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Не упустить ни дня 
из пенсионного стажа  
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Меньше комара, 
но не менее опасен, 
чем  медведь

Коммунальщики 
готовят сэндвичи
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ИЗДАЁТСЯ  С  20 СЕНТЯБРЯ  1990 ГОДА

Утверждён предельный единый тарифЗолото Европейских игр 
для России

Верность, умноженная на нежность

12+

Правовой марафон прошёл  
в Нижневартовске.

Они не дадут 
замёрзнуть зимой. Как уберечься в лесу от клеща?

ГАЗЕТА ВАРТА

По информации управления по 
природопользованию и экологии 
администрации города, приказом  
региональной службы по тарифам 
ХМАО – Югры от 21.06.2019 №48-
нп утверждён предельный единый 
тариф на услугу регионального опе-
ратора по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами для ак-

ционерного общества «Югра-Эко-
логия» в размере 697,51 руб./м3, что 
на 76,38 руб./м3 меньше прогнозиру-
емого. Региональный оператор АО 
«Югра-Экология» приступил к сво-
ей деятельности по северной зоне, в 
которую входит г. Нижневартовск, с 
1.07.2019 г. В настоящее время АО 
«Югра-Экология» принимает заявки 

на заключение договоров на оказа-
ние услуги по обращению с ТКО. 
 Также в ближайшее время в сто-
рону уменьшения будет пересмо-
трен норматив накопления ТКО 
для индивидуальных жилых домов, 
утверждённый постановлением ад-
министрации города от 19.01.2019 
№56.

Нижневартовский спортсмен Заурбек Сидаков стал 
победителем II Европейских игр, которые прошли в 
белорусском Минске. Выступающий в весовой кате-
гории до 74 кг Заурбек  в финальном поединке по-
бедил турецкого спортсмена Сонера Демирташа со 
счётом 4:0,  выиграв золотую медаль в соревновани-
ях по вольной борьбе. 

В уютном зале Дворца 
искусств Нижневартовска, 
принарядившемся в пред-
дверии Дня семьи, любви 
и верности в нежно-бе-
лые с сердцевинками из 
солнца цветы,  состоялась 
торжественная церемония 
чествования лучших семей 
города.  

«Е сли взять любовь 
и верность и умно-
жить всё на неж-

ность, а ещё и на терпение, вот 
тогда и получится настоящая 
семья», – считает чета Гиниятул-
линых. В числе 13 лучших семей 
города  глава Нижневартовска Ва-
силий Тихонов  вручил супругам 
особую награду – медаль «За лю-
бовь и верность». Их счастливый 
брак равен сумме лет, прожитых в 
Нижневартовске. Ровно 37 лет на-
зад они поженились в городе Чи-
стополь в республике Татарстан и 
приехали покорять Самотлор.

Символом Дня семьи вы-
брана ромашка – полевой 
цветок, самый распростра-
нённый в это время года в 
России, символизирующий 
мечты о любви и верности.
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Арина Арсеньева.Арина Арсеньева.
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Будьте в курсе Жизнь после пенсии

Сочилин 
Василий 
Владимирович.

Землянкин 
Сергей 
Фёдорович.

Золов 
Вячеслав 
Сергеевич

Лисин 
Анатолий 
Владимирович.

Депутат Думы города. 
Общественная приёмная, 
ул. Дружбы Народов, 7-176.

Заместитель председателя  
Думы города. 
Общественная приёмная, 
ул. Дружбы Народов, 7-176.

Депутат Думы города. 
Общественная приёмная, 
ул. Дружбы Народов, 7-176.

Депутат Думы города. 
Общественная приёмная, 
ул. Дружбы Народов, 7-176.

24 июля в 16.00

26 июля в 17.00

30 июля в 16.00

Быкова 
Любовь 
Александровна.

Депутат Думы города, 
руководитель местной 
общественной приёмной 
председателя партии 
Д.А. Медведева. 
Общественная приёмная, 
ул. Дружбы Народов, 7-176.

25 июля в 15.00

Обязательна 
предварительная запись 

по телефону 
44-10-00 с 10.00 до12.00.

Депутатский 
приём
23 июля в 16.00

В концертном зале Центра национальных 
культур – аншлаг. Места в зрительном зале  за-
нимают руководители предприятий, члены об-
щественных организаций и работники кадровых 
служб. В роли приглашённых экспертов – специ-
алисты отделения Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации, окружного департамента труда 
и занятости населения, департамента социально-
го развития автономного округа и представите-
ли органов местного самоуправления. Всех без 
исключения волнуют изменения пенсионного 
законодательства, ни один не хочет оказаться в 
ситуации, когда его права на заслуженный отдых 
могут быть нарушены.

Как получить подтверждение стажа работы, 
вопрос перерасчёта пенсии и начисление пенси-
онных баллов – направления, которые на сегод-
няшний день волнуют горожан больше всего.

– Стаж – это отправная точка, то, о чём 
люди предпенсионного возраста беспокоятся 
больше всего, – признаётся инициатор прове-
дения правового марафона, уполномоченный 
по правам человека в Югре Наталья Стребко-
ва. – Причины понятны, многие россияне до 
2002 года работали  в разных городах бывшего 
Советского Союза. Отсюда трудности доку-
ментального подтверждения места работы и 
лет, отданных тому или иному предприятию, 
учреждению. Часто записи в трудовые книжки 
были сделаны некорректно, а архивные данные 
на сегодняшний день попросту отсутствуют, 
так как предприятия давно ликвидированы. В 
таких случаях стараемся идти людям навстре-
чу, подключаем к делу коллег из ближнего за-
рубежья. Но случаи, когда подтвердить стаж не 
представляется возможным, всё же имеются. 
И, к сожалению, это приводит к тому, что годы, 

неподтвержденные документально, из трудо-
вого стажа гражданина всё же исключаются.  

Не теряет своей актуальности вопрос пере-
расчёта пенсий и начисления так называемых 
пенсионных баллов. 

– Вызывают нарекание как способ начисле-
ния баллов, так и язык донесения информации о 
том, за что эти баллы начисляются и как вся эта 
система работает. Нередко ко мне на консульта-
цию приходят люди с документами из пенсион-
ного фонда с просьбой перевести всю вышеизло-
женную информацию на доступный пониманию, 
если можно так выразиться, человеческий язык. 
Помогаем, объясняем, подсказываем.

Удачное сочетание нескольких форм обще-
ния с населением: правовые семинары, сессии, 
диалоговые площадки и личные консультации 
– масштабная правовая кампания, зарекомен-
довавшая себя с лучшей стороны год назад, се-
годня стала для югорчан доброй традицией. Те 
из участников, что не нашли ответ на интере-
сующий вопрос в ходе правовой сессии, полу-
чили возможность попасть на приём к Наталье 
Стребковой и в индивидуальном порядке разо-
браться в той или иной жизненной ситуации.  

