёров. 
Чеховские персонажи жили ярко, са-
мозабвенно. Жизнерадостная героиня 
Елизаветы Типковой – о таких гово-
рят: кровь с молоком – могла, образно 
говоря, кого угодно сгрести в охапку, 
чтобы только отстоять свои Воловьи 
лужки. В этом желании совершенно 
не замечала намерений  франтоватого 
соседа (Владислав Сорока), который 
вообще-то приходил к ней свататься, и 
а не решать судьбу каких-то покосов. 
Вальяжный и рассудительный отец 
(Ярослав Кандыба) тоже нашей геро-
ине не указ. Пьеса на трёх актёров, 
и у каждого была  возможность для 
мини-бенефиса. Вместе с тем юные 
актёры существовали в едином сла-
женном ансамбле, и ощущалось, что 
спектакль хорошо обкатан. 

Руководитель студии Ляля Тала-
гаева поделилась с «Вартой»:  вес-
ной спектакль играли в Казани на 
Всероссийском фестивале детского 
и молодёжного театрального мастер-
ства «Другое измерение». И здесь 
«Предложение» было удостоено 
первого места в номинации «Спек-
такли малых форм», у Елизаветы 
Типковой – диплом «Лучшая актри-
са». Ещё одна творческая победа 
коллектива – Гран-при за спектакль 
«Мы были такими же, как и вы» о 
подростках довоенного времени. В 
течение всего сезона в студии, име-
ющей звание образцового коллек-
тива, кипела работа. Ну а как ина-
че? В прошлом году она отметила 

десятилетний юбилей и очередной 
начала на новом подъёме. Воспитан-
ники проводили творческие встречи, 
играли спектакли в школах города и 
на площадках летнего лагеря «Пана-
ма», участвовали в массовке пролога 
фестиваля «Самотлорские ночи», ну 
и, конечно, занимались, оттачивали 
мастерство на повседневных заняти-
ях. В студии несколько групп: под-
готовительная, младшая, средняя, 
старшая и творческая. Среди основ-
ных предметов – актёрское мастер-
ство, сценическая речь, пластика. 
Ляле Талагаевой помогают педагоги 
центра Юлия Минуллина, Марина 
Клеймёнова, Виктория Головчак. Не 
могла не спросить руководителя, что 
же обозначает заманчивая аббревиа-
тура студии «ПРиЗ», кому он пред-
назначен, и вот что услышала.  

– На первом этапе студия для де-
тей – это праздник, радость и забава,– 
поясняла Ляля Флорисовна. – Потом 
начинаются пот, работа и забота. С 
головой окунувшись в занятия, сту-
дийцы получают удовольствие и 
вновь возвращаются к первому этапу, 
когда их ждёт праздник, радость и за-
бава. Несмотря на статус образцовой 
студии, у нас нет как такового отбора 
новичков, хотя мы и проводим про-
слушивания. Остаются все, кто хочет 
заниматься. Старички помогают но-
вичкам. Многие подростки приходят 
к нам с конкретной целью – подгото-
виться к поступлению в творческие 
вузы. Некоторые привыкли быть 
занятыми постоянно, и, окончив, на-
пример, художественное отделение 
школы искусств, пытаются освоить и 
другое для себя направление.

Играют все!

Литература вообще занимает много места в занятиях студии. Взяли в репертуар пье-
су «Я всех вас люблю» Ирины Тануниной и всем захотелось покопаться в характерах, 
надо сказать, не простых, ведь речь в ней шла о воспитанницах детдома. Студийцы дру-
жат с актёрами местного драматического театра, пригласили на премьеру актрису Лари-
су Захарову, и она посоветовала дополнить образы персонажей историями. Так каждая 
участница спектакля писала свою, сочиняя, как её героиня оказалась в детдоме. 

– Мы всегда играли спектакли жизнерадостные, и вот перед нами сложный драматиче-
ский материал, – рассказывала Элина Нурисламова. – Моя Нина сбежала из детдома, потому 
что её довели соседки по комнате. Я всё думала, почему Нина оказалась в детдоме, и появи-
лась такая предыстория: её бросила мама, потом тётя. Так Нина оказалась в детдоме. 

