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Как «нахимичить» 
счастье?

Узнайте о жизненном кредо 
Рауфы Гареевой.

»2

Нижневартовск в цифре

Цифровая модель города
откроет новые возможности 
для инвесторов.

29-14-12
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ПО ВОПРОСАМ COVID-19

НА БАЗЕ НИЖНЕВАРТОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

Автобусы Нижневартовска перешли на зимнее расписание движения
С 15 октября в Нижневартовске действует зимнее расписа-

ние движения муниципальных автобусов. Изменения затронули 
18 маршрутов. 

На линию дополнительно выйдут 17 автобусов (+20%), 
за счёт этого интервал движения общественного транспорта 
уменьшится. Муниципальный транспорт в данном режиме про-
должит работу до 15 апреля 2021 года.

Ознакомиться с зимним расписанием можно на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления г. Нижневартовска 
в разделе «Информация для граждан», в подразделе «Транспорт 
и связь». 

Добавим, для удобства жителей города продолжает свою ра-
боту интерактивный сервис «Умный транспорт». Он позволяет 
в режиме реального времени получить информацию о движе-
нии автобусов по маршруту (местоположение, расчётное время 
прибытия на остановку, схема движения). Приложение доступ-
но для скачивания в «Play Мarket» и «App Store».

Департамент ЖКХ администрации г. Нижневартовска.

18 октября – День работников дорожного хозяйства

Уважаемые работники 
дорожного хозяйства, 
ветераны отрасли!

Примите самые тёплые поздрав-
ления с профессиональным празд-
ником! 

Дорожная отрасль имеет особое 
значение для общества. От качества 
и состояния дорог зависят социаль-
но-экономическое развитие страны, 
уровень жизни граждан.

За последние годы дорожное хо-
зяйство Нижневартовска заметно 
окрепло. Совершенствуются и рас-
ширяются транспортные сети, ремон-
тируются и строятся новые дороги. 
Только в 2020 году в городе отре-
монтировано 19 участков. Это – ре-
кордные объёмы. Благодаря вашему 
профессионализму и ответственно-
сти горожане получают возможность 
жить и работать в комфортных, совре-
менных условиях. Но впереди новые 
задачи. Уверены, они вам по плечу. 
Спасибо за нелёгкий, самоотвержен-
ный и такой необходимый труд.

От всей души желаем вам крепко-
го здоровья, благополучия и дальней-
ших успехов на благо Нижневартов-
ска и России!

Максим Клец, 
председатель 
Думы города.

Василий Тихонов, 
глава города 
Нижневартовска. 

Пусть будут новые рекорды! Меры 
безопасности 
граждан 
в период 
межсезонья

Перепады температурно-
го режима – от минусовой 
отметки ночью до плюсовой 
днём – способствуют обра-
зованию наледи на дорогах, а 
следовательно, провоцируют 
аварийные ситуации внутри 
микрорайонов и на проезжей 
части. 

Чтобы нахождение на ули-
це не обернулось трагедией, 
следует неукоснительно со-
блюдать Правила дорожного 
движения для водителей и 
пешеходов. 

Так, пешеходам в тёмное 
время суток рекомендовано 
носить светоотражающие 
элементы на одежде/обуви/
аксессуарах. Переходить че-
рез проезжую часть следует 
только на нужный сигнал све-
тофора. 

Водителям необходимо 
своевременно сменить лет-
нюю резину на зимнюю, про-
верить техническое состояние 
транспортных средств. Осо-
бое внимание важно уделять 
скоростному режиму вблизи 
нерегулируемых пешеходных 
переходов (режим следует 
выбирать в соответствии с 
погодными условиями). 

Обратите внимание своих 
несовершеннолетних детей, 
пожилых родственников и 
знакомых на неукоснитель-
ное соблюдение Правил до-
рожного движения. Помните: 
безопасность граждан – зона 
ответственности каждого. 
Будьте предельно вниматель-
ны, берегите себя. 

В случае возникновения 
чрезвычайной ситуации неза-
медлительно звоните по теле-
фону 112.

МКУ г. Нижневартовска 
«Управление по делам 

ГО и ЧС».
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Залог успеха – 
безопасный труд

Подведены итоги городского 
смотра-конкурса на лучшую органи-
зацию работы в области охраны тру-
да в организациях города Нижневар-
товска «Залог успеха – безопасный 
труд». Смотр-конкурс проводился 
в городе уже в третий раз. Заявки 
на участие подали 40 организаций 
Нижневартовска с численностью ра-
ботающих более 16 тысяч человек. 
Лидеры определялись исходя из ин-
формации о состоянии условий и ох-
раны труда, оформленной в карточке 
безопасности предприятия. 

Лучшими в шести номинациях 
конкурса стали: 

Среди организаций производ-
ственной сферы (с численностью 
работающих более 500 человек): 
диплом I степени – АО «Самотлор-
нефтегаз» (руководитель В.Г. Мама-
ев); диплом II степени – АО «Ниж-
невартовское нефтегазодобываю-
щее предприятие» (руководитель 
А.П. Синяков); диплом III степени – 
ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» 
(руководитель Р.Г. Одокиенко). 

Среди организаций производ-
ственной сферы численностью до 
500 человек: диплом I степени – ООО 
«Нижневартовское нефтеперераба-
тывающее объединение» (руководи-
тель Н.В. Родыгин); диплом II сте-
пени – Городской центр технической 
эксплуатации телекоммуникаций 
город Нижневартовск Ханты-Ман-
сийского филиала ПАО «Ростеле-
ком» (руководитель О.А. Шкурин); 
диплом III степени – МБУ «Управле-
ние по дорожному хозяйству и благо-
устройству города Нижневартовска» 
(руководитель В.Л. Проскуряков). 

Среди организаций непроизвод-
ственной сферы: диплом I степе-
ни – МАУ города Нижневартовска 
«Спортивная школа олимпийского 
резерва «Самотлор» (руководи-
тель О.И. Евсин); диплом II степе-
ни – МАУ города Нижневартовска 
«Дирекция спортивных сооруже-
ний» (руководитель Р.Р. Куштанов); 
диплом III степени – МАУ города 
Нижневартовска «Спортивная шко-
ла» (руководитель С.Г. Белянкин).