Поговорили о том, какими правами облада-
ют вартовчане предпенсионного возраста и кто 
готов отстаивать их интересы. Озвучили меры 
дополнительной поддержки и познакомились 
со специалистами, которые всегда готовы дать 
совет и разъяснить тонкости изменения пенси-
онного законодательства. У вас ещё остались 
вопросы? Столкнулись с ущемлением прав и 
не знаете, к кому обратиться за помощью? На-
талья Стребкова ждёт письменных обращений 
по адресу: Upch86@admhmao.ru. Без ответа, 
обещает она, ни одно из них не останется.

Марина Фетисова. Фото Юлии Пановой.

Что такое соци-
альная пенсия и 
кто может претен-
довать на её по-
лучение? Можно 
ли выйти на за-
служенный отдых 
досрочно и у кого 
есть привилегии 
при расчёте пен-
сионных баллов? 
Самые острые 
углы реформы и 
самые часто зада-
ваемые вопросы, 
касающиеся изме-
нения пенсионно-
го законодатель-
ства обсудили 
в Нижневартовске. 
Инициатором 
проведения мас-
штабной консуль-
тационной кам-
пании выступила 
уполномоченный 
по правам челове-
ка в Югре Ната-
лья Стребкова. 

Как восстановить «утерянный» не-
радивым предпринимателем трудовой 
стаж? Как добиться получения звания 
«Ветеран труда»? Как бороться с «се-
рой» зарплатой? Почему некоторые 
торговые центры отказывают в провер-
ке наличия условий для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
хотя есть специальная программа «До-
ступная среда»? Как быть тем людям, 
которым по достижении 35 лет уже 
нельзя, как молодой семье, получить 
ипотеку? Почему не указывают нацио-
нальность в паспортах? 

Самые сложные Наталья Стребкова 
взяла на карандаш. Например, такой, 
как от воинов-интернационалистов: 
почему участникам боевых действий 
при назначении пенсии трудовой стаж 
не исчисляется, как прежде, день за 
три? Смогут ли в будущем руководи-
тели некоммерческих организаций 
рассчитывать на достойную пенсию? 
Может, стоит пересмотреть порядок 

отчисления налогов и сборов  для ма-
лого и среднего бизнеса, чтобы пред-
приниматели «не увлекались» начисле-
нием «серой» зарплаты? 

Решение некоторых вопросов тре-
бует индивидуальных консультаций с 
более детальным рассмотрением воз-
никших проблем.  И Наталья Стреб-
кова сказала, что двери её кабинета 
открыты для всех.

 «Под лежачий камень вода не течёт, 
поэтому обязательно нужно встречать-
ся, обсуждать вопросы обеспечения 
прав человека», – отметила Наталья 
Стребкова. Она поблагодарила обще-
ственников за то, что они по велению 
сердца, безвозмездно, занимаются ре-
шением животрепещущих для горожан 
вопросов. 

Напомним читателям, что целью 
деятельности уполномоченного по 
правам человека является обеспече-
ние гарантий государственной защиты 
прав и свобод граждан, их соблюдения 

и уважения государственными органа-
ми, органами местного самоуправле-
ния и должностными лицами. Данная 
должность учреждена в соответствии 
с Конституцией РФ, Федеральным 
конституционным законом «Об Упол-
номоченном по правам человека в Рос-
сийской Федерации» и Уставом авто-
номного округа для содействия граж-
данам в защите их прав и законных 
интересов в Югре. Уполномоченный 
по правам человека своей деятельно-
стью дополняет существующие фор-
мы и средства защиты прав и свобод 
человека и гражданина и взаимодей-
ствует с Уполномоченным по правам 
человека в Российской Федерации и 
его представителями в автономном 
округе. Уполномоченный по правам 
человека в пределах установленной 
компетенции не подотчётен долж-
ностным лицам и не зависим от госу-
дарственных органов и органов мест-
ного самоуправления.

Каждый имеет право на защиту

Римма Гайсина. 

В ходе рабочей поездки в Нижневартовск Наталья Стребкова, уполномоченный по правам человека 
в ХМАО – Югре, встретилась с представителями общественных организаций, осуществляющих свою дея-
тельность в нашем городе. Общественники задавали вопросы, особо волнующие членов их организаций.
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Будьте в курсеСтоявшие у истоков 
первой нефти Самотлора 

Даниил Опочицкий. Фото Юлии Пановой.

В этом музее нет костей динозав-
ров и археологических артефактов, но 
каждый его экспонат – часть великой 
истории, которую в северных землях 
и болотах писали люди. О трудовом 
подвиге – в целом и о каждом из перво-
проходцев в частности – здесь можно 
узнать от первого лица, встретившись 
с теми, кто видел первую нефть Самот-
лора своими глазами.  

Ветеран-нефтяник Вера Вишнев-
ская чувствует себя здесь, как дома. 
Часть экспонатов принесла в корпо-
ративный музей лично, чтобы помочь 
хранителям истории воспроизвести ат-
мосферу быта нефтяников 70-х годов. 
Встретившись лицом к лицу с собой на 
фотографии, что теперь лежит под сте-
клом витрины, Вера Константиновна 
невольно задерживает дыхание:

– Вся наша бригада на этом фото, – 
даже сейчас, полвека спустя, она с уди-
вительной точностью помнит по имени 
каждого изображённого на снимке че-
ловека. – В этот самый день мне пер-
вый орден вручили.  

Девчонкой из деревни она приеха-
ла на Самотлор из нижегородской глу-
бинки, а стала женщиной-нефтяником, 
кто за свой труд и самоотверженность 
отмечен правительственными награда-
ми – Орденами Трудовой Славы III и II 
степени и Орденом Трудового Красно-
го Знамени.

– Со своим удостоверением кочега-
ра я себя главной на промысле считала, 
– смеётся Вера Вишневская. – Элек-
трики энергию на буровую подают, 
буровики нефть ищут, а без тепла, ко-
торое мы – машинисты котельной – 
обеспечивали в те суровые морозы, ни 
одной гайки нельзя было закрутить.

Студенты робеют в их присут-
ствии, во все глаза рассматривая пор-
треты, написанные нефтью, получив 
возможность прикоснуться к святая 
святых – маслянистой тёмной эмуль-
сии, источающей резкий специфи-
ческий запах. То, что ещё вчера они 
читали в методической литературе, 
сегодня получило наглядное под-
тверждение. А значит, граница между 

прошлым и будущим стёрлась, прак-
тически до основания. 