Элина говорит, что дописывать историю героини было трудно, но она, как и все, 
отталкивалась от характера персонажа, вживалась в роль, и история сложилась сама 
собой. Всем очень хотелось как можно больше рассказать зрителю о непростых судьбах 
девчонок и протянуть прочные мостки между сценой и зрительным залом. 

Отмечу, что режиссёр Талагаева не боится брать для подростков пьесы на вырост, как 
было в случае с Чеховым, как произошло с другими текстами, где надо размышлять, вы-
страивать непростые взаимоотношения между героями, и ребятам всё удаётся. Тому свиде-
тельством дипломы фестивалей, на которые они стараются выбираться каждый год. Очеред-
ной сезон завершился для студии ещё одним счастливым известием. Едва отгремели апло-
дисменты после спектакля «Предложение» и ребята проводили уже абитуриента Владисла-
ва Сороку в Тюмень, как почти тут же узнали: Влад принят в колледж искусств Тюменского 
государственного института культуры. Уже учится в Оренбургском государственном инсти-
туте искусства на актёра драмы Даниил Талагаев. Есть другие выпускники, мечтавшие стать 
актёрами и успешно поступившие в профильные вузы. 

Подростков радует атмосфера студии, в которой они равноправные участники дей-
ствия. Ребята знают, что здесь ни один день не будет похожим на другой. В студии они 
становятся более открытыми, эмоциональными, общительными. Растут не только в 
творческом плане, но и больше узнают о мире и о себе.

В центре руководитель студии Ляля Талагаева, рядом (слева направо) София Дворянникова, 
Иван Горбов, Данил Петренко и Антон Чернышов.

Елизавета Типкова и Владислав Сорока в спектакле «Предложение».
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Наименова-
ние гаражно-
го коопера-

тива 

Основной документ 
 Основная 
задолжен-
ность  

Пени  
Общая 

задолжен-
ность  

ГСК 
«Сибирь-2» 

Договор аренды земельно-
го участка  

от 14.04.2006 №235-АЗ. 
5 733 921,31 3 222 989,11 8 956 910,42 

ГСК 
«Ремонт-
ник-89» 

Договор аренды земельно-
го участка  

от 26.02.2006 №66-АЗ. 
2 947 758,73 1 215 705,57 4 163 464,30 

 
Договор аренды земельно-

го участка  
от 28.06.2012 №183-АЗ.  

530 791,11 173 155,49 703 946,60 

ГСК «Маги-
страль» 

Договор аренды земельно-
го участка  

от 21.10.2010 №412-АЗ. 
- 18 238,71 18 238,71 

 
Договор аренды земельно-

го участка  
от 05.09.2017 №110-АЗ. 

7 897,10 29,09 7 926,19 

ГК «Таврия» 
Договор аренды земельно-

го участка  
от 30.04.2004 №209-АЗ. 

774 735,65 95 908,80 870 644,45 

ГСК 
«Энерге-
тик-86» 

Договор аренды земель-
ного участка от 08.06.1998 

№232-АЗ. 
74 752,46 70 081,57 144 834,03 

ГСК «Гараж» 
 

Договор аренды земельно-
го участка 

от 27.12.1994 №411-АЗ. 
22 051,97 11 022,62 33 074,59 

 
Договор аренды земельно-

го участка 
от 27.10.1994 №354-АЗ. 

2 798,94 2 069,62 4 868,56 

А у вашего кооператива есть долги?
В Нижневартовске продолжается работа по взысканию долгов с садово-огородни-

ческих и дачных объединений, а также гаражных кооперативов. Специалисты депар-
тамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города 
подготовили список тех, кто несвоевременно оплачивает арендную плату. 

Отметим, что внесение платежей по арендной плате возложено на председате-
лей садово-огороднических товариществ и руководителей гаражных кооперати-
вов, которые обязаны отчитываться перед членами СОТов и ГСК за расходование 
средств, полученных от граждан в виде членских взносов.

Задолженность гаражных кооперативов по арендной плате за землю 
(по состоянию на 10 июля 2019 года)

Порядок определения размера арендной платы за землю, а также условия и 
сроки внесения арендной платы за землю установлены постановлением Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.12.2011 №457-п 
«Об арендной плате за земельные участки земель населённых пунктов». 

Срок внесения годового размера арендной платы за земельные участки, использу-
емые садово-огородническими, дачными объединениями граждан, гаражными коопе-
ративами, установлен ежегодно не позднее 10 октября текущего года. 

Напоминаем  реквизиты для внесения арендной платы по договорам аренды 
земельных участков: 

ГСК «Буро-
вик Самотло-

ра» 

Договор аренды земельно-
го участка 

от 22.08.2005 №611-АЗ. 
9 049,23 60 744,26 69 793,49 

ГСК «Авиа-
тор-2» 

Договор аренды земельно-
го участка 

от 04.03.2008 №71-АЗ. 
180 156,04 43 237,99 223 394,03 

ГПК «Нефте-
строевец» 

Договор аренды земельно-
го участка 

от 21.01.2013 №22-АЗ. 
90 231,48 21 295,57 111 527,05 

ГСК «Космос» 
Договор аренды земельно-

го участка 
от 16.04.2012 №92-АЗ. 

0,00 23 464,44 23 464,44 

ГСК «Рассвет» 
Договор аренды земельно-

го участка 
от 20.05.2006 №334-АЗ. 

21 275,04 5 572,86 26 847,90 

ГСК «Вираж» 
Договор аренды земельно-

го участка 
от 19.05.2005 №337-АЗ. 

0,00 0,00 0,00 

ГСПК «Ура-
лец» 

 

Договор аренды земельно-
го участка 

от 02.11.2009 №377-АЗ. 
24 982,79 9 114,86 34 097,65 

ГСК «Штих» 
 

Договор аренды земельно-
го участка 

от 14.06.1996 №116-АЗ. 
22 153,15 14 425,86 36 579,01 

ГСК «Комтех-
сервис» 

 

Договор аренды земельно-
го участка 

от 02.02.2015 №26-АЗ. 
0,00 0,00 0,00 

Договор аренды земельно-
го участка 

от 31.07.2005 №651-АЗ. 
53 528,69 5 591,40 59 120,09 

 

МКУ г. Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС».

ИНН 8603032896 
КПП 860301001 
УФК по ХМАО-Югре (администрация города Нижневартовска,  
л/с 04873030470) 
счет № 40101810565770510001 
банк: РКЦ г. Ханты-Мансийск 
БИК: 047162000 
Код ОКАТО: 71135000000 
КБК 040 1 11 05012 04 0291 120 

Задолженность садово-огороднических кооперативов по арендной плате за землю 
(по состоянию на 10 июля 2019 года)

Наимено-
вание садо-
во-огород-
нического 

объединения 

Основной документ 

Основная 
задолжен-
ность, руб.  

 

Пени, руб. 
Общая 

задолжен-
ность 

СОНТ «Ого-
родник-81» 

Договор аренды земельно-
го участка  

от 29.11.2006 №441-АЗ.  
986 141,04  421 965,05 1 408 106,09 

ДНТ 
«Семь Я» 

Договор аренды земельно-
го участка  

от 15.06.2010 №270-АЗ.  
- 181 349,55 181 349,55 

 Претензия №391 
от 22.02.2011  45 926,00 - 45 926,00 

СОНТ «Берё-
зовый» 

Договор аренды земельно-
го участка  

от 26.04.2011 №103-АЗ.  
542 104,25 208 373,11 750 477,36 

 
СОНТ «До-
мостроитель» 

Договор аренды земельно-
го участка  

от 02.10.2005 №918-АЗ.  
357 981,79 119 899,26 477881,05 

 
Договор аренды земельно-

го участка  
от 02.10.2005 №917-АЗ.  

108 777,08 33 984,11 142 761,19 

ДНП   
«Мега-плюс» 

Договор аренды земельно-
го участка  

от 04.08.2010 №305-АЗ. 
384 292,24 103 404,55 487 696,79 

СОНТ «Ду-
брава» 

Договор аренды земельно-
го участка  

от 10.06.2014 №311-АЗ.  

 
448 808,19 

 
88 254,89 537 063,08 

 СОНТ 
«Энергетик» 

Договор аренды земельно-
го участка  

от 10.01.2006 №43-АЗ.  
224 272,24 69 716,31 293 988,55 

 
Договор аренды земельно-

го участка 
от 10.01.2006 №42-АЗ.   

10 646,83 2 136,04 12 782,87 

СОНТ «Ави-
атор» 

Договор аренды земельно-
го участка 

от 13.04.2015 №140-АЗ.  
43 867,41 2 980,62 46 848,03 

ТСН «Сло-
бода» 

Договор аренды земельно-
го участка 

от 26.07.2010 №304-АЗ.  
292 168,71 234 793,29 526 962,00 

ТСН «120 
дворов» 

Договор аренды земельно-
го участка 

от 11.05.2010 №149-АЗ.  
269 003,39 173 029,28 442 032,67 

СОНТ «Ра-
дуга» 

Договор аренды земельно-
го участка 

от 10.05.2016 №121-АЗ.  
41 528,27 5 394,17 46 922,44 

СОТ «Успех» 
Договор аренды земельно-

го участка 
от 01.07.2004 №443-АЗ.  

39 769,54 12 692,09 52 461,63 

СОТ «Под-
земник» 

Договор аренды земельно-
го участка 

от 27.03.2015 №68-АЗ.  
78 290,43 12 629,08 90 919,51 

ДНТ «Хи-
мик» 

Договор аренды земельно-
го участка 

от 21.06.1994 №194-АЗ.  
68 496,21 34 288,27 102 784,48 

ДНТ «Мо-
настырский 

двор» 

Договор аренды земельно-
го участка 

от 13.04.2012 №102-АЗ.  
195 037,66 35 299,06 230 336,72 

ДНТ «Лидер» 
Договор аренды земельно-

го участка 
от 28.04.2015 №158-АЗ.  

64 674,14 7 576,72 72 250,86 

ИНФОРМАЦИЯ
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СПИСОК 
избирательных участков, образованных 
на территории города Нижневартовска 

для проведения голосования и подсчёта голосов избирате-
лей на дополнительных выборах депутата Думы города 

Нижневартовска шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу №18  

8 сентября 2019 года
(образованы постановлением администрации города от 18.01.2013 
№27 «Об образовании избирательных участков, участков рефе-

рендума на территории города Нижневартовска» 
(с изменениями от 22.12.2014 №2694,  08.09.2015 №1657, 04.12.2015 

№2144, 22.04.2016 №567, 22.07.2016 №1092, 06.09.2017 №1349, 
22.09.2017 №1430, 09.06.2018 №822, 26.04.2019 №322))

№ 
п/п

Номер 
изби-
ратель-
ного 

участка

Границы избирательно-
го участка

Места нахождения 
участковых избира-
тельных комиссий 
и помещений для 
голосования

Номер 
телефона 
участковой 
избира-
тельной 
комиссии

1. 647

улица Интернациональ-
ная, д. 16, 18; 
улица Чапаева, д. 53, 53а, 
55, 59, 63, 65, 67

муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение "Средняя 
школа №15" (улица 
Спортивная, д. 21)

466-726

2. 648

улица Спортивная, д. 15, 
17, 17а, 21а; 
улица Чапаева, д. 49, 49а, 
49б, 51, 51а, 57

муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение "Средняя 
школа №15" (улица 
Спортивная, д. 21)

466-764

3. 649

улица Интернациональ-
ная, д. 20, 20а, 20б; 
улица Пермская, д. 1, 3, 
3а, 5; 
улица Чапаева, д. 61, 69

муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение "Средняя 
школа №15" (улица 
Спортивная, д. 21)

469-230

ВСПОМНИМ
21 июля исполняется 13 лет со дня гибели дорогой, любимой дочери, 

1533

сестры, мамы Натальи Васильевны Цопа.
Летят года, а боль утраты остаётся навсегда.

Кто знал, работал с ней, помнит её доброй, 
весёлой, жизнелюбивой, с неуёмной энергией, 
готовой в любой момент прийти на помощь 

людям, вспомните и помяните её 
добрым словом.

Семья Костиковых, 
Чуйковых.

1500

1500

Владельцев садовых участков СОНТ «СЕМЬЯ» 
с 1 по 120 номер просим обратиться по телефону 

8-908-883-42-77, 
в связи с реорганизацией.

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.

ВНИМАНИЕ !

Цель намечаемой 
деятельности: утили-
зация отходов бурения 
с получением строительного ма-
териала.

Месторасположение объ-
екта: территория Российской 
Федерации.

Наименование заказчика 
(заявителя): общество с огра-
ниченной ответственностью 
«Коммунальник». 

Адрес заказчика: 628600, 
Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, г. Нижне-
вартовск, ул. Ленина, Панель 
№18, Западный промышлен-
ный узел.

Примерные сроки про-
ведения оценки воздейст-
вия на окружающую среду 
(ОВОС): с 30.07.2019 по 
30.09.2019.

Орган, ответственный за 
организацию общественных 
обсуждений: управление по 
природопользованию и эко-

логии администрации города 
Нижневартовска.

Форма общественного 
обсуждения: слушания.

Форма представления 
замечаний и предложений: 
письменная.

Место ознакомления с 
проектом технической до-
кументации, техническим 
заданием и материалами 
ОВОС, предоставления 
предложений и замечаний: 

- 628609, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, 
г. Нижневартовск, ул. Мар-
шала Жукова, каб. №6, тел.: 
8(3466) 41-53-04, пн-чт с 9:00 
до 18:00, пт до 17:00 (обед с 
13:00 до 14:00);

- 628600, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, 
г. Нижневартовск, ул. Ленина, 
Панель №18, Западный про-
мышленный узел, этаж 3, каб. 
отдела ОТ, ПБ, ООС и БДД, 
тел.: 8(3466) 61-28-01, пн-чт 

с 8:00 до 17:00, пт до 14:00 
(обед с 12:00 до 13:00).

Ознакомиться с проектом 
технической документации, 
техническим заданием и мате-
риалами ОВОС можно с даты 
опубликования настоящего со-
общения. 

Замечания и предложения 
в письменной форме принима-
ются в течение 30 дней с даты 
опубликования настоящего 
сообщения и в течение 30 
дней после проведения обще-
ственных слушаний по месту 
ознакомления с материалами 
или по электронной почте: 
oppp@n-vartovsk.ru. 

Дата и время проведения 
общественных слушаний: 
30.08.2019, 16.00.

Место проведения обще-
ственных слушаний: Хан-
ты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Нижневар-
товск, ул. Пермская, д.10, этаж 
3, конференц-зал.

Управлен ие по природопользованию и экологии администрации г. Нижневартовска.

О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об отходах производства и потребления»

Сообщение о проведении общественных обсуждений 
Администрация города Нижневартовска и общество с ограниченной ответст-
венностью «Коммунальник» в соответствии с действующим законодательством 
сообщают о проведении общественных обсуждений о намечаемой деятельности 
по объекту экологической экспертизы: «Проект технической документации на 
новую технологию: «Утилизация отходов бурения с получением строительного 
материала «КМ-1», включая техническое задание и материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду» и приглашают граждан и общественные органи-
зации (объединения) принять участие в обсуждении и выразить свое мнение. 

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31 августа 2018 года 
№1039 утверждены правила обустройства 
мест накопления ТКО и ведения их реестра. 
Постановлением администрации города от 21 
декабря 2018 №1461 утверждены формы зая-
вок на согласование мест накопления ТКО и о 
включении сведений о площадке накопления 
ТКО в реестр.

В целях ведения реестра в соответствии 
с Правилами все юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели, имеющие 
созданные до 1 января 2019 года места нако-
пления ТКО, расположенные на территории 
Нижневартовска, должны подать заявку уста-
новленной формы о включении сведений о 
месте накопления ТКО в реестр в управление 
по природопользованию и экологии админис-
трации города. 

Форма заявки размещена на официаль-

ном сайте органов местного самоуправления 
г. Нижневартовска в разделе «Информация 
для бизнеса» – «Природопользование и эко-
логия» – «Обращение с отходами» – «Реестр 
мест (площадок) накопления твёрдых комму-
нальных отходов». 

Отметим, что создание новых площадок 
накопления ТКО осуществляется по согла-
сованию с управлением по природопользо-
ванию и экологии администрации города на 
основании письменной заявки, форма кото-
рой утверждена постановлением админист-
рации города от 21 декабря 2018 года №1461 
«Об утверждении форм заявок на согласо-
вание мест (площадок) накопления твёрдых 
коммунальных отходов и о включении све-
дений о месте (площадке) накопления твёр-
дых коммунальных отходов в реестр мест 
(площадок) накопления твёрдых коммуналь-
ных отходов».

С 1 января органы местного самоуправления приступили к реализации полно-
мочий по определению схемы размещения мест накопления твёрдых комму-
нальных отходов и ведению реестра площадок накопления ТКО.

Управление по природопользованию и экологии  администрации г. Нижневартовска.
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