Среди организаций малого пред-
принимательства численностью до 
100 человек: диплом I степени – ООО 
«АЙТИ-Сервис технологии» (руко-
водитель В.И. Лепа); диплом II сте-
пени – ООО «ПРОМЭКСПО» (ру-
ководитель О.И. Горшенко); диплом  
III степени – ООО «РЕМСТРОЙ» 
(руководитель С.М. Садилов).

В сфере образования: диплом 
I степени – МАДОУ города Ниж-
невартовска детский сад №41 «Ро-
синка» (руководитель Р.А. Ротова); 
диплом II степени – МАДОУ города 
Нижневартовска детский сад №48 
«Золотой петушок» (руководитель 
О.Н. Еремеева); диплом III степени 
– МАДОУ города Нижневартовска 
детский сад №44 «Золотой ключик» 
(руководитель О.И. Гладких).

В сфере здравоохранения: ди-
плом I степени – БУ «Нижневартов-
ская психоневрологическая больни-
ца» (руководитель О.Д. Жевелик); 
диплом II степени – БУ «Нижневар-
товская окружная клиническая боль-
ница» (руководитель А.В. Сатинов); 
диплом III степени – БУ «Нижне-
вартовская городская поликлиника» 
(руководитель С.В. Воронина). 

Администрация города благо-
дарит всех участников смотра-кон-
курса и поздравляет с заслуженной 
победой призёров и победителей! 

Департамент экономического 
развития администрации города.

Врачи рассказали о ситуации  
с COVID-инфекцией в Нижневартовске
В нижневартовском инфекционном госпитале, действующем 
на базе строящейся окружной больницы, находятся  
160 пациентов с диагнозом COVID-19. Более 20 человек –  
в отделении реанимации. Об этом рассказали врачи  
на пресс-конференции по вопросам, связанным с предупре-
ждением распространения новой коронавирусной инфекции. 

К ак пояснил главный врач  
БУ ХМАО – Югры «Нижне-

вартовская окружная клиническая 
больница» Алексей Сатинов, в 
отделение реанимации дополни-
тельно привлекли врачей-реани-
матологов. 

– В инфекционном отделении 
на базе строящейся окружной 
больницы есть резерв. Допол-
нительно можно развернуть ещё  
35 коек, – рассказал Алексей Са-
тинов. – Все медицинские учреж-
дения города приведены в режим 
повышенной готовности. При 
необходимости врачи откроют 
дополнительный госпиталь для 
заболевших COVID-инфекцией 
на базе гинекологического отде-
ления.

Врач-реаниматолог БУ ХМАО 
– Югры «Нижневартовская 
окружная клиническая больница» 
Евгений Зырянов рассказал, что 

после нескольких месяцев работы 
в сложных условиях медики при-
обрели опыт лечения пациентов с 
COVID-19. 

– Благодаря пройденному 
пути к врачам пришла уверен-
ность, – поделился Евгений Зы-
рянов в ходе пресс-конференции 
с журналистами, – изначальная 
повышенная настороженность в 
отношении лечения пациентов и 
своей безопасности сменилась на 
более спокойное психологическое 
состояние.

Количество заболевших но-
вой коронавирусной инфекцией в 
Нижневартовске растёт. Наличие 
инфекции стало чаще регистри-
роваться среди детей, подростков, 
сотрудников сферы образования. 
Разобщены коллективы в 12 шко-
лах. В четырёх дошкольных уч-
реждениях закрыты несколько 
групп детей разного возраста. 

– М ы переходим на 7-дневный гра-
фик работы, – рассказала главный 

врач БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская 
городская поликлиника» Светлана Ворони-
на, – у нас возобновляется работа кабинета 
компьютерной томографии. Новая корона-
вирусная инфекция отличается клинической 
картиной. Мы ставим диагноз не только по 
результату ПЦР-диагностики или иммуно-
ферментному анализу крови. В данном случае 
врач ориентируется на клинико-эпидемиоло-
гический диагноз. 

По поручению главы Нижневартовска 
Василия Тихонова врачи прорабатывают во-
прос реабилитации пациентов, перенёсших 
COVID-инфекцию в средней или тяжёлой 
степени. Вартовчане смогут поправить состо-
яние здоровья на базе пульмонологического 
отделения БУ ХМАО-Югры «Нижневартов-
ская окружная больница № 2». 

Врачи обращают внимание горожан, что 
в сегодняшних условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции важно со-
блюдать профилактические меры. Они на-
поминают, что осенью традиционно растёт 
число заболевших простудой и гриппом. 
Так, в период с 5 по 11 октября в Нижне-
вартовске отмечался рост уровня заболева-
емости ОРВИ по сравнению с предыдущей 
неделей на 21,1%. Всего за данный пери-
од зарегистрировано 1575 случаев ОРВИ. 
Почти 60% заболевших – дети в возрасте 
до 17 лет.

Кроме того, за неделю с 5 по 11 октября 
более чем в 4 раза по сравнению с аналогич-
ным периодом 2019 года вырос показатель 
заболеваемости внебольничной пневмони-
ей. Всего за прошедшую неделю было заре- 
гистрировано 166 случаев заболевания вне-
больничной пневмонией, в том числе три слу-
чая среди детей. 

В связи с эпидемиологической ситуацией 
врачи призывают горожан воспользоваться 
наилучшей мерой профилактики, защищаю-
щей от гриппа и пневмонии, – прививкой.

Департамент общественных коммуникаций администрации города Нижневартовска.

Инвестору в помощь:  
ЦИМ подскажет необходимую информацию 
Инвесторы, 
желающие 
реализовать 
на территории 
Нижневартовска 
свой проект, 
с нового 
года смогут 
использовать 
все имеющиеся 
инструменты 
цифровой 
информационной 
модели 
управления 
развитием 
территории города 
(ЦИМ УРТ). 
Это позволит 
сократить 
время на запрос 
необходимых 
сведений, а также 
реализацию идеи. 

Н ижневартовск стал од-
ним из немногих го-

родов России, который уже 
сейчас работает по созданию 
ЦИМ УРТ. Над разработкой 
трудятся сотрудники инсти-
тута территориального пла-
нирования «ГРАД». Сейчас 
специалисты внедряют сразу 
несколько инструментов, по-
зволяющих оперативно по-
лучать дополнительные све-
дения. 