Студент университета Карим Хиз-
риев уверяет, что выбирать профессию 
ему не пришлось – следуя примеру 
отца, он давно и всерьёз решил связать 
свою жизнь с нефтяной отраслью. Не-
многословный молодой человек вни-
мательно исследует каждый стенд му-
зейной экспозиции. Особый интерес у 
него вызывают наградные знаки, кото-
рые в своё время получили покорители 
Самотлора. 

– Рассказы о том, в каких погод-
ных условиях шла разработка самого 
крупного нефтяного месторождения  
страны, слышал не один раз, – призна-
ётся Карим, – но только при личном 
знакомстве с ветеранами понимаешь, 
что в основе всего лежат труд и само-
отверженность людей, которые на тот 
момент были нашими ровесниками. 
Трудно описать то, что сейчас у меня в 
душе. Думаю, что потребуется не один 
трудовой год, чтобы нам, молодым, 
оправдать доверие ветеранов. 

Марина Фетисова. Фото автора.

В своё время они сделали всё, чтобы наполнить 
«мёртвое озеро» жизнью. Их имена вписаны в 
историю Нижневартовска «чёрным золотом», а 
воспоминания легли в основу экспозиции кор-
поративного музея АО «Самотлорнефтегаз», 
который сегодня пользуется популярностью у 
молодёжи. В год 50-летия с начала промыш-
ленного освоения легендарного месторождения 
студентам Нижневартовского филиала Тюмен-
ского индустриального университета в красках 
рассказали о том, как непросто давалась нефть 
с трудным характером. А сделали это участни-
ки передовой бригады Степана Повха, люди, 
своими руками пробурившие ту самую, первую 
эксплуатационную скважину № 200.

Летопись Самотлора соткана из людских судеб. 
Основа такого полотна крепка своими традициями, 
которые полвека назад заложили первопроходцы, 
тогда как решение, каким будет его рисунок, при-
нимать будущим нефтяникам. Переплетая воеди-
но прошлое и будущее, АО «Самотлорнефтегаз» 
вершит историю, давая дополнительный импульс 
сердцу главного месторождения страны, чтобы оно 
билось чаще и с удвоенной силой.

Э то только кажется, что летом дети отды-
хают от учёбы. Лето – время открытий 

и приобретения новых умений и навыков. У 
каждого свои планы на лето: научиться пла-
вать, играть в шахматы, кататься на велоси-
педе, скейте, создать свой сайт, завести блог... 
Двадцать пять мальчишек и девчонок, кото-
рые решили стать блогерами,  со всех концов 
Нижневартовска каждое утро спешат в шко-
лу №34, где в июле открыт  лагерь дневного 
пребывания координационного центра соци-
альных проектов «Яркие каникулы».  

– Чтобы заинтересовать школьников, 
была выбрана максимально близкая им 
тема смены: блогерство, – рассказывает на-
чальник смены Олеся Абрамкина. – Мы по-
знакомим детей с основами производства 

контента в Интернете, дадим им возмож-
ность пообщаться с интересными гостями: 
журналистами, фотографами, блогерами 
города. За три недели они узнают, как пра-
вильно вести социальные сети. Кроме того, 
важной частью нашей программы будет 
безопасность в Интернете: мы научим ре-
бят избегать издевательств в комментариях 
и нежелательной информации. С нами у 
ребят будут интересные каникулы!

Олеся Абрамкина считает, что залог 
интересного и полезного проведения кани-
кул — это правильная компания, в которую 
должны входить не только сверстники, но 
и профессиональные вожатые, которые 
любят детей и знают, как найти к ним ин-
дивидуальный подход. 

Лето – это яркий и интересный блог

В Нижневартовске отмеча-
ется устойчивая тенденция 
к снижению общего числа 
зарегистрированных нар-
кобольных, в том числе 
среди несовершеннолетних 
граждан. Об этом членам 
городской антинаркоти-
ческой комиссии доложил 
заместитель главного вра-
ча по медицинской части 
Нижневартовской психо-
неврологической больницы 
Олег Гринченко.

Мотивация 
на ЗОЖ

Арина Арсеньева.

Как сообщает департамент 
общественных коммуникаций ад-
министрации г. Нижневартовска, 
за пять месяцев текущего года 
мониторинг фактов выявления 
немедицинского употребления 
психоактивных веществ в срав-
нении с аналогичным периодом 
прошлого года выглядит следую-
щим образом:

- на 9% сократилось число 
граждан с синдромом зависимо-
сти;

- на 50% сократилось число 
несовершеннолетних, употребля-
ющих запрещённые препараты;

- на 3,5% сократилось чис-
ло граждан, чьё немедицинское 
употребление психотропных ве-
ществ отягощено вредными по-
следствиями.

Таким образом, общее число 
зарегистрированных граждан, 
имеющих проблемы с наркотика-
ми, уменьшилось на 7%.  

Врачи объясняют это эффек-
тивной комплексной работой, 
направленной на профилактику 
наркомании, и оказанием своев-
ременной наркологической и кон-
сультативной помощи пациентам и 
их семьям.

Немаловажная роль в дости-
жении, а главное – в сохранении 
положительной динамики отво-
дится учреждениям образования, 
культуры, спорта и молодёжной 
политики. Благодаря им в Ниж-
невартовске всесторонне реали-
зуется муниципальная програм-
ма «Комплексные меры по про-
паганде здорового образа жизни 
(профилактика наркомании, 
токсикомании) в городе Нижне-
вартовске на 2018-2025 годы и 
на период до 2030 года», а про-
филактическими мероприятиями 
максимально охвачены все слои 
населения.
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Римма Гайсина. Фото Юлии Пановой.

Спасибо тебе, мой ясный, 
за то, что ты есть на свете!

С о словами благодарности за любовь и 
добро и пожеланиями здоровья супру-
гам Медведевым прислала поздрави-

тельную открытку губернатор Югры Наталья 
Комарова. «Счастливый брак – это сооружение, 
над которым нужно трудиться каждый день, ведь 
на корабле семейной жизни без штормов не об-
ходится. Очень важно уважать друг друга и до-
верять, – делятся с молодыми секретами счаст-
ливого брака длиной в полсотни лет Александр 
Павлович и Валентина Павловна Медведевы. 

Встретились будущие молодожёны в далёком 
1968 году на суровой нижневартовской земле. 
Он – с Алтая, она – из Кургана. Влюбились друг 
в друга с первого взгляда. Много помогали род-
ственникам, вырастили двоих детей, и сегодня 
им на радость подрастают пятеро внуков. 

«У каждого человека должен быть 
дом, а в нём – дружная семья», – уве-
рены супруги Мелякины. На двоих 

в приёмной семье четырнадцать детей! Есть уже те, 
которые живут самостоятельно, а вот 11 несовер-
шеннолетних ребятишек ещё нуждаются в заботе 
родителей. Супруги сами выросли в многодетных 
семьях и всегда хотели иметь много детей. И полу-
чилось! Сегодня ребятишки радуют их успехами в 
школе, творчестве и спорте. 

