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Открыть Самотлор заново 
 
Не доступные до сих пор залежи 
зрелого месторождения 
осваиваются нефтяниками. 
Помогают новые технологии.

»5

Любовь 
в каждой вещи
Как добровольцы помогают 
выжить малышам, рождён-
ным раньше срока.

Почти 12 млрд рублей – 
на отрасли 
социально-культурной сферы
Глава города отчитался о работе 
за прошлый год. »4
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ИЗДАЕТСЯ  С  20 СЕНТЯБРЯ  1990 ГОДА

Встретимся в ЖЭУ-14
Об улучшении качества работы управляющих органи-
заций по содержанию общего имущества многоквар-
тирных домов поговорить с представителями департа-
мента ЖКХ на этот раз смогут жители 14 микрорайона 
в ЖЭУ-14, расположенном по адресу: улица Дружбы 
Народов, 34. Встреча состоится 9 февраля в 11 часов. 
Нижневартовцы смогут разъяснить для себя нюансы 
действующего жилищного законодательства, узнать 
о проведении капитального ремонта общего имущества 
и о многом другом.

Сергей Ермолов.

О

Осторожно: птичий грипп
Вспышки птичьего гриппа ожидаются с февра-
ля по август 2019 года на территориях субъектов 
Северо-Кавказского и Сибирского федеральных 
округов. Об этом сообщает Нижневартовский от-
дел государственного ветеринарного надзора, ссы-
лаясь на Федеральную службу по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор). 
Как подчёркивают в ведомстве, с 2016 года в стра-
не наблюдается очередной этап развития эпизоо-
тического процесса распространения гриппа птиц. 

В прошлом году очаги высокопатогенного гриппа А 
птиц были выявлены в 15 субъектах Российской 
Федерации. В связи с этим специалисты реко-
мендуют руководителям крестьянско-фермер-
ских хозяйств, занимающихся разведением птиц 
соблюдать меры предосторожности, а также на-
поминают гражданам о том, что необходимо при-
обретать мясную продукцию в санкционирован-
ных местах продажи и не пренебрегать мерами 
гигиены при приготовлении пищи.

Арина Арсеньева.

Сегодня – День российской науки
Она лучше любого парня разбирается в электричестве. 
Ответом на вопрос педагогов, что девушка делает 
на мужском факультете, стали её диплом с отличием 
и блестящая защита кандидатской диссертации по 
специальности «Электроподвижной состав. Тяга поез-
дов. Электрификация». Молодой учёный, целеустрем-
лённый человек, красивая девушка. После знакомства 
с доцентом кафедры энергетики НВГУ Надеждой 
Малышевой становится ясно, что у науки в Югре 
есть не только своё лицо, но и большое будущее. 

на говорит о себе как 
о человеке, которому 
скучно работать в уста-

новленных рамках, отсюда 
желание расширять кругозор 
и жить в поиске – идей, собы-
тий, единомышленников. Ещё 
в школе отдав предпочтение 
изучению точных наук, она 
поняла, что себя нужно искать 
в инженерных профессиях. 

– Не я к науке стремилась, 
– смеётся Надежда. – Это она 
меня однажды выбрала.

Член Молодёжного сове-
та нефтегазовой отрасли при 
Министерстве энергетики Рос-
сии, сегодня наша героиня всю 
себя посвящает работе с та-
лантливой молодёжью, самым 
большим своим достижением 
считая организацию и прове-
дение масштабного не только 
для города, но и округа энерге-
тического форума «Сияние Се-
вера». Расчёт делали на школь-

ников, которые участвовали в 
городском чемпионате по соци-
альной онлайн-игре «ЖЭКА». 
Но никто не ожидал, что число 
желающих составит рекорд-
ные, по мнению организатора, 
цифры – подано свыше двух 
тысяч заявок. В этом году при 
поддержке коллег успех фору-
ма Надежда готова повторить, а 
может, и приумножить.

– Сейчас именно настав-
ническая деятельность – моё 
предназначение, – подчёркива-
ет молодой учёный. – Ежегодно 
вожу студентов на конкурсы в 
сфере энергосбережения, где 
мои ребята занимают призовые 
места, получают хорошие отзы-
вы и возможности для саморе-
ализации. Приятно думать, что 
ты – тот самый двигатель, кото-
рый запускает идейную волну в 
массы, рождая новые проекты, 
находя отклик в таких же, как и 
ты, творческих личностях.  

Марина Фетисова. Фото Михаила Плецкого.



то рекорд, такой показатель до-
стигнут впервые в истории ак-
ционерного общества. К концу 

года нефтяники нарастили проходку 
до 1 млн 277 тыс. метров. Как итог – 
«Самотлорнефтегаз» выполнил план по 
добыче нефти досрочно – 26 декабря, 
добыв 23,9 миллиона тонн нефтяной 
эмульсии.

Удерживать лидерские позиции помо-
гают не только новинки отечественного 
оборудования, но и смелость идей, вы-
двигаемых специалистами предприятия. 
Лёгких задач, признаются нефтяники, Са-
мотлор не ставит, оттого и поиски ответов 
ценятся на вес золота.

– Чтобы идти в ногу со временем, 
нужны идеи и проекты на перспективу, – 
подчёркивает заместитель генерального 
директора АО «Самотлорнефтегаз» по бу-
рению Марат Шагиев. – Там, где речь идёт 
о добыче нефти на зрелом месторождении, 
не обойтись без новых технологий. Прият-
но, что методы работы наших специали-
стов берут на вооружение представители 
других дочерних обществ НК «Роснефть».

Важным этапом в сфере инноваци-
онного развития предприятия стало 
внедрение и тиражирование проекта по 
строительству скважин с большим от-
ходом от вертикали.

– С уверенностью можно сказать, что 
«Самотлорнефтегаз» поднял планку произ-
водственного процесса на новый уровень, – 
говорит начальник управления технологий 
и инжиниринга бурения АО «Самотлорне-
фтегаз» Николай Бондарев. – Реальность 
такова, что на наших объектах уже заре-
комендовали себя скважины, общий забой 
которых составляет 6081 метр с горизон-
тальным участком 1600 метров. Ещё недав-
но стандартные горизонты на Самотлоре не 
превышали 750 метров.

Увеличение охвата труднодоступных 
краевых участков месторождения – лишь 
одна из задач, с которыми строительство 
скважин с большим отходом помогает 
справиться. Технология позволяет вовле-
кать в разработку районы, где невозмож-
но возведение наземной инфраструктуры. 
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БУДУЩЕЕ САМОТЛОРА – 
ЗА СМЕЛЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ

Строительство сложных скважин, зарезка боковых стволов, новые способы извлечения 
запасов «чёрного золота». В «Самотлорнефтегазе», дочернем обществе НК «Роснефть», 
подвели итоги работы за 2018 год. В центре внимания – программа бурения, результаты 
и успехи которой впечатляют. 

Э

В 2018 году предприятие 
ввело в эксплуатацию 

 404 новые скважины, 

что на 120 скважин 
больше, чем в 2017 году, 
а общий объём проходки 
уже в октябре превысил 
1 миллион метров.

А значит, речь идёт о сокращении затрат 
на обустройство объектов: отсыпку дорог 
и кустовых оснований в условиях заболо-
ченной местности Самотлорского место-
рождения.

Важно отметить, что новые траек-
тории проводки стволов достигнуты, в 
том числе, за счёт применения совре-
менного бурового оборудования. Такие 
сложные скважины неосвоенных крае-
вых зон были впервые построены с по-
мощью стационарного бурового станка 
отечественного производства. Он осна-
щён верхним силовым приводом и ро-
торной управляемой системой для бу-
рения горизонтального участка.

Всего в краевых зонах пласта 
АВ1(1-2) в 2018 году было пробурено 
40 краевых скважин, которые откры-
вают нефтяникам доступ к ранее не 
доступным залежам Самотлора. 

Наступивший 2019 год для «Самот-
лорнефтегаза» обещает стать знаковым 
– 20 лет исполняется со дня образова-
ния предприятия и полвека – с начала 
промышленного освоения Самотлор-
ского месторождения. 

– Наши специалисты нацелены 
на результат и находятся в постоянном 
поиске новых подходов и методов 
бурения. Самотлор всегда был площад-
кой для опробования новых технологий 
повышения нефтеотдачи. В планах 
на 2019 год – не снижать поставленной 
планки, в том числе за счёт вовлечения 
в эксплуатацию краевых районов, 
где содержится большой объём 
нефтяных запасов.

Марина Фетисова. Фото Михаила Плецкого.

Марат Шагиев, 
заместитель 
генерального 
директора 
АО «Самотлорнефтегаз» 
по бурению.

Будьте в курсе

Скоро весна. 
Крепитесь, люди!
Аномальные морозы под 
минус 40, а по ощущениям 
и все -500С не уступают 
своих позиций. Но работ-
ники коммунальных служб 
Нижневартовска уверенно 
им противостоят. 

работе ЖКХ в непростых 
условиях рассказала за-
меститель директора де-

партамента ЖКХ администра-
ции города Ирина Воликовская: 

– Ресурсоснабжающие си-
стемы города работают в штат-
ном режиме. Все котельные 
подают тепло в полном объёме. 
Диспетчерские службы переве-
дены на усиленный режим ра-
боты, особенно в ночное время 
и в выходные дни. Аварийные 
бригады находятся в полной 
готовности в соответствии с ре-
гламентом, предусмотренным 
для таких неблагоприятных по-
годных условий. 

Коммунальщики спешат успо-
коить переживающих граждан: 
случаи выхода пара над камерами 
тепловых сетей, которые можно 
было наблюдать вдоль улично-до-
рожной сети города, это не поры-
вы. Незначительные инциденты, 
происходившие на сетях, опера-
тивно устранялись. Отключать 
подачу воды, тепла или электриче-
ства в жилые дома не требовалось. 

Бережно относиться к об-
щедомовому имуществу призы-
вают работники управляющих 
компаний многоквартирных до-
мов, которые в эти дни регуляр-
но проводят обход жилого фон-
да. Их беспокоит то, что жильцы 
оставляют распахнутыми окна, 
когда выходят покурить в подъ-
езд, хотя делать это в обществен-
ном месте категорически запре-
щено. Им удалось предотвратить 
три факта размораживания си-
стем отопления. 

В связи с опасными погод-
ными явлениями на территории 
города сохраняется режим по-
вышенной готовности: работает 
специальный оперативный штаб, 
круглосуточно на охране нашей с 
вами безопасности специалисты 
соответствующих служб. Но у 
каждого из нас должен сработать 
прежде всего собственный ин-
стинкт самосохранения. Ведь со-
всем не трудно жить по обычным 
правилам бытия: использовать 
только исправные электроприбо-
ры, не оставлять без присмотра 
детей, одеваться теплее, воздер-
живаться в морозы от дальних 
поездок. 

В любой экстренной ситу-
ации необходимо звонить 
по номеру 112. По прогно-
зам синоптиков, морозы 
пойдут на убыль уже к 
концу этой недели. Скоро 
весна, крепитесь, люди! 

Снег вывезут вовремя
Природа устроена мудро: в морозные дни снегопадов не бывает. Но впереди февральские метели, которые 
в нашем регионе бушуют даже в весенние месяцы. И тут хлопот для коммунальных служб прибавится.

Римма Гайсина.

о уже сейчас вартов-
чане беспокоятся по 
поводу уборки снега 

в микрорайонах, особен-
но мамочки с колясками и 
пожилые люди. «Почему 
снег не вывозят сразу, как 
только сгребают в кучу? - 
интересуется  пенсионерка 
Ирина Потапова. – Боюсь, 
с наступлением весны су-
гробы растают, под ногами 
будет «каша», а лужи под-
берутся к домам и детским 
площадкам». 

– В Правилах благоу-
стройства территории горо-

да Нижневартовска пропи-
саны в том числе и требо-
вания к проведению зимних 
уборочных работ.

При температуре ниже 
-350С снегоуборочная тех-
ника на улицы и в микро-
районы не выводится. Но 
как только морозы спадают, 
работы возобновляются, – от-
метила Ирина Воликовская, 
заместитель директора де-
партамента ЖКХ админи-
страции Нижневартовска. – 
Что касается микрорайонов, 
то здесь будет проведена 
полная очистка придомовых 

территорий от снега. Снача-
ла он собирается в местах, 
согласованных с собствен-
никами многоквартирных 
домов. В домах со скатными 
крышами будет осущест-
вляться комплексный подход 
к уборке снега. Жители будут 
заранее оповещены о време-
ни уборки. Снег и скол льда 
вывозятся на санкциониро-
ванные площадки по мере их 
накопления и в зависимости 
от интенсивности снегопа-
да, но не реже одного раза в 
течение 10 дней после окон-
чания работ. 

Н

Римма Гайсина. Фото Михаила Плецкого.
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Берегитесь огня
Несмотря на принимае-
мые меры, на территории 
Российской Федерации 
регистрируется ухудшение 
обстановки с гибелью 
несовершеннолетних детей 
на пожарах. 

соответствии с анализом 
пожаров за последнее вре-
мя произошли пожары с 

групповой гибелью детей: 
- 25.12.2018, Республика Баш-

кортостан, село Старые Кандры, 
погибло 2 ребёнка; 

- 26.12.2018, Республика Саха, 
село Лекечен, погибло 2 ребёнка; 

- 27.12.2018, Костромская об-
ласть, деревня Игумново, погибло 
3 ребёнка; 

- 27.12.2018, Хабаровский край, 
пгт Октябрьский, погибла мать и 
трое её детей; 

- 27.12.2018, Ростовская область, 
город Шахты, погибло 2 ребёнка 
и 3 ребёнка госпитализированы; 

- 4.01.2019, Новгородская об-
ласть, деревня Большое Боротно, 
погибла семья из 6 человек, из них 
2 ребёнка. 

- 9.01.2019, Кемеровская об-
ласть, деревня Тисуль, погибла се-
мья из 6 человек, из них 3 ребёнка. 

Основной причиной возникно-
вения пожаров является несоблю-
дение гражданами правил пожар-
ной безопасности при использова-
нии электроприборов, печного и 
газового оборудования. 

В целях предупреждения тра-
гических последствий от пожаров 
специалисты служб напоминают о 
необходимости соблюдения пра-
вил пожарной безопасности: 

Категорически запрещается: 
- пользоваться электронагрева-

тельными приборами в нарушение 
инструкций по эксплуатации, про-
водкой с повреждённой изоляцией; 

- оставлять без присмотра вклю-
чённые электроприборы; 

- применять в электросетях вме-
сто автоматических предохрани-
телей промышленного изготовле-
ния самодельные «жучки»; 

- применять для розжига легко-
воспламеняющиеся жидкости и 
топить углём печи, не приспосо-
бленные для этой цели; 

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

- оставлять без присмотра то-
пящиеся печи, перекаливать и то-
пить их более четырёх часов; 

- самостоятельная установка, 
наладка и ремонт газовых прибо-
ров и оборудования; 

- хранение газовых баллонов в 
непроветриваемых, жилых и хо-
зяйственных помещениях (хране-
ние баллонов допускается только 
в вертикальном положении); 

- допуск детей к электроприбо-
рам, печам и газовым приборам; 

- курить и пользоваться откры-
тым огнём на чердаках и в местах, 
где допускается хранение горю-
чих материалов. 

Только ответственное отноше-
ние к соблюдению правила пожар-
ной безопасности убережёт вас 
и ваших близких от возможной 
трагедии. Берегите себя и ваших 
близких! Уважаемые вартовчане! 
Будьте бдительны! При обнаруже-
нии возгорания немедленно зво-
ните по телефонам 101 или 112.

Сергей Ермолов.

Вниманию работодателей!
о исполнение Плана мероприятий по реализации в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре программ по профилактике ВИЧ/СПИДа 
на рабочих местах и недопущению дискриминации и стигматизации в 

трудовых коллективах лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией, на 2019-2022 годы, 
утверждённого решением трёхсторонней комиссии Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры по регулированию социально-трудовых отноше-
ний от 14.11.2018 №2018/3, рекомендуем при проведении вводного инструк-
тажа по охране труда использовать электронный обучающий модуль для 
информирования работников по вопросам профилактики и лечения ВИЧ/
СПИДа на рабочем месте с оценкой уровня знаний и поведенческого риска 
в отношении инфицирования ВИЧ/СПИДом (далее – Модуль).

Модуль размещён в Единой общероссийской справочно-информа-
ционной системе по охране труда на сайте Минтруда России http://eisot.
rosmintrud.ru в рубрике «Система охраны труда на предприятии».

Кроме того, при проведении инструктажей по охране труда рекомендуем 
использовать раздаточный материал, размещённый на официальном сайте 
КУ «Центр профилактики и борьбы со СПИД» http://www.aids-86.info в ру-
брике «Библиотека»//«Информационные материалы»//«Для трудовых кол-
лективов».

Департамент экономики администрации Нижневартовска.

В «Югре-Самотлоре» 
пополнение 

ижневартовская «Югра-Самотлор» 
подписала контракт с 31-летним 
доигровщиком Александром Пе-

тровым. Соглашение действует до конца 
нынешнего сезона. Александр уже высту-
пал за нашу команду в сезоне 2010/2011. 
Затем в его карьере были «Локомотив-
Изумруд», «Искра», «Прикамье», «Дина-
мо ЛО», «Факел». Нынешний сезон он 
начал в катарском клубе «Аль-Райан», в 
составе которого выиграл 10 матчей из 11 и 
завоевал Суперкубок страны.  

Первую игру в составе «Югры-Самот-
лора» после возвращения Александр Пе-
тров провёл против уфимского  «Урала». 
Он набрал 14 очков и стал лучшим бом-
бардиром команды. 

Андрей Шарко.

В

ИСТОРИЯ В КАПЛЕ НЕФТИ
Описать яркое событие, рассказать об эмоциях и 
впечатлениях других людей – такая работа прино-
сит удовольствие каждому журналисту. Но только 
настоящие мастера слова, лучшие из лучших среди 
работников СМИ, могут грамотно, красиво и ин-
тересно преподнести любую информацию, даже 
сложную и на первый взгляд скучную. Заставить 
читателя или зрителя любоваться чем-то, что до 
этого казалось таким прозаичным, легко и понятно 
объяснить специфику самых сложных профессий 
– именно в такой работе наиболее глубоко раскры-
вается талант журналиста.

ассказывать о работе 
нефтедобывающих 
предприятий людям, 

не имеющим глубоких по-
знаний в этой области, –
непростая задача. Журна-
лист должен не только сам 
вникнуть в значение не 
знакомых ему терминов и 
понять ход сложных про-
цессов, но и донести это 
до своих читателей или 
зрителей. Тележурналист 
холдинга «Югра Медиа 
Групп» Андрей Шарко, 
автор проекта «Азбука не-
фтяника», получил награ-
ду от «Самотлорнефтега-
за» за этот профориента-
ционный проект. В рамках 
проекта Андрей в течение 
года рассказывал о том 
или ином аспекте рабо-
ты нефтяников. Выпуски 
«Азбуки нефтяника» вы-
ходили каждый месяц, за 
год было создано 12 выпу-
сков, проект продолжится 
в этом году. В первую оче-
редь «Азбука нефтяника» 
полезна старшеклассни-
кам. Она поможет боль-
ше узнать о специфике 
работы градообразующе-
го предприятия и опре-
делиться с будущей про-
фессией.

Конечно, создание 
проекта было бы невоз-
можно без тесного со-
трудничества с работ-
никами нефтедобываю-
щей промышленности. 
Как признаётся Андрей 
Шарко, он снимает сю-
жеты о нефтяниках не 
первый год, некоторые 
темы, раскрытые «Аз-
букой нефтяника», ему 

хорошо знакомы, но 
многое и для него стало 
открытием. Разбираться 
в сложностях профессии 
помогали специалисты, 
посвятившие всю жизнь 
работе с нефтью. 

– Среди нефтяников, 
как и среди представите-
лей любой другой про-
фессии, встречаются раз-
ные люди, – делится Ан-
дрей. – Но меня поразило, 
с каким вдохновением, 
с каким интересом они 
занимаются своей рабо-
той. Для меня даже после 
стольких сюжетов о не-
фтедобыче многое в этой 
сфере остаётся сложным 
и непонятным. Я раньше 
и представить себе не мог, 
чтобы кто-то настолько 
предан был этому делу и 
с таким воодушевлением к 
нему относился. Я думаю, 
на таких людях держится 
всё предприятие.

Не отстали от элек-
тронных СМИ и печатные 
– за серию публикаций о 
социальных и благотво-
рительных проектах «Са-
мотлорнефтегаза» награду 
получила редактор отдела 
газеты «Варта» Марина 
Фетисова.

– Работать с нефтяни-
ками непросто, но инте-
ресно, – рассказывает Ма-
рина. – Это всегда очень 
многогранные люди, и со-
бытия, связанные с ними, 
удивительно разнообраз-
ны. Я благодарна «Самот-
лорнефтегазу» и за со-
трудничество, и за то, что 
мой труд был так высоко 
оценён.

дной из таких сложных, специфичных и в то же время 
важных и интересных тем для Нижневартовска являет-
ся нефтедобыча. Быть в курсе жизни градообразующих 

предприятий вартовчанам необходимо, а рассказать об этом 
им могут только журналисты, виртуозы своего дела. Ежегодно 
АО «Самотлорнефтегаз», дочернее предприятие НК «Ро-
снефть», проводит конкурс среди журналистов, освещающих 
работу топливно-энергетического комплекса, и награждает 
тех, кто лучше всего справляется с этой непростой задачей. 
Дипломы от «Самотлорнефтегаза» мастера слова получили 
на прошедшем недавно награждении победителей конкурса 
«Журналист года-2018» .

–  Сегодня хочу поблагодарить вас за сотрудничество, 
которое продолжится и в 2019 году. Спасибо, что пише-
те о нашей работе, о том, как трудятся нефтяники Самот-
лора на благо города, Югры и всей страны. Убеждён: от 
ваших статей зависит настроение не только сотрудников 
«Самотлорнефтегаза», но и всех жителей Нижневартовска, 
– с такими словами обратился к журналистам Валентин 
Мамаев, генеральный директор АО «Самотлорнефтегаз».

Елизавета Еськина. Фото Михаила Плецкого.

О
Андрей Шарко, Марина Фетисова, Анастасия Кулешова 

и Джаван Керимов с заслуженными наградами 
от «Самотлорнефтегаза».

«Самотлорнефтегаз» также вручил пре-
мию за лучшие материалы в интернет-
издании обозревателю медиахолдинга 
«ФедералПресс» Джавану Керимову, 
а корреспондент телеканала «ТНТ-Нижне-
вартовск» Анастасия Кулешова удостои-
лась специального приза «Дебют года».
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ГЛАВНОЕ – УВЕРЕННОСТЬ 
В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ

Арина Арсеньева. Фото Михаила Плецкого.

У города 
появились 
новые партнёры

уководитель муниципа-
литета подчеркнул, что в 
2018 году Нижневартовск 

расширил список партнёров и 
укрепил межмуниципальное со-
трудничество. Заключено согла-
шение с городом Стрежевым по 
вопросам развития образования, 
культуры, спорта, внутреннего 
туризма, продвижения продук-
ции местного производства. Дей-
ствуют подобные соглашения с 
Евпаторией, Московским райо-
ном Санкт-Петербурга. Планиру-
ется развивать сотрудничество с 
городами Республики Беларусь 
в рамках подписанного осенью 
прошлого года Соглашения меж-
ду Правительствами Югры и Ре-
спублики Беларусь. 

Работа по сносу балков нача-
лась ещё в 2011 году по поруче-
нию губернатора региона Натальи 
Комаровой. Тогда в Нижневартов-
ске было зарегистрировано почти 
700 строений. Сегодня, спустя 
семь лет, осталось всего девят-
надцать. Более 500 семей при под-
держке округа и города смогли 
приобрести комфортное жильё. 
Балки, возводимые как времен-
ное жильё, в которых люди были 
вынуждены жить по 40 лет, окон-
чательно уходят в прошлое. В на-
ступившем году город планирует 
полностью закрыть этот вопрос.

Отчёт главы муниципалитета Василия 
Тихонова о своей работе в 2018 году, о ре-
зультатах работы администрации, представ-
ленный на очередном заседании Думы, стал 
документом, отражающим все ключевые 
направления развития муниципалитета, 
а также основные задачи и механизмы 
их решения. В нём глава города отчитался 
в том числе о решении вопросов, обозна-
ченных Президентом России, губернатором 
Югры, вопросов, поставленных Думой горо-
да, о рассмотрении предложений и обраще-
ний граждан и их объединений.

Максим Клец, 
председатель Думы города:
Отчёт объёмный и, что особенно 
ценно, очень правдивый. На сегод-
ня глава города чётко и ясно по-
ставил цели и задачи, честно обо-
значил, что не получилось, какие 
перспективы впереди, какие дости-
жения были в 2018 году. Совместно 
– администрация и депутаты –  мы 
продолжим работу. Это касается и 
Марафона благоустройства, и пере-
селения граждан из непригодного 
жилья.

Сергей Землянкин, 
заместитель председателя 
Думы города:
Принимая отчёт главы города, мы 
также принимали свою работу – 
нашу совместную с администра-
цией. За последние несколько лет у 
нас выстроена системная совмест-
ная работа, которая доказывает 
свою эффективность. Нам есть чем 
гордиться в городе. Василий Влади-
мирович отметил, что это касается 
и бюджета, который ещё никогда не 
достигал отметки 19 млрд рублей в 
расходной части. На все вопросы, 
заданные после отчёта, глава города 
дал чёткие ответы. 

Николай Яровой, 
председатель 
Общественной палаты 
города Нижневартовска: 
Обратил внимание на фразу главы 
города: «Мы думаем даже не о за-
втрашнем дне, а о послезавтра». В 
2018 году было много работы. Ду-
маю, что 2019 год не станет менее 
простым в этом плане, потому что 
многие задачи в начале пути. Я 
как горожанин, как общественник 
прежде всего, хотел бы обратить 
внимание на то, что нам не видна 
«кухня». Мы не знаем тонкостей 
управленческих решений, мы – 
потребители готовой продукции. 
Что можно сказать про год про-
шедший? Благоустройство – да, 
удалось. Во всём – крупные ком-
плексные подходы. Я когда про-
гулялся по второму микрорайону, 
потом вернулся и ещё раз прошёл-
ся. Всё это радует.