– Предположим, что 
представители бизнеса же-
лают возвести офисное зда-
ние. Зайдя на электронную 
платформу, инициаторы смо-
гут внести предполагаемые 
данные будущего строения 
– его площадь, этажность и 
оперативно получить отчёт 
о возможности размещения 
данного здания на выбран-
ной территории, а также све-
дения об инженерных ком-
муникациях, доступности 
для населения и другие спра-
вочные данные, – рассказа-
ли разработчики сервиса во 

время заседания Совета по 
вопросам развития инвести-
ционной деятельности в го-
роде Нижневартовске. 

Представители институ-
та «ГРАД» также сообщили, 
что имеющаяся 3-D модель 
города позволит облегчить 
ориентирование в незнако-
мом городе для туристов, 
повысит доступность ин-
формации о муниципалитете 
и объектах инфраструктуры 
для жителей, особенно для 
социально незащищённых 
категорий населения. Кро-
ме того, за счёт созданного 
виртуального пространства 
ожидается ускорение про-
цесса принятия решений по 
планировке, застройке или 
реконструкции городских 
объектов. 

– Электронная платформа 
цифровой модели предоста-
вит различные возможности 
власти и горожанам. Напри-
мер, ЦИМ поможет опреде-
лять порядок очерёдности 
реализации того или иного 

проекта с учётом потребно-
стей жителей, инвесторов, 
представителей бизнеса, от-
слеживать проведение работ 
в режиме онлайн, – подчер-
кнул заместитель главы го-
рода, директор департамента 
строительства администра-
ции Нижневартовска Виктор 
Ситников.

Глава муниципалитета Ва-
силий Тихонов подчеркнул, 
создание ЦИМ УРТ – совре-
менный инструмент, который 
пригодится как для жителей 
города, так и для органов 
власти и бизнес-сообщества. 
В перспективе сервис будет 
модернизироваться, функций 
станет больше. Это позволит 
получать необходимую спра-
вочную информацию в одном 
месте и без лишних времен-
ных затрат. Руководитель 
города поручил разработать 
презентационный материал, 
в котором авторы подробно 
опишут преимущества дан-
ной системы, а также правила 
её использования. 

Арина Арсеньева.
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Будьте в курсеХимия жизни Рауфы Гареевой

– Б ывало, приходишь утром в ла-
бораторию, а в стакане вода за-

мёрзла, да ещё и вытяжка не работает, а 
ведь лаборанты химического анализа име-
ют дело со сложными веществами,  – вспо-
минает она прошлое и тут же сравнивает 
его с настоящим, – сегодня мы трудимся 
совершенно в других условиях: тепло, чи-
сто – красота, первоклассное оборудова-
ние и вытяжная система всегда работает!

Именно с этих интересных историй на-
чинает свой рассказ о трудовой биографии  
Рауфа Гареева. Тогда молодой специалист, 
недавно окончивший Уфимский нефтяной 
техникум, а ныне  – опытный работник, ла-
борант химического анализа испытатель-
ной химико-аналитической лаборатории 
№8 АО «Самотлорнефтегаз»,  дочернего 
общества ПАО «НК «Роснефть».

Б ольше 30 лет Рауфа Равиловна по-
святила Самотлору. И нефтяной край 

ответил ей взаимностью: дополнительно 
отучившись в нижневартовской школе бу-
ровых кадров, она с лёгкостью устроилась 
на работу. Её ответ сложностям, которых 
было немало, всегда был один: добросо-
вестный труд. 

«Приехала, отучилась и устроилась в 
нефтянку. Меня как молодого специалиста 
определили на работу вахтовым методом 
на отдалённое Ершовское месторождение. 
Неделю на работе, неделю дома… Такой 
был график. Не было в моей жизни разде-
ления: дом – работа. Работа и была моей 
жизнью. Коллеги стали друзьями: вместе 
решали профессиональные задачи, вместе 
и отдыхали, отмечали праздники, помо-
гали друг другу и поддерживали в труд-
ную минуту. До сих пор продолжается эта 
дружба, проверенная временем», – расска-
зывает Рауфа Равиловна. 

Сегодня работа вахтой в прошлом, но 
неизменно одно: умение дружить. И с се-
годняшними коллегами Рауфа Гареева под-
держивает хорошие отношения. 

– Для меня очень важна та атмосфера, 
в которой ты трудишься, важно, чтобы 
коллектив был сплочённым, а руководство 
– понимающим. Тогда и работа ладится. 
Мне, к счастью, всегда с этими составляю-
щими везло, – отмечает героиня. 

Да и Рауфу Равиловну в коллективе це-
нят. Теперь она не просто ответственный 
работник, но и наставник для молодых 
кадров.

Она не побоялась холодов и вьюг сурового северного края и в поисках своего места 
в жизни покинула родную Башкирию – отправилась в Нижневартовск. И оказалась в валенках 
в замёрзшем вагончике на отдалённом Ершовском месторождении…

И менно лаборант химанализа 
оценивает качество нефтяно-

го продукта, следит за тем, чтобы он 
соответствовал ГОСТу. Это работа, 
которая не терпит импровизации: 
для химического анализа нужно 
быть предельно сконцентрирован-
ным, следовать чёткой инструкции 
и технике безопасности. 

Всё это Рауфа Равиловна не раз 
демонстрировала на конкурсах про-
фессионального мастерства. Были 
победы и призовые места. Сегодня 
она уступает дорогу молодым, с ра-
достью делится с ними своим про-
фессиональным опытом.

– Ещё в школе нравилась химия, 

особенно лабораторные практики, 
поэтому профессию выбрала исхо-
дя из этого. Моя работа приносит 
мне удовольствие и радость, – де-
лится она. 

И, видимо, любовь к химии 
передаётся по генам! А иначе как 
объяснить то, что и дочь нашей ге-
роини, Элина, решила связать свою 
жизнь с этой сферой. Она отучилась 
в Нижневартовском государствен-
ном университете и делает свои 
первые профессиональные шаги в 
нефтяной сфере. 

– Конечно, делюсь своим про-
фессиональным опытом и с доче-
рью, – говорит Рауфа Равиловна. 