Василий Тихонов, 
глава Нижневартовска:
– В нашей жизни может поменять-
ся многое, но семья остаётся глав-
ной ценностью на все времена. 
Именно в семье дети учатся люб-
ви, добру, получают  знания и опыт 
предыдущих поколений. Сегодня в 
этом зале  находятся люди, кото-
рые всей своей жизнью доказали, 
что семья – это главная опора и 
защита  не только каждого отдель-
но взятого человека, но и  в целом 
всего государства. Вы достойно 
воспитываете своих детей, кото-
рые учатся на отлично, активно 
участвуют в творческих и спортив-
ных мероприятиях и прославляют 
наш город. Мы гордимся вами.

Сергей Землянкин, 
заместитель председателя Думы 
Нижневартовска:
– Семья – это общество в миниатю-
ре, от целостности которого зависит 
безопасность всего большого чело-
веческого общества. В первый раз 
Всероссийский праздник – День се-
мьи, любви и верности – отмечался в 
2008 году – в Год семьи. И это стало 
доброй традицией. Нынче на дворе 
снова Год семьи, когда мы чествуем 
самые лучшие семьи Нижневартов-
ска. Пусть же в ваших домах всегда 
царят уют и достаток, а над головой 
будет мирное небо!

После официальной части в холле второго этажа Дворца искусств развернулась развлекательная программа 
для всех жителей города. Любители рукоделия и семейных сувениров поучаствовали в мастер-классах 
по изготовлению символа праздника – ромашки; почитатели семейных традиций – в викторине на знание 
свадебных годовщин и обрядов. Для детей работала интерактивная игровая площадка с аниматорами, 
аквагрим-студия, художественная галерея «Моя семья» и многое другое. 

170 грамот в семейном музее

Супруги Медведевы вместе полвека.

«Ж или трудно, но дружно. 
Много работали. Ус-
ловия труда в те годы 

были жёсткие. Гнус, мошкара – летом, 
жестокие морозы – зимой, а бездорожье 
круглый год. Чтобы проехать к буровым, 
стелили брёвна», – рассказывает глава 
семьи Габдулхак Абдуллович.  «Наш 
балок  в посёлке Геофизиков всё время 
по весне подтапливало, – вступает в раз-
говор Рузалия Хасановна. – Однажды 
пошли в кино. Приходим, а у нас чемо-
даны плавают»… Но бытовые трудности 
лишь объединяли супругов. 

Здесь родились и выросли их трое сы-
новей. Сегодня они уже обзавелись своими 
семьями и подарили бабушке и дедушке  

пятерых внуков и одну внучку. На подходе 
ещё одна – осенью «полк Гиниятуллиных» 
пополнится ещё одной малышкой. 

В их доме особенно трепетно отно-
сятся к истории семьи и стараются пере-
дать традиции предков детям и внукам, 
поддерживают интерес к изучению ро-
дословной и составляют генеалогиче-
ское древо. Бережно хранятся в отчем 
доме  семейные реликвии, ежегодно по-
полняя семейный музей. Шутка ли – 170 
грамот в общей сложности! Это награ-
ды всех членов семьи за успехи в труде, 
спорте и творчестве.  Мальчишки с дет-
ства играли на баяне, на курае – древнем 
музыкальном  инструменте башкир, всей 
семьёй постоянно выступали на концер-

тах, организованных  татарской обще-
ственной организацией «Ватан». 

Частенько Гиниатуллины собираются за  
круглым столом на ароматный с пылу с жару 
татарский бэлеш. «На каждый праздник го-
товлю гуся в духовке. Мужу – непременно 
домашнюю лапшу, а внуки очень любят 
эчпочмаки, – продолжает женщина, береж-
но прижимая к себе маленьких внуков Иль-
гиза и Алмаза, которые пришли на праздник 
поддержать любимых бабушку и дедушку 
вместе со своей мамой. Рузалия Хасановна 
искренне хвалит всех своих снох: и добрые, 
и трудолюбивые попались сыновьям жёны. 

День семьи, любви и верности воз-
ник не на пустом месте. В этот день пра-
вославные всегда  чествовали  святых 

князей Петра и Февронию Муромских, 
которые издревле на Руси считались по-
кровителями семейного счастья, супру-
жеской любви  и верности. Их любовь 
победила зависть, коварство и тяжёлую 
болезнь. «Во все времена семья была и 
остаётся основой общества, источником 
любви, преданности и уверенности в 
завтрашнем дне. Крепкая, здоровая се-
мья – основа сильной России. Именно 
в семье воспитывается подрастающее 
поколение, детям, внукам и правнукам 
передаются традиции целого народа, – 
отметил высокий гость – владыка Павел, 
митрополит Ханты-Мансийский и Сур-
гутский, посетивший наш город в этот 
знаменательный день.

Г лава города Василий Тихо-
нов и вице-спикер город-
ской Думы Сергей Землян-

кин поздравили нижневартовские 
семьи с праздником:

Габдулхак Абдуллович  – профессиональный водитель: четверть века прора-
ботал он мотористом ЦА-320 в нефтяной сфере, плюс 15 лет в «Горводокана-
ле». Рузалия Хасановна трудилась в сфере обслуживания в ДБ «Кристалл» 
и заведующей по административно-хозяйственной части  в детском саду. 

Песня  в подарок.
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Лидия Уфимцева. Фото из архива газеты.

К ак рассказал «Варте» директор МУП 
«ПРЭТ № 3» Анатолий Соколов, предпри-
ятие запланировало провести в течение 

летнего периода достаточно большой объём подго-
товительных работ, к которым относятся утепление 
стен домов, текущий ремонт подвалов и чердаков, 
теплоизоляция трубопроводов, ремонт внутридомо-
вых отопительных систем, сетей водоснабжения, а 
также обновление электрооборудования в подъездах. 
Предстоит, к тому же, привести в порядок тамбурные 
и подвальные двери, окна на лестничных площад-
ках, подлатать чердачные люки, обновить штукатур-
ку на фасадах. Этого требуют технические правила 
эксплуатации многоквартирных домов. Стоимость 
сезонного ремонта входит в тариф для населения на 
содержание и техническое обслуживание жилья. Все 
ремонтные работы предприятие проводит собствен-
ными силами.

Предварительно специалисты провели осенью, 
а затем весной технический осмотр всех жилых до-
мов, находящихся в ведомстве управляющей ком-
пании, составили акты и определили, где и какой 
ремонт необходимо провести в первую очередь. 
Учитываются также заявки жильцов. 