Бюджет развития увеличен
асилий Тихонов в нача-
ле своего выступления 
отметил, что в предыду-

щие годы власти города выпол-
нили ряд тактических задач. 
2018-й стал годом стратеги-
ческих решений: разработан 
ряд важных документов, ре-
зультаты реализации которых 
можно будет увидеть завтра. 
Это концепции комплексного 
благоустройства территории, 
архитектурно-художественно-
го освещения, новые правила 
благоустройства территории 
Нижневартовска. 

– Убеждён, комплексная 
работа поможет решить мно-
гие городские проблемы, – 
подчеркнул Василий Тихонов, 
признавшись, что такой подход 
в управлении городом при-
менять было непросто, ведь 
масштабные управленческие 
решения требовали немалых 
финансовых вложений. – Но 
мы не только выполнили взя-
тые на себя социальные обя-
зательства. Нашим гражданам 
обеспечена стабильность и 
уверенность в завтрашнем дне, 
– сообщил глава города.

Во время отчёта глава муни-
ципалитета отметил, что впер-
вые за долгие годы был увели-
чен бюджет развития. Расходы 
городской казны по итогу 2018 
года опять же впервые соста-
вили почти 19 млрд рублей. По 
сравнению с прошлым годом, 
поступления увеличились на 
два миллиарда. По словам Ва-
силия Тихонова, тенденция 
роста наблюдается последние 
пять лет. Основные источники 
– налоговые доходы, а также 
безвозмездные поступления. 

– Бюджет-2018 в целом 

был направлен на обеспече-
ние доступного уровня каче-
ства жизни горожан. 63% от 
общего объёма расходов или 
почти 12 миллиардов рублей 
направлены на отрасли со-
циально-культурной сферы. 
В течение отчётного периода 
бюджет оставался сбаланси-
рованным, кассовые разры-
вы отсутствовали. Не было 
ни одного случая задержки 
выплаты заработной платы 
работникам бюджетной сфе-
ры, – отметил в своём отчёте 
Василий Тихонов.

В

Набережная – территория знаковая

В завершении отчёта Василий Тихонов обозначил основные направ-
ления работы в 2019 году. Среди них продолжение Марафона благоу-
стройства, реализация национального проекта «Безопасные качествен-
ные автомобильные дороги», разработка Генеральной схемы озеленения 
города, переселение граждан из аварийного жилья, продолжение строи-
тельства школы в квартале №18, начало строительства улицы Нововар-
товской, подписание соглашения с инвестором о начале строительства 
многофункционального комплекса на пять тысяч мест, начало строи-
тельства сквера Космонавтов и другие. Депутаты поддержали отчёт 
Василия Тихонова и единогласно проголосовали за его принятие. 

оворя о работе по знаковым терри-
ториям общего пользования, руко-
водитель муниципалитета Василий 

Тихонов отметил проект благоустройства 
набережной. Перед проектировщиками по-
ставлена задача помимо берегоукрепления 
сделать набережную, отвечающую совре-
менным требованиям. По его убеждению, 
это должно быть благоустроенное обще-
ственное пространство рекреационного на-
значения с созданием спортивных объектов 
открытого типа, ландшафтно-паркового 
обустройства, с элементами монументаль-
но-декоративного искусства. 

– Кроме того, в феврале начнётся на-
учно-исследовательская работа над проек-
том «Цифровой информационной модели 
управления развитием территории горо-
да», которая ещё на один шаг продвигает 
нас по направлению к так называемому 
«смарт-сити» – умному городу, – сооб-
щил Василий Тихонов. – Вместе с тем мы 
должны понимать, что умный город дол-
жен характеризоваться не только новей-

шими технологиями, но и элементарным 
уровнем комфорта. Если я хожу на работу 
по разбитому тротуару, то никакие внедря-
емые смарт-технологии не убедят меня в 
том, что я живу в современном и комфорт-
ном городе. 

Нижневартовск - первый в России, 
где так масштабно и серьёзно занялись 
созданием «умного города». Отметим, 
что в прошлом году глава города Васи-
лий Тихонов выступил с проектом циф-
ровой информационной модели разви-
тия на международной конференции по 
зодчеству в Москве. 

Высокий уровень взаимопонимания 
между правительством округа и горо-
дом Нижневартовском даёт возмож-
ность максимально оперативно дости-
гать положительных  результатов. 

Развитию жилищно-коммунального 
хозяйства также уделяется особое внима-
ние. Для властей города главная задача 
– создать комфортные и безопасные усло-
вия для проживания граждан. 

Г
Р

Мнения
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Римма Гайсина. Фото Михаила Плецкого.

ак укрепить дружествен-
ные связи и узы добросо-
седства в многонациональ-

ном городе? Как оставаться ин-
тересными для горожан? Пред-
ставителям 26 национальных 
общественных организаций под 
руководством директора центра 
Елены Князевой, заслуженно-
го деятеля культуры ХМАО – 
Югры, удаётся поддерживать и 
претворять в жизнь множество 
интересных начинаний во всех 
сферах культурной и обществен-
ной деятельности нашего города. 

 «С национальным проектом 
«У хантыйского чувала» мы по-
бывали во многих школах и дет-
ских образовательных учрежде-
ниях Нижневартовска. Отрадно, 
что представители подрастаю-
щего поколения и жители города 
из первых уст узнают о культуре 
коренных народов Севера: их 
обрядах, песнях, сказах и наци-
ональной кухне», – отметила 
Инна Сергеевна, в голосе кото-
рой звучит гордость и одновре-
менно тревога за судьбу языка и 
культуры своего народа.

От жаркого чувала уже в 
первом весеннем месяце – мар-
те при поддержке  администра-
ции Нижневартовска и друже-
ственных организаций центра 
стартует открытый фестиваль 
обско-угорских народов «Золо-

той Югорка». Уникальное ме-
роприятие даёт возможность 
узнать много нового о культуре 
и самобытности народов Севера, 
о загадках души ханты и манси, 
помогает  художественным кол-
лективам укрепить творческие 
связи, поднять престиж  культу-
ры обско-угорских народов.  

По словам Инны Антоно-
вой, на праздник приедет и ав-
тор идеи создания фестиваля, 
лауреат  премии губернатора 
Югры  «За развитие культу-
ры малочисленных народов», 
представитель коренных на-
родов Севера Фёдор Никитин, 
который с 2001 года пять раз 
завоёвывал «золотой» титул. 
Сейчас  он учится в Казанском 
государственном университе-
те на факультете  «Междуна-
родная защита прав человека». 
Лауреат и дипломант всерос-
сийских конкурсов лично вру-
чит титул «Золотая Югорка» 
новому кандидату, который, на-
деются земляки, приложит мак-
симум усилий для того, чтобы 
продолжить традиции предков.  

Все праздники: «Золотой 
Югорка», День прилёта Вороны, 
«Песен день»,  Медвежий празд-
ник, праздники Невест, Родов, 
Огня и многие другие – звенья 
одной большой цепи в культуре 
коренных народов Севера. 

Ни один праздник не обхо-
дится без колоритных песен и 
обрядов фольклорного ансамбля 
«Тор-Най», чьи мифологические 
традиции и сценические дости-
жения  известны далеко за пре-
делами нашего города и округа. 
Название ансамбля переводится 
как «Богиня огненного моря», 
защитница домашнего очага, 
являющаяся воплощением воли 
Торума – небесного бога, хра-
нителя морали и миропорядка 
ханты. 

«Тор-Най» стал настоящим 
явлением  в многонациональ-
ном Нижневартовске. Этот 
уникальный ансамбль  демон-
стрирует творческий потенци-
ал  коренных жителей  Югры, 
выпускает диски  с наигрыша-
ми ханты и манси, личными 
песнями представителей вели-
ких родов этих народов. 

Двери центра всегда откры-
ты для дружбы и общения. Все, 
кто желает познакомиться с 
культурой коренных народов и 
научиться национальному твор-
честву, могут посетить постоян-
но действующую экспозицию, 
где представлены национальная 
одежда коренных народов Севе-
ра, музыкальные инструменты, 
сувениры, изделия из дерева и 
берёсты, изготовленные руками 
народных умельцев.

Инна Антонова, 
председатель Нижневартов-
ской городской обществен-
ной организации «Центр 
коренных народов Севера 
«Тор-Най»: 

 – Всё хорошее в человеке 
передаётся из поколения в 
поколение. Нынче в Югре 
Год семьи, и, безусловно, 
радует, что в общественные 
организации ЦНК вар-
товчане приходят целыми 
семьями, интересуются 
культурой и приобщаются  
к лучшим традициям ин-
струментального, певческо-
го и танцевального искус-
ства народов, населяющих 
нашу многонациональную 
Родину.

Теплом души поможем спасти жизни

Анной Лебедевой мы 
впервые встретились 
в рамках проведения 

самой народной городской вы-
ставки «Чудо-ниточка». Коор-
динатор проекта «Тёплое серд-
це», девушка не просто расска-
зала – показала, как тепло души 
помогает спасти пусть малень-
кую, но всё же жизнь. Речь идёт 
об инициативе рукодельниц 
Нижневартовска оказывать под-
держку специалистам Нижне-
вартовского окружного клини-
ческого перинатального центра 
в  выхаживании малышей, во-
лею судьбы родившихся раньше 
срока.

– Всё началось с идеи вязать 
игрушечных осьминожков, – 

вспоминает Анна, – которые, по 
словам медиков, заменяют не-
доношенным малышам, поме-
щённым в инкубатор, мамину 
пуповину. 

Созданные своими руками, 
заряженные любовью, игрушки 
в буквальном смысле слова тво-
рили чудеса, объяснять кото-
рые отказывались даже медики. 
Вдохновлённые таким результа-
том, рукодельницы решили не 
останавливаться на достигну-
том. Так в региональной обще-
ственной организации «Центр 
поддержки семьи» зародился 
социальный проект «Тёплое 
сердце». 

– Одноразовые шапочки и 
пелёнки –  то, чем могут помочь 

таким ребятишкам врачи, –  рас-
сказывает о новой инициативе 
Анна Лебедева. – Мы же хотим 
подарить этим деткам тепло, 
согреть, укутать их предмета-
ми одежды, дарящими любовь. 
Так мы добьёмся теплообмена, 
а значит, крошечные пациенты 
быстрее пойдут на поправку. 
Ведь в каждую вещь мы вкла-
дываем душу, а этого нельзя не 
почувствовать.

Крошечные шапочки, носоч-
ки и пледы. Соорудить нечто 
подобное, уверяют мастерицы, 
не отнимает много времени и 
сил, зато все вместе мамочки 
Нижневартовска совершают 
благое и великое дело – спаса-
ют жизни! 

еперь неравнодушные вартовчанки намерены пере-
нять опыт зарубежных стран и в уходе за крохами, 
появившимися на свет раньше положенного време-

ни. Чтобы избавить малыша от излишнего стресса, обще-
ственники обратились с предложением сообща приобре-
сти специализированное оборудование: кресла для мам 
и педиатрические подушки, представляющие собой ими-
тацию родительских рук, которые, смыкаясь, становятся 
спальным местом, где кроха  чувствует себя максимально 
комфортно, где ему тепло и уютно. 

Живя в морозном 
регионе, мы привыкли 
делиться своим теплом 
с ближним, проявлять 
участие и заботу к тем, 
кто в этом особенно 
нуждается. 
Человек так устроен, что, 
отдавая частичку добро-
ты, он свято верит: 
в то же самое мгновение 
что-то в  нашем мире 
меняется к лучшему. 

Приходите к нашему чувалу
На безмолвных просторах 
Сибири важно верить 
в жар души, как в жар 
огня,  считает Инна Анто-
нова, специалист по фоль-
клору коренных малочис-
ленных народов Севера 
Центра национальных 
культур, который в этом 
году  отметит свой 
25-летний юбилей. 

тоимость такого оборудования составляет порядка 350 
тысяч рублей. У самой организации таких денег нет, 
потому общественники и рассчитывают на поддержку 

земляков. Давайте сделаем этот мир добрее. Всё, что для это-
го нужно, – поддержать идею  социального проекта «Тёплое 
сердце» на краундфандинговой площадке «Планета.ру». Те-
плом своей души мы сможем спасти маленькие жизни.

Марина Фетисова. Фото Михаила Плецкого.

С

Т

Вероника Матвиенок,
председатель Региональной 
общественной организации 
«Центр поддержки семьи»: 

–   Кресла позволят мамам и папам чаще приходить к своим 
малышам и оставаться с ними в течение продолжительного 
времени, что чрезвычайно важно для здоровья новоро-
ждённого. А чудо-подушечки помогут крохам лучше спать, 
успокоиться и расслабиться, чувствуя тепло и запах мамы. 

С

К

Период выхаживания недоношенных малышей – этап, когда мамы 
и папы стараются передать всю свою любовь крохе от сердца к сердцу.

Фёдор Никитин  - идейный вдохно-
витель фестиваля «Золотой Югорка».
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Юридическая помощь - бесплатно
В каких случаях и кому?

ИНФОРМАЦИЯ

15 января 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 21.11.2011 №324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», 
устанавливающий основные гарантии реализации права граждан Российской Федерации на получение бесплатной квалифицированной 

юридической помощи в Российской Федерации.
Юридическое управление администрации г. Нижневартовска объясняет читателям «Варты», кто может ею воспользоваться.

Продолжение читайте в следующих номерах «Варты».

В соответствии с пунктом 
1 статьи 4 Закона Хан-

ты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 16.12.2011 
№113-оз «О бесплатной юриди-
ческой помощи в Ханты-Ман-
сийском автономном округе 
- Югре» право на получение 
бесплатной юридической помо-
щи имеют категории граждан, 
установленные статьёй 20 Феде-
рального закона «О бесплатной 
юридической помощи в Россий-
ской Федерации», а также сле-
дующие категории граждан:

● неработающие инвалиды 
III группы;

● граждане пожилого воз-
раста старше 65 лет;

● бывшие несовершенно-
летние узники концлагерей, 
гетто и других мест принуди-
тельного содержания, создан-
ных фашистами и их союзни-
ками в период Второй мировой 
войны;

● вдовы военнослужащих, 
погибших в период войны с 
Финляндией, Великой Отече-
ственной войны, войны с Япо-
нией, вдовы умерших инвалидов 
Великой Отечественной войны;

● ветераны боевых дей-
ствий;

● члены семей погибших 

(умерших) ветеранов боевых 
действий;

● утратил силу;
● многодетные родители и 

воспитывающие детей в воз-
расте до 14 лет родители в не-
полных семьях;

● граждане, проживающие 
в труднодоступных и малона-
селённых местностях автоном-
ного округа, в соответствии с 
перечнем населённых пунктов, 
утверждённым Правитель-
ством автономного округа;

● представители коренных 
малочисленных народов Севе-
ра (далее – малочисленные на-
роды), являющиеся субъектами 

права традиционного природо-
пользования, ведущие тради-
ционный образ жизни;

● представители малочислен-
ных народов, проживающие в 
сельской местности (в местах тра-
диционного проживания и тради-
ционной хозяйственной деятель-
ности малочисленных народов), 
для которых виды традиционной 
хозяйственной деятельности явля-
ются неосновным способом жиз-
необеспечения;

● представители обществен-
ных организаций малочислен-
ных народов, не имеющих стату-
са юридического лица;

● лица, включённые в реестр 

пострадавших граждан, сфор-
мированный в соответствии со 
статьёй Федерального закона 
«Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных до-
мов и иных объектов недвижи-
мости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» 
(далее – реестр пострадавших 
граждан), если они обратились 
за оказанием бесплатной юри-
дической помощи по вопросам 
защиты своих прав и законных 
интересов, нарушенных в ре-
зультате действий (бездействия) 
застройщиков на территории ав-
тономного округа.

В соответствии со статьёй 
6 Федерального закона 

от 21.11.2011 №324-ФЗ «О бес-
платной юридической помо-
щи в Российской Федерации» 
бесплатная юридическая по-
мощь оказывается в виде:

1) правового консультиро-
вания в устной и письменной 
форме;

2) составления заявлений, 
жалоб, ходатайств и других до-
кументов правового характера;

3) представления интересов 
гражданина в судах, государ-
ственных и муниципальных 
органах, организациях в случа-
ях и в порядке, которые уста-
новлены данным Федеральным 
законом, другими федеральны-
ми законами и законами субъ-
ектов Российской Федерации.

П раво на получение всех 
видов бесплатной юри-

дической помощи в рамках 
государственной системы бес-
платной юридической помо-
щи в соответствии с частью 
1 статьи 20 Федерального за-
кона от 21.11.2011 №324-ФЗ 
«О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федера-
ции» имеют следующие кате-
гории граждан:

1) граждане, среднедушевой 
доход семей которых ниже вели-
чины прожиточного минимума, 
установленного в субъекте Рос-
сийской Федерации в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, либо оди-
ноко проживающие граждане, 
доходы которых ниже величины 
прожиточного минимума (далее 
- малоимущие граждане);

2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой От-

ечественной войны, Герои 
Российской Федерации, Герои 
Советского Союза, Герои Со-
циалистического Труда, Герои 
Труда Российской Федерации;

4) дети-инвалиды, дети-си-
роты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лица 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, а также их законные 

представители и представи-
тели, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юриди-
ческой помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и 
защитой прав и законных инте-
ресов таких детей;

4.1) лица, желающие при-
нять на воспитание в свою 
семью ребёнка, оставшегося 
без попечения родителей, если 
они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической по-
мощи по вопросам, связанным 
с устройством ребёнка на вос-
питание в семью;

4.2) усыновители, если они 
обращаются за оказанием бес-
платной юридической помо-
щи по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав 
и законных интересов усынов-
лённых детей;

5) граждане пожилого воз-
раста и инвалиды, проживаю-
щие в организациях социаль-
ного обслуживания, предостав-
ляющих социальные услуги в 
стационарной форме;

6) несовершеннолетние, со-
держащиеся в учреждениях си-
стемы профилактики безнад-
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних, и несо-
вершеннолетние, отбывающие 
наказание в местах лишения 
свободы, а также их законные 

представители и представи-
тели, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юриди-
ческой помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и 
защитой прав и законных инте-
ресов таких несовершеннолет-
них (за исключением вопросов, 
связанных с оказанием юриди-
ческой помощи в уголовном 
судопроизводстве);

7) граждане, имеющие пра-
во на бесплатную юридиче-
скую помощь в соответствии 
с законом Российской Федера-
ции от 02.07.92 №3185-1 «О 
психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при её 
оказании»;

8) граждане, признанные 
судом недееспособными, а так-
же их законные представители, 
если они обращаются за оказа-
нием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связан-
ным с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов та-
ких граждан;

8.1) граждане, пострадав-
шие в результате чрезвычай-
ной ситуации:

а) супруг (супруга), состо-
явший (состоявшая) в зареги-
стрированном браке с погиб-
шим (умершим) на день гибели 
(смерти) в результате чрезвы-
чайной ситуации;

б) дети погибшего (умер-
шего) в результате чрезвычай-
ной ситуации;

в) родители погибшего 
(умершего) в результате чрез-
вычайной ситуации;

г) лица, находившиеся на 
полном содержании погиб-
шего (умершего) в результате 
чрезвычайной ситуации или 
получавшие от него помощь, 
которая была для них посто-
янным и основным источ-
ником средств к существо-
ванию, а также иные лица, 
признанные иждивенцами в 
порядке, установленном за-
конодательством Российской 
Федерации;

д) граждане, здоровью ко-
торых причинён вред в резуль-
тате чрезвычайной ситуации;

е) граждане, лишившиеся 
жилого помещения либо утра-
тившие полностью или частич-
но иное имущество либо доку-
менты в результате чрезвычай-
ной ситуации;

9) граждане, которым право 
на получение бесплатной юри-
дической помощи в рамках 
государственной системы бес-
платной юридической помощи 
предоставлено в соответствии 
с иными федеральными за-
конами и законами субъектов 
Российской Федерации.
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Приложение к постановлению
администрации города от 01.02.2019 №61

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Уведомительная регистрация трудового 
договора, заключаемого между работником и работодателем 

- физическим лицом, не являющимся индивидуальным 
предпринимателем, изменений в трудовой договор, факта 

прекращения трудового договора»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Уведомительная регистрация трудового договора, заключаемого 
между работником и работодателем - физическим лицом, 

не являющимся индивидуальным предпринимателем, изменений 
в трудовой договор, факта прекращения трудового договора»

- сведения в документах, удостоверяющих 
личность работника и работодателя, не соответ-
ствуют сведениям, указанным в трудовом дого-
воре.

В случае выявления оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги специа-
лист отдела труда, специалист МФЦ уведомляет 
заявителя, в том числе под подпись, о наличии 
оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, объясняет заявителю содержа-
ние выявленных недостатков в представленных 
документах и предлагает принять меры по их 
устранению.

После устранения оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги заяви-
тель вправе обратиться повторно за предоставле-
нием муниципальной услуги.

Размер платы, взимаемой с заявителя при 
предоставлении муниципальной услуги, и спо-
собы ее взимания в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, принимаемыми в со-
ответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами

19. Муниципальная услуга предоставляется 
бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги
20. Максимальный срок ожидания в очереди 

при подаче заявления о предоставлении муници-
пальной услуги в МФЦ и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не 
должен превышать 15 минут.

Срок регистрации заявления заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги
21. Срок регистрации заявления о предостав-

лении муниципальной услуги не должен превы-
шать 15 минут.

Требования к помещениям, в которых пре-
доставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о 

предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе 

к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов
22. Помещения, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, должны соответствовать 
санитарно-гигиеническим правилам и нормам, 
должны быть оборудованы средствами противо-
пожарной защиты.

Помещения, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга, должны обеспечивать бес-
препятственный доступ инвалидов.

Вход и выход из помещения, в котором пре-
доставляется муниципальная услуга, оборудуют-
ся пандусами, расширенными проходами, позво-
ляющими обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов, включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски.

Информационные стенды (вывески) должны 
содержать правила предоставления муниципаль-
ной услуги, информацию о графике работы орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу.

23. Помещения, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, обозначаются табличка-
ми с указанием номера кабинета.

24. Рабочие места специалистов, осущест-
вляющих предоставление муниципальной услу-
ги, оборудуются телефонами, средствами вычис-
лительной техники и оргтехникой, позволяющи-
ми своевременно и в полном объеме обеспечить 
предоставление муниципальной услуги.

25. Места ожидания должны соответствовать 
комфортным условиям для заявителей, должны 
быть оборудованы стульями и столами для воз-
можности заполнения заявлений и иных форм 
документов, информационными папками, в кото-
рых размещается следующая информация:

- номера телефонов, адреса электронной по-
чты департамента, отдела труда, МФЦ;

- номера кабинетов, графики личного приема 
заявителей, режим работы, фамилии, имена, от-
чества и должности специалистов, предоставля-
ющих муниципальную услугу.

Текстовая информация о порядке предостав-
ления муниципальной услуги размещается на ин-
формационных стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги.

26. Места предоставления муниципальной 
услуги должны соответствовать требованиям к 
местам обслуживания маломобильных групп на-
селения, к внутреннему оборудованию и устрой-
ствам в помещении, к санитарно-бытовым по-
мещениям для инвалидов, к путям движения в 
помещении и залах обслуживания, к лестницам 
и пандусам в помещении, к лифтам, подъемным 
платформам для инвалидов, к аудиовизуальным 
и информационным системам, доступным для 
инвалидов.

Показатели доступности и качества муници-
пальной услуги

27. Показателями доступности муниципаль-
ной услуги являются:

- доступность информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги, об образцах 
оформления документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги;

- бесплатность предоставления муниципаль-
ной услуги, информации о процедуре предостав-
ления муниципальной услуги;

- возможность предоставления муниципаль-
ной услуги через МФЦ;

- возможность получения бесплатной инфор-
мации о ходе предоставления муниципальной 
услуги в форме устного или письменного инфор-
мирования;

- возможность получения муниципальной 
услуги в любом многофункциональном центре 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
по выбору заявителя (экстерриториальный прин-
цип), в том числе с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий.

28. Показателями качества муниципальной 
услуги являются:

- соблюдение времени ожидания в очереди 
при подаче заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги;

- соблюдение должностными лицами депар-
тамента сроков предоставления муниципальной 
услуги;

- отсутствие обоснованных жалоб заявителя 
на качество предоставления муниципальной ус-
луги, действия (бездействие) должностных лиц 
департамента, МФЦ и решения, принимаемые 
и осуществляемые ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги. Обоснованность жалоб 
устанавливается решениями должностных лиц 
уполномоченных государственных органов и су-
дов об удовлетворении требований, содержащих-
ся в жалобах.

Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной 
услуги в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуги особенности предоставления муници-

пальной услуги в электронной форме
29. Предоставление муниципальной услуги 

в МФЦ осуществляется по принципу «одного 
окна» в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации в порядке и сроки, установ-
ленные соглашением, заключенным между МФЦ 
и администрацией города Нижневартовска.

30. В соответствии со статьей 11.1 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите 
информации» органы местного самоуправления, 
а также организации, осуществляющие в соот-
ветствии с федеральными законами отдельные 
публичные полномочия, в пределах своих полно-
мочий обязаны предоставлять по выбору граждан 
(физических лиц) и организаций информацию в 
форме электронных документов, подписанных 

усиленной квалифицированной электронной 
подписью, и (или) документов на бумажном 
носителе, за исключением случаев, если иной 
порядок предоставления такой информации 
установлен федеральными законами или иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, регулирующими правоотношения в 
установленной сфере деятельности.

Информация, необходимая для осуществле-
ния полномочий органов местного самоуправ-
ления, организаций, осуществляющих в соот-
ветствии с федеральными законами отдельные 
публичные полномочия, может быть представ-
лена гражданами (физическими лицами) и орга-
низациями в органы местного самоуправления, в 
организации, осуществляющие в соответствии с 
федеральными законами отдельные публичные 
полномочия, в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, если иное 
не установлено федеральными законами, регу-
лирующими правоотношения в установленной 
сфере деятельности.

III. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения администра-
тивных процедур в электронной форме, а 

также особенности выполнения администра-
тивных процедур в многофункциональных 

центрах
31. Предоставление муниципальной услуги 

включает в себя следующие административные 
процедуры:

- прием и регистрация заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги;

- рассмотрение заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, проверка представлен-
ных заявителем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, выяв-
ление условий трудового договора (изменений 
в трудовой договор), ухудшающих положение 
работников по сравнению с трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права;

- регистрация трудового договора (измене-
ний в трудовой договор);

- формирование и направление межведом-
ственного запроса в государственные органы 
(организации), в распоряжении которых находят-
ся сведения, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги;

- регистрация факта прекращения трудового 
договора;

- выдача заявителю трудового договора (из-
менений в трудовой договор) с отметкой о его 
регистрации или факта его прекращения.

Прием и регистрация заявления о предостав-
лении муниципальной услуги 

32. Основанием для начала выполнения ад-
министративной процедуры является:

- подача заявителем заявления о предостав-
лении муниципальной услуги и документов в 
МФЦ;

- поступление заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и документов в адрес де-
партамента по почте.

33. Сведения о должностных лицах, ответ-
ственных за выполнение административной про-
цедуры:

- за прием и регистрацию заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги при обраще-
нии заявителя лично в МФЦ - специалист МФЦ;

- за регистрацию заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги, поступившего по-
средством почты, - специалист департамента, 
ответственный за делопроизводство.

34. Критерий принятия решения о приеме и 
регистрации заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги: наличие заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги.

35. Результат выполнения административной 
процедуры:

- регистрация заявления о предоставлении 
муниципальной услуги в автоматизированной 
информационной системе МФЦ (при поступле-
нии заявления через МФЦ);

- регистрация заявления о предоставлении 
муниципальной услуги в системе электронного 
документооборота и делопроизводства в админи-
страции города с присвоением входящего номера 
и указанием даты поступления (при поступлении 
заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги посредством почты).

36. Срок выполнения административной 
процедуры составляет не более 15 минут в случае 
личного обращения заявителя в МФЦ.

В случае обращения заявителя за получени-
ем муниципальной услуги через МФЦ срок пре-
доставления муниципальной услуги исчисляется 
со дня поступления заявления о предоставлении 
муниципальной услуги в департамент.

В случае поступления документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, 
посредством почты - в течение 1 рабочего дня.

Рассмотрение заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, проверка представлен-
ных заявителем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, выяв-
ление условий трудового договора (изменений 
в трудовой договор), ухудшающих положение 

работников по сравнению с трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права

37. Основанием для начала выполнения 
административной процедуры является заре-
гистрированное заявление о предоставлении 
муниципальной услуги в системе электронного 
документооборота и делопроизводства в админи-
страции города.

38. Сведения о должностном лице, ответ-
ственном за выполнение административной про-
цедуры, - специалист отдела труда.

Специалист отдела труда проводит экспер-
тизу текста трудового договора (изменений в 
трудовой договор) на предмет выявления усло-
вий трудового договора (изменений в трудовой 
договор), ухудшающих положение работников 
по сравнению с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права.

39. Критерии принятия решения о рассмо-
трении заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и проверке документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

При наличии документов, предусмотренных 
подпунктами 13.1, 13.2 пункта 13 администра-
тивного регламента, и отсутствии оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
определенных пунктом 18 административного 
регламента, специалист отдела труда подготав-
ливает уведомление по результатам рассмотре-
ния трудового договора (изменений в трудовой 
договор).

В случае если в трудовом договоре (изме-
нениях в трудовой договор) выявлены условия, 
ухудшающие положение работников, специалист 
отдела труда подготавливает уведомление по ре-
зультатам рассмотрения трудового договора (из-
менений в трудовой договор) с указанием поло-
жений трудового договора, не соответствующих 
требованиям трудового законодательства Россий-
ской Федерации.

При наличии оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, определен-
ных пунктом 18 административного регламента, 
специалист отдела труда подготавливает уведом-
ление об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Директор департамента либо уполномочен-
ное на то лицо при принятии решения о регистра-
ции трудового договора (изменений в трудовой 
договор) подписывает уведомление по результа-
там рассмотрения трудового договора (измене-
ний в трудовой договор).

40. Результат выполнения административной 
процедуры:

- подписанное директором департамента либо 
уполномоченным на то лицом уведомление об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги;

- подписанное директором департамента 
либо уполномоченным на то лицом уведомление 
по результатам рассмотрения трудового договора 
(изменений в трудовой договор).

Подписанное уведомление по результатам 
рассмотрения трудового договора (изменений в 
трудовой договор) передается специалисту от-
дела труда для регистрации трудового договора 
(изменений в трудовой договор) в Журнале реги-
страции трудовых договоров.

Специалист отдела труда направляет заяви-
телю письменное уведомление об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги почтовым 
отправлением, а также на адрес электронной 
почты, указанный заявителем, или вручает лично 
по выбору заявителя.

41. Максимальный срок выполнения адми-
нистративной процедуры не должен превышать 
1 рабочего дня.

В случае выявления при проведении экс-
пертизы трудового договора положений, ухуд-
шающих положение работников по сравнению 
с трудовым законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, администрация города 
информирует Государственную инспекцию труда 
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 
о положениях трудового договора, ухудшающих 
положение работников.

Регистрация трудового договора (изменений 
в трудовой договор)

42. Основанием для начала выполнения ад-
министративной процедуры является подписан-
ное директором департамента либо уполномо-
ченным на то лицом уведомление по результатам 
рассмотрения трудового договора (изменений в 
трудовой договор).

Регистрация трудового договора (изменений 
в трудовой договор) осуществляется путем вне-
сения записи в Журнал регистрации трудовых 
договоров с присвоением трудовому договору 
регистрационного номера.

43. Сведения о должностном лице, ответ-
ственном за выполнение административной про-
цедуры, - специалист отдела труда.

Специалист отдела труда производит реги-
страцию трудового договора путем проставле-
ния в верхней части первой страницы трудового 
договора штампа с отметкой «Трудовой договор 
зарегистрирован» с указанием регистрационного 
номера и даты регистрации.

Окончание. Начало в №17 «Варты» от 7 февраля 2019 г.
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Утерянный аттестат 
о среднем общем образова-
нии серии А №8320880,
выданный школой №7 
г. Нижневартовска 
в 2002 году на имя 

Валерия Германовича 
Корепанова, 

считать недействительным. 
234

В клинике 
«Здоровое поколение» 
произошли изменения: 
Николай Викторович 

Малышев 
больше не является 
руководителем. 

Тем самым старая печать 
недействительна.
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В развивающуюся 
компанию требуются 

сотрудники 
на руководящие 

и исполнительские
направления.

Тел. 8-952-694-28-37.
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Организатор торгов конкурсный управляющий 
ООО «СПК» (ОГРН 1158603002030, ИНН 8603214825, 
628616, г. Нижневартовск, ул. Кузоваткина, 29, Б/П) Спиров 
В.Н. (ИНН 860200990073, СНИЛС 030-060-537-82, 628416, 
ХМАО – Югра, г. Сургут, А/Я 1527), член НП «СГАУ» (ИНН 
8601019434, ОГРН 1028600516735, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Промышленная, 2, 2), действующий на основании ре-
шения Арбитражного суда ХМАО – Югры от 06.07.2017 
дело №А75-2677/2016, утвержденного Положения о по-
рядке, о сроках и об условиях проведения торгов по реа-
лизации имущества ООО «СПК», находящегося в залоге у 
ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», в рамках процедуры о не-
состоятельности (банкротства) конкурсного производства 
сообщает о проведении 27.03.2019 г. с 11.00 по 16.00 (МСК) 
на ЭТП ООО «Руссиа ОнЛайн» (http://rus-on.ru) ПОВТОР-
НЫХ электронных торгов (аукциона) с открытой формой 
предложения о цене в электронной форме по продаже иму-
щества должника ООО «СПК»:

Лот №1, в том числе: 1. Наименование имущества 
Служебное здание УПТК, 1-этажный, Лит. А, кадастровый/
условный номер 86:03:11:00047:105:0000/ Площадь (кв.м) 
307,8; 2. ДОКСКЛАД, назначение – складское, 1-этаж-
ный, Лит. В/ 86:03:11:00047:107:0000/ 367,4; 3. Склад 
(1), 1-этажный, Лит. Д, 86:03:11:00047:108:0000/562,6; 
4. Склад (2), 1-этажный, Лит. Е, Е1/86:03:11:00047:109:0
000/585,4; 5. Земельный участок, категория земель – зем-
ли населённых пунктов/ 86:11:0702001:1067/ 24 035,00; 
6. Земельный участок, категория земель – земли населён-
ных пунктов/ 86:11:0702001:1066/ 905,00. Начальная цена 
продажи 12 346 812,00 рублей.

Лот №2 в том числе: 1. Воздухоподогрев, 1-этаж-
ный, Лит. Ж, 86:03:11:00047:110:0000/ 33,4; 2. Ко-
тельная, Лит. З, (отдельно стоящее здание, группа 
капитальности II), 86:03:11:00047:111:0000/ 327,1; 3. Га-
ражи, 1-этажный, Лит. И, 86:03:11:00047:112:0000/185,4; 
4. Ремонтно-механические мастерские, 2-этажный, Лит. К, 
86:03:11:00047:113:0000/1 513,0; 5. Гараж, 1-этажный, Лит. 
Л, 86:03:11:00047:114:0000/ 501,4; 6. Контрольно-пропуск-
ной пункт, 1-этажный, Лит. М, 86:03:11:00047:115:0000/ 
62,6; 7. Право аренды Земельного участка, категория зе-
мель – земли населённых пунктов, 86:11:0702001:83/15 
655,00. Начальная цена продажи 12 585 762,00 рублей.

Лот №3, в том числе:  1. Подъездной железнодорож-
ный путь № 15 (от СП №703 до упора в здание арматурного 
цеха), 86:11:0000000:1109/ 14 900,0; 2. Право собственно-
сти земельного участка, категория земель: земли населён-
ных пунктов, 86:11:301026:72, протяжённость п.м. 706,50. 
Начальная цена продажи 5 348 070,00 рублей.

Величина повышения начальной цены продажи 5% от 
начальной цены лота. Задаток для участия в торгах 5% от 
начальной цены, вносится до окончания приёма заявок на 
банковский счёт для оплаты задатков организатора торгов: 
ИП Спиров Вячеслав Николаевич ИНН 860200990073, 

р/с 40802810600050000630 в Ф-Л ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ 
ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 
к/с 30101810465777100812, БИК 047162812. В графе «На-
значение платежа» в платёжном документе, в соответствии 
с которым осуществляется внесение задатка, указывает-
ся: «Задаток за участие в торгах по продаже имущества 
ООО «СПК» за лот №…». Уплата задатка признаётся акцеп-
том договора о задатке и подтверждает осведомлённость с 
условиями торгов и проектами договоров, согласие с ними, 
ознакомление с состоянием имущества и документами к 
нему, согласие заключить договор в качестве победителя 
(единственного участника) торгов. Факт поступления за-
датка проверяется на основании выписки по расчётному 
счёту должника, в связи с чем во внимание не принимаются 
платёжные документы по уплате задатков, приложенные к 
заявке. В случае отказа победителя (единственного участ-
ника) от заключения договора или уплаты покупной цены 
задаток не возвращается. 

Приём заявок на участие в торгах осуществляется Опе-
ратором с 11.02.2019 09.00 по 25.03.2019 15.00 (МСК) в элек-
тронном виде на ЭТП ООО «Руссиа ОнЛайн» (http://rus-on.ru).

Заявка направляется организатору торгов через оператора 
ЭТП в форме электронного документа и должна содержать 
следующие сведения: наименование, организационно-право-
вую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лиц), 
ФИО, паспортные данные (для физ. лиц), контактный теле-
фон, электронную почту заявителя, сведения о наличии или 
об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, сведения 
об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего. 
К заявке прилагаются копии: выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, до-
кумент, удостоверяющий личность и иные сведения. Допуск 
заявителей к участию в торгах (аукционе) оформляется разме-
щаемым протоколом об определение участников не позднее 
17.00 (МСК) 26.03.2019 г.

Победителем торгов признается участник, предло-
живший максимальную цену за лот, с которым в тече-
ние 5 дней с даты подписания протокола о результатах 
проведения торгов заключается договор купли-продажи 
лота, предусматривающий полную оплату лота на специ-
альный банковский счёт ООО «СПК» ИНН 8603214825, 
КПП 860301001, р/с 40702810967170002626 в ЗАПАД-
НО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ТЮМЕНЬ, 
к/с 30101810800000000651, БИК 047102651, в течение 
30 дней с даты подписания договор купли-продажи. Опреде-
ление победителя торгов оформляется протоколом о резуль-
татах проведения торгов не позднее 17.00 (МСК) 28.03.2019 г. 
на ЭТП ООО «Руссиа ОнЛайн» (http://rus-on.ru).

Ознакомиться с имуществом, проектом договора купли-
продажи, иными сведениями о торгах можно путём направле-
ния заявки организатору торгов на почтовый адрес: 628416, 
ХМАО – Югра, г. Сургут, А/Я 1527; на электронную почту 
svan.arbitr@gmail.com; телефон +7-922-425-31-11.

Сведения о торгах, порядке ознакомления с имущест-
вом, проекте договора купли-продажи, договора о задат-
ке включены в ЕФРСБ (http://bankrot.fedresurs.ru) и ЭТП 
«Руссиа ОнЛайн» (http://www.rus-on.ru).

Арбитражный (Конкурсный) управляющий ООО «Строительно-Промышленный Комбинат» Спиров В.Н.

Информация о торгах
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Кадастровым инженером МУП «БТИ» Синцовым Виталием Александрови-
чем, квалификационный аттестат №86-11-151, почтовый адрес: ХМАО – Югра, 
г. Нижневартовск, ул. Омская, д. 4-а, каб.212, т. 8(3466)41-69-25 в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 86:04:0000001:16344, расположенного 
по адресу: ХМАО – Югра, р-н Нижневартовский, СНТ Буровик-Савкино, уч.12, 
выполняются работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Давлятов Ульфат Гумерович, контактный 
тел: 89129390696. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 11.03.2018 г. в 10.00. по адресу: ХМАО – Югра, 
г. Нижневартовск, ул. Омская, д. 4-а, каб. 212. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомится по адресу: ХМАО – Югра, г. Нижневартовск, 
ул. Омская, д. 4-а, каб.212. Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 07.02.2019 по 07.03.2018г. по адресу: ХМАО – Югра, 
г. Нижневартовск, ул. Омская, д. 4а. каб. 212. Смежный земельный участок, 
с правообладателем которого требуется согласование границ расположен по 
адресу: ХМАО – Югра, р-н Нижневартовский, СНТ Буровик-Савкино, уч.11, 
и всех заинтересованных лиц. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а 
также о правах на земельный участок.

Приглашаем к обсуждению!
Руководствуясь статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, администрация города Нижневартовска совместно с Кирилюком Алек-
сандром Викторовичем проводят публичные слушания по вопросу о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции 
жилого дома, расположенного по ул. Зырянова 35/1 в старой части города, в ча-
сти изменения минимального отступа застройки от границ земельного участка.

Публичные слушания состоятся 21 февраля 2019 года по адресу: 
ул. Таёжная, д. 24, в кабинете 312, в 18.00.

На слушания приглашаются все заинтересованные лица.
19.02.2019 материалы, рассматриваемые на публичных слушаниях, будут 

размещены на официальном сайте органов местного самоуправления админи-
страции города www.n-vartovsk.ru в рубрике «Публичные слушания и общест-
венные обсуждения».

Получить консультацию по интересующим вопросам в период проведения 
публичных слушаний с 12.02.2019 по 01.03.2019 можно у секретаря комиссии 
по градостроительному зонированию Кузнецовой Дарьи Константиновны по 
телефону 8 (3466) 41-34-06.

Предложения по рассматриваемым вопросам принимаются до 21.02.2019 
на адрес электронной почты: grad@n-vartovsk.ru.

В Нижневартовске продолжается работа 
по взысканию долгов з а капитальный ремонт. 
Югорский фонд капитального ремонта много-
квартирных домов составил список адресов, где 
по состоянию на январь 2019 сумма долга пре-
высила 2000 рублей. 

Перечень размещён на сайте органов мест-
ного самоуправления г. Нижневартовска в руб-
рике «Информация для граждан», в подрубрике 
«Жилищно-коммунальное хозяйство», в разде-
ле «Капитальный ремонт многоквартирных 
жилых домов». 

Дополнительную информацию можно 
получить в личном кабинете на сайте 

Югорского фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов: 

http://kapremontugra.ru 
или по телефону 8-800-100-21-86. 

Напомним, ранее стало известно, что ЮФКР 
рассматривает возможность открытия филиала 
фонда в Нижневартовске. Это поможет наладить 
более эффективное взаимодействие между насе-
лением и представителями фонда.

От всего сердца поздравляю 
с Днём стоматолога 

весь коллектив городской стоматологи-
ческой поликлиники г. Нижневартовска 
и лично Игоря Владимировича Чуракова 

и Игоря Владимировича Березина.

Как нам без них, любимых, жить?
Не сможем мы ни есть, ни пить,
Не ослепить своей улыбкой
И не блеснуть зубов «обшивкой».
Сегодня праздник тех врачей,
Кто дарит  радость нам жевания,
Кто бережёт нас от потерь
И дарит прелести «вставлянья».

Желаю всем вам успеха в вашем неоценимом 
труде, благополучия и процветания в жизни, благо-
дарности пациентов и удовольствия от работы. 

Низкий вам всем поклон. С праздником!

Любовь Стуколова.48

НЕ КОПИТЕ ДОЛГИ!

Соб. инф.
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