– Главное – не бояться трудностей и идти только вперёд. 
Такого жизненного кредо придерживается наша героиня и 
сейчас. Такова химическая формула её профессионального 
успеха.

Дарья Ткаченко.

Арина Арсеньева.

#ЯрчеГород: 
новый арт-объект  

У ченики и педагоги МБОУ 
г. Нижневартовска «Сред-

няя школа № 7» присоединились к 
проекту «Ярче город». Помещение 
трансформаторной подстанции, ко-
торое находится недалеко от шко-
лы, приобрело новый, оригиналь-
ный облик. 

На ярко-оранжевом фоне на-
рисованы юноша и девушка в на-
циональных костюмах коренных 
жителей Севера. Они держат гер-
бы города Нижневартовска и Хан-
ты-Мансийского автономного окру-
га – Югры. Композиция называется 
«Сохраним нашу малую родину».

Идея создания арт-объекта при-
надлежит руководителю и воспитан-
никам изобразительной студии седь-
мой школы «Волшебная палитра». 

Как рассказала директор МБОУ 
г. Нижневартовска «Средняя школа 
№ 7» Виктория Застрожина, реали-
зацию творческого проекта взяла на 
себя педагог Елена Васильевна Ку-
рилкина. Школа обеспечила учите-
ля необходимыми материалами. 

«Руководитель изобразительной 
студии Елена Васильевна, – поясни-
ла директор, – молодой, энергичный 
и креативный педагог. В прошлом 
учебном году на занятиях вместе с 
ребятами была создана эта компо-
зиция в технике росписи по ткани. 
Теперь тема зазвучала по-новому. 
Яркая иллюстрация привлекает 
внимание наших обучающихся и 
жителей первого микрорайона к 
вопросам сохранения уникальной 
культуры нашего края». Созданием 
арт-объекта коллектив седьмой шко-
лы поддерживает проект #ЯрчеГо-
род. Напомним, он был иницииро-
ван главой города Нижневартовска 
Василием Тихоновым. Сегодня в 
районах города созданы разнообраз-
ные арт-объекты. Первым и самым 
масштабным стало граффити, поя-
вившееся на опорах автомобильной 
развязки «Бегущая лань». На набе-
режной команда проекта создала три 
пространства: SmileZone (в районе 
амфитеатра), KissZone (рядом с ма-
лой архитектурной формой «Замки 
влюблённых») и стену смайлов (в 
районе флагштока). 

За реализацией молодёжных 
креативных проектов можно сле-
дить на сайте органов местного 
самоуправления по хештегам #Мо-
лодёжьНВ #ЯрчеГород2020 и на 
страницах нижневартовского Моло-
дёжного центра в ВК и Инстаграм.

Департамент общественных 
коммуникаций администрации 

города Нижневартовска.

Социальная разметка, термометрия, наличие ан-
тисептиков, справочная информация на стендах, со-
блюдение масочного режима, безналичный расчёт 
при продаже билетов – на эти аспекты в первую оче-
редь обращали внимание участники рейда. 

«По итогам проверки можно сделать вывод, что 
автовокзал Нижневартовска принимает все необходи-
мые меры для защиты пассажиров. Но самим граж-
данам также не стоит забывать об ответственности 
и, в частности, использовать средства индивидуаль-
ной защиты, находясь в местах массового скопления 
граждан», – отметили члены Общественной палаты. 

Рейды общественников проходят еженедельно.  В 
планах – проверки транспортных предприятий.

Члены Общественной палаты проверили действие 
«защитного протокола» на нижневартовском автовокзале
«Защитный протокол» 
был принят на заседании 
регионального штаба по 
борьбе с распространением 
коронавирусной инфекции. 
Он включает в себя перечень 
требований, которые 
необходимо соблюдать 
пассажирам и персоналу 
автотранспортных 
предприятий. 

В этом году Рауфа Равиловна получила высокую награду – 
Почётную грамоту губернатора ХМАО – Югры. 
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Татьяна Жигулина: РАДИ ПОМОЩИ  
ДАЖЕ ОДНОМУ ЧЕЛОВЕКУ 
СТОИТ БЫТЬ ДЕПУТАТОМ

Житель 10-г микрорайона Александр Гущин  
не скрывал радости, когда после нескольких лет 
ожидания он смог без лишних трудностей выехать  
во двор на своей инвалидной коляске. Недавно  
у второго подъезда в доме по адресу: проезд 
Заозёрный, 16-а, где проживает их семья, специально 
для него установили удобный пандус.

П о словам мужчины, он 
обращался со своей 

просьбой в разные инстанции, 
но дальше обещаний сделать 
пандус в плановом порядке 
и со ссылкой на финансовую 
сторону вопроса дело не дви-
галось. Об этих многочислен-
ных историях он вспоминает 
неохотно, оно и понятно.

– Проблемы усугубились 
после того, как мне ампутиро-
вали вторую ногу, на одной-то 
и с костылём я ещё как-то мог 
подниматься по лестнице. Не-
известно, сколько бы ещё мне 
пришлось мучиться, ползком 
спускаясь и взбираясь по сту-
пенькам в свой подъезд, если 
бы к решению моей пробле-
мы не подключилась Татья-
на Владимировна Жигулина, 
наш депутат. Она все барьеры 
пробила, кстати, и деньги свои 
вложила, – говорит мужчина. 

Удобство нового панду-
са оценили и жильцы, у кого 
есть маленькие дети. Выходя 
на прогулку с ребёнком в ко-

ляске, им тоже приходилось 
каждый раз «преодолевать вы-
соту». Сейчас, конечно, совсем 
другое дело – пологий спуск и 
достаточная ширина дорожки 
с перилами обеспечивают без-
опасность при движении.

Крыльцо в этом доме очень 
высокое, и хотя пандус на нём 
имеется, но пользоваться им 
крайне сложно. По словам 
Александра Гущина, однажды 
друзья-десантники предложи-
ли ради эксперимента поднять 
его вместе с коляской до уров-
ня пандуса, однако, несмотря 
на то, что все парни дюжие, с 
накачанными мускулами, осу-
ществить эту затею им так и 
не удалось. Александр Викто-
рович с большой долей юмора 
рассказывает о курьёзных слу-
чаях на протяжении тех шести 
лет, когда у него не было эле-
ментарных условий для удоб-
ного доступа ни в подъезд, ни 
к собственной квартире. Судя 
по всему, человек он весьма 
позитивный. 