К примеру, намечено в этом сезоне провести ре-
монт межпанельных швов на стенах многоквартир-
ных домов в общем объёме 5 тысяч погонных ме-
тров. Как правило, ремонтники ПРЭТ № 3 значитель-
но перевыполняют свой план, принимая во внимание 
заявки жителей микрорайонов. Как отметил Анато-
лий Соколов, в последнее время жильцы старых пя-
тиэтажек всё чаще жалуются на промерзание стен в 
домах, бывает, что не помогает даже заделка межпа-
нельных швов. Чтобы решить эту проблему, в ПРЭТ 
№ 3 решили внедрить новую технологию ремонта 
– так называемый мокрый фасад. «Мокрыми штука-
турными фасадами называют бескаркасные системы 
теплоизоляции зданий, максимально плотно приле-
гающие к поверхности наружной стены, имеющие 
слоистую структуру, – объясняет Анатолий Никола-
евич. – Это сэндвич, состоящий из нескольких слоёв. 
Такая отделка позволяет существенно утеплить сте-
ны и уменьшить энергозатраты на отопление зимой. 
Отдельные квартиры, таким образом, «одевают в 
«шубу». Этот вид ремонта мы будем проводить выбо-

рочно с помощью подрядчиков. Уже состоялся кон-
курс, и подрядная организация приступила к работе».

Немало хлопот при подготовке к отопительному 
сезону, по словам руководителя МУП «ПРЭТ № 3», 
доставляет гидропневматическая промывка систем 
отопления, которая проводится сантехниками в тече-
ние летнего сезона в отдельных многоквартирных до-
мах. Этот процесс служит для того, чтобы обеспечить 
качественный обогрев жилых домов в течение зимнего 
сезона. В абсолютном большинстве домов старой по-
стройки стояки и подводки отопления представляют со-
бой металлические трубы, внутри которых постепенно 
скапливаются плотные загрязнения и наросты из шлама 
и ржавчины. От этого уменьшается проходимость труб, 
появляются залежи в радиаторах отопления. Такие про-
блемы устраняются способом гидропневматической 
промывки. Эта работа проводится периодически в ка-
ждом жилом доме один раз в три-четыре года по гра-
фику. Гидропромывка осуществляется с помощью 
воздушного компрессора, который под давлением 
воздуха закачивает в системы поток воды, отчего при 
циркуляции разбиваются плотные отложения на вну-
тренних стенках труб отопления. Процесс промывки 
труб отопления в отдельном доме довольно трудоём-
кий и занимает целый день. Работа не заканчивает-
ся до тех пор, пока вода, закачиваемая в системы, не 
окажется чистой. При проведении этих мероприятий 
обязательно присутствуют специалисты МУП «Те-
плоснабжение».

МОКРЫЙ ФАСАД ОДЕНЕТ 
КВАРТИРЫ «В ШУБУ»
В МУП «ПРЭТ № 3», занимающемся комплексным обслуживанием микрорайонов, 
находящихся в управлении этой организации, в разгаре подготовка к предстоящему 
зимнему сезону. Напомним, что к управляющей компании ПРЭТ №3 относится жилой 
фонд 3-го, 6-го и 10-б микрорайонов, а также все деревянные застройки. Предприятие 
обслуживает 339 многоквартирных домов. 

Нынешним летом управляющая компания 
МУП «ПРЭТ № 3» запланировала выполнить 
объём сезонных подготовительных работ 

Р емонтники ПРЭТ № 3 занимаются также изготовле-
нием ходовых досок, которыми в этом сезоне обору-
дуют кровли многоквартирных домов. Управляющая 

компания придаёт большое значение своевременной уборке 
снега с крыш весной, чтобы не произошло катастрофы от 
схода снежных скоплений. В этой работе есть свои сложно-
сти, когда речь идёт о пятиэтажках, где шиферные кровли 
были заменены на металлические. Ступать на такую крышу 
во время очистки её от снега не безопасно – очень скользко. 
Поэтому кровли со скатными крышами должны быть обо-
рудованы ходовыми досками со страховочными кольцами. 
В целях безопасности будут также укреплены парапетные 
ограждения на кровлях 57 домов со скатными металлически-
ми крышами.

Запланировано провести ремонт и замену входных там-
бурных дверей 27 многоквартирных домов в разных микро-
районах ПРЭТ № 3. Электромонтажные работы будут прово-
диться в 304 домах. Намечен довольно большой объём сан-
технических работ. В 328 домах проведут ремонт при под-
готовке систем отопления к запуску тепла. Будут обновлены 
износившиеся участки сетей водоснабжения. 

В ряде подъездов 54 домов будут выполнены отделоч-
ные работы. Предстоит также остекление окон на 
лестничных площадках, и этот ремонт в нынешнем 

сезоне измеряется площадью 187 квадратных метров. 
В ведомстве ПРЭТ № 3 находятся целые кварталы дере-

вянных построек, в том числе старой части города, посёлков 
Магистраль и Тепличный, Солнечный и Дивный. С этими 
домами тоже немало хлопот. В подъездах ряда «деревяшек» 
в течение лета будут заменены полы, утеплены тамбурные 
двери, приведено в порядок электрооборудование. 

Уютно в домах 6 микрорайона.

на общую сумму в размере 15 млн рублей.
Горячая пора ремонта.

В подъезде станет красиво.
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За печкой 
смотри
С наступлением тепла 
горожане переселяются на 
дачи, выезжают на природу 
жарить шашлыки, курят 
на балконах. Самое время 
вспомнить о том, что летом 
пожары случаются чаще и 
именно тогда, когда человек 
беззаботно отдыхает. 

Основными причинами возник-
новения пожаров в жилых домах и 
квартирах являются:

- нарушение правил пожарной 
безопасности при устройстве и экс-
плуатации электрооборудования и 
бытовых электроприборов;

- нарушение правил устройства и 
эксплуатации печного отопления;

- нарушение правил эксплуата-
ции газовых приборов;

- разведение костров и сжигание 
мусора вблизи строений;

- применение для разжигания 
легковоспламеняющихся жидкостей 
(ЛВЖ) – бензин, ацетон, раствори-
тели и др.

- неосторожное обращение с 
огнём;

- неосторожность при курении в 
постели и других местах;

- детская шалость с огнём.

В целях пожарной 
безопасности запрещается:

- разводить костры на расстоянии 
менее 50 метров от строений, выбра-
сывать уголь и золу, организовывать 
свалку горючих отходов;

- курить и пользоваться откры-
тым огнём на чердаках и в местах, 
где допускается хранение горючих 
материалов;

- пользоваться проводкой с по-
вреждённой изоляцией и неисправ-
ными электроприборами;

- применять электронагреватель-
ные приборы без несгораемых под-
ставок;

- применять в электросетях вме-
сто автоматических предохраните-
лей промышленного изготовления 
самодельные «жучки»;

- применять для розжига легко-
воспламеняющиеся жидкости;

- топить углём печи, не приспо-
собленные для этой цели;

- применять для топки дрова, 
не позволяющие закрыть дверцу 
печи;

- оставлять без присмотра топя-
щиеся печи, перекаливать и топить 
их более 4 часов.

Больше информации на сайте ад-
министрации города в разделе «Без-
опасный город»: n-vartovsk.ru

Арина Арсеньева.

В случае сомнения в возрасте покупателя продавец обязан 
потребовать у него документ, удостоверяющий личность. В 
управлении муниципального контроля администрации Ниж-
невартовска напоминают: несоблюдение данных требований 
предусматривает административную ответственность в виде 
наложения штрафа:
- на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей; 
- на должностных лиц – от 5000 до 10000 рублей; 
- на юридических лиц – от 10000 до 20000 рублей.

Электронные сигареты – по паспорту

Арина Арсеньева.

Управление муниципального контроля администрации 
г. Нижневартовска напоминает о запрете продажи электронных 
сигарет, вейпов, жидкостей к ним, в том числе 
и безникотиновых, несовершеннолетним лицам (в соответствии 
со статьёй 18.1 Закона ХМАО – Югры «Об ограничении 
розничной продажи гражданам, не достигшим возраста 
18 лет, электронных систем доставки никотина и жидкостей 
для электронных систем доставки никотина в ХМАО – Югре»). 

ОТДЫХАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!
Какое же лето без купания в озёрах, отдыха на природе, пикников и путешествий? Но без соблюдения 
некоторых правил отдых может закончиться, даже не начавшись. О том, как уберечься от инфекци-
онных заболеваний, рассказала  врач-эпидемиолог БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская городская 
поликлиника» Ирина Егорова.

А в лесу не только медведи

Правило чистых рук – главное

Александра Шильцина.

На сегодняшний день 
в нашем городе было 
сделано около 

Лето – время активизации клещей, 
основных переносчиков таких тяжёлых 
заболеваний, как клещевой энцефалит, 
клещевой боррелиоз, гранулоцитарный 
анаплазмоз и моноцитарный эрлихиоз. 
Риск заражения есть не только у лесни-
ков и любителей туризма, но и обычных 
людей, прогуливающихся в парке или 
отдыхающих на даче, также в опасности 
находятся хозяева домашних животных, 
бывающих на улице. Для того, чтобы 
снизить риск получения укуса клеща, 

важно соблюдать меры предосторожно-
сти: выходить на прогулки в закрытой, 
светлой одежде, которая полностью за-
крывает большую часть конечностей, а 
по приходе домой обязательно прово-
дить само- и взаимоосмотры на обнару-
жение опасных насекомых. 

Если при осмотре всё же был обна-
ружен клещ, необходимо незамедли-
тельно обратиться в травмпункт, сове-
тует врач-эпидемиолог Ирина Егорова. 
Самостоятельно заниматься удалением 

с кожных покровов клеща не стоит, так 
как некоторые его части могут остать-
ся, что приведёт к неприятным послед-
ствиям. После удаления паразита боль-
ному назначается лечение под присмо-
тром лечащего врача в течение 21 дня. 
«Главное – помнить, что чем быстрее 
будет определён клещ, тем безопаснее 
для человека. Заболевание переносится 
тяжело, поэтому легкомысленно к этому 
относиться просто нельзя!» – напомнила 
Ирина Егорова.

В летний период идёт активное раз-
множение микроорганизмов, которые 
приводят к таким заболеваниям, как ки-
шечная инфекция или же пищевая токси-
коинфекция. Ирина Егорова предостере-
гает: возбудителями являются микробы 
и  вирусы: норовирус и ротавирус. При 
этом заболевании происходит поражение 
всего желудочно-кишечного тракта и, со-
ответственно, чаще всего  наблюдаются 
такие симптомы, как подъём температу-
ры, жидкий стул, рвота, боли в животе, 
слабость. Пути передачи инфекции три: 
контактно-бытовой, пищевой и водный.

Диапазон источников заражения ки-
шечной инфекцией очень широк. А как 
уберечься от заражения? Просто! Избе-
гать употребления немытых овощей и 
фруктов, соблюдать правила хранения и 
приготовления продуктов питания. При 

покупке сырых овощей и фруктов важ-
но убедиться, что кожура не имеет гни-
ли, ведь это является первым признаком 
порчи. Покупать продукты нужно там, 
где они правильно хранятся, а есть вне 
дома  лишь в тех заведениях, где пища 
готовится из качественных продуктов и 
подаётся в свежеприготовленном виде. 
Также важно держать в чистоте руки и 
окружающие вас предметы.

– Если всё же произошло заражение, 
не советую заниматься самолечением. 
Следует незамедлительно вызвать врача, 
рассказать о всех симптомах, которые 
беспокоят вас, а затем выполнять все ука-
зания специалиста, – категорична Ирина 
Егорова.

По её словам, по сравнению с про-
шлым годом заболевших  не стало боль-
ше. Но и на убыль их число не идёт.

5000 
прививок 
против  клещевого 
энцефалита.  

ОБЩЕСТВО
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Постановление администрации города от 03.07.2019 №520
О внесении изменения в постановление администрации города от 03.02.2015 №186 «Об утверждении состава и Положения о постоянной  

эвакуационной комиссии города Нижневартовска» (с изменениями от 06.03.2017 №306, 08.08.2017 №1203, 19.02.2018 №210, 11.09.2018 №1206)
В связи со структурными и кадровыми изменени-

ями в администрации  города и организациях города:
1. Внести изменение в постановление админи-

страции города от 03.02.2015 №186 «Об утвержде-

нии состава и Положения о постоянной эвакуаци-
онной комиссии города Нижневартовска» (с изме-
нениями от 06.03.2017 №306, 08.08.2017 №1203, 
19.02.2018 №210, 11.09.2018 №1206), изложив при-

ложение 1 в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Департаменту общественных коммуникаций 
администрации города (С.В. Селиванова) обеспе-

чить официальное опубликование постановления. 
3. Постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 
В.В. ТИХОНОВ, глава города.

СОСТАВ
постоянной эвакуационной комиссии города Нижневартовска

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая должность по основной работе,
в эвакуационной комиссии

Место
работы

Служебный
телефон

1. УПРАВЛЕНИЕ КОМИССИИ
1. Волчанина Наде-

жда Геннадьевна
заместитель главы города по социальной и молодежной политике, председатель комиссии администрация города 24-14-10

2. Механошин 
Андрей Георгиевич

заместитель директора муниципального казенного учреждения города Нижневартовска "Управление  по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным    ситуациям", первый заместитель председателя комиссии

муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управле-
ние по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям"

24-84-04

3. Назмутдинов 
Ринат Раифович

заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, замести-
тель председателя комиссии

администрация города 41-69-47;
62-36-93

4. Игошин Эдмонд 
Валерьевич

директор департамента образования администрации города, заместитель председателя комиссии администрация города 43-75-29

5. Князев 
Евгений Петрович

директор департамента по социальной политике      администрации города, заместитель председателя ко-
миссии

администрация города 29-11-46

6. Суптеля 
Татьяна Борисовна

инженер отдела мероприятий гражданской обороны муниципального казенного учреждения города Ниж-
невартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям", секретарь комиссии

муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска 
"Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям"

67-09-50

2. ГРУППА ОПОВЕЩЕНИЯ И СВЯЗИ
7. Яковенко 

Андрей Никола-
евич

исполняющий обязанности директора Городского центра технической эксплуатации телекоммуникаций г. 
Нижневартовск Ханты-Мансийского филиала публичного акционерного общества междугородной и меж-
дународной электрической связи "Ростелеком", руководитель группы (по согласованию)

Городской центр технической эксплуатации телекоммуникаций 
г. Нижневартовск Ханты-Мансийского филиала публичного акци-
онерного общества междугородной и международной электриче-

ской связи "Ростелеком"

25-10-10;
25-05-05

8. Рыболов Василий 
Геннадьевич

начальник единой дежурно-диспетчерской службы муниципального казенного учреждения города Нижневартовска 
"Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям", помощник руководителя группы

муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска 
"Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям"

67-09-55

3. ГРУППА УЧЕТА ЗА ЭВАКУАЦИЕЙ НАСЕЛЕНИЯ, МАТЕРИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
9. Думиник 

Елена Петровна
начальник архивного отдела администрации города, руководитель группы администрация города 24-12-05

10. Боровик 
Ольга Анатольевна

заместитель директора департамента, начальник управления земельными ресурсами департамента  муни-
ципальной собственности и земельных ресурсов администрации города, помощник руководителя  группы

администрация
города

43-61-60

11. Колган 
Олег Евгеньевич

директор муниципального казенного учреждения "Управление материально-технического обеспечения де-
ятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска", помощник руководителя  группы

муниципальное казенное учреждение "Управление материаль-
но-технического обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления города Нижневартовска"

45-40-10

4. ГРУППА ВСЕСТОРОННЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭВАКУАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
12. Журавлева Оксана 

Владимировна
начальник Управления социальной защиты населения по г. Нижневартовску и Нижневартовскому району 
Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, руководитель груп-
пы (по согласованию)

Управление социальной защиты населения по г. Нижневартовску и 
Нижневартовскому району Департамента социального развития Хан-

ты-Мансийского автономного округа - Югры

41-74-60

13. Ковалев 
Сергей Викторович

заместитель главного врача бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
"Нижневартовская городская детская поликлиника" по медицинской части для работы по гражданской 
обороне и мобилизационной работе, помощник  руководителя группы (по согласованию)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры "Нижневартовская городская детская поликлиника"

29-18-22
(226)

14. Арзаев Максим 
Александрович

исполняющий обязанности начальника управления по развитию промышленности и предпринимательства 
администрации города, помощник руководителя группы

администрация 
города

41-50-61

5. ГРУППА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
15. Лях Сергей 

Александрович
начальник управления по дорожному хозяйству департамента жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции города, руководитель группы

администрация
города

41-60-35

16. Вовк 
Иван Николаевич

начальник отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления   Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по городу Нижневартовску, помощник руководителя группы 
(по согласованию)

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по городу Нижневартовску

49-72-00

17. Алексеев 
Федор Степанович

заместитель директора акционерного общества "Нижневартовское пассажирское автотранспортное пред-
приятие №2" по перевозкам, помощник руководителя группы (по согласованию)

акционерное общество "Нижневартовское пассажирское 
автотранспортное предприятие №2" 

62-52-76

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по проекту о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки на территории 
города Нижневартовска, утвержденные решением Думы города 

Нижневартовска от 26.10.2018 №395 
08.07.2019

Основание проведения публичных слушаний:
- статьи 31 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации;
- постановление главы города от 24.06.2019 

№23-пг «О проведении публичных слушаний по 
проекту о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки на территории города 
Нижневартовска, утвержденные решением Думы 
города от 26.10.2018 №395».

Повестка дня публичных слушаний:
Рассмотрение и обсуждение проекта о внесе-

нии изменений в Правила землепользования и за-
стройки на территории города Нижневартовска в 
части внесения изменений в градостроительный 
регламент, установленный для конкретной терри-
ториальной зоны.

Информация о проведении публичных слу-
шаний и материалы проекта с целью ознаком-
ления опубликованы в газете «Варта» №92 (7422) 
27.06.2019, размещены на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Нижне-
вартовска по адресу: www.n-vartovsk.ru в рубрике 
«Публичные слушания.

Уполномоченный орган на проведение пу-
бличных слушаний по проекту внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки 
на территории города Нижневартовска – комиссия 
по градостроительному зонированию (комиссия 
по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки) территории города Нижневартовска.

Организатор публичных слушаний – ко-
миссия по градостроительному зонированию 
(комиссия по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки) территории города 
Нижневартовска.

Время и место проведения публичных слу-
шаний: 04.07.2019 года 18.00 часов в здании ад-
министрации города по адресу: ул. Таежная, 24, 
кабинет 205.

 Количество участников проведения пу-

бличных слушаний: 4 человека.
В ходе проведения публичных слушаний: 
1) заслушана информация по проекту о вне-

сении изменений в Правила землепользования и 
застройки на территории города Нижневартовска 
в части внесения изменений в градостроительные 
регламенты.

2) членами комиссии при принятии реше-
ния по подведению итогов публичных слушаний 
единогласно поддержано предложение Закриева 
Шамхана Турпа-Алиевича о внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки 
на территории города Нижневартовска в части 
включения в градостроительные регламенты тер-
риториальной зоны размещения объектов спор-
та (РЗ 604) видов разрешенного использования 
земельного участка «магазины», «общественное 
питание» с целью строительства спортивного 
объекта спортивно-досугового центра с торговы-
ми помещениями..

Соответствующий протокол публичных слу-
шаний составлен. 

По результатам публичных слушаний при-
нято решение:

Одобрить проект о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки на терри-
тории города Нижневартовска, утвержденные ре-
шением Думы города от 26.10.2018 №395 в части 
дополнения регламента территориальной зоны 
размещения объектов спорта (РЗ 604) условно 
разрешенными видами «магазины», «обществен-
ное питание».

2. Рассмотреть на заседании комиссии по 
градостроительному зонированию проект о вне-
сении изменений в Правила землепользования и 
застройки на территории города Нижневартов-
ска, утвержденные решением Думы города от 
26.10.2018 №395.

3. Рекомендовать главе города направить про-
ект о внесении изменений в Думу города для приня-

тия решения об утверждении внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки на террито-
рии города Нижневартовска, утвержденные реше-
нием Думы города от 26.10.2018 №395 в части вне-
сения изменений в градостроительные регламенты. 

4. Опубликовать заключение о результатах 
проведения публичных слушаний по проекту о 

внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки на территории города Нижневар-
товска, утвержденные решением Думы города от 
26.10.2018 №395 в части внесения изменений в 
градостроительные регламенты в газете «Варта», 
разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления города Нижневартовска.

Комиссия по градостроительному зонированию (комиссия по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки) территории города Нижневартовска

Комиссия по градостроительному зонированию (комиссия по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки) территории города Нижневартовска

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний о предоставлении 

разрешения на условно  разрешенные виды использования земельного 
участка или объекта капитального строительства

05.07.2019
Основания для проведения публичных 

слушаний:
- статья 39 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации;
- решение Думы города от 30.03.2018 №321 

«О Порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний 
по проектам в области градостроительной дея-
тельности в городе Нижневартовске»;

Инициатор проведения публичных слуша-
ний:

Сенькин Анатолий Иванович.
Повестка дня публичных слушаний:
Рассмотрение вопроса о предоставлении раз-

решения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства.

Информация о проведении публичных 
слушаний опубликована в газете «Варта» №85 
(7415) от 14.06.2019 и размещена на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления го-
рода Нижневартовска по адресу: www.n-vartovsk.
ru, в рубрике «Публичные слушания».

Уполномоченный орган на проведение 
публичных слушаний по вопросу о предо-
ставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства – 
комиссия по градостроительному зонирова-
нию (комиссия по подготовке Проекта правил 
землепользования и застройки) территории 
города Нижневартовска. 

Организатор публичных слушаний – адми-
нистрация города совместно с Сенькиным А.И. 

 Время и место проведения публичных слу-
шаний: 25 июня 2019 года, в 18.00 часов в здании 
администрации города по адресу: ул. Таежная, 
д.24, кабинет 312.

 Количество участников проведения пу-
бличных слушаний: 5 человек.

 Соответствующий протокол публичных слу-
шаний от 25.06.2019 составлен.   

В ходе проведения публичных слушаний до-
ложена информация по предложению:

- Сенькина Анатолия Ивановича о предо-
ставлении разрешения на условно-разрешенный 
вид использования земельного участка с када-
стровым номером 86:11:0501006:536 – «магази-
ны».

В ходе публичных слушаний даны пояснения 
по рассматриваемым вопросам. Возражений и 
предложений не поступило.
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О внесении изменений в ФЗ 
«Об отходах производства и потребления»

С 1 января органы местно-
го самоуправления приступи-
ли к реализации полномочий 
по определению схемы разме-
щения мест накопления твёр-
дых коммунальных отходов 
и ведению реестра площадок 
накопления ТКО.

Постановлением Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 31 августа 2018 года 
№1039 утверждены правила 
обустройства мест накопле-
ния ТКО и ведения их реестра. 
Постановлением администра-
ции города от 21 декабря 2018 
№1461 утверждены формы за-
явок на согласование мест на-
копления ТКО и о включении 
сведений о площадке накопле-
ния ТКО в реестр.

В целях ведения реестра 

в соответствии с Правилами 
все юридические лица и ин-
дивидуальные предприни-
матели, имеющие созданные 
до 1 января 2019 года места 
накопления ТКО, располо-
женные на территории Ниж-
невартовска, должны подать 
заявку установленной формы 
о включении сведений о ме-
сте накопления ТКО в реестр 
в управление по природополь-
зованию и экологии админист-
рации города. 

Форма заявки размещена 
на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления 
г. Нижневартовска в разделе 
«Информация для бизнеса» 
– «Природопользование и 
экология» – «Обращение с от-
ходами» – «Реестр мест (пло-

щадок) накопления твёрдых 
коммунальных отходов». 

Отметим, что создание 
новых площадок накопления 
ТКО осуществляется по со-
гласованию с управлением по 
природопользованию и эколо-
гии администрации города на 
основании письменной заявки, 
форма которой утверждена по-
становлением администрации 
города от 21 декабря 2018 года 
№1461 «Об утверждении форм 
заявок на согласование мест 
(площадок) накопления твёр-
дых коммунальных отходов и 
о включении сведений о месте 
(площадке) накопления твёр-
дых коммунальных отходов в 
реестр мест (площадок) нако-
пления твёрдых коммунальных 
отходов».

Управление по природопользованию и экологии администрации г. Нижневартовска.

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

Уже сейчас можете заказать 
у нас услугу доставки 

всего за 60 рублей 
в месяц. 

Тогда за свежим номером, 
в котором все новости Нижневартовска, 

истории о городских событиях 
и ваших земляках, вам нужно будет 

всего лишь спуститься к почтовому ящику. 

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

ПЕРЕПЛЁТ 
дипломных работ,
медицинских карт.

Обращаться: 
ул. Менделеева, 11, 
отдел заказов.

12+Строительство дачных домов 
и бань, заборов и ворот.
Плотницкие работы 
любой сложности.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
И САНТЕХНИКА.
Телефон 515-903. 1480

ЕВРОРЕМОНТ КВАРТИР. 
Перепланировка, стяжка. 

Плитка, ламинат. 
Все виды малярных работ.

Услуги электрика 
и сантехника.

Телефон 515-903. 1481

Требуется  консультант 
с  опытом  работы   в  продажах .

Телефон  8-912-412-68-07. 1434

СНИЖЕНИЕ 

Обращаться: 
ул. Менделеева, 11.
Телефон 61-32-46.

Имеются в продаже 
ЦЕН.

ЦЕННИКИ 
разных видов.

12+

1486

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

будут напоминать 
  о северном небе и гостеприимстве 

нашего края.
  о се

Делись с друзьями со всего света любовью 
к родному краю. Покупай для них памятные сувениры 

по адресу: ул. Менделеева, 11. Тел. 61-32-44.

12+

История Нижневартовска написана 
нефтью. Впиши в неё новую главу 

уникальной ручкой, колпачок которой 
наполнен настоящим чёрным золотом.

Делись с друзьями со всего света 
любовью к родному краю. 

Покупай для них памятные сувениры 
по адресу: 

ул. Менделеева, 11. Тел. 61-32-44.

12+

щ

Утерянный аттестат о среднем общем образовании 
№08604000013608, выданный на имя 

Абдукарима Руслан-Бековича Ибахаева  
считать недействительным.

1487

Решением Нижневартовского городского суда по делу 
№ 2 - 6407/2018 от 26 ноября 2018 года прекращена 
реализация табачных изделий в магазине «Братья», 
расположенном по адресу: ул. Дзержинского, 19-а.
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