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Новый пол в спортзале 
позвоночник бережёт 
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Огни рождественской 
Москвы  
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Их зажигали нижневартовские 
звёзды. Называем имена. 

О реализации программы 
инициативного бюджетирования.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 21 ЯНВАРЯ
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756 мм

754 мм

97%
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Влажность
воздуха

юго-западный

Ветер

0-3 м/с

южный

Восход - Заход

солнце 
8.39 - 15.32

луна 
5.38 - 12.05

Долгота дня
Фаза луны

6.52

четвёртая 
четвертьдо 10 м/с

«За заслуги перед 
Нижневартовском»
Кто будет награждён  
почётным знаком в этом году? 
Выбирать вам!
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Атмосферное 
давление

Крещенская вода дух укрепилаСпасибо 
за слаженную
работу
В минувшее воскре-
сенье православный 
мир отметил один 
из главных церковных 
праздников –  
Крещение Господне. 

Традиционно участие в 
нём приняли тысячи вартов-
чан и гостей нашего города. 
Общее же количество граж-
дан, пришедших в городские 
храмы и принявших участие 
в Крестном ходе, составило 
почти 12 тысяч человек . 

Выражаю благодарность 
всем, кто был задействован 
в организации и проведении 
праздника: представителям 
духовенства, работникам жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства, транспортных предприя-
тий и общественного питания. 
Спасибо работникам средств 
массовой информации за опе-
ративное и качественное ос-
вещение этого масштабного 
праздника. 

Отдельные слова призна-
тельности всем, кто обеспечи-
вал безопасность наших граж-
дан, – сотрудникам полиции, 
пожарным, спасателям, меди-
кам за готовность в любой мо-
мент прийти на помощь.

В воскресный день 19 января пра-
вославный люд Нижневартовска, 
несмотря на мороз и резкий ветер, 
спешил на набережную Оби. 
Одни – набрать святой воды, другие –
 окунуться в ледяную прорубь. И с 
каждым годом  желающих совер-
шить обряд омовения на Крещение 
Господне всё больше и больше.

П осле праздничного молебна свя-
щеннослужители исполнили 
главную традицию праздника – 

освящение воды, пройдя Крестным ходом 
до вырубленной в виде большого креста 
иордани. После молебна и троекратно-
го погружения креста в полынью, когда, 
по словам верующих, вода становится 
великой святыней, огромное количество 
смельчаков устремилось к реке. 

Первым иордань на безопасность про-
верил Сергей Ефремов, начальник управ-
ления по вопросам законности, право-
порядка и безопасности администрации 
Нижневартовска. 

– Долгие годы по зову сердца в этот 
праздничный день окунаюсь в  ледяную 
купель. Ощущения такие, как будто за-
ново родился! Когда летом из воды выхо-
дишь, и то на воздухе холоднее, а сейчас 
просто жаром охватило! Особое внима-
ние при организации праздника удели-
ли вопросу безопасности:  установлены 
тёплые палатки для переодевания, раз-
дельные купели с безопасными коробами, 
удобные лестничные спуски. Рекомендую 
испробовать, – пригласил желающих Сер-
гей Иванович.

Василий Тихонов,
 глава Нижневартовска.

Студенческая ночь-2020

Сергей Ермолов.

Всё, что я хочу на Рождество
Во Дворце искусств 24 января в 19 
часов состоится новогодний концерт 
«Рождественский джаз». В нём при-
мут участие джаз-бенд «Югра» под 
управлением Владимира Панфилова 
и вокалисты Дворца искусств: Анна 
Верба, Игорь Князь, Юрий Колодин, 
Юлиана Щербакова, Борис Фокин и 
Мария Котович. В программе про-
звучат хиты разных лет: «Последний 

вальс» («The Last Waltz») из реперту-
ара Энгельберта Хампердинка, «Зим-
няя любовь» из репертуара Муслима 
Магомаева и другие. А в финале, под 
аккомпанемент джаз-бенда «Югра», 
все вокалисты споют знаменитую 
песню – «All I want for Cristmas is you» 
(«Всё, что я хочу на Рождество, – это 
ты»). Вход платный. Билеты можно 
приобрести во Дворце искусств. 

Арина Арсеньева.

Центральная городская библиотека 
им. М.К. Анисимковой 24 января при-
глашает молодёжь Нижневартовска на 
«Студенческую ночь-2020». Меропри-
ятие начнётся в 19.00. «Студенческая 
ночь-2020» – тематическая вечеринка 
в стиле 60-х по мотивам приключений 
самого известного советского студен-
та Шурика. Ключевым мероприятием 
программы станет популярная ин-

теллектуально-развлекательная игра 
«БИСУмиЯ». Кроме того, в библио-
течных залах будут расположены зоны 
настольных игр: «Свинтус», «Уно», 
«Дубль» и, конечно же, «Мафия». Так-
же можно будет посмотреть мировые 
кинохиты. В анитикафе, где будет от-
крыта свободная сцена, можно блес-
нуть талантами, попеть в караоке и по-
общаться с друзьями. Вход свободный. 
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Будьте в курсе

Разделять просто: 
Нижневартовск 
перешёл на новую 
систему обращения 
с ТКО 

В Нижневартовске осуществлён 
переход на новую систему об-

ращения с твёрдыми коммунальны-
ми отходами (ТКО). С июля 2019 года 
на территории северной зоны округа, 
в которую входит и город Нижневар-
товск, деятельность по обращению с 
твёрдыми коммунальными отходами 
осуществляет региональный опера-
тор по обращению с ТКО – акцио-
нерное общество «Югра-Экология».

С целью улучшения качества 
предоставляемых услуг, для своев-
ременного заключения договоров 
по обращению с ТКО и разрешения 
возникающих вопросов по начисле-
нию или перерасчёту платы по об-
ращению с ТКО в городе работают 
два агента АО «Югра-Экология»:
 с индивидуальными пред-

принимателями и юридическими 
лицами – ООО «НЭСКО» (улица 
Северная, 54-а, строение №1, те-
лефон 55-26-72);
 с физическими лицами - 

ООО «НРИЦ» (улица Ленина, 46, 
телефон 61-02-05).

С вопросами и пожеланиями о 
новой системе обращения с ТКО 
горожане могут обратиться также 
к специалистам управления по при-
родопользованию и экологии ад-
министрации города в рабочие дни 
по телефонам: 41-53-04, 24-37-81 
(адрес: улица Маршала Жукова,  10, 
кабинет №6).

Обращения горожан, предпри-
нимателей и юридических лиц в ад-
министрации города Нижневартов-
ска не остаются без рассмотрения. 
Наиболее часто задают вопросы о 
высоком значении норматива нако-
пления ТКО, который является од-
ним из главных составляющих рас-
чёта платы по обращению с ТКО. 