– С талкиваясь с такими 
проблемами, когда 

вопросы с получением коляски 
или устройством пандуса долго 
не решаются, многие инвалиды 
сдаются. А я считаю, нужно 
жить по принципу: если пло-
хое придёт, мы его оттолкнём 
и дальше пойдём, – поделился 
Гущин своими взглядами на 
трудности. 

По словам Татьяны Жигули-
ной, даже используя свои депу-
татские рычаги и полномочия, 
решить вопрос с установкой 
пандуса было не так-то просто. 
Жильцы дома на общем собра-
нии поддержали строительство 
пандуса для своего соседа Алек-
сандра Гущина. Определённое 
время ушло на подготовку про-
екта, на согласование в соответ-
ствующих инстанциях. И вот 
несколько дней назад Александр 
Гущин с волнением сказал «по-
ехали» и плавно скатился по но-
вому пандусу во двор под апло-

дисменты всех, кто был прича-
стен к его сооружению. 

– Ради того, чтобы помочь 
хотя бы одному такому челове-
ку, как Александр Викторович, 
стоит быть депутатом, – гово-
рит Татьяна Жигулина.

– Не сомневаюсь, в случае 
с Александром Гущиным и го-
сударство, и округ, и город обя-
зательно эту проблему решили 
бы, но это могло растянуться 
на более долгий срок. Власти 
на своём уровне руководству-
ются существующим законом, 
и бюджетные процессы очень 
сильно регламентированы. А 
жизнь идёт – и каждый человек 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья имеет право жить 
достойно и комфортно каждый 
день, не откладывая на отдалён-
ное будущее. Когда я взялась за 
эту тему, у меня как у депута-
та сложилось мнение, что для 
решения подобных вопросов 
нужно упростить регламенты, 

снизить административные 
барьеры, чтобы человеческие 
проблемы решались быстро и 
не за счёт привлечённых денег, 
а на уровне государственных 
структур и под их ответствен-
ность. Депутаты Думы города 
держат вопросы безбарьерной 
среды на особом контроле, – 
подчеркнула Жигулина. 

При этом Татьяна Владими-
ровна отметила большую по-
мощь и поддержку со стороны 
активистов 10-г микрорайона, 
что само по себе дорогого стоит.

– Мы не зря называем ТОС 
10-г микрорайона территори-
ей добрососедства. Здесь око-
ло сорока многоквартирных 
домов, где более семи тысяч 
жителей, и люди у нас очень 
дружные, отзывчивые. Непо-
средственно при установке 
пандуса многие неравнодуш-
ные люди приложили свои 
руки и проявили мастерство, 
– пояснила Татьяна Жигулина. 

К стати, ТОС в 10-г микро-
районе – первое в нашем 

городе территориальное об-
щественное самоуправление, 
созданное два года назад при 
непосредственном участии 
депутата Жигулиной. Теперь 
жильцы сами решают многие 
вопросы локального значе-
ния – это и быстрее, и лучше. 
Например, в прошлом году по 
инициативе своего депутата 
разработали проект с аналогич-
ным названием «Территория 
добрососедства».

– Хотя у жителей было мно-
го разных идей, мы выбрали 
два направления – реконструк-
цию спортивной площадки и 
проведение новогодних празд-
ников во дворах микрорайона. 
Наш проект прошёл экспер-
тизу, ТОС получил субсидию 
в размере одного миллиона 
рублей из бюджета города. По-

сле реконструкции футбольной 
площадки дети и взрослые про-
водят здесь спортивные состя-
зания. В день открытия полу-
чился яркий праздник для всего 
10-г микрорайона, было очень 
весело, люди ещё ближе узнали 
друг друга, – радуется за своих 
избирателей председатель ТОС 
10-г мкр, депутат Думы города 
Татьяна Жигулина.

А в этом году активисты 
ТОС 10-г мкр запустили оче-
редной проект. Их давняя меч-
та – построить новый проезд 
Заозёрный, отвечающий всем 
требованиям безопасных и 
качественных дорог. Сейчас 
проезд представляет собой ще-
бёночную дорогу с лужами в 
дождливую погоду. У жителей 
10-г мкр есть конкретные пред-
ложения по строительству до-
роги, которые они обсудили со 
специалистами администрации 

города. В настоящее время уже 
ведутся проектно-изыскатель-
ские работы с учётом пожела-
ний граждан. Есть надежда, что 
этот объект войдёт в муници-
пальный план строительства и 
реконструкции дорог на следу-
ющий год. 

– Кроме того, мы отпра-
вили документы на окружной 
конкурс в номинации «Лучшая 
практика ТОС». Надеемся, что 
нашу работу по достоинству 
оценят и на региональном 
уровне, – уверена Татьяна Жи-
гулина.

Безусловно, ТОС 10-г мкр 
представляет наглядный при-
мер того, как можно повысить 
качество жизни и сделать мир 
вокруг себя комфортнее, объе-
динившись по территориально-
му признаку. Просто жителям 
Нижневартовска надо быть не-
много активнее. 

Людмила Подройкова. Фото автора и Игоря Жданова. 

Новым пандусом воспользуются и мамы с колясками.Спортивная площадка после реконструкции.

На территории добрососедства мечты сбываются
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Запрещается:
- размещение транспортных 

средств на площадках при входных 
группах многоквартирных домов, за 
исключением транспорта экстренных 
служб в момент исполнения служеб-
ных обязанностей;

- мойка механических транс-
портных средств, а также их ремонт 
вне установленных для этих целей 
мест;

- размещение разукомплектован-
ных транспортных средств вне уста-
новленных для этих целей мест;

- подогрев транспортных средств 
от электрических сетей путём выноса 
переносных электрических проводов 
за пределы фасадов многоквартирных 
домов (за исключением индивидуаль-
ных жилых домов), а также установка 
розеток на фасадах зданий, сооруже-
ний, деревьях;

- выезд на асфальтированные до-
роги со строительных площадок и 
других неблагоустроенных террито-
рий на транспорте, не очищенном от 
грязи;

- самовольное размещение на 
территориях, покрытых травяни-
стой и (или) древесно-кустарнико-
вой растительностью естественного 
или искусственного происхождения, 

строительных и иных материалов, 
автомототранспортных средств, са-
моходных машин, механизмов и обо-
рудования;

- размещение автотранспортных 
средств на газонах, детских игровых 
и спортивных площадках, проезд ав-
тотранспортных средств по газонам, 
детским игровым и спортивным пло-
щадкам;

- самовольное устройство и (или) 
использование ограждающих кон-
струкций и приспособлений, уста-
новка табличек с регистрационными 
знаками в целях индивидуализации 
стоянки транспортных средств.

Стоянка, а равно хранение или раз-
мещение автомобильного транспор-
та, прицепов, разукомплектованных 
(неисправных) транспортных средств 
и иных механизмов должны осущест-
вляться в гаражах и (или) гаражных 
боксах, на территориях, отведённых 
под стоянку автотранспорта, авто-
транспортных предприятий или ор-
ганизаций по техническому обслу-
живанию транспорта. В иных местах 
на территории города запрещаются 
стоянка, хранение или размещение 
разукомплектованных (неисправных) 
транспортных средств и иных меха-
низмов.

БРОШЕННЫЙ 
ТРАНСПОРТ 
БУДЕТ 
ЭВАКУИРОВАН

ПЕРЕЧЕНЬ БРОШЕННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 08.10.2020, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНОВ И ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕМЕЩЕНИЮ НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ СТОЯНКУ

- на граждан в размере от 500 до 5000 рублей; 

- на должностных лиц – от 5000 до 15000 рублей; 

- на юридических лиц – от 20000 до 50000 рублей.

За нарушение Правил благоустройства города Нижневартовска 
предусмотрена административная ответственность: 

Департамент ЖКХ администрации г. Нижневартовска.

Жителям города не рекомендуют оставлять свои 
транспортные средства в неустановленных местах. 
Необходимо соблюдать Правила благоустройства 
на территории Нижневартовска, утверждённые решением 
Думы города от 18.09.2020 №667, в которых указано:

Местонахожде-
ние автомобиля

марка г/н цвет состояние тр. 
средства

улица Чапаева, 19 Рено О132ВО86 белый разукомплектован-
ный кузов

улица Чапаева, 23 Ока А632КУ186 бежевый колесо отсутству-
ет, кузов деформи-
рован по кругу

проспект Победы, 
17-а 

(за домом)

Джилли б/н чёрный передняя и задняя 
части разбиты, ко-
лёса спущены

проспект Победы, 
17-а 

(за домом)

Сааб б/н чёрный передняя часть 
разбита, отсутству-

ет колесо
улица Северная, 

54
Волга О030НТ86 белый колёса спущены, 

кузов деформиро-
ван по кругу

улица Северная, 
54 

ВАЗ-21099 А181ОК186 зелёный отсутствуют колё-
са и фонари

улица. Нефтяни-
ков, 23

иномарка А588СЕ86 белый сгоревший кузов

улица Мира, 64-а ГАЗель Р980ВВ86 бордовый кузов деформиро-
ван, фары отсут-

ствуют
улица Маршала 
Жукова, 14 

ВАЗ-2110 б/н синий деформирована 
правая 

сторона, после 
ДТП

улица Дружбы 
Народов, 30-а

ВАЗ-2109 С752ВК86 красный колёса спущены, 
кузов деформи-
рован по кругу, 
фары передние 

разбиты
Комсомольский 
бульвар, 16-б

ВАЗ-2107 А738ХР186 фиолето-
вый

колёса спущены, 
кузов деформиро-
ван, отсутствует 

ДВС
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Приложение 1 к постановлению
администрации города от 13.10.2020 №885

Постановление администрации города от 13.10.2020 №886

Постановление администрации города от 13.10.2020 №885

О признании утратившими силу некоторых постановлений 
администрации города и некоторых пунктов приложений 

к постановлениям администрации города
В целях приведения муниципальных 

правовых актов в соответствие с действую-
щим законодательством:

1. Признать утратившими силу:
- постановления администрации города:
от 25.06.2014 №1226 «Об организации 

обучения должностных лиц, специалистов 
гражданской обороны и городского звена 
территориальной подсистемы Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры 
Единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и населения города Нижневартов-
ска»;

от 14.09.2016 №1328 «О внесении из-
менений в постановление администрации 
города от 25.06.2014 №1226 «Об органи-
зации обучения должностных лиц, специ-
алистов гражданской обороны и город-
ского звена территориальной подсистемы 

Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и населения города Нижне-
вартовска»;

- пункт 1 приложения к постановлению 
администрации города от 22.02.2017 №252 
«О внесении изменений в некоторые поста-
новления администрации города»;

- пункт 2 приложения к постановлению 
администрации города от 08.11.2018 №1342 
«О внесении изменений в некоторые поста-
новления администрации города».

2. Департаменту общественных комму-
никаций администрации города (С.В. Сели-
ванова) обеспечить официальное опублико-
вание постановления.

3. Постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.

В.В. ТИХОНОВ, глава города.

ИНФОРМАЦИЯ
по результатам публичных слушаний по проекту решения Думы 
города «О внесении изменений в Устав города Нижневартовска, 

принятый решением Думы города от 20.06.2005  №502»
Во исполнение части 3 статьи 28 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации» и статьи 50 Устава города Нижне-
вартовска проект решения Думы города «О 
внесении изменений в Устав города Нижне-
вартовска, принятый решением Думы горо-
да от 20.06.2005 №502» (далее по тексту - 
проект решения Думы города) был вынесен 
решением Думы города от 18.09.2020 №669 
на публичные слушания.

На публичных слушаниях по проекту 
решения Думы города, состоявшихся 12 
октября 2020 года по адресу: город Нижне-
вартовск, улица Таёжная, 24, кабинет 312, в 
18.00, участники публичных слушаний за-
регистрированы не были.

Устные предложения и замечания по 
проекту решения Думы города высказаны 
не были.

В течение 10 дней со дня официального 
опубликования проекта решения Думы го-
рода в газете «Варта» от 25.09.2020 №143 
(7671) в организационный комитет по про-
ведению публичных слушаний замечания, 
предложения по проекту решения Думы го-
рода от жителей города не поступили.

Во исполнение требований Порядка ор-

ганизации и проведения публичных слуша-
ний в городе Нижневартовске, утвержден-
ным решением Думы города от 31.03.2017 
№166, организационным комитетом был 
определен перечень лиц, приглашаемых к 
участию в публичных слушаниях в качестве 
экспертов, данным лицам было направлено 
официальное обращение с просьбой дать 
свои предложения и рекомендации по про-
екту решения Думы города, вынесенному 
на публичные слушания. 

В адрес организационного комитета 
от лица, приглашенного к участию в пу-
бличных слушаниях в качестве эксперта, 
поступило заключение о соответствии про-
екта решения Думы города Федеральному 
закону от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» и Фе-
деральному закону от 02.03.2007 №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской 
Федерации».

Учитывая вышеизложенное, организа-
ционный комитет рекомендовал Думе горо-
да Нижневартовска принять решение Думы 
города «О внесении изменений в Устав го-
рода Нижневартовска, принятый решением 
Думы города от 20.06.2005 №502» в редак-
ции, вынесенной на публичные слушания.

Организационный комитет по проведению публичных слушаний.

 ИНФОРМАЦИЯ 
об исполнении бюдж ета города Нижневартовска
по доходам и расходам за 9 месяцев 2020 года
ДОХОДЫ

Уточненные плановые назначения на 
2020 год по доходам составляют 20 мил-
лиардов 780 миллионов рублей, что выше 
первоначально утвержденных показателей 
(19 миллиардов 344 миллиона рублей) на 
1 миллиард 436 миллионов рублей. 

За 9 месяцев 2020 года в бюджет города 
поступило доходов на сумму 14 миллиар-
дов 307 миллионов рублей, из них:6 мил-
лиардов 189 миллионов рублей – налоговые 
и неналоговые доходы и 8 миллиардов 118 
миллионов рублей – безвозмездные посту-
пления. В сравнении с аналогичным пери-
одом прошлого года поступление доходов 
увеличилось на 1 миллиард 300 миллионов 
рублей.

В общем объеме поступивших доходов 
доминируют безвозмездные поступления, 
их доля составляет 56,7%. На налоговые 
доходы приходится 37,5%, на неналоговые 
доходы – 5,8%.

Основой собственных (налоговых и 
неналоговых) доходов бюджета являются 
налоговые поступления в размере 5 милли-
ардов 357 миллионов рублей.

Налог на доходы физических лиц обе-
спечил 76,8% налоговых доходов, в бюджет 
города поступило 4 миллиарда 116 милли-
онов рублей, что на 94 миллиона рублей 
больше показателей аналогичного периода 
прошлого года. 

В налоговых доходах второе место 
(17,7%) занимают налоги на совокупный 
доход, в бюджет города в отчетном периоде 
поступило 949 миллионов рублей, третье 
место (4,3%) – налоги на имущество в сум-
ме 232 миллиона рублей.

Неналоговые доходы пополнили каз-
ну на 832 миллиона рублей. По сравне-
нию с 2019 годом поступления увеличи-
лись на 103 миллиона рублей в основном 
за счет поступления прочих неналоговых 
доходов.

Основным источником неналоговых до-
ходов (57,6%) являются доходы от исполь-
зования и продажи имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности. Их 
объем составил 480 миллионов рублей, что 
на 18,6% (89 миллионов рублей) ниже дохо-
дов аналогичного периода прошлого года в 

основном за счет уменьшения поступления 
доходов от реализации муниципального 
имущества и прочих доходов от компенса-
ции затрат бюджетов городских округов.

Безвозмездные поступления пополнили 
бюджет на 8 миллиардов 118 миллионов ру-
блей. Из бюджета округа поступило 8 мил-
лиардов 49 миллионов рублей, из них: 

- 6 миллиардов 217 миллионов рублей 
– субвенции; 

- 1 миллиард 32 миллиона рублей – суб-
сидии; 

- 502 миллиона рублей - иные межбюд-
жетные трансферты;

- 298 миллионов рублей – дотации.

РАСХОДЫ
В соответствии со сводной бюджет-

ной росписью уточненные плановые на-
значения бюджета города по расходам на 
01.10.2020 составили 21 миллиард 900 
миллионов рублей, из них: 10 милли-
ардов 187 миллионов рублей - средства 
бюджета города; 11 миллиардов 713 мил-
лионов рублей - средства бюджетов дру-
гих уровней.

Исполнение расходной части бюджета 
составило 13 миллиардов 893 миллиона ру-
блей, или 63,4% от плановых назначений. 

Источниками финансового обеспечения 
расходных обязательств являлись: 

- средства бюджета города - 6 миллиар-
дов 224 миллиона рублей;

- средства бюджетов других уровней - 
7 миллиардов 669 миллионов рублей. 

На реализацию муниципальных про-
грамм города Нижневартовска направлено 
13 миллиардов 152 миллиона рублей, из 
них:

- 5 миллиардов 585 миллионов рублей 
за счет средств бюджета города;

- 7 миллиардов 567 миллионов рублей 
за счет средств бюджетов других уровней.

На отрасли социальной сферы израс-
ходовано 9 миллиардов 618 миллионов ру-
блей или 69,2% от общего объема расходов, 
в том числе предоставлены субсидии му-
ниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям в сумме 8 миллиардов 370 
миллионов рублей.

На бюджетные инвестиции в объекты 

Департамент финансов администрации города Нижневартовска.

Об утверждении проекта 
межевания территории Западного промышленного узла (панель 2) 

города Нижневартовска в части земельного участка 
с кадастровым номером 86:11:0301002:33

Руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», на основании распоряжения адми-
нистрации города от 29.10.2019 №1387-р 
«О подготовке проекта межевания тер-
ритории Западного промышленного узла 
(панель 2) города Нижневартовска в части 
земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0301002:33», учитывая протокол об-
щественных обсуждений по проекту меже-
вания территории Западного промышлен-
ного узла (панель 2) города Нижневартовска 
в части земельного участка с кадастровым 
номером 86:11:0301002:33 от 23.09.2020, за-
ключение о результатах проведения обще-
ственных обсуждений по проекту межева-
ния территории Западного промышленного 
узла (панель 2) города Нижневартовска в 
части земельного участка с кадастровым 
номером 86:11:0301002:33 от 23.09.2020:

1. Утвердить проект межевания тер-
ритории Западного промышленного узла 
(панель 2) города Нижневартовска в части 
земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0301002:33, разработанный индиви-
дуальным предпринимателем Черепановым 
Иваном Викторовичем, согласно приложе-
ниям 1, 2.

2. Департаменту строительства адми-
нистрации города (В.П. Ситников), депар-
таменту муниципальной собственности 
и земельных ресурсов администрации 
города (Т.А. Шилова) при подготовке и 
согласовании документации на земель-
ные участки руководствоваться утверж-
денным проектом межевания территории 
Западного промышленного узла (панель 
2) города Нижневартовска в части зе-
мельного участка с кадастровым номером 
86:11:0301002:33.

3. Департаменту строительства ад-
министрации города разместить поста-
новление на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Ниж-
невартовска в рубрике «Документация 
по планировке и межеванию террито-
рий» в течение семи дней со дня его под-
писания.

4. Департаменту общественных комму-
никаций администрации города (С.В. Сели-
ванова) обеспечить опубликование поста-
новления в газете «Варта» в течение семи 
дней со дня его подписания.

5. Контроль за выполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
города, директора департамента строи-
тельства администрации города В.П. Сит-
никова.

В.В. ТИХОНОВ, глава города.

Проект межевания территории
Западного промышленного узла (панель 2) 

города Нижневартовска
в части земельного участка с кадастровым номером 86:11:0301002:33

I. Цель проекта
Проект межевания территории За-

падного промышленного узла (панель 
2) города Нижневартовска в части зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 86:11:0301002:33 разработан с целью 

определения местоположения образуемого 
земельного участка.

II. Характеристика проектируемой 
территории

Проектируемая территория ограничена:

капитального строительства, на приобре-
тение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность направлено 
1 миллиард 279 миллионов рублей.

На выплату заработной платы направ-
лено 6 миллиардов 644 миллиона рублей, в 

том числе на денежное содержание муници-
пальных служащих – 682 миллиона рублей.

Численность работников муниципаль-
ных учреждений составляет 11 881 человек, 
из них 580 человек - муниципальные слу-
жащие. 
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Приложение 2 к постановлению
администрации города от 13.10.2020 №885

- с северной стороны территорией об-
щего пользования;

- с восточной стороны улицей Инду-
стриальной;

- с южной и западной сторон земель-
ным участком с кадастровым номером 
86:11:0301002:192.

Проектируемая территория расположе-
на в кадастровом квартале 86:11:0301002.

В соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки на территории города 
Нижневартовска проектируемая террито-
рия находится в зоне обслуживания объ-
ектов, необходимых для осуществления 
производственной и предпринимательской 
деятельности (ПР 301).

Категория земель - «земли населенных 
пунктов».

Площадь проектируемой территории 

составляет 1 834 кв.м.

III. Решения проекта межевания 
территории

Западного промышленного узла (панель 
2) города Нижневартовска

в части земельного участка с кадастро-
вым номером 86:11:0301002:33

Проект межевания территории Западно-
го промышленного узла (панель 2) города 
Нижневартовска в части земельного участка 
с кадастровым номером 86:11:0301002:33 
предусматривает образование земельно-
го участка путем перераспределения зе-
мельного участка с кадастровым номером 
86:11:0301002:33 и земель, государственная 
собственность на которые не разграничена.

Экспликация образуемого земельного 
участка представлена в таблице.

Таблица

Экспликация образуемого земельного участка
Условный
номер
земель-
ного

участка

Площадь
земель-
ного

участка
(кв.м)

Разрешен-
ное

использо-
вание

земельного
участка

Доступ 
к земельному 

участку

Местоположение 
земельного 
участка

:33:ЗУ1 1834 объекты 
дорожного 
сервиса

территория 
общего 

пользования 
кадастрового
квартала 

86:11:0301002

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра,
город Нижневартовск, 
территория Западного 
промышленного узла 

(панель 2)

Вид разрешенного использования для образуемого земельного участка устанав-
ливается в соответствии с классификатором видов разрешенного использования зе-
мельных участков, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 
№540.

Фрагмент карты
планировочной структуры территорий города Нижневартовска

Чертеж межевания территории
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Распространяется 
 БЕСПЛАТНО. 

Индекс издания 54 365.

В ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ 
ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ 

на грузовые 
и легковые автомобили, кран, 

спецтехнику.
Все вопросы по телефону 61-32-46 

и электронной  почте: 
varta-86@mail.ru. 12+

 по уборке и обработке помещений, поверхностей, ККМ и т.д.;
 учёта получения и расходования дезинфицирующих средств;

 регистрации измерения температуры работников;
 учёта проведения генеральных уборок;

 учёта дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

Внимание! Только в «Варте» 
уже в продаже новые журналы по охране труда:

Приобрести их можно по адресу: ул. Менделеева, 11, Нижневартовская типография, 
оформить заявку по электронной почте: varta-86@mail.ru 

или связаться с менеджером по приёму заказов по телефону 61-32-46.

12+НИЖНЕВАРТОВСК 
ВЫШЕ ОЖИДАНИЙ

Нижневартовск стал первым городом в Югре, 
у которого появился свой собственный бренд. 

«Нижневартовск выше ожиданий» – не просто слоган, 
выведенный разноцветными  буквами. Капля нефти, 

снежинка, факел, Обь, самолёт, космонавт – в этих символах 
отражаются наши история, достижения и успехи. 

«Варта» уже представила линейку сувенирной продукции 
с новым брендом.  Вы можете приобрести новые стильные 

сувениры уже сегодня в Нижневартовской городской 
типографии по адресу: улица Менделеева, 11.

Ассортимент брендированных сувениров 
обновляется каждый день. Следите 

за нашими новинками в социальных сетях.

12+

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
помещения свободного 
назначения 
общей площадью 243 кв. м, 
можно частично,
по адресу: г. Нижневартовск, 
пр. Победы, 7. 
Тел. для справок 21-92-11.

12+

Своё резюме направлять 
на адрес эл. почты: varta-86@mail.ru.

Телефон приёмной 21-92-07.
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