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О войне рассказывают 
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Нужен ли городу круглосуточный 
ветеринарный центр? 
Разбирались депутаты.

12+

№6 (7534)

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 18 ЯНВАРЯ

УТРО

ДЕНЬ

ВЕЧЕР

-20 С0

-22 С0

-14 С0

752 мм

749 мм

96%

96%

Влажность
воздуха

юго-западный

Ветер

6 м/с

южный

Восход - Заход

солнце 
8.45 - 15.24

луна 
1.04 - 11.19

Долгота дня
Фаза луны

6.39

третья 
четверть4 м/с

«И пусть 
поколение помнит...»
Постановку с таким 
названием готовят в детском 
театре «Радуга».
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Атмосферное 
давление

ИЗ СТОЛИЦЫ – С ТРИУМФОМ!
В конкурсах участвовали 

представители более 
15 городов России и 

ближнего зарубежья. Творческие 
выступления оценивали педаго-
ги и сотрудники Департамента 
культуры Москвы, заслуженные 
артисты РФ, преподаватели веду-
щих вузов Москвы, члены Союза 
театральных деятелей РФ.

У наших школьников – три 
Гран-при, восемь дипломов лауре-
ата первой степени, 13 дипломов 
лауреата второй степени, восемь 
дипломов лауреатов третьей сте-
пени, а также в девяти номинациях 
вартовчане стали дипломантами.

Особо высоко оценена работа 
руководителя театрального кол-
лектива школы искусств №3 – 
Людмилы Ивановны Рябининой. 
За высокое исполнительское ис-
кусство, подбор репертуара, боль-
шой вклад в развитие творческого 
потенциала детей и высокопрофес-
сиональную подготовку участни-
ков фестиваля Людмила Ивановна 
награждена благодарственными 
письмами Международного моло-
дежного арт-комитета «Новое по-
коление» и Академии культурных 
и образовательных инноваций.

Для юных конкурсантов орга-
низованы обзорная экскурсия по 
новогодней Москве с посещени-
ем Красной площади, новогодней 
ёлки в Измайловском Кремле, экс-
курсии по интересам.

Арина Арсеньева.

43 награды завоевали обучающиеся и преподаватели театрального и художественного отделений Детской школы искусств №3, 
приняв участие в V Международном фестивале-конкурсе «Новое поколение» и VI Международной Ассамблее искусств 

«Рождественские звёзды Кремля».

Лучшим автомехаником может стать вартовчанин
Работников транспортных предприятий, органи-
заций производственной сферы и сферы услуг 
Нижневартовска приглашают принять участие в 
региональном этапе конкурса профессионального 
мастерства «Славим человека труда!» Уральского 
федерального округа в номинации «Лучший авто-
механик». Он состоится 10-11 февраля текущего 
года в г. Сургуте на базе АУ «Сургутский политех-
нический колледж». Желающим принять участие 
в конкурсе необходимо до 20 января представить 

в региональный департамент дорожного хозяйства 
и транспорта информацию об участии в конкурсе, 
а также заявку на участие: Ковальчук Людмила Пе-
тровна, e-mail: eip@surpk.ru, телефон 8 (3462) 206-
904 доб. 104). Контактное лицо в департаменте Смир-
ных Сергей Владиславович, e-mail: SmirnyhSV@
admhmao.ru, тел. 8 (3467) 388-143, до б. 8117. Победи-
тель и призёры конкурса примут участие в заключи-
тельном этапе конкурса по УрФО, который пройдёт в 
марте 2020 года на территории Югры. 

Сергей Ермолов.

От сердца к сердцу
30 января в Детской школе искусств №1 совместно с регио-
нальным благотворительным фондом помощи детям «Лучик 
света» состоится благотворительный концерт «От сердца к 
сердцу». Посетив концерт, зрители смогут оказать посиль-
ную помощь детям, нуждающимся в лечении. Все собранные 
средства будут переданы региональному благотворительному 
фонду помощи детям «Лучик света» и направлены на лечение 
детей с онкологическими заболеваниями. Начало мероприя-
тия в 18.15. Концерт пройдёт по адресу: улица 60 лет Октября, 
11-а. Телефон 41-04-09. Вход свободный. 

Арина Арсеньева.
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Будьте в курсе

Сроки приёма 
заявлений в первый 
класс изменились

В муниципальных обще-
образовательных органи-
зациях Нижневартовска 
изменились сроки приёма 
заявлений на зачисление 
в первые классы на 2020-
2021 учебный год. Об этом 
сообщает департамент об-
разования администрации 
города Нижневартовска.

21 января – день начала при-
ёма заявлений для граждан, ко-
торые имеют внеочередное, пер-
воочередное, преимущественное 
право на предоставление места 
в общеобразовательной органи-
зации. Начало приёма заявлений 
в 15.00. 

27, 28, 31 января начнётся 
приём заявлений для всех граж-
дан по графику: 

С понедельника, 27 января, 
начинается приём в МБОУ «СШ 
№1», МБОУ «СШ №2 - много-
профильная им. Е.И. Куропат-
кина», МБОУ «СШ №8», МБОУ 
«СШ №9 с УИОП», МБОУ «СШ 
№10», МБОУ «СШ №11», МБОУ 
«СШ №12», МБОУ «СШ №13», 
МБОУ «СШ №21», МБОУ «СШ 
№22», МБОУ «СШ №25».  

Во вторник, 28 января 
–   МБОУ «СШ №3», МБОУ 
«СШ №5», МБОУ «СШ №6», 
МБОУ «СШ №7», МБОУ «СШ 
№14», МБОУ «СШ №15», МБОУ 
«СШ №19», МБОУ «СШ №23 с 
УИИЯ», МБОУ «Лицей №2», 
МБОУ «Гимназия №1», МБОУ 
«Гимназия  №2». 

В пятницу, 31 января –   
МБОУ «СШ №17»,  МБОУ «СШ 
№18», МБОУ «СШ №29», МБОУ 
«СШ №30 с УИОП», МБОУ «СШ 
№31 с УИП ХЭП», МБОУ «СШ 
№32», МБОУ «СШ №34», МБОУ 
«СШ №40»,  МБОУ «СШ №42», 
МБОУ «СШ №43».   

Во всех школах в эти дни приём 
заявлений начинается в 15.00.

РАБОТАЕМ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ!

Дорогой ровною, брусчаткой чистою…

Ю гру сегодня можно отнести к ряду регионов, где 
работы по внедрению национальных проектов 

ведутся с опережением поставленного президентом 
графика. Уже сейчас благодаря поддержке губернатора 
округа югорчане получают различные меры социаль-
ной поддержки, в северных городах возводят новые со-
циальные объекты, строят школы и детские сады.

Е щё в 2016 году округу 
удалось закрыть пробле-

му очередей в детские сады 
для детей в возрасте от трёх 
до семи лет. Сегодня молодые 
родители могут получить за-
ветную путёвку в сад едва их 
малышу исполнилось полтора 
года. Только за минувший год 
было создано свыше полутора 
тысяч таких мест. Хорошим 
подспорьем в этом случае 
выступают билдинг-сады, ко-
торые строятся в рамках про-
граммы государственно-част-
ного партнёрства. Открытые 
на первых этажах многоквар-

тирных домов, такие учреж-
дения пользуются популярно-
стью и оправдывают ожида-
ния пап и мам.

– Югра в числе первых 
приступила к внедрению тако-
го проекта, и на сегодняшний 
день в крупных городах округа 
уже работают 10 таких учреж-
дений, – подчёркивает спикер 
окружного парламента. – Поч-
ти столько же планируется 
ввести в эксплуатацию в 2020 
году. Следующий смелый шаг 
– открытие ясельных групп, 
куда будут принимать воспи-
танников с трёх месяцев.

«Нельзя снимать со счетов важность такого 
вопроса, как возможность устроить ребёнка 
в ясли, – особо подчеркнул в своём обраще-
нии глава государства. – Для чего из феде-
рального бюджета были выделены средства, 
чтобы помочь регионам до конца 2021 года 
создать 255 тысяч новых мест в яслях».

П о словам секретаря регионального отделения партии «Еди-
ная Россия», председателя Думы Югры Бориса Хохрякова, 

Ханты-Мансийский автономный округ занимает лидирующие 
строчки в решении вопроса обеспечения детей в возрасте до 
трёх лет местами в дошкольных учреждениях.

Борис Хохряков, 
секретарь регионального отделения партии 
«Единая Россия», председатель Думы Югры: 

– Мы уже не первый год входим в десятку лучших субъектов 
страны по показателям рождаемости. Ежедневно население 
Югры увеличивается на 50 маленьких жителей, потому над во-
просом обеспечения детей местами в дошкольных учреждениях 
работаем не первый год. 

Марина Фетисова. Фото из архива «Варты».

Зима нынче снежная, что 
доставляет немало хлопот 
коммунальным службам 
Нижневартовска. Только 
в одном ПАО «ЖТ №1» 
в январе вывезли 1500 ма-
шин снега. За два послед-
них месяца прошлого года 
отправлено на полигон 
из микрорайонов 
30 тысяч кубических ме-
тров снега. Для сравне-
ния: в прошлом  году за 
ноябрь и декабрь – 17 ты-
сяч куб. м, в позапрошлом 
– 6 тысяч кубов. 

В ведении ПАО ЖТ №1  129 многоквартирных домов. По словам начальника ЖТ №1 Ок-
саны Фаттаховой, на ходу у них 14 единиц снегоуборочной техники. «В дни обильных 

снегопадов привлекаем технику подрядчиков, это ещё 16 единиц. Ежедневно в микрорайоны 
выезжают или небольшие трактора, или, по необходимости, такие в паре с автопогрузчиком. 
Чистим регулярно, стараемся не допустить колейности на внутриквартальных проездах, что-
бы не было нареканий от автомобилистов», – отметила Оксана Фаттахова.

Отметив чисто убранные «до камня» брусчатые тротуары, журналисты поинтересо-
вались, чистят ли коммунальщики дороги до асфальта. Оказалось, допустимая норма 
уплотнённого снежного покрова – до 5 см. 

Снег укрывает пушистым белым покрывалом не только дороги и тротуары, но и кры-
ши домов. Чтобы не было схода снежных «лавин», снег с крыш приходится сбрасывать 
вручную.  «Скатные кровли имеют 37 многоквартирных домов, которые мы обслужива-
ем. 10 крыш на сегодня уже почищены. В первом микрорайоне таких домов 14», – сказа-
ла Оксана Фаттахова. 

В декабре в микрорайонах прошёл первый этап очистки крыш от снега. Сейчас идёт 
второй. По словам представителей жилищного треста, за зиму и весну они чистят крыши 
по три раза на каждом доме. Например, в январе уже почистили порядка 5-6 скатных 
крыш во всех микрорайонах, где они есть. В обычном пятиэтажном доме, состоящем из 
четырёх подъездов, на это уходит примерно два рабочих дня. 

У небесной канцелярии свои законы, с которыми не поспоришь. Порой снегопады не 
прекращаются сутками. Когда возникает необходимость, коммунальные службы Нижне-
вартовска не считаются со временем: работают  в выходные и праздничные дни.

Римма Гайсина. 

 Арина Арсеньева. 
Фото из архива «Варты».

Спорт – наше всё
В прошлом году неравнодушные нижневартовцы 

направили 101 заявку в рамках программы по ини-
циативному бюджетированию. По итогам конкурсного от-
бора десять проектов одобрены и приняты к исполнению. 
Вчера глава города Василий Тихонов побывал на двух 
объектах, чтобы проинспектировать качество работ. Это 
зал международных встреч, где модернизировали освеще-
ние игрового зала, и средняя школа №32, в которой отре-
монтировали два спортивных зала. Глава города убедился 
в том, что работы выполнены качественно и в полном 
объёме. Подробности в следующем номере «Варты». 

Ирина Черепанова. Фото Игоря Жданова.    
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В этот день 
75 лет назад

Оперативная сводка 
за 18 января 1945 года

В ойска 2-го Белорусского 
фронта, продолжая насту-

пление, 18 января штурмом ов-
ладели городом Пшасныш (Прас-
ныш), городом и крепостью Мод-
лин (Новогеоргиевск) – важными 
узлами коммуникаций и опорны-
ми пунктами обороны немцев, а 
также с боями заняли более 1000 
других населённых пунктов.

Войска 1-го Белорусского 
фронта, развивая наступление, 
18 января овладели городами и 
крупными узлами коммуникаций 
Сохачев, Скерневице и Лович 
важными опорными пунктами 
обороны немцев, а также с боями 
заняли более 500 других населён-
ных пунктов.

Войска 1-го Украинского фрон-
та в результате стремительной 
атаки танковых соединений и пе-
хоты 18 января овладели городом 
и железнодорожной станцией 
Пиотркув (Петроков) – важным 
узлом коммуникаций и опорным 
пунктом обороны немцев на Лод-
зинском направлении, а также с 
боями заняли город и железнодо-
рожный узел Скаржиско Каменна 
и более 450 других населённых 
пунктов.

Нашими войсками взят в плен 
командир 17-й танковой дивизии 
немцев полковник БРУК вместе 
со своим штабом.

В Будапеште войска 2-го Укра-
инского фронта закончили очи-
щение от противника восточной 
половины города (Пешт) и выш-
ли здесь к реке Дунай, заняв 
при этом около 5000 городских 
кварталов. Таким образом, в ру-
ках противника остаётся только 
небольшая часть западной по-
ловины города (Буда). По пред-
варительным данным, за время 
боёв по ликвидации окружён-
ной в городе Будапеште группи-
ровки противника с 28 декабря 
1944 года по 18 января 1945 года 
войска 2-го Украинского фронта 
взяли в плен 59390 немецких и 
венгерских солдат и офицеров, 
из них более 20000 взято 18 ян-
варя. В числе пленных командир 
10-й пехотной дивизии венгров 
полковник генерального штаба 
Андрош Шандор вместе со сво-
им штабом.

Знай свой язык

Победа Центра коренных народов Севера «Тор-Най»

Каким образом детям можно изучать языки 
народов РФ, и не рассматривается ли органи-
зация специальных классов для таких занятий 
факультативно? 

Б ольшинство из них родилось и выросло в городе, и по-
тому, наверное, нет среди них особого интереса к изу-

чению своего языка. Вместе с тем многое зависит от родите-
лей, будет ли их ребёнок знать язык предков. Все мы живём 
на исторической земле народов Севера, и поэтому нам всем 
хорошо бы выучить несколько слов из лексикона народов, в 
честь которых назван наш округ. 

Ирина Черепанова.

О б этом журналисты 
спрашивали дирек-

тора департамента обра-
зования администрации 
города Нижневартовска 
Эдмонда Игошина во вре-
мя пресс-конференции по 
итогам 2019 года. Эдмонд 
Валерьевич пояснил, что 
у нас уже есть хороший 
опыт. В средних школах 
№8 и №11 в выходные дни 
идёт факультатив для заня-
тий татарским языком, за 
что спасибо общественной 
организации «Татарская 
национально-культурная 
автономия города Ниж-

невартовска «Мирас». Её 
руководитель Рафаил Му-
хаметзянов многое сде-
лал для того, чтобы всё у 
нас получилось. Сейчас 
рассматривается возмож-
ность изучения аварского 
языка на базе 18-й шко-
лы. Если есть желание, и 
другие национальные об-
щественные организации 
города могут предлагать 
свои варианты. Как вы-
яснилось после опроса, в 
нижневартовских школах 
около двухсот детей из 
числа коренных малочис-
ленных народов Севера. 

Нижневартовская городская общественная организация «Центр 
коренных народов Севера «Тор-Най» награждена дипломом лау-
реата I степени Всероссийского конкурса актуальных националь-
но-культурных проектов «Россия: этнический комфорт» за ком-
плекс мероприятий по сохранению и развитию народной культуры: 
 проект «Форум финно-угорских 

народов «Живая нить»; 
 проект «Тематические встречи 

«У чувала дружбы»; 
 проект фестиваля семей народов 

России, посвящённый Году семьи в 
Югре, «Моя семья – моя Россия».

Конкурс проводился при поддержке 
Комиссии по вопросам сохранения и 
развития культурного и языкового мно-
гообразия народов России Совета при 
Президенте Российской Федерации 
по межнациональным отношениям. 
Учредители и организаторы проекта 
– Министерство культуры Российской 
Федерации и Центр культуры наро-
дов России ФГБУК «Государственный 

Российский Дом народного творчества 
имени В.Д. Поленова».

Всего на конкурс «Россия: этнический 
комфорт-2019» поступило более 200 работ 
из 63 регионов страны. Автором нижне-
вартовских проектов является коренной 
житель Югры, лаур еат премии губернато-
ра Югры по сохранению культуры корен-
ных народов Севера Фёдор Никитин. 

Все реализуемые организацией меро-
приятия проводятся совместно с муни-
ципальным бюджетным учреждением 
«Центр национальных культур». Бла-
годаря данным проектам происходит 
формирование позитивных ценностей, 
основанных на понимании и принятии 
многообразия культур. 

Арина Арсеньева.

Будь здоров! Не кашляй!
Роспотребнадзор напоминает о необходимости профилак-
тики простудных заболеваний. С 6 по 12 января нового года 
в Нижневартовске отмечается рост уровня заболеваемости 
ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей. 

За вторую неделю 2020 года 
зарегистрировано 

К ак сообщает департамент об-
щественных коммуникаций 

администрации города Нижневар-
товска, в основном простудами 
болеют дети. Всего за вторую не-
делю 2020 года зарегистрирова-
но 1592 случая. По информации 
специалистов, ситуация стабиль-
ная – ниже порогового уровня. 

Врачи предупреждают, что 
единственным, действительно на-
дёжным, способом профилактики 
гриппа является вакцинация. По 
данным на 12 января в Нижне-
вартовске привито почти 140 ты-
сяч человек (50,3% от населения 
города). Не стоит забывать о 
других способах профилактики. 
Особенно важно позаботиться о 
здоровье во время потепления. 

В такую погоду, нехарактерную 
для северных регионов, вирусы 
наиболее активны. 

Людям, которые по тем или 
иным причинам не проходят вак-
цинацию, необходимо применять 
другие профилактические меры, 
укрепляющие иммунитет. Помня 
о том, что заразиться можно воз-
душно-капельным путём от боль-
ного человека (который создаёт 
при кашле и чихании опасную 
зону заражения радиусом около 
двух метров), одним из эффектив-
ных средств предупреждения бу-
дет ношение медицинской маски. 
Если её носит больной человек, то 
он предупреждает распростране-
ние вируса, а здоровый человек – 
защищает себя от инфицирования.

Сергей Ермолов.

1592 случая 
простудных заболеваний. 
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Людмила Подройкова. Фото автора.

Если у вас есть собака 
и вам её надо лечить

О том, что иногда животным нужна скорая ветеринарная помощь, член Мо-
лодёжного парламента Руслан Аблеев знает не понаслышке. Он работает в 

службе спасения МЧС и на практике сталкивался с такими случаями. «Однажды 
нам пришлось вытаскивать корову из болота, где она простояла несколько часов, 
и после этого не могла стоять на ногах. В другой раз пришлось спасать собаку, 
упавшую в открытый канализационный люк. Были и другие случаи, когда  жи-
вотные получали травмы и им нужна экстренная помощь», – поделился Руслан. 

Животным, как и людям, свойственно 
иногда болеть. А случается и так, 
что им требуется экстренная помощь. 
Надо ли говорить, как тревожатся 
при этом хозяева за своих питомцев. 
В городскую Думу всё чаще 
поступают обращения от жителей с 
просьбой создать в Нижневартовске 
круглосуточный ветеринарный 
центр. Чтобы разобраться в этом 
вопросе, рабочая группа комитета 
по социальным вопросам посетила 
несколько ветеринарных клиник 
города.

В состав рабочей группы во-
шли заместитель председате-

ля Думы города Сергей Землянкин, 
председатель комитета по соци-
альным вопросам Павел Лариков, 
представители Молодёжного пар-
ламента.  Общаясь со специалиста-
ми зооветеринарных учреждений, 
интересовались их мнением о не-
обходимости круглосуточного вет-
центра в Нижневартовске.

В зооветеринарном центре 
«Друг», что на улице Нефтяников, 
в эти утренние часы уже было не-
сколько посетителей со своими пи-
томцами. Помещение достаточно 
просторное, поэтому английский 
мастиф не особо возмущался при-
сутствием рыжей овчарки, спокой-
но стоявшей рядом со своим хо-
зяином в противоположном конце 
холла, хотя «по службе» облаивал 
всех вновь входящих. В закры-
той корзине на коленях у женщи-
ны ожидала приёма кошечка. Как 
рассказала руководитель центра 
«Друг» Екатерина Куц, отдельно 
стоящее здание площадью около 
400 квадратных метров, наличие 
диагностического оборудования 
и четырёх квалифицированных 
специалистов позволяет оказывать 
широкий спектр услуг – от кон-
сультирования до хирургических 
вмешательств. Центр работает с 8 
до 20 часов, и ежедневно здесь бы-
вает до 80 посетителей, причём не 
только с кошками и собаками, но 
также с пернатыми, черепахами и 
разными экзотическими животны-
ми. По словам  Екатерины Куц, у 
них уже есть опыт, когда примерно 
полгода они работали в круглосу-
точном режиме, но это не оправ-
дало себя: посетителей в ночное 
время бывало очень мало, а то и 
вовсе никого, но в результате днём 
на приёме было меньше врачей. 
Кстати, приём ведётся по предва-
рительной записи, что удобно и 
для ветеринаров, и для пациентов.

Ещё один ветцентр «Элитвет» 
располагается в жилом доме на ули-
це Ханты-Мансийской. Скромная 
площадь помещения позволяет ока-
зывать ограниченный спектр услуг, 
в день бывает около 30 посетителей. 
Как отметил гендиректор учрежде-
ния Сергей Колпаков, записаться на 
приём можно через Интернет, одна-
ко выезжать по вызову на дом воз-
можности у них нет.

Журналисты «Варты» заручились приглашением 
на это заседание. О том, какие будут приняты решения, 
мы сообщим нашим читателям.

Н еобходимость узаконить такой спи-
сок созрела в связи с тем,  что сейчас 

граждане заводят диких животных, в том 
числе экзотических, завезённых на тер-
риторию РФ не всегда законным путём. В 
перечень запрещённых внесены крупные 
хищники,  которые могут представлять зна-
чительную опасность как для владельцев 
животных, так и для окружающих. В «чёр-
ный список» включены обитатели дикой 
фауны из семейств медвежьих и кошачьих 
(пантеры, львы, тигры, дымчатые леопарды, 
ирбисы, гепарды, рыси и пумы). Кроме того, 
под запрет попали ядовитые змеи, а также 
скорпионы, каракурты и чёрные вдовы. 

При этом в законе оговаривается, что жи-
вотные из «чёрного списка», приобретённые 
до 2020 года, могут находиться на содержа-
нии их владельцев до наступления естествен-
ной смерти. Впрочем, юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям разре-
шается содержать диких животных для «со-
хранения ресурса и генетического фонда объ-
ектов животного мира». 

Законом запрещён выгул собак опасных 
пород без намордника и поводка – независимо 
от места выгула. Если такая собака находится 
на огороженной территории, принадлежащей 
её владельцу, при входе должна быть преду-
преждающая надпись.  

Отдельные статьи закона регламентируют 
деятельность контактных зоопарков и приютов 
для животных. Введены новые правила обра-
щения с безнадзорными животными, с 1 января 
с ними можно работать только по программе 
«отлов – стерилизация – вакцинация – возврат 
в прежнее место обитания».  

Подробно с положениями Федерального 
закона от 27 декабря 2018 г. №498-ФЗ «Об 
ответственном обращении с животными и о 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» можно 
ознакомиться на официальном сайте Прави-
тельства РФ.

Скорпионы и гепарды 
пусть живут на воле
Крокодилов, пауков и хищников 
запретили держать в жилых 
многоквартирных домах.  Длинный 
перечень животных, которых 
нельзя держать в домашних 
условиях, составлен специалистами 
Минприроды.  Он принят 
к исполнению в рамках Федерального 
закона «Об ответственном 
обращении с животными». Работа 
над законом длилась восемь лет, и 
он был одним из самых ожидаемых 
общественностью, особенно среди 
зоозащитников.  

П омимо частных клиник для 
животных в Нижневартовске 

есть и государственное учреждение 
такого профиля, которое находит-
ся на улице Интернациональной, 
24. Здесь четыре лаборатории, где 
проводится широкий спектр обсле-
дования животных, и 38 штатных 
сотрудников, в том числе 12  врачей 
высокой квалификации.  Центр об-
служивает как фермерские хозяйства, 
так и животных в личных подворьях. 
Согласно государственному графику 
проводится профилактический ос-
мотр и вакцинация животных (коров, 
овец, домашней птицы и т.п.). Также 
проводится исследование привозной 
продукции, импортных товаров, по-
ступающих в торговую сеть города. 
Как сообщил директор учреждения 

Виктор Антонов, предусмотрено кру-
глосуточное оказание ветеринарной 
помощи. И в выходные, и в праздни-
ки работает дежурный врач.  Правда, 
каретой скорой ветеринарной помо-
щи центр не располагает. 

– Сегодня мы постарались уви-
деть ситуацию изнутри, глазами 
специалистов ветеринарной служ-
бы, – прокомментировал заместитель 
председателя Думы города Сергей 
Землянкин. – С каждым из руко-
водителей мы договорились, что в 
ближайшее время пригласим их на  
заседание комитета по социальным 
вопросам, чтобы они высказали своё 
мнение и подготовили предложения. 
Надеемся, что на основании этого де-
путаты смогут сделать определённые 
выводы и принять разумное решение.  

К омментируя  итоги выездного заседания, Павел Лариков отметил поло-
жительные моменты, в  частности, наличие достаточно широкого спектра 

ветеринарных услуг: «При этом мы видим, что если государственный ветцентр 
готов и уже оказывает экстренную помощь круглосуточно, то в частных зоо-
центрах к этому ещё не готовы по ряду объективных причин. Бывают разные 
случаи, например, когда ночью собаки попадают под колёса машин, и тогда им 
нужна экстренная помощь. Эти вопросы мы и хотим обсудить вместе со специ-
алистами на заседании комитета по социальным вопросам».
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Свои воспоминания и фотографии присылайте на электронный адрес газеты: 

ФРОНТОВИКИ  РАССКАЗЫВАЛИ 
О ВОЙНЕ СКУПО 

В любой семье есть документы, вещи, принадлежащие отцам, дедам, родственникам, воевавшим 
на фронтах Великой Отечественной войны или трудившимся в тылу. В год памяти и славы «Варта» 
открывает рубрику «Семейная реликвия», в которой каждый может рассказать о том, что хранит его 
семья в память о своих родных, живших в то далёкое военное время, кровно сплотившее всю страну. 

Оккупанты и варвары 

Ирина Черепанова. Фото из домашнего архива.  

Частые гости школы – фронтовики 

В нашем домашнем архиве таких реликвий, пожалуй, всего две. Это мамина школь-
ная фотография 1942 года и тетрадка более поздних времён, исписанная чернилами 
с редкими пометками карандашом. 

Чернила трёх цветов

М ама говорила, что радио в деревне не было, 
настенные часы с гирьками ходили у кого 

как, наручные имелись только у Софьи Ефимовны, 
и когда она поднимала над школой красный флаг 
– дети понимали, что пора на уроки. Писали школь-
ники на обратной стороне архивных бумаг, взятых в 
правлении колхоза. В качестве чернил использова-
ли разведённую сажу, вываренную чагу, чернила из 
которой были коричневого цвета, или свекольный 
сок. Керосиновая лампа считалась роскошью, избы 
освещались чаще всего жировушкой в виде блюдеч-
ка с рыбьим жиром и примитивным фитильком. Все 
пообносились, брюки мальчишек уже нельзя было 
латать, и тогда матери просили у председателя кол-
хоза холщовый мешок, чтобы сшить из него шаро-
вары. Дрова для школы ребятишки заготавливали 
вместе с учителем. Валили небольшие деревца, 
распиливали на чурки и кололи. 

– От отца мы часто получали письма с передо-
вой, он был пулемётчиком, дважды ранен, лежал 
в госпиталях. Когда попал в окружение, нам сразу 
отказали в пособии, которое получала каждая крас-
ноармейская семья, – вспоминала мама. – Долгое 
время от него не было известий. Потом получили 
весточку, что отец пережил ужасы фашистского 
лагеря, вместе с другими военнопленными бежал, 
на родине его ждал советский лагерь, затем папу 
отправили на строительство газопровода «Куйбы-
шев-Саратов».  

В 1950 году мама закончила 3-й курс Хан-
ты-Мансийского педучилища и съездила к отцу в 
Куйбышевскую область на станцию Похвистнево. 
Прожила у него всё лето. Говорила, что он ежеме-
сячно должен был отмечаться в комендатуре. Домой 
в Былино вернулся только после смерти Сталина. К 
тому времени его здоровье было совсем разрушен-
ным. Через четыре года мой дедушка, которого я 
никогда не видела, скончался.    

Д иректором здесь была 
моя мама, Вера Геор-

гиевна Черепанова.  Ко Дню 
Советской Армии она готови-
ла программу, которую читала 
по проводному поселковому 
радио, а сведения о фронто-
виках собирали школьники. 
Понятно, что они всех знали 
наперечёт. Участники войны 
были постоянными гостями 
наших пионерских сборов, 
классных часов, но ребята всё 
равно обходили все дворы и 
тщательно записывали, кто, 
где воевал, каких наград был 
удостоен, и отдельно делали 
пометку карандашом, какую 
песню в подарок хотел бы 
услышать ветеран по радио. 
До 1965 года День Победы в 
стране не отмечался, поэто-
му День Советской Армии 
и Военно-Морского Флота 
считался в нашем посёлке 
лесозаготовителей большим 
праздником.   

Бывшие фронтовики при-
ходили в школу в парадных 
костюмах, на них блестели 
ордена и медали. Рассказы-
вали о войне скупо, неко-
торые мужчины говорили с 
трудом, и было заметно, что 
в глазах стоят слёзы. Однаж-
ды Антон Клемчук, испы-
тавший ужасы фашистского 
концлагеря, и вовсе наотрез 
отказался приходить в шко-
лу, и все понимали, почему. 
Запомнила, как на обще-

школьном сборе мы слуша-
ли Александра Захарова, на-
чинавшего военную службу 
простым солдатом ещё во 
время финской войны, а в 
годы Великой Отечественной 
воевавшего в звании лейте-
нанта. Александр Никитович 
говорил, как попал в окру-
жение и был вывезен на па-
роходе в концентрационный 
лагерь в Норвегию, откуда 
бежал вместе с поляками. 
Всех тогда поймали и в на-
казание подвесили вверх но-
гами, но они потом снова бе-
жали. Дядя Саша даже дома 
своим детям не рассказывал, 
что он пережил тогда, и они 
узнавали об этом на школь-
ном сборе. Такое общение с 
ветеранами ещё больше спла-
чивало ребят, всем хотелось 
быть такими же героями. На 
стенах школьного коридо-
ра висели портреты пионе-
ров-партизан, подпольщиков, 
и мы часто ставили себя на 
их место. Заслушивались ра-
диопередачей Агнии Барто 
«Найти человека», помо-
гавшей семьям найти своих 
детей, потерявшихся в годы 
войны. Мужчины нам, ко-
нечно, не говорили, что не-
которые из них оказывались 
после войны в Сибири не по 
своей воле и что причиной 
всему был плен. Об этом мы 
догадывались сами уже бу-
дучи взрослыми. 

Что касается 
тетрадки, 
о которой 
я упоминала 
в начале, то 
вели её ребята 
уже другой – 
Зайцеворечен-
ской школы 
Нижневартов-
ского района 
в 60-е годы. 

М ама рассказывала, что о начале войны 
она узнала в пионерском лагере села 

Нижневартовского. Учителя и вожатые при-
вели ребят к сельскому клубу, на деревянную 
трибуну поднялся человек, и все услышали, 
как он говорил: «Война!». Смысл сказанного 
стал понятен ей позднее, когда к осени 1941 
года родная деревня Былино осталась почти 
без мужчин. Ушёл на фронт мамин отец Геор-
гий Тарасович Руднев, или как его называли 
в семье – тятя, работавший в колхозе поле-
водом. В доме на попечении жены осталось 
пятеро детей – от полугода до 14 лет. 

На избах деревни расклеивались листовки: 
«Всё для фронта, всё для Победы!», «Смерть 
немецким оккупантам!», «Сметём с лица зем-
ли фашистских варваров!». Мама вспоминала, 
что отдельные слова дети не понимали, напри-
мер, что такое «оккупанты»? Слово «варвары» 
вообще произносили с ударением на второй 
слог. Учительница Софья Ефимовна Пилипен-
ко разъясняла ребятишкам, что это означает, 
читала сводки Информбюро из «Пионерской 
правды», районной газеты «Стахановец». Агро-
ном Фёдор Жуков прямо в лодке, когда школь-
ники выезжали на полевые работы, проводил 
своеобразные политинформации, говорил о 
превосходстве нашей военной мощи, заверял, 
что, несмотря на временные поражения, страна 
всё-таки одолеет врага. Дети верили, что так и 
будет: в клубе крутили военные киносборники, 
в которых немцы были представлены в карика-
турном виде, поэтому думали: «Ну, и как с та-
кими не справиться?» Спустя какое-то время в 
Былино стали приходить солдатские треуголь-
ники, серые извещения-похоронки. Каждого 
погибшего оплакивали всей деревней, воспри-
нимали смерть человека как личную трагедию.  

varta-86@mail.ru или по адресу: 
 г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 11, 
   редакция газеты «Варта». 
       Справки по телефон 41-73-37.
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Место творческого действия – библиотека. Стереотип о том, что здесь принято 
соблюдать тишину, с первых минут пребывания в читальном зале нарушают звонкий 
ребячий смех и скороговорки из арсенала артикуляционной гимнастики. С недавних 
пор храм книги – это своего рода клуб по интересам, где искренне рады людям разно-
го возраста, взглядов и вероисповеданий. Здесь в хорошей компании отмечают кален-
дарные праздники, встречаются за чашечкой ароматного чая или поют задушевные 
романсы. Для читателей в возрасте устраивают мастер-классы по рукоделию, 
для эрудированной молодёжи проводят научные форумы, а школярам предлагают 
попробовать себя в качестве артистов самодеятельного театра. 

Марина Фетисова. Фото автора и из архива ГБ №5.

ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ – РАДУЖНЫЙ

-И дея создания театраль-ного клуба принадлежит 
Наталье Узун, – вспоминает заве-
дующая городской библиотекой 
№5 г. Нижневартовска Зульфия 
Загидуллина. – Профессиональ-
ная актриса, она сумела собрать 
вокруг себя маленьких энтузиа-
стов и вдохнуть в них любовь к 
перевоплощению на сцене.

Так, чуть больше двух лет 
назад в стенах городской библи-
отеки №5 заиграла «Радуга». 
Основу творческого коллектива 
составляют преимущественно 
учащиеся 4-7 классов. Как пра-
вило, это завсегдатаи учрежде-
ния, которые стремятся выйти 
за привычные рамки, хотят по-
пробовать силы в театральном 

искусстве, открыть для себя что-
то новое. С сентября 2019 года 
шефство над юными талантами 
взяла на себя Ралия Сабитова.

– За этот сравнительно не-
большой период как творческой 
единице нам удалось проделать 
колоссальную работу, – гордит-
ся достижениями своих подо-
печных новоиспечённый руко-
водитель «Радуги». – Ко Дню 
народного единства подготовили 
поэтический вечер, в декабре по-
ставили несколько миниатюр о 
здоровом образе жизни. 

Большим успехом и педаго-
ги, и ребята считают работу над 
кукольным спектаклем по сказ-
ке Петра Ершова «Конёк-Гор-
бунок», где декорации и кукол 

маленькие артисты создава-
ли своими руками. Поста-
новку интерпретировали как 
театр оригами, а на премьер-
ный показ позвали не только 
сверстников, но и родителей. 

Исполнительница главной 
роли – Конька-Горбунка – Вик-
тория Сабитова до занятий в 
театральном кружке всерьёз 
увлекалась вокалом. Ученица 
шестого класса школы №40, 
она не раз до этого выступала 
на сцене, но в роли «куколь-
ника» побывала впервые.

– Непростое, оказыва-
ется, это занятие, – гово-
рит девочка. – Больше часа 
за ширмой куклу держать 
– руки затекают. При этом 
важно у зрителя иллюзию 
создать, что картинка-то жи-
вая: двигаться умеет, гово-
рить. Ралия Наиловна учит 
нас, что лицо нужно держать 
всегда, даже если зритель 
тебя не видит. Как актёр ты 
не имеешь права уставать. 
Не можешь позволить себе 
прийти на спектакль в дур-
ном настроении. Видеть-то 
нас зритель не видит, но зато 
тонко чувствует!

Как человек, увлечённый 
своим делом, Ралия Саби-
това хоть и преподаёт ре-
бятам основы театрального 
мастерства, но в то же вре-
мя сама многому учится у 
юных талантов. Говорит, что 
только так, сердцем, можно 
понять, кто справится с вы-
бранной ролью на «ура», а 
кому ещё стоит поработать 
над репертуаром.

-П еред тем, как выйти с 
произведением к лю-

дям, – подчёркивает руководи-
тель «Радуги», – каждый текст 
мы подвергаем тщательному 
разбору. Обсуждаем, что обо-
значает то или иное слово, с ка-
кой интонацией в том или ином 
месте стоит обратиться к зрите-
лю, чтобы поэтические строчки 
не просто пришлись по душе, а 
вызвали бурю противоречивых 
эмоций.

В год большого юбилея – 
75-летия Победы советского 
народа над фашистской Герма-
нией – «радужные» дети так-
же не собираются оставаться в 
стороне и готовят постановку с 
рабочим пока названием «Час 
памяти «И пусть поколения 
помнят»».

– Дети должны знать исто-
рию своей страны, – убеждена 
заведующая библиотекой Зуль-
фия Загидуллина. – Должны 
нести сквозь годы уважение 
к ветеранам, участникам тех 
сражений, брать с них пример 
беззаветной любви к Отчизне. 
Пока у нас, как у руководите-
лей клуба, есть каркас – осно-
ва, на которую с помощью де-
тей мы будет нанизывать номер 

за номером, произведение за 
произведением. Рассматрива-
ются все виды творческой са-
мореализации – стихи, проза, 
пластические миниатюры, от-
рывки из серьёзных спектаклей 
и прочее. Итоговый «продукт» 
зритель увидит уже в феврале. 

Пропуском в мир искус-
ства для маленьких талантов 
становится желание пробо-
вать свои силы в чём-то новом, 
стремление с помощью педаго-
гов избавиться от скованности, 
неуверенности. Результатом такой 
работы становятся победы вос-
питанников театрального клуба 
«Радуга» в творческих конкурсах 
разного уровня, в том числе на 
просторах сети Интернет.

– Чтобы стать конкурсантом, 
от нас требовалось снять свой 
ролик, где ты читаешь стихот-
ворение и выложить его в сети, 
– вспоминает обладательница 
одной из высших наград, уче-
ница школы №25, завсегдатай 
театрального клуба «Радуга» 
Карина Нигматуллина. – Для 
победы нужно было набрать 
как можно больше откликов. 
У меня получилось не только 
«прожить» свой текст, но и до-
нести его до сердца зрителей.

З адача любого клуба по 
интересам – объединить 

абсолютно непохожих людей, 
сделав их одним целым. «Раду-
га» с этим справляется на «от-
лично». Строя планы на этот 
учебный год, ребята стараются 
поучаствовать в каждом собы-
тии городского масштаба, не 
снижая при этом планки в учё-
бе. Секретом, как это сделать, 
напоследок делится идейный 
вдохновитель юных театралов:  

– Все мои ребята разные, – 
подчёркивает Ралия Сабитова. 
– Кто-то только-только началь-
ную школу окончил, кто-то уже 
сейчас переживает непростой 
переходный возраст. Для того, 
чтобы раскрыть потенциал 
каждого, нужно время, нужны 
индивидуальный подход и вера 
в то, что всё у нас обязательно 
получится.

Виктория Сабитова и Карина Нигматуллина – 
исполнительницы главных ролей в постановке «Конёк-Горбунок».

Театральный клуб «Радуга» существует чуть больше двух лет.

Школьники учатся актёрскому мастерству 
и выносят плоды своих трудов на суд зрителя.

Нередко декорации 
и героев спектаклей ребята 
мастерят своими руками.
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Приложение к постановлению
администрации города от 15.01.2020 №21

Приложение 1 к постановлению
администрации города от 15.01.2020 №25

Приложение к постановлению
администрации города от 15.01.2020 №22

Продолжение  на стр. 9.

Постановление администрации города от 14.01.2020 №15

Постановление администрации города от 15.01.2020 №21

Постановление администрации города от 15.01.2020 №25

Постановление администрации города от 15.01.2020 №22

О переименовании комплекса сооружений «Театр кукол «Барабашка»
В соответствии с постановлением админи-

страции города от 19.07.2018 №1034 «О Ниж-
невартовском городском совете по топоними-
ке», протоколом заседания Нижневартовского 
городского совета по топонимике от 10.10.2019 
№3:

1. Переименовать комплекс сооружений 
«Театр кукол «Барабашка», расположенный по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, 18/1, 
в комплекс сооружений «Нижневартовский театр 
юного зрителя».

2. Муниципальному казенному учрежде-
нию «Управление материально-технического 

обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления города Нижневартовска» (О.Е. 
Колган) обеспечить размещение постановления 
на официальном сайте органов местного самоу-
правления города Нижневартовска.

3. Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить опубликование постановления в газе-
те «Варта».

4. Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы города, директо-
ра департамента строительства администрации 
города В.П. Ситникова.

В.В. ТИХОНОВ, глава города

Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением детским садом №79 «Голосистое горлышко»

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

1. Утвердить тарифы, рассчитанные методом 
экономически обоснованных расходов, на услу-
ги, предоставляемые муниципальным бюджет-
ным дошкольным образовательным учреждением 
детским садом №79 «Голосистое горлышко» по 
дополнительным видам деятельности, согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации города от 22.11.2018 №1380 «Об 
утверждении тарифов на услуги, предоставляе-

мые муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детским садом 
№79 «Голосистое горлышко».

3. Департаменту общественных коммуникаций 
администрации города (С.В. Селиванова) обеспе-
чить официальное опубликование постановления.

4. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы города по соци-
альной и молодежной политике Н.Г. Волчанину, 
директора департамента образования админи-
страции города Э.В. Игошина.

В.В. ТИХОНОВ, глава города

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением детским садом №79 «Голосистое горлышко»

по дополнительным видам деятельности
№
п/п

Наименование услуги Продолжи-
тельность
занятий
(мин.)

Тариф
за 1 занятие
(руб./чел.)

1. Проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях: 
- "Ступеньки к здоровью";
- "Школа мяча"

30
30

80
80

2. Проведение занятий по обучению детей игре в шахматы "Вол-
шебная фигура"

30 63

3. Проведение занятий по развитию вокальных способностей у 
детей "С песенкой по лесенке"

30 83

4. Проведение занятий по развитию интеллектуальных способ-
ностей у детей "LEGO WeDO"

30 107

5. Проведение занятий по развитию интеллектуальных способ-
ностей у детей "Игралочка"

30 60

6. Проведение занятий по развитию интеллектуальных способ-
ностей у детей "ЛЕГО-конструирование"

30 74

7. Проведение занятий по развитию познавательных способно-
стей у детей "Как хорошо уметь читать"

30 61

8. Проведение занятий по развитию художественных способно-
стей у детей "Маленькие волшебники"

30 59

9. Проведение занятий по развитию театральных способностей у 
детей "Театральный сундучок"

30 63

10. Организация группы вечернего пребывания детей 60 100
11. Организация досуговых мероприятий для детей: "Проведение 

праздника именинника"
60 2 171

О внесении изменения в постановление администрации города 
от 22.04.2019 №292 «Об утверждении тарифов на услуги, 

предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением «Средняя школа №34» и признании утратившим силу 

постановления администрации города от 18.06.2019 №472
В соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании распо-
ряжения администрации города от 15.03.2019 
№237-р «О реорганизации муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя школа №34» путем присое-
динения к нему муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Началь-
ная школа №24»:

1. Внести изменение в постановление ад-
министрации города от 22.04.2019 №292 «Об 
утверждении тарифов на услуги, предоставляе-
мые муниципальным бюджетным общеобразо-

вательным учреждением «Средняя школа №34», 
изложив приложение в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации города от 18.06.2019 №472 «Об 
утверждении тарифов на услуги, предоставляе-
мые муниципальным бюджетным общеобразова-
тельным учреждением «Начальная школа №24».

3. Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить официальное опубликование поста-
новления.

4. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

В.В. ТИХОНОВ, глава города

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Средняя школа №34» по дополнительным видам деятельности

№
п/п

Наименование услуги Продолжитель-
ность занятий

(мин.)

Тариф
за 1 занятие
(руб./чел.)

1. Проведение занятий по углубленному изучению от-
дельных учебных предметов (группа 7 человек):
- русский язык;
- математика;
- биология;
- история;
- английский язык;
- обществознание;
- химия;
- информатика;
- география;
- физика

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

126
126
126
126
126
126
126
126
126
126

2. Проведение занятий в кружках, студиях, спортив-
ных секциях: 
- кружок "Lego" (группа 8 человек);
- кружок "Веселый английский" (группа 7 человек)

40
40

95
110

3. Проведение занятий по адаптации детей к условиям 
школьной жизни "Школа будущего первоклассника" 
(группа 15 человек)

30 57

Об утверждении проекта внесения изменений в проект межевания 
территории Старого Вартовска (I очередь строительства) в части 

кварталов В-14.3, П-10.1 города Нижневартовска
Руководствуясь Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании распо-
ряжения администрации города от 22.10.2019 
№1355-р «О подготовке проекта внесения изме-
нений в проект планировки территории и про-
ект межевания территории Старого Вартовска (I 
очередь строительства) в части кварталов В-14.3, 
П-10.1 города Нижневартовска»:

1. Утвердить проект внесения изменений в 
проект межевания территории Старого Вартов-
ска (I очередь строительства) в части кварталов 
В-14.3, П-10.1 города Нижневартовска, разрабо-
танный обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Нижневартовский Промстройпроект», 
согласно приложениям 1, 2.

2. Департаменту строительства администра-
ции города (В.П. Ситников), департаменту муни-
ципальной собственности и земельных ресурсов 
администрации города (Т.А. Шилова) при подго-

товке и согласовании документации на земель-
ные участки руководствоваться утвержденным 
проектом внесения изменений в проект меже-
вания территории Старого Вартовска (I очередь 
строительства) в части кварталов В-14.3, П-10.1 
города Нижневартовска.

3. Департаменту строительства администра-
ции города разместить постановление на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
города Нижневартовска в рубрике «Документа-
ция по планировке и межеванию территорий» в 
течение семи дней со дня его подписания.

4. Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить опубликование постановления в газе-
те «Варта» в течение семи дней со дня его под-
писания.

5. Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы города, директо-
ра департамента строительства администрации 
города В.П. Ситникова.

В.В. ТИХОНОВ, глава города

Проект внесения изменений в проект межевания территории Старого 
Вартовска (I очередь строительства) в части кварталов В-14.3, П-10.1 

города Нижневартовска
I. Цель проекта

Проект внесения изменений в проект меже-
вания территории Старого Вартовска (I очередь 
строительства) в части кварталов В-14.3, П-10.1 
города Нижневартовска разработан с целью 
определения местоположения границ незастро-
енных земельных участков для формирования 
границ для комплексного освоения территории.

II. Характеристика проектируемой 
территории

Проектируемая территория расположе-
на в кадастровых кварталах 86:11:0501005 и 
86:11:0501006.

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки на территории города Нижне-
вартовска проектируемая территория находится в 
территориальной зоне застройки малоэтажными 
жилыми домами (ЖЗ 103).

Категория земель - «земли населенных пун-
ктов».

III. Разработка проекта
Проект внесения изменений в проект меже-

вания территории Старого Вартовска (I очередь 
строительства) в части кварталов В-14.3, П-10.1 
города Нижневартовска предусматривает форми-
рование границ земельных участков в 14 этапов:

- I этап: образование земельного участка 
:ЗУ1 из земель, находящихся в муниципальной 
собственности; 

- II этап: образование земельного участка 
:ЗУ2 из земель, находящихся в муниципальной 
собственности;

- III этап: образование земельного участка 
:ЗУ3 путем перераспределения земельного участ-
ка с кадастровым номером 86:11:0501006:116 и 

земель, находящихся в муниципальной собствен-
ности;

- IV этап: образование земельного участка 
:ЗУ4 из земель, находящихся в муниципальной 
собственности;

- V этап (выполняется после расселения и 
сноса существующих ветхих многоквартирных 
жилых домов в 2022 году): образование земель-
ного участка :ЗУ5 из земель, находящихся в му-
ниципальной собственности;

- VI этап: образование земельного участка 
:ЗУ6 из земель, находящихся в муниципальной 
собственности;

- VII этап: образование земельного участка 
:ЗУ7 из земель, находящихся в муниципальной 
собственности;

- VIII этап: образование земельного участка 
:ЗУ8 из земель, находящихся в муниципальной 
собственности;

- IX этап: образование земельного участка 
:ЗУ9 из земель, находящихся в муниципальной 
собственности;

- X этап: образование земельного участка 
:ЗУ10 из земель, находящихся в муниципальной 
собственности;

- XI этап: образование земельного 
участка :ЗУ11 путем перераспределения зе-
мельного участка с кадастровым номером 
86:11:0501005:125 и земель, находящихся в му-
ниципальной собственности;

- XII этап: образование земельного участка 
:ЗУ12 из земель, находящихся в муниципальной 
собственности;

- XIII этап (выполняется после расселения 
и сноса существующего ветхого многоквартир-
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Устали от вахт? 
Желаете сменить 

работу? 
Звоните 25-71-10.

57

Работа. Вакансии. 
Звони по 
телефону 

8-912-412-68-07. 58

ТРЕБУЕТСЯ 
стажёр-консультант. 

Телефон 
8-912-412-68-07. 60

Подать рекламу, 
объявления 
и поздравления 
в газету «Варта» 

можно по адресу: 
ул. Менделеева, 11. 

Телефон 41-38-06.

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+

В Н И М А Н И Е !

19 января в 11.00 – «НАШ ЕРАЛАШ». 
Весёлые истории для детей (5+).
19 января в 18.00 – 
«МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА». 
  Мелодрама в двух действиях (18+).

Ждём вас по адресу: ул. Ленина, 7, Дворец искусств, 3 этаж, малый зал. 

Театр «Обыкновенное чудо» приглашает!

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Коллектив и администрация КОУ «Нижневартовская школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №1» выражает 
глубокие и искренние соболезнования родным и близким 

в связи со скоропостижным уходом из жизни

Ирины Михайловны Егоровой. 

Ирина Михайловна работала в образовательной организации 
с самого её открытия.

В памяти коллег она останется добрым, отзывчивым, поря-
дочным человеком и грамотным, творческим педагогом. 81

Начальная цена лота № 1 – 5 154 000 рублей.
Шаг аукциона - 10% от начальной продажной 

цены. Задаток - 10% от начальной продажной цены.  
Победителем торгов считается участник, предложив-
ший наибольшую цену за предмет торгов. Начало 
приёма заявок с 30.01.2020 года с 9.00, окончание 
приёма заявок 10.03.2020 года в 18.00 (время мос-
ковское) на электронной площадке ООО «МЭТС» в 
сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru. Время про-
ведения торгов – 12.03.2020 года в 9 часов 00 минут 
(время московское). Решение об определении побе-
дителя торгов принимается в день проведения торгов 
и оформляется протоколом по месту нахождения ор-
ганизатора.

Для участия в торгах необходимо подать заяв-
ку, заключить договор о задатке и оплатить задаток 
на расчётный счёт должника по следующим рек-
визитам: получатель АО «Нижневартовский завод 
вентиляционных и металлических изделий «Вен-
кона», ИНН 8603098350, ОГРН 1028600940400, 
р/с 40702810000000005907 в ПАО НГАБ «Ермак», 
к/с 30101810000000000742, БИК 047169742, ИНН 
8603098350. Договор о задатке заключается по месту 
нахождения организатора торгов. Договор о задатке, 
договор купли-продажи размещены на сайте элек-
тронной площадки (www.m-ets.ru).

Заявка на участие в торгах должна содержать: 
а) обязательство участника торгов соблюдать требо-
вания, указанные в сообщении о проведении торгов; 
б) действительную на день представления заявки 
на участие в торгах выписку из Единого государст-
венного реестра юридических лиц или засвидетель-
ствованную в нотариальном порядке копию такой 
выписки (для юридического лица), действительную 
на день представления заявки на участие в торгах 
выписку из единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей или засвидетельство-
ванную в нотариальном порядке копию такой выпи-
ски (для индивидуального предпринимателя), копии 
документов, удостоверяющих личность (для физиче-
ского лица), надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государствен-
ной регистрации физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя в соответствии с зако-
нодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица), копию решения об одобрении 
или о совершении крупной сделки, если требование 
о необходимости наличия такого решения для совер-

шения крупной сделки установлено законодательст-
вом Российской Федерации и (или) учредительными 
документами юридического лица и если для участ-
ника торгов приобретение имущества (предприятия) 
или внесение денежных средств в качестве задатка 
являются крупной сделкой; в) фирменное наимено-
вание (наименование), сведения об организацион-
но-правовой форме, о месте нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица), фамилию, имя, от-
чество, паспортные данные, сведения о месте жи-
тельства (для физического лица), номер контактного 
телефона, адрес электронной почты, идентифика-
ционный номер налогоплательщика; г) копии доку-
ментов, подтверждающих полномочия руководителя 
(для юридических лиц); д) сведения о наличии или 
об отсутствии заинтересованности заявителя по от-
ношению к должнику, кредиторам, арбитражному 
управляющему и о характере этой заинтересованно-
сти, сведения об участии в капитале заявителя арби-
тражного управляющего, а также сведения о заяви-
теле, саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой 
является арбитражный управляющий.

Заявка участника торгов должна соответствовать 
порядку проведения открытых торгов в электронной 
форме при продаже имущества (предприятия) долж-
ников в ходе процедур, применяемых в деле о бан-
кротстве, утверждённому приказом Минэкономраз-
вития России № 495 от 23 июля 2015 г.  Заключение 
договора купли-продажи осуществляется в течение 
5 (пяти) дней с даты получения предложения кон-
курсного управляющего заключить договор купли-
продажи. Оплата по договору купли-продажи осу-
ществляется в течение 30 дней с момента заключения 
договора на расчётный счёт должника по следую-
щим реквизитам: получатель АО «Нижневартовский 
завод вентиляционных и металлических изделий 
«Венкона», ИНН 8603098350, ОГРН 1028600940400, 
р/с 40702810000000005907 в ПАО НГАБ «Ермак», 
к/с 30101810000000000742, БИК 047169742, ИНН 
8603098350.

Ознакомиться с предметом торгов, а также с 
соответствующей документацией можно в месте 
нахождения имущества в согласованное с организа-
тором торгов время. Сведения об организаторе тор-
гов: Арбитражный управляющий Глуховченко Илья 
Юрьевич (адрес: 628616, а/я 1542,  г. Нижневартовск, 
Тюменская область, е-mail: iliagluhovchenko@mail.ru, 
телефон: 89324331010).

Арбитражный управляющий Глуховченко Илья Юрьевич (ИНН 550102956753, адрес:  628616, а/я 1542,  
г. Нижневартовск, Тюменская область)   сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона 

с открытой формой представления предложений о цене по имуществу должника  АО «Нижневартовский 
завод вентиляционных и металлических изделий «Венкона» (ИНН 8603098350, ОГРН 1028600940400)  в составе:

Лот №1.
1. 1-комнатная квартира, по адресу: г. Нижневартовск, ул.60 лет Октября, д.12-а, корп.3, кв.53  стоимостью 

2 362 000;
2. 1-комнатная квартира, по адресу: г. Нижневартовск, ул.60 лет Октября, д.12-а, корп.3, кв.20 стоимостью 

2 792 000.
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Юрлицам и ИП напоминают 
об отчётности в Региональный кадастр 

отходов за 2019 год 
 

Напоминаем, что в соответствии с постановлением Пра-
вительства ХМАО – Югры от 29.11.2007 №294-п «О Порядке 
ведения регионального кадастра отходов» все юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, осуществляю-
щие деятельность по обращению с отходами на территории 
автономного округа, обязаны ежегодно представлять инфор-
мацию для формирования Регионального кадастра отходов.  

Сведения по объектам размещения отходов и местам 
складирования отходов, об образовании и движении отходов 
за 2019 год необходимо представить в бумажном и электрон-
ном видах до 1 марта 2020 года. 

Сведения представляются в электронном виде в Личном 
кабинете природопользователя  http://ep.admhmao.ru. Для 
подготовки печатного варианта в Личном кабинете природо-
пользователя предусмотрена выгрузка отчётных форм в фор-
мате Excel. Печатный вариант отчёта с сопроводительным 
письмом направляется в Природнадзор Югры по адресу: ули-
ца Светлая, 69, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра (Тюменская область), 628011. 

По возникающим вопросам необходимо обращаться по 
телефонам: (3467) 38-88-23, 38-88-24, 38-88-29 или по элек-
тронной почте: GordinskiyOS@admhmao.ru, KondrachukAV@
admhmao.ru, UbaidulaevAA@admhmao.ru. 

Обращаем внимание, что согласно статье 9.5 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 №102-
оз «Об административных правонарушениях» непредставление 
или несвоевременное представление в исполнительный орган 
государственной власти автономного округа, уполномоченный 
на ведение регионального кадастра отходов, данных, представ-
ление которых предусмотрено установленным нормативным 
правовым актом автономного округа порядком ведения регио-
нального кадастра отходов, а равно представление таких дан-
ных в неполном объёме или в искажённом виде влечёт наложе-
ние административного штрафа на должностных лиц в размере 
от трёх тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от 
десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 

Управление по природопользованию и экологии
администрации г. Нижневартовска. 

26 января в 11.00 – «ПАКЕТИК». 
Сказка в одном действии для семейного просмотра (5+).
26 января в 18.00 – «ДВОЕ В ДОМЕ НАПРОТИВ». 
Трагикомедия в одном действии (18+).
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