В настоящее время в связи с 
многочисленными обращениями 
предпринимателей, юридических 
лиц, а также жителей индивидуаль-
ных жилых домов администрация 
города проводит работу по пере-
смотру нормативов накопления 
ТКО по городу Нижневартовску 
для таких категорий объектов, как 
многоквартирные дома, индивиду-
альные жилые дома, промтоварный 
магазин, предприятия обществен-
ного питания.

Процедура длительная. Замеры 
проводятся в течение четырёх сезо-
нов года и установить их возможно 
не ранее июля 2020 года. Проведение 
замеров осуществляется только по 
городу Нижневартовску. Для объек-
тивности и корректности данных к 
мероприятиям привлекаются пред-
ставители регионального оператора 
и общественность. По установлен-
ным нормативам накопления ТКО в 
дальнейшем будет осуществляться 
начисление платы за услугу по обра-
щению с ТКО, а не по усреднённым 
нормативам, ранее установленным 
по всей северной зоне округа, как это 
происходит сейчас.

     Управление по природопользо-
ванию и экологии администрации 

г. Нижневартовска.

- О свещённость игрового зала 
не соответствовала уровню 

требований Всероссийской федерации 
волейбола, теперь другое дело, – рас-
сказал Олег Евсин, директор СШОР 
«Самотлор».  – Контракт был заключён 
на сумму 4 млн 843 тыс. руб. Софинан-
сирование составило пять процентов 
от стоимости работ. В игровом зале 
установили 43 светодиодных прожек-
тора. Если раньше его освещенность в 
разных местах была неравномерной и 
слабой, то сейчас увеличилась на три-
ста процентов. Все светильники рос-
сийского производства. Срок службы 
– 22 года. Гарантийный срок по кон-
тракту – пять лет. Подрядчик ещё и 
сэкономил на своих работах порядка 
100 тысяч рублей.

Василий Тихонов  поинтересовался, 
применены ли в новом оборудовании 
энергосберегающие технологии. Олег 
Евсин ответил, что если прежде возни-
кали проблемы с включением металло-
галогеновых ламп, так как нагревались 
они по полтора-два часа, то сейчас бла-
годаря энергоэффективным прожекто-
рам свет появляется моментально – в 
течение секунды. Требуется меньшее 
количество энергии – процентов на 30, 

для того же уровня энергетического 
обеспечения зала. Освещение игрового 
зала было главной проблемой, сейчас 
она решена. Теперь помещение полно-
стью соответствует нормам проведения 
соревнований Всероссийской федера-
ции волейбола. Сегодня, 21 января, на 
первом домашнем матче нового года 
зрители могут убедиться в этом, когда в 
зале международных встреч состоится 
игра между командами «Югра-Самот-
лор» и новосибирским «Локомотивом». 

Следующая остановка – средняя 
школа №32, где гостей уже ждут с 
нетерпением, чтобы похвалиться, как 
качественно изменились два спор-
тивных зала. Здесь отремонтированы  
потолок, стены, заменены окна, ради-
аторы отопления, электропроводка, 
светильники. Общая стоимость работ 
составила чуть более шести с поло-
виной миллионов рублей. В одном из 
спортивных залов главе города про-
демонстрировали новое половое по-
крытие французского производства  
– терафлекс. С одной стороны оно не 
отличается от бетонного, деревянно-
го,  мячи от него отскакивают также. 
С другой – нагрузка на детский по-
звоночник минимизируется. 

Во втором зале шли занятия физ-
культурой, и глава города спросил у 
девятиклассников, довольны ли они 
ремонтом? Все, не сговариваясь, от-
ветили, что стало удобнее занимать-
ся. Учитель физкультуры Владимир 
Гончаров уточнил, в частности, что в 
этом зале отциклевали и отгрунтовали 
заново пол, и он стал как новенький, 
появилось табло, на котором можно   
представить презентацию или показать 
на экране какую-либо комбинацию. 
Лидия Мурашко рассказала, что в шко-
ле все аккуратно и бережно относятся 
к общему имуществу. Вместе с тем 
хочется, чтобы всё в школе соответ-
ствовало современным требованиям. 
Директор показала главе города акто-
вый зал, который также неплохо бы об-
новить. Здесь любят встречаться вете-
раны педагогического труда. Василий 
Тихонов отметил высокое качество вы-
полненных работ. Кстати, начались они 
в сентябре, и учебный процесс не пре-
рывался. Глава города рассказал о том, 
что обсуждается вопрос с губернато-
ром о создании окружной  программы 
капитального ремонта школ на усло-
виях софинансирования, которая стала 
бы для всех хорошим подспорьем. 

ВСЕ СПОРТИВНЫЕ РЕКОРДЫ 
ТЕПЕРЬ НАШИ

Глава Нижневартовска Василий 
Тихонов побывал с рабочей по-
ездкой в зале международных 
встреч и в средней школе №32, 
ставшими участниками програм-
мы по инициативному бюджети-
рованию. Залу международных 
встреч требовалась модернизация 
освещения спортивного зала, 
в школе  в ремонте нуждались два 
спортивных зала. Работы были 
полностью выполнены в минув-
шем году, и вот первая остановка 
– зал международных встреч.

Напомним, что до 9 февраля продолжается сбор заявок для участия в муниципальной программе 
«Инициативное бюджетирование» на 2020 год. Достаточно зайти на сайт администрации города 
Нижневартовска в раздел «Мой вклад в бюджет».

Ирина Черепанова. Фото Игоря Жданова.

На четыре участка больше
15 участков дорог вместо 
11 ранее запланированных 
намерены отремонтировать 
власти города предстоящим 
летом. Об этом сообщил 
заместитель главы города, 
директор департамента 
ЖКХ администрации му-
ниципалитета Максим 
Коротаев. Он отметил, 
что уже известно, кто будет 
ремонтировать 13 дорог, 
с подрядчиками заключены 
контракты. Как только по-
зволит погода, дорожники 
приступят к работе.

К ак сообщили в городском ДЖКХ, увеличить объ-
ёмы ремонта стало возможным благодаря эконо-

мии, которая образовалась в результате торгов. Допол-
нительные средства также будут направлены на продол-
жение строительства барьерного ограждения на улице 
Индустриальной. Второй этап – от улицы Авиаторов в 
сторону улицы Ленина. С появлением таких ограждений 
одна из самых оживлённых улиц станет безопаснее.

По информации департамента общественных комму-
никаций администрации города Нижневартовска, общий 
объём финансирования реализации национального проек-
та «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 
2020 году: 495 миллионов рублей – из федерального бюд-
жета, 55 миллионов – средства округа и города. 

Ремонтную кампанию планируют провести на ули-
це Чапаева (от улицы Мира до улицы Спортивной), на 
улице Рабочей (от улицы Лопарева до улицы Заводской), 
автодороге к посёлку Магистраль и других. Полный пе-
речень магистралей будет размещён на портале главы 
города «Наш Нижневартовк» в рубрике «Ремонт дорог». 

     Арина Арсеньева. Фото из архива «Варты».
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В этот день 
75 лет назад

Оперативная сводка 
за 21 января 1945 года 
Войска 3-го Белорусского фронта 

21 января штурмом овладели в Вос-
точной Пруссии городом Гумбин-
нен – важным узлом коммуникаций 
и сильным опорным пунктом обо-
роны немцев на Кёнигсбергском 
направлении, а также с боями за-
няли более 200 других населённых 
пунктов.
Войска 2-го Белорусского фронта 

прорвали сильно укреплённую оборо-
ну немцев на южной границе Восточ-
ной Пруссии, вторглись в её пределы 
на 25 километров в глубину и 80 кило-
метров по фронту и 21 января овла-
дели городами Найденбург, Таннен-
берг, Едвабно и Аллендорф – важ-
ными опорными пунктами обороны 
немцев, а также с боями заняли бо-
лее 150 других населённых пунктов. 
Одновременно войска фронта овла-
дели на территории Польши города-
ми Лидзбарк (Лаутенбург), Любава, 
Нове-Място, Серпц и Плоцк, а также 
с боями заняли более 450 других на-
селённых пунктов.
Войска 1-го Белорусского фрон-

та, продолжая развивать наступле-
ние, овладели городами Радзеюз, 
Сомпольно, Дембе, Унейув, Под-
дембице, Шадек, Здуньска Воля, 
а также с боями заняли более 600 
других населённых пунктов.
Войска 1-го Украинского фрон-

та, наступая к западу от Ченстохо-
ва, прорвали сильно укреплённую 
оборону немцев на юго-восточной 
границе Германии, вторглись в пре-
делы немецкой Силезии на 30 кило-
метров в глубину и 90 километров по 
фронту и 21 января овладели города-
ми Крайцбург, Розенберг, Питшен, 
Ландсберг, Гуттентаг – важными 
узлами коммуникаций и сильными 
опорными пунктами обороны нем-
цев, прикрывающими пути на Брес-
лау, а также с боями заняли на тер-
ритории Германии более 250 других 
населённых пунктов. 
В Будапеште продолжались бои 

по уничтожению гарнизона про-
тивника, окружённого в западной 
части города (Буда).
Южнее и юго-восточнее города 

Секешфехервар атаки крупных сил 
пехоты и танков противника были 
отбиты нашими войсками с боль-
шими для противника потерями.
За 20 января наши войска на всех 

фронтах подбили и уничтожили 
177 немецких танков. В воздушных 
боях и огнём зенитной артиллерии 
сбит 71 самолёт противника.

П олностью поддерживает Алек-
сей Сатинов и решение главы 

государства о смене порядка приёма 
абитуриентов, поступающих в меди-
цинские вузы.

- Только вдумайтесь, от 70 до 100% 
бюджетных мест в регионах будет отво-
диться на целевое обучение. Иными сло-
вами, каждая больница, каждая клиника 
получит возможность «заказывать» 
профильного специалиста, готовить его 
по востребованным направлениям. Где 
родился, как водится, там и пригодился. 
Для меня как для руководителя очень 
значимо, что врачей, медсестёр, фельд-
шеров, акушеров будут готовить здесь, 
в Югре. Так мы сможем следить за их 
успехами на практике, а самым перспек-
тивным студентам даже поможем с тру-
доустройством.

ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ
Медицина 
первична. 
В своём послании  
Федеральному 
собранию 
Президент России 
Владимир Путин 
также призвал 
сосредоточиться 
на первичном 
медицинском 
звене 
и в наступившем 
году завершить 
развёртывание 
на территории 
страны сети 
фельдшерско-
акушерских 
пунктов. По 
мнению главы 
государства, 
медики не 
должны просто 
выписывать 
справки, люди 
ждут от них 
реальной 
помощи.

Б ыло вполне ожидаемо, что большое внима-
ние в своей речи Путин уделит вопросам де-

мографии. Потому как на сегодняшний день нас, 
россиян, действительно мало. От того, как будет 
идти прирост населения, во многом зависят сила 
и мощь нашей державы. О перспективах, которые 
в ближайший год ждут систему здравоохранения, 
высказался  депутат Думы Нижневартовска, глав-
ный врач Нижневартовской окружной клиниче-
ской больницы Алексей Сатинов:

- От развития медицины напрямую зависит 
продолжительность жизни россиян. Поэтому неу-
дивительно, что на здравоохранение ежегодно вы-
деляются огромные средства. В Нижневартовске, 
в новых микрорайонах, были впервые организова-
ны, а на сегодняшний день полноценно работают 
так называемые кабинеты общей практики. Так мы 
попытались разгрузить переполненные поликли-
ники, сделав оказание медицинских услуг макси-
мально доступным для вартовчан.

Марина Фетисова.

Алексей Сатинов, 
депутат Думы Ниж-
невартовска, глав-
ный врач Нижневар-
товской окружной 
клинической боль-
ницы.

По информации МКУ 
г. Нижневартовска «Управ-
ление по делам ГО и ЧС», 
средняя толщина льда на 
реке Оби в границах го-
рода составляет 57 санти-
метров. Замеры произво-
дились в старой части го-
рода, в районе храма Рож-
дества Христова, а также 
вблизи реки Рязанки. 

Несмотря на то, что данная 
толщина льда является безопас-
ной для пешеходов, сотрудники 
аварийно-спасательной службы 
Нижневартовска рекомендуют не 
выходить на лёд. Как сообщили 
в департаменте общественных 
коммуникаций администрации 
города Нижневартовска, с насту-
плением тёплых дней меняется 
структура льда – он становится 
хрупким, особенно вдоль берегов.

Родителям рекомендуют 
провести с подростками про-
филактическую беседу и за-
претить выходить на лёд.

Толщина льда 
на реке Оби 

В случае возникновения 
чрезвычайной ситуации 
следует незамедлительно 
звонить по телефону 112. 

Сергей Ермолов.

О бучающиеся музы-
кального отделения 

Детской школы искусств 
№2 Нижневартовска под 
руководством преподавате-
лей Ольги Шкирта, Эльви-
ры Бакировой, концерт-
мейстера Юлии Комоловой 
приняли участие в между-
народных конкурсах, состо-
явшихся в Москве. 

Вартовчане уча ствова-
ли в творческих состязани-
ях  «Огни рождественской 
Москвы» и «Рождествен-
ская Москва» (проводится 
при поддержке Министер-
ства культуры РФ).

Ансамбли народных 
инструментов «Наигрыш», 
«Частушка», «Перезвон» 

пополнили свои копилки 
наград, завоевав три ди-
плома лауреата I степе-
ни, два диплома лауреата 
II степени, один диплом 
лауреата III степени. 

Солисты ансамблей 
Детской школы искусств 
№2 стали обладателями 
шести дипломов лауреатов 
II и III степени.

Творческие коллективы Нижневартовска 
покорили столицу 

Арина Арсеньева.

Д епартамент общественных и внешних 
связей ХМАО – Югры до 1 марта 

осуществляет приём документов на соис-
кание премии правительства региона им. 
И.Н. Шесталова. 

Премия присуждается ежегодно за вклад 
в сохранение и развитие родных языков, ли-
тературы, фольклора и традиционной куль-
туры коренных малочисленных народов 
Севера, который получил общественное 
признание на российском и (или) междуна-
родном уровне, следующим соискателям: 

- физическим лицам, проживающим на 
территории Югры, за личный вклад; 

- авторским коллективам организаций 
любой организационно-правовой формы и 
формы собственности, зарегистрированным 
на территории округа, за вклад коллектива. 

Выдвижение на соискание премии 
осуществляют органы государственной 
власти Югры, органы местного самоу-
правления муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа, 
юридические лица любых организацион-

но-правовых форм и форм собственности, 
осуществляющие свою деятельность на 
территории региона. 

Перечень документов, представляемых 
заявителями на соискание премии, а также 
другую информацию можно получить на 
сайте: www.depos.admhmao.ru (раздел «Де-
ятельность», подраздел «Премия Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры им. И.Н. Шесталова»).

Документы с пометкой «Премия Пра-
вительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры им. И.Н. Шесталова» 
представляются в департамент обще-
ственных и внешних связей Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
по электронной почте PuzankovaOV@
admhmao.ru, а также лично или почтовым 
отправлением на электронном носителе 
(CD-диск или USB-флеш-накопитель) по 
адресу: 628011, ХМАО – Югра, г. Хан-
ты-Мансийск, улица Комсомольская, 31, 
кабинет №212 (в рабочие дни с 9 до 17 ча-
сов, обед с 13 до14 часов). 

Премия имени И.Н. Шесталова

Департамент общественных и внешних связей ХМАО – Югры.
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ЭТО ТВОИ ЛЮДИ, 
Уважаемые жители города Нижневартовска! Приглашаем вас принять участие в обсуждении заслуг перед 
городом Нижневартовском кандидатов, представленных главе города Нижневартовска трудовыми коллек-
тивами организаций и общественными объединениями, на награждение высшей наградой города – знаком 
«За заслуги перед городом Нижневартовском».  Согласно положению, утверждённому решением Думы горо-
да Нижневартовска от 26.10.2004 № 401, знак «За заслуги перед городом Нижневартовском» (далее – Знак) 
является высшей наградой города за особые заслуги в социально-экономическом развитии города, высокие 
личные достижения в охране здоровья, социально-культурной, образовательной и общественно полезной 
деятельности города Нижневартовска, выдающиеся спортивные достижения. Знаком могут быть награж-
дены граждане Российской Федерации, прожившие и проработавшие не менее 20 лет в городе, и награж-
дённые государственной наградой Российской Федерации (государственной наградой СССР) или награда-
ми, учреждёнными федеральными органами власти Российской Федерации, или Почётной грамотой Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, или Почётной грамотой губернатора Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры, или Почётной грамотой Думы города Нижневартовска. Вне зависимости от 
гражданства, стажа и наличия наград Знаком могут быть награждены жители города Нижневартовска за ге-
роизм, мужество и отвагу, проявленные при спасении людей, объектов в чрезвычайных ситуациях и при лик-
видации последствий этих ситуаций. Ежегодно, ко Дню города Нижневартовска, который отмечается 9 марта, 
Знаком могут быть награждены не более трёх человек (кроме юбилейных дат со дня образования города). 

На награждение Знаком претендуют:

ВАСИЛЬЧЕНКО 
Вячеслав Фёдорович, 
врач-акушер-гинеколог 

бюджетного учреждения ХМАО – 
Югры «Нижневартовская 

городская больница». 
Стаж работы в городе – 34 года. 

В службе акушерства и гинеко-
логии г. Нижневартовска работает с 
1985 года. Вячеслав Фёдорович как 
врач-акушер-гинеколог внёс вклад 
в разработку алгоритмов перевода 
женщин на программированные 
роды и досрочное родоразрешение, 
что позволило снизить перинаталь-
ную смертность. Вячеслав Фёдо-
рович овладел сам и обучил ряд 
сотрудников инновационным опе-
рациям урогинекологического про-
филя. За период работы в качестве 
заведующего отделением гинеко-
логии он зарекомендовал себя как 
специалист высокой квалифика-
ции, владеющий полным объёмом 
диагностических и хирургических 
вмешательств. В отделении гине-
кологии при его активном участии 
внедряются новые современные 
технологии. 

С 1991 года принимает уча-
стие в международных конгрес-
сах, проводимых Научным цен-
тром акушерства-гинекологии и 
перинатологии РАМН. Вячеслав 
Фёдорович является членом На-
циональной ассоциации гинеколо-
гов-эндоскопистов России. С 1998 
года – врач высшей квалификаци-
онной категории. 

За многолетнюю плодотвор-
ную работу Вячеслав Фёдорович 
награждён грамотами, благодар-
ственными письмами Департа-
мента здравоохранения ХМАО 
– Югры, наградами главы и адми-
нистрации г. Нижневартовска, ему 
присвоено почётное звание «За-
служенный работник здравоохра-
нения ХМАО – Югры». 

ГАПОНЧИКОВ 
Николай 

Иванович, 
электрогазосвар-

щик 6 разряда 
государственного 
предприятия Хан-
ты-Мансийского 

автономного 
округа – Югры 
«Северавтодор» 

Филиала №1. 

Стаж работы в городе – 37 лет. Князева Елена Александровна в городе Нижневартовске 
начала свою трудовую деятельность в 1984 году и прошла все 
ступени профессионального роста от руководителя детского 
хора во Дворце культуры «Октябрь» до директора муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Центр национальных культур». 

Еленой Князевой создана вокальная группа «Спринг», дет-
ские, молодёжные вокальные коллективы: «Сопрано», «Коли-
бри», «Секрет».  С 2016 года под руководством Елены Князе-
вой творческими коллективами учреждения совместно с наци-
ональными общественными организациями города Нижневар-
товска реализуются более 40 новых проектов. 

При содействии Елены Александровны на базе учреждения 
осуществляют свою творческую деятельность 28 клубных фор-
мирований (500 участников), из них 10 национальных творческих 
коллективов, которые достойно представляют город не только на 
уровне округа и России, но и на международном уровне. 

Е.А. Князева активно участвует в общественной жизни города, 
является членом Координационного совета по взаимодействию с 
общественными объединениями, представляющими интересы эт-
нических общностей, и религиозными объединениями при главе 
города Нижневартовска, принимает участие во встречах, круглых 
столах и других мероприятиях, направленных на гармонизацию 
межэтнических и межконфессиональных отношений в городе 
Нижневартовске. 

Отмечена наградами главы и администрации города Нижневар-
товска, ей объявлена Благодарность губернатора Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры, присвоено почётное звание «Заслу-
женный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа –
 Югры». 

Стаж работы в городе – 43 года. 
В 1976 году Николай Ивано-

вич начал свою трудовую дея-
тельность в Специализированном 
управлении № 14 треста «Тю-
меньнефтегазмонтаж» электрога-
зосварщиком 5-го разряда, в 1978 
году ему были присвоены 6-й раз-
ряд и личное клеймо. 

С февраля 1988 года по насто-
ящее время продолжает работать 
электрогазосварщиком 6-го раз-
ряда в государственном предпри-
ятии ХМАО – Югры «Северавто-
дор» Филиала № 1. 

За период работы Николай Ива-
нович внёс большой вклад в стро-
ительство нефтяных месторожде-
ний Самотлора. Участвовал в стро-

ительстве компрессорных станций 
Локосово, осушке газа Повховско-
го месторождения, газопроводов 
и нефтепроводов Самотлорского 
месторождения, строительстве и 
эксплуатации компрессорных стан-
ций, производил врезки в действу-
ющий газопровод, нефтепровод 
высокого давления. 

Николай Иванович принимал 
активное участие в строительстве 
производственной базы предпри-
ятия, в частности ремонтно-ме-
ханической мастерской, прирель-
сового битумохранилища, ас-
фальтобетонного завода в городе 
Нижневартовске, его руками соз-
даны многие рамные конструк-

ции, информационные аншлаги 
и знаки на автодорогах Сургут – 
Нижневартовск, Нижневартовск 
– Излучинск, Нижневартовск – 
Радужный. Многие километры 
барьерного, перильного и мосто-
вого ограждения на автодорогах 
города и района сделаны при его 
непосредственном участии. 

За добросовестный труд Ни-
колай Иванович неоднократно 
награждался почётными гра-
мотами предприятия, ценными 
подарками, за многолетний до-
бросовестный труд награждён 
Почётной грамотой губернатора 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры. 

ДЕСЯТОВ Александр Анатольевич, 
директор бюджетного учреждения 
профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Нижневартовский строительный 

колледж». 

С 1982 года работает в среднем профессионально-тех-
ническом училище № 41, прошёл путь от мастера произ-
водственного обучения до директора. Под его руководством 
училище получило статус колледжа. 

За время своей деятельности организовал работу по разви-
тию старейшего профессионального учебного заведения горо-
да. Введены в строй после реконструкции новые учебно-произ-
водственные корпуса, построено общежитие для обучающихся, 
производится оснащение учебных лабораторий и мастерских 
новейшим оборудованием. В соответствии с новыми тенден-
циями времени в колледже расширяется перечень профессий 
и специальностей, наиболее востребованных на рынке труда, 
согласно ТОП-50. Жители города имеют уникальную возмож-
ность получить образование по разным профессиям строитель-
ного профиля, а также пройти переквалификацию или получить 
удостоверение о повышении квалификации. Под руководством 
Александра Анатольевича проводится работа совместно с го-
родским Центром занятости населения по обучению безра-
ботных граждан. Благодаря сотрудничеству с организациями 
города подрастающее поколение имеет возможность развивать 
и проявлять свои способности в разных направлениях: профес-
сиональном, спортивном, творческом, волонтёрском. 

Александр Анатольевич отмечен наградами главы и админи-
страции города Нижневартовска, ХМАО – Югры, Российской 
Федерации, награждён медалью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени, орденом «Почёт и Слава» за выдающиеся 
заслуги в образовании, входит в список энциклопедии «Лучшие 
люди России». 

КНЯЗЕВА 
Елена Александровна, 

директор муниципального бюджетного 
учреждения «Центр национальных культур». 

Стаж работы в городе – 34 года. 
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 Рафаил Мухаметзянов прошёл трудо-
вой путь от мастера до генерального ди-
ректора Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Росич» (создал предприятие 
и возглавил его в 1991 г.), с 1990-го по 1994 
годы был депутатом городского Совета на-
родных депутатов города Нижневартовска, 
с 2003 года – ветеран труда РФ. 

Рафаил Рафкатович более 20 лет явля-
ется общественным деятелем, меценатом и 
бессменным председателем Общественной 
организации Татарская национально-куль-
турная автономия г. Нижневартовска «Ми-
рас». Совместно с управлением культуры ад-
министрации города организует обществен-
но-культурные мероприятия города, привле-
кая для участия многочисленные творческие 
коллективы Республики Татарстан. 

В рамках ежегодного фестиваля ис-
кусств, труда и спорта «Самотлорские 
ночи» Рафаил Рафкатович принимает уча-
стие в организации и проведении праздни-
ка «Сабантуй», праздника Дружбы народов, 
которые способствуют делу сохранения 
мира, дружбы и братства между народами. 

Рафаил Рафкатович является членом 
Координационного совета по делам наци-
онально-культурных автономий и взаимо-
действию с религиозными объединениями 
при Правительстве ХМАО – Югры, а так-
же входит в Координационный состав Со-
вета по взаимодействию с общественны-
ми объединениями при главе города Ниж-
невартовска, представляющими интересы 
этнических общностей, и религиозными 
объединениями. 

При содействии Татарской национальной 
культурной автономии «Мирас» города Ниж-
невартовска и лично Рафаила Рафкатовича 
для мусульманской уммы города Нижневар-
товска передано здание, которое оборудова-
но для религиозных обрядов. Более 20 лет 
Рафаил Рафкатович оказывает содействие в 
проведении религиозных праздников Ураза-
байрам, Курбан-байрам. Мусульмане города 
Нижневартовска выбрали Рафаила Рафкато-
вича председателем Нижневартовского го-
родского благотворительного фонда «Ихлас» 
по строительству «Соборной мечети на во-
семьсот мест с медресе на пятьдесят мест». 

При непосредственном участии Рафаи-
ла Рафкатовича создана спортивная коман-
да «Мирас», которая оснащена необходи-
мым спортивным инвентарём и доступом в 
спортивные залы для тренировок. 

Отмечен наградами администрации и 
главы города Нижневартовска, награда-
ми Думы города Нижневартовска, Хан-
ты-Мансийского автономного округа – 
Югры, наградами Республик Татарстан и 
Башкортостан, является Почётным строи-
телем России. 

НИЖНЕВАРТОВСК!

С 2006 года Фаиль Мансурович работает 
директором муниципального автономного уч-
реждения дополнительного образования го-
рода Нижневартовска «Центр детского и юно-
шеского технического творчества «Патриот». 

Под его руководством создана и реа-
лизуется модель инновационного обра-
зовательного учреждения – центра граж-
данско-патриотического воспитания мо-
лодёжи города Нижневартовска, успешно 
реализуются приоритетные направления 
развития образовательной системы города 
Нижневартовска. 

В учреждении занимаются более 5000 
обучающихся по четырём направлениям дея-
тельности, реализуются более сорока допол-
нительных общеобразовательных программ 
различной направленности. За три года более 
чем на треть расширен их диапазон. 

Фаиль Мансурович широко известен го-
родской и окружной общественности как 
энтузиаст гражданского воспитания молодё-
жи. Добровольческая миссия по воспитанию 
нравственных качеств молодёжи является 
главным делом его жизни. По инициативе 
Фаиля Мансуровича и при его непосредствен-
ном участии ежегодно проводятся «Слёт ак-
тивистов юнармейского и патриотического 
движения города Нижневартовска», город-
ской и окружной слёты поисковых отрядов, 
«День допризывника», смотр-конкурс «Рав-
нение на знамена», смотр-конкурс казачьей 
и строевой песни, фестиваль военной песни 
«Две звезды», День памяти и скорби, акция 
«Вахта памяти» и другие мероприятия граж-
данско-патриотической направленности. Ко-

личество участников данных мероприятий 
с каждым годом увеличивается, в 2018-2019 
учебном году их число составило более один-
надцати тысячи человек. В период с 2010-го 
по 2019 годы завоёвано более 500 призовых 
мест в соревнованиях регионального уров-
ня, 210 – всероссийского, 46 – международ-
ного. Подготовлено три призёра первенства 
мира и Европы, 16 победителей и призёров 
первенств России, три мастера спорта Рос-
сии, пять кандидатов в мастера спорта. Среди 
спортивно одарённых детей 16 обучающихся 
учреждения стали лауреатами Президентской 
премии по поддержке талантливой молодёжи. 
Фаиль Мансурович является инициатором 
создания местной молодёжной общественной 
организации «Ассоциация поисковых отря-
дов города Нижневартовска «Десант памяти», 
объединившей двадцать один поисковый от-
ряд (свыше 700 участников). 

При личном участии Фаиля Мансуровича 
на базе муниципального автономного учреж-
дения дополнительного образования города 
Нижневартовска «Центр детского и юноше-
ского технического творчества «Патриот» 
создан и функционирует уникальный обще-
ственный музейный комплекс «Подвигу – па-
мять», открыто 11 экспозиций, посвящённых 
истории Великой Отечественной войны, исто-
рии нашего края, событиям локальных войн. 

Фаиль Мансурович за годы своей дея-
тельности отмечен наградами главы и адми-
нистрации города Нижневартовска, награда-
ми Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, Российской Федерации, Почётной 
грамотой Президента Российской Федерации. 

Стаж работы в городе – 42 года. 

Людмила Алексеевна более пятнадцати лет возглавляет предприятие, которое осу-
ществляет шефмонтажные, пусконаладочные работы, техническое обслуживание и орга-
низацию метрологического обеспечения по оборудованию для учёта нефти и газа, заку-
паемого нефтяными предприятиями Тюменского региона. Являясь высококвалифициро-
ванным специалистом, умелым и требовательным руководителем, добилась безупречного 
качества в работе своего предприятия, воспитала команду настоящих профессионалов, 
способных решать любые возникающие на объектах вопросы, поддерживать бесперебой-
ную работу сложнейшей техники, эксплуатируемой в суровых условиях Севера. 

Людмила Линькова пользуется уважением у сотрудников нефтегазодобывающих пред-
приятий региона. Возглавляемое ею предприятие является одним из главных подрядчиков 
по внедрению и обслуживанию оборудования, которое используется в учётных операциях 
по учёту нефти и газа в регионе. 

Награждена Почётной грамотой Министерства топлива и энергетики Российской Фе-
дерации, имеет нагрудный знак Министерства топлива и энергетики Российской Федера-
ции «Почётный нефтяник». 

Стаж работы в городе – 29 лет. 

Валентина Ляхненко внесла весомый вклад в развитие Самотлорского месторождения. В 1967 
году приехала в Ханты-Мансийский автономный округ, в город Нижневартовск, работала на пред-
приятиях нефтегазового комплекса. 

С марта 1969 года, работая оператором подготовки и перекачки нефти, принимала участие в 
добыче и подготовке к сдаче первых тонн самотлорской нефти, внесла личный вклад в развитие 
нефтяной отрасли Нижневартовского региона. Валентина Павловна – ветеран-первопроходец Са-
мотлора, является участником «Почётных вахт в добыче нефти и газа» 1970 г., 1981 г., наставни-
ком молодого поколения работников предприятия, участвует во встречах со школьниками города 
Нижневартовска и учащимися «Роснефть-класса», пропагандирует историю освоения и развития 
Самотлорского месторождения нефти и газа, трудовые традиции, заложенные поколениями не-
фтяников-первопроходцев. 

Награждена Благодарственным письмом администрации города Нижневартовска, ме-
далями «За трудовое отличие», «За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства», 
«За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», медалью «Ве-
теран труда», присвоено Почётное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой 
промышленности РСФСР», звание «Почётный нефтяник Тюменской области», звание 
«Старожил города Нижневартовска». 

Уважаемые жители города Нижневартовска! Отзывы о кандидатах вы можете направить в Комиссию по наградам 

до 26 января 2020 года по адресу: улица Таёжная, 24, каб. 414, либо на адрес электронной почты: nagrada@n-vartovsk.ru. 

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (3466) 24-20-75, 42-22-28. 
Управление делами администрации г. Нижневартовска. 

КАДРОВ 
Фаиль 

Мансурович, 
директор 

муниципального 
автономного 
учреждения 

дополнительного 
образования горо-

да Нижневартовска 
«Центр детского 
и юношеского 
технического 

творчества «Патриот». 

Стаж работы 
в городе  – 24 года.

ЛИНЬКОВА 
Людмила Алексеевна, 

руководитель обособленно-
го подразделения общества 
с ограниченной ответствен-

ностью «Системы Нефть 
и Газ» в городе Нижневар-
товске Общества с ограни-
ченной ответственностью 
«Системы Нефть и Газ». 

 МУХАМЕТЗЯНОВ 
Рафаил Рафкатович, 

председатель Общественной организации 
Татарской национально-культурной 
автономии города Нижневартовска 

«Мирас» (Наследие). 
Стаж работы в городе – 43 года.

ЛЯХНЕНКО 
Валентина 
Павловна, 

актив совета 
Общественной 

организации 
ветеранов 

войны, труда 
и пенсионеров 

акционерного об-
щества «Самотлор-

нефтегаз». 
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КРЕЩЕНСКАЯ  ВОДА 
ДУХ УКРЕПИЛА

Продолжение. Начало на стр. 1.

Римма Гайсина. Фото Игоря Жданова.

Е лена Абрамова, медицинский 
работник из Нижневартовской 

поликлиники профосмотров, стала 
первой из женщин, кто бесстрашно 
шагнул в холодную купель.  «Вот 
уже 15 лет подряд  в этот святой 
день совершаю омовение. Укрепля-
ет моё желание вера в Бога. Спешу 
животворной водой очистить разум, 
душу и тело. Купание в Крещение 
рассматриваю скорее как духовное 
очищение, нежели физическое оз-
доровление. Всем горожанам здо-
ровья, счастья, чистоты  помыслов 
и устремлений!» –  пожелала Елена 
Ивановна.

– Благодать! Вот уже больше 
двух десятков лет подряд на Кре-
щение ныряю в прорубь. Нын-
че думала: хватит уже, но дру-
зья-паломники  из святых мест 
привезли мне специальную ру-
башку. Ну, как тут откажешься?! 
Решила, даже в минус 40 пойду, а 
сегодня такая теплынь! Здорово, 
что совершаем обряд в настоя-
щей проруби! – бодро выдаёт Та-
тьяна Мартина, член Нижневар-
товского клуба любителей бега, 
спеша к воде. Человек она в на-
шем городе известный как знаме-
носец фестиваля «Самотлорские 
ночи». Нынче спортсменка отме-
тит своё 80-летие, но и сегодня в 
первых рядах и своей активно-
стью фору даст молодым.   

– Посмотрите, как сегодня 
солнце играет! – радуется Лариса 
Телегина,  учитель русского язы-
ка и литературы  школы №8, ди-
ректор воскресной школы храма 
Рождества Христова, пришедшая 
на берег со своими единомышлен-
никами. Мороз невелик, да сто-
ять не велит! Лариса Леонидовна 
кратко напомнила нам про исто-
рию праздника в память Креще-
ния Господа Иисуса Христа в реке 
Иордан.

-К рещенскую воду набираем 
по традиции, так ещё мои 

родители  учили, – рассказал рас-
красневшийся от купания на мо-
розе Юрий Лебедев, набирая воду 
из цистерны водовозки. – У моих 
знакомых из Иерусалима такая 
простояла почти пять лет. И ниче-
го с ней за эти годы не случилось. 
Кстати, пить святую воду реко-
мендуют натощак, но зато в любое 
время суток.

…Зимний день недолог. Но до 
самого позднего вечера Обь была 
освещена, и дежурили люди, от-
вечающие за нашу с вами без-
опасность. Даже те, кто днём 
работал, смогли искупаться и 
отправиться домой  с хорошим 
настроением,  вместе с крещен-
ским морозом впуская в свой 
дом благословение и чистый свет 
вселенской любви.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Постановление администрации города от 15.01.2020 №24

Продолжение  на стр. 9.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний

по проектам планировки и проектам межевания территории старой 
части города Нижневартовска

17.01.2020 г.
Основание проведения публичных слуша-

ний:
- Градостроительный кодекс Российской Фе-

дерации;
- решением 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»

- постановление главы города от 29.11.2019 
№40-пг «О проведении публичных слушаний по 
проектам планировки и проектам межевания тер-
ритории старой части города Нижневартовска» (с 
изменениями от 16.12.2019 №42-пг).

Инициатор проведения публичных слуша-
ний: 

Администрация города Нижневартовска.
Повестка дня публичных слушаний:
Рассмотрение и обсуждение проектов плани-

ровки и проектов межевания территории старой 
части города Нижневартовска.

Сообщение о месте и времени проведения 
публичных слушаний с целью ознакомления 
опубликовано в газете «Варта» от 30.11.2019 
№181 (7511), ознакомиться с материалами экспо-
зиции проектов, было возможно на интерактив-
ном стенде в период 07.12.2019 по 17.12.2019 с 
09.00 часов до 18.00 часов в холле второго этажа 
здания муниципального бюджетного учреждения 
«Дворец искусств» по адресу: город Нижневар-
товск, улица Ленина, 7, а также на официальном 
сайте органов местного самоуправления города 
Нижневартовска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Уполномоченный орган на проведение пу-
бличных слушаний по проектам планировки и 
проектам межевания территории старой части го-
рода Нижневартовска – управление архитектуры 
и градостроительства департамента строитель-
ства администрации города.

Организатор публичных слушаний – орга-
низационный комитет.

Время и место проведения публичных 
слушаний: 17 декабря 2019 года 18.00 часов в 
актовом зале муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя школа 
№17» по адресу: город Нижневартовск, поселок 
Тепличный, улица Заводская, 9».

Количество участников проведения пу-
бличных слушаний: 51 человек.

В ходе проведения публичных слушаний: 
- заслушан доклад по проектам планировки 

и проектам межевания территории старой части 
города Нижневартовска;

- даны ответы и разъяснения на поступившие 
в ходе обсуждения вопросы.

Предложения и замечания, поступившие в 
ходе проведения публичных слушаний:

1. Детально проработать проектные реше-
ния проектов планировки и проектов межевания 
территории планировочного района №13 и №14 
в части соответствия существующих и вновь об-
разуемых земельных участков, а также существу-
ющих объектов капитального строительства.

2. Откорректировать чертежи и текстовую 
часть проектов планировки и проектов межева-
ния территории планировочного района №13 и 
№14 в соответствии с поступившими предложе-
ниями в ходе публичных слушаний. 

Принято решение откорректировать проекты 
планировки и проекты межевания территории до 
окончания срока проведения публичных слуша-
ний до 21.01.2020.

Соответствующий протокол публичных 
слушаний составлен.

По результатам публичных слушаний 
принято решение:

1. Проекты планировки и проекты межевания 
территории старой части города Нижневартовска 
разработаны в соответствии с положениями Гра-

С.В. Чеботарев, заместитель директора департамента, начальник управления архитектуры 
и градостроительства департамента строительства администрации города.

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города от 30.04.2019 №328 «Об утверждении перечня должностных лиц 
администрации города Нижневартовска, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 
№102-оз «Об административных правонарушениях», на территории 

города Нижневартовска» (с изменениями от 15.07.2019 №549)
В целях приведения муниципального пра-

вового акта в соответствие со статьей 48 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 11.06.2010 №102-оз «Об административных 
правонарушениях»:

1. Внести изменения в приложение к поста-
новлению администрации города от 30.04.2019 
№328 «Об утверждении перечня должностных лиц 
администрации города Нижневартовска, уполномо-
ченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных Законом 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

от 11.06.2010 №102-оз «Об административных 
правонарушениях», на территории города Нижне-
вартовска» (с изменениями от 15.07.2019 №549), 
заменив в строках 1 - 4, 10 - 12, 18, 19 цифры «26 
- 30» цифрами «26 - 29, 29.1, 30».

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

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

В.В. ТИХОНОВ, глава города

Информация о проведении торгов, включающая сведения о времени, месте и форме торгов, о начальной 
цене земельного участка, будет размещена в газете «Варта» и на официальном сайте органов местного само-
управления города Нижневартовска www.n-vartovsk.ru. Дополнительную информацию можно получить в 
отделе землепользования управления земельными ресурсами департамента муниципальной собственности 
и земельных ресурсов администрации города по адресу: г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, дом 40, 
офис №4, тел. (3466) 29-11-97.

достроительного кодекса Российской Федерации, 
нормами градостроительного проектирования. 

2. Одобрить проекты планировки и проекты ме-
жевания территории старой части города Нижневар-
товска с учетом предложений и замечаний поступив-
ших в ходе проведения публичных слушаний.

3. Рекомендовать главе города принять реше-
ние об утверждении проектов планировки и про-

ектов межевания территории старой части города 
Нижневартовска.

4. Опубликовать заключение о результатах 
проведения публичных слушаний по проектам 
межевания улично-дорожной сети города Ниж-
невартовска в газете «Варта» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Нижневартовска.

План-график проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков, в том числе предназначенных для 
жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов

№ п/п Сведения о земельном участке, планируемом к предоставлению на аукционе из земель, находя-
щихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на который не 
разграничена и распоряжение которым в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции осуществляется органами местного самоуправления

Формирование земельного участка и под-
готовка к проведению аукциона

Принятие 
решения о 
проведении 
аукциона 

(дата, месяц)

Проведение аукциона Примечание                  
(информация об 
обеспечении зе-
мельного участка 
инженерной ин-
фраструктурой)

Адрес, кадастровый номер Площадь 
(кв.м.)

Категория, вид разрешенного использования Кадастро-
вые работы        
(дата, ме-

сяц)

Изменение 
категории, 
определение 
вида разре-
шенного ис-
пользования      
(дата, месяц)

Проведение 
оценки по ры-
ночной стои-
мости     (дата, 

месяц)

Аукцион 
по про-
даже зе-
мельного 
участка 

(дата, ме-
сяц)

Аукцион на пра-
во заключения 
договора аренды 
земельного участ-
ка, в том числе 

для комплексного 
освоения в целях 
жилищного строи-
тельства (месяц)

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. 
Индустриальная, западный промыш-
ленный узел города, панель №4

86:11:0301004:23

706 земли "населенных пунктов", для строитель-
ства в соответствии с видами и параметрами 
разрешенного использования: обслуживание 
автотранспорта; объекты придорожного сер-
виса

июль 2006 - сентябрь 2019 декабрь 2019 - январь 2020 имеется

2. Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. 
2ПС, №8/5

86:11:0402001:1747

5 321 земли "населенных пунктов", для строитель-
ства в соответствии с видами и параметрами 
разрешенного использования: нефтехимиче-
ская промышленность; строительная промыш-
ленность; фармацевтическая промышленность; 
легкая промышленность; пищевая промышлен-
ность; склады; деловое управление; обслужи-
вание автотранспорта; объекты придорожного 
сервиса; коммунальное обслуживание; земель-
ные участки (территории) общего пользования

июль 2018 - август 
2019

декабрь 2019 - январь 2020 имеется

3. Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. 
Интернациональная, №20а/П

86:11:0301027:549

6 185 земли "населенных пунктов", для строитель-
ства в соответствии с видами и параметрами 
разрешенного использования: нефтехимиче-
ская промышленность; строительная промыш-
ленность; фармацевтическая промышленность; 
легкая промышленность; пищевая промышлен-
ность; склады; деловое управление; обслужи-
вание автотранспорта; объекты придорожного 
сервиса; коммунальное обслуживание; земель-
ные участки (территории) общего пользования

октябрь 
2018

- август 
2019

декабрь 2019 - январь 2020 имеется

4. Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. 
Индустриальная, №49а

86:11:0301007:334

289 земли "населенных пунктов", для строитель-
ства в соответствии с видами и параметрами 
разрешенного использования: общественное 
управление; деловое управление; банковская 
и страховая деятельность; объекты торговли 
(торговые центры, торгово-развлекательные 
центры (комплексы)); магазины; общественное 
питание; гостиничное обслуживание; бытовое 
обслуживание; амбулаторное ветеринарное об-
служивание; рынки; социальное обслуживание; 
культурное развитие; развлечения; образование 
и просвещение; спорт; обслуживание автотран-
спорта; коммунальное обслуживание; земель-
ные участки (территории) общего пользования

сентябрь 
2018

- июль 2019 июнь 2019 - февраль 2020 имеется
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Статуэтки из камня, изображающие коренных 
жителей Югры, охотников и рыбаков, 

всегда будут напоминать 
 о северном небе и гостеприимстве 

нашего края.

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+
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Коновалова Светлана Борисовна

Выходит 4 раза в неделю: во вторник, 
четверг, пятницу, субботу

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

26 января 15.00
Дворец искусств

Концерт 
«МУЗЫКА ЦВЕТОВ»

В программе, под аккомпанемент рояля,
прозвучат романсы и песни о цветах:

«Яблони в цвету», «Лаванда», «Сирень-черёмуха», 
«Незабудка», «Васильки» и многие другие.

Для вас поют солисты 
Студии классического вокала 
МБУ «Дворец искусств».

Руководитель студии Оксана Монастырская
Концертмейстер Валерий Скоряк (рояль).
Генеральный спонсор концерта ООО «Профи_Т»

(генеральный директор А.А. Перовский).
Тел. 61-35-53.

Цена билета – 100 рублей.
Телефон для справок: 47-09-28.

ПРИХОДИТЕ! ЖДЁМ ВАС!

Утерянный аттестат о полном среднем образовании 
А-7007464, выданный школой №3 г. Нижневартовска 
в 2001 г. на имя Полины Владимировны Перебейнос, 

считать недействительным.

Утерянное пенсионное удостоверение, выданное 
МВД УВД по ХМАО – Югре 10.06.2010 г. на имя 

Игоря Михайловича Ильиных, 
считать недействительным. 99

111

РАБОТА. ВАКАНСИИ. 
ЗВОНИ ПО ТЕЛЕФОНУ 8-912-412-68-07.
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