
2 стр.

4 МАРТА 2023 г., суббота, №23 (8047)

ИЗДАЁТСЯ С 20 СЕНТЯБРЯ 1990 ГОДА WWW.GAZETA-VARTA.RU

НИЖНЕВАРТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ГАЗЕТА 
ВАРТА

12+

Алексей Журавлёв.

Фото из архива «Варты».Фото из архива «Варты».

#ПерезимуемСевер. Здесь так бывает: и морозы за 50, и метели неделями
Погода на этой неделе воистину безум-

ная. То солнышко, пение птичек и ясное 
небо. То снег стеной, шквальный ветер и 
пять метров видимости.

Синоптики говорят, что над нами ви-
сит мощный циклон, центр которого гу-
ляет буквально по пригородам Нижневар-
товска. Ещё день-другой, и он уйдёт, но 
проблем этот массив тёплого воздуха уже 
успел создать множество...

Хуже всего в эти дни приходится ком-
мунальщикам. Очистка улично-дорожной 

сети города фактически идёт в круглосу-
точном режиме. В равной степени доста-
ётся дворникам и персоналу управляющих 
компаний, которые чистят придомовые 
территории. Снег валит так часто и обиль-
но, что сводит их работу на нет, а в соци-
альных сетях появляются многочисленные 
жалобы на «кашу» во дворах.

Однако можно ли обвинить комму-
нальщиков в лени, как это делают неко-
торые вартовчане? Вовсе нет. Они ведь не 
в силах ловить снежинки на лету и швы-

рять их обратно в небо. А потому нужно 
дать специалистам отрасли немного вре-
мени для устранения проблемы и под-
держать добрым словом тех, кто борется 
со стихией. Они молодцы и свою работу 
знают от и до!

Ну, а что касается жалоб на «кашу» во 
дворах – так Север же вокруг. Здесь так 
бывает: и морозы за 50, и метели, и про-
чие сюрпризы. Сибиряки всегда встречали 
капризы погоды улыбкой. Встретим и сей-
час. Нам ли роптать о ветерке да снеге?

Новая точка притяжения 
детей и молодёжи 
появится в Нижневартовске
В Нижневартовске 
продолжается 
целенаправленная 
работа по модернизации 
сети подростковых 
(молодёжных) клубов 
по месту жительства. 
Учитывая запросы 
жителей города, новая 
точка притяжения детей, 
подростков и молодёжи 
откроется в новых 
микрорайонах за улицей 
Ханты-Мансийской. 
В феврале 
2023 года из городского 
бюджета выделено 
финансирование 
на проведение 
ремонтных работ 
в нежилых помещениях, 
на базе которых 
будет создан единый 
многофункциональный 
подростковый 
(молодёжный) клуб 
по месту жительства 
(улица Ханты-
Мансийская, 40). 

Три зимних сада 
в «Зелёной школе»

Стало известно, 
как назовут новую школу 
в 25 микрорайоне 
и кто её возглавит.

Директором станет леген-
дарный педагог Станислав 
Строчинский, а учреждение по-
лучит имя «Зелёная школа 44».

Для школы уже разработана 
программа развития, которую 
презентовал накануне Станис-
лав Строчинский:

– Чтобы школа стала дей-
ствительно экошколой, разраба-
тываем программу развития до 
2027 года. Она будет состоять из 
четырёх подпрограмм: «Лидер», 
«Виртуоз», «Открытая школа» 
и «Экологическая программа и 
воспитание в зелёной школе». 
Планируем в ближайшее время 
получить зелёный флаг, который 
дают всем экошколам. Большое 
внимание уделим и созданию 
комфортного образовательно-
го пространства, создадим ди-
зайн-проект под названием «3Д: 
дом, дети, деревья», – сообщил 
будущий директор.

В школе будет несколько 
спортзалов, три зимних сада 
– пустынный, тропический 
и аптекарский, которые тоже 
станут частью образовательно-
го процесса. Предусмотрены 
бассейн, залы ЛФК, большая 
библиотека. Для учащихся на-
чальных классов – отдельный 
корпус, планируется дошколь-
ная подготовка в летний пери-
од. В этом году за парты сядут 
409 первоклассников – будет 
сформировано более 10 первых 
классов, сообщили в мэрии.

Соб. инф.

Запись первоклассников в школы 
Нижневартовска: что нужно знать

Приём документов на зачисле-
ние детей в первые классы в этом 
году начинается 28 марта. Ожи-
дается, что в следующем учебном 
году за парты сядут более 4000 пер-
воклассников.

Для подачи заявления специали-
сты департамента образования ад-
министрации города рекомендуют 
использовать несколько вариантов:
– подать заявление в школу лично;
– отправить по почте заказным пись-
мом с уведомлением о вручении;
– подать заявку через сервисы госу-

дарственных или муниципальных 
услуг https://www.gosuslugi.ru/.

Специалисты обращают внима-
ние на следующее: к началу учеб-
ного года возраст ребёнка должен 
быть не меньше шести с половиной 
лет и не старше восьми лет; преи-
мущественное право на зачисление 
есть у братьев и сестёр тех детей, 
которые уже учатся в этой школе.

В приёме в школу может быть 
отказано только из-за отсутствия 
свободных мест. Дополнительная 
информация по телефону 29-10-84.

Департамент образования администрации города Нижневартовска.

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко 
уделяет особое внимание работе 
с подрастающим поколением. 
Деятельность специалистов по работе 
с молодёжью администрации города 
направлена на организацию досуга и занятости 
детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет, 
создание условий для реализации творческих 
и лидерских способностей. 
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Департамент общественных коммуникаций и молодёжной политики администрации г. Нижневартовска.

Продолжение. Начало на стр. 1.

Новая точка притяжения 
детей и молодёжи 
появится в Нижневартовске

Нежилые помещения переданы в опера-
тивное управление подведомственному 
учреждению – Молодёжному центру. 

В ближайшее время их ждут существенные 
изменения. Как пояснила исполняющий обя-
занности директора МАУ города Нижневар-
товска «Молодёжный центр» Ольга Шаповал, 
все комнаты находятся в черновой отделке.

– В рамках ремонтных работ будут проло-
жены электрические сети, произведён ремонт 
помещений, который включает устройство 
стяжек, тёплого пола, так как будущий клуб 
расположен на первом этаже. Также необхо-
димо установить радиаторы отопления, пла-
стиковые окна, выполнить электромонтажные 
работы, проложить внутренние трубопроводы 
водоснабжения и отопления, оборудовать са-
нузлы, произвести отделочные работы, уста-
новить межкомнатные двери. Также необхо-
димо приобрести сопутствующие материалы, 
– пояснила Ольга Шаповал.

Сегодня специалисты Молодёжного цен-
тра работают над созданием дизайн-проекта 
помещений. Пространства должны соответ-
ствовать всем санитарным нормам, но при 
этом быть современными, с учётом пожела-
ний подрастающего поколения.

В данный момент идёт работа по подго-
товке технического задания для проведения 
аукционов. До 1 июня будет известен подряд-
чик на проведение работ, а сдача работ плани-
руется в декабре 2023 года.

Добавим, сеть подростковых (молодёж-
ных) клубов по месту жительства сегодня 
включает 11 точек на карте города. В 2022 году 
в клубах было зафиксировано около 22000 
посещений. Созданы тематические подрост-
ковые (молодёжные) клубы «Космо-Квант», 
«ЭкоКвант» с современной инфраструктурой. 

6.03.2023 г. в 16.00 
личный приём

9.03.2023 г. в 15.00 
личный приём

10.03.2023 г. в 14.00 
личный приём

10.03.2023 г. в 16.00 
личный приём

7.03.2023 г. с 11.00 до 16.00
горячая телефонная линия 
по проблемным вопросам 
здравоохранения 
в городе Нижневартовске

График приёма 
граждан 
в депутатском центре 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Предварительная 
запись 

по телефону 
8-929-240-60-40 

обязательна.

Владимир 
Петрович 
Джек,

депутат Думы г. Нижневартовска, 
руководитель фракции «Единая Россия».

Дмитрий 
Сергеевич
Давыдов,

депутат Думы города Нижневартовска, 
председатель комитета по городскому 
хозяйству и строительству Думы 
Нижневартовска.

депутат Тюменской 
областной Думы.

Анатолий 
Петрович 
Чепайкин,

Светлана 
Анатольевна 
Зворыгина,

депутат Думы г. Нижневартовска.

Приходите, вам помогут

Любой житель Нижневартовска, в период 
с 6 по 10 марта, может получить помощь в ходе 
тематической недели приёмов граждан по вопросам 
здравоохранения.
Площадкой взаимодействия органов власти и граждан 
выступит депутатский центр «Единой России». 
На базе общественной приёмной приёмы граждан 
проведут депутаты всех уровней власти, а также 
организации-партнёры и профильные ведомства.

В целях эффективного решения поступающих 
обращений к работе недели приёмов подклю-
чатся специалисты Социального фонда России, 

Роспотребнадзора, юристы.
Если у вас возникли проблемы, появились воп-

росы или предложения, касающиеся медицинского 
обслуживания населения, плановой или срочной гос-
питализации, лекарственного обеспечения, амбула-
торного или санаторно-курортного лечения, или вы 
столкнулись с непрофессионализмом и равнодушием 
в сфере здравоохранения, вы можете обратиться к 
нам. Открыта предварительная запись на приём.

Оставить обращение или уточнить допол-
нительную информацию можно по телефону 
8(9292)40-60-40. Направить вопросы специалис-
там-экспертам также можно на электронную поч-
ту: priem-er@mail.ru 

По желанию заявителей возможно дистанционное 
участие в неделе приёмов (посредством видео-и теле-
фонной связи).

Отметим, что формат тематических приёмов уже 
стал традиционным, он широко востребован жителя-
ми города и доказал свою эффективность.

Только за последние два года в рамках указанных 
мероприятий граждане имели возможность направить 
свои обращения по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства, здравоохранения, образования, социально-
правовой помощи, поддержки материнства и детства, 
организации летнего оздоровительного отдыха и др. 
Уже в этом году в рамках прошедших недель темати-
ческих приёмов были рассмотрены обращения более 
50 жителей города.

Арина Арсеньева.

Хатуна Шония, 
начальник управления 
по молодёжной 
политике 
департамента 
общественных 
коммуникаций и 
молодёжной политики 
администрации 
города.

– Открытие новой локации запланиро-
вано в 2024 году. У населения именно но-
вых микрорайонов Нижневартовска есть 
потребность в развивающих и досуговых 
пространствах для детей и подростков. В 
рамках реализации молодёжной политики 
мы выполняем одну из важнейших задач – 
создаём условия для самореализации детей 
и молодёжи. Площадь помещений нового 
подросткового клуба довольно большая – по-
рядка 530 квадратных метров. Это позволит 
создать многофункциональный центр, вклю-
чающий и творчество, и науку, и досуговую 
деятельность, и общественные молодёжные 
движения и другое. В приоритете мы видим 
патриотическое направление. Сегодня одним 
из ключевых государственных направлений 
является формирование гражданско-патрио-
тического воспитания молодёжи.
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Александра Сергеева.
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Как дела, родной Нижневартовск?
1 марта в город приехал спикер Думы Югры Борис Хохряков 
с рабочим визитом: «Встречаю первый весенний день в родном 
Нижневартовске», – рассказал своим подписчикам в соцсетях 
председатель окружного парламента. На то, чтобы посмотреть, 
как и чем живёт город, Борис Сергеевич на этот раз отвёл два дня. 
Плотный график позволил спикеру и по объектам строящимся 
проехать, и с земляками повстречаться.
Первый рабочий день Борис Хохряков начал со встречи 
с и.о. главы города Виктором Ситниковым и председателем 
Думы Нижневартовска Алексеем Сатиновым. Коллеги обсудили 
строительство социальных объектов, благоустройство, 
запланированное на весенне-летний период, летний отдых 
детей, подготовку и проведение мероприятий к 51-летию 
столицы Самотлора. 

У каждого из нас теперь свой фронт

Если сказано – будет сделано

В рамках рабочей поездки Борис 
Хохряков повстречался с волонтёрами-
медиками.

Он подчеркнул, что тема волонтёр-
ства в последние годы особенно акту-
альна. Добровольцы здорово выручали, 
когда пришла пандемия, а год назад 
– с момента начала СВО, максимально 
включились в общее дело:

– Только по линии «Единой Рос-
сии» мы взяли шефство более чем над 
400 семьями бойцов из нашего округа, 
контроль и «горячая линия» работают 
ежедневно. За этот период поступило 
более 900 заявок: присмотреть за ребён-
ком, отвести в детский сад, помочь жен-
щине резину на машине сменить, дро-
ва наколоть, воду, лекарства привезти. 
Этой работой занимается в основном 
молодёжь. И постоянно, – рассказал Бо-
рис Хохряков.

Особо он подчеркнул роль медра-
ботников и медволонтёров, что в период 
ковида, что теперь – на передовой. Эти 
люди оказывали и продолжают оказы-
вать психологическую, плановую и вне-
плановую помощь жителям Мариуполя. 
Одна из тех, кто имеет золотое серд-
це – вартовчанка, врач-анестезиолог-
реаниматолог Наталья Манцева. За са-
моотверженность, мужество и личное 
участие в гуманитарной миссии Борис 
Хохряков поблагодарил в том числе и её. 
Впрочем, как рассказала сама Наталья, 
помогала людям она вовсе не за награды:

– Я сама родилась в Луганской обла-
сти, с этими местами связано много дет-
ских воспоминаний, потому для меня не 
стояло вопроса о том, идти или нет на 
выручку землякам. Подала заявку на 

участие в гуманитарной миссии, и когда 
пришло время ехать, не раздумывала ни 
минуты. Мы с коллегами были в коман-
де со строителями, жили в палаточном 
городке. Помощь оказывали самую раз-
ную – от перевязок после осколочных 
ранений до психологической поддерж-
ки. Помогали в раздаче гуманитарной 
помощи. Конечно, для меня было очень 
тяжело увидеть разрушенный Мариу-
поль, я помню его другим, – рассказала 
о времени, проведённом в палаточном 
городке врач.

Борис Хохряков наградил волонтё-
ров-медиков благодарственными пись-
мами за их труд в зоне спецоперации и 
преданность выбранному профессио-
нальному делу.

Нашёл в своём плотном рабочем 
графике спикер Думы Югры и время 
на встречу с представителями старшего 
поколения – членами Нижневартовско-
го совета ветеранов войны, труда, Во-
оружённых Сил и правоохранительных 
органов.

Ветераны рассказали, как подрос их 
собственный музей:

– Много лет назад мы выделяли это 
помещение под ваш совет ветеранов. 
Тогда оно было пустое. Сейчас наполне-
но теплом, заботой, музейными экспо-
натами, портретами ветеранов, наших 
известных русских полководцев, – за-
метил Борис Хохряков.

На встрече обсудили предложен-
ный советом ветеранов проект – возве-
дение памятника тем, кто ковал победу 
в годы Великой Отечественной войны 
в тылу: труженикам тыла, блокадни-
кам Ленинграда, узникам фашистских 
лагерей, детям войны. Председатель 
совета Светлана Овсянникова-Заяр-
кая считает, что такой проект стал бы 
хорошим подарком к юбилейной дате 
Победы над немецко-фашистской Гер-

манией в 2025 году. Депутаты всех 
уровней готовы содействовать в рабо-
те по продвижению этого проекта, за-
верил Борис Хохряков.

Не обошёлся нынешний визит и без 
традиционных встреч с горожанами в 
общественной приёмной партии «Еди-
ная Россия» в Нижневартовске.

Директор Нижневартовского строи-
тельного колледжа Александр Десятов 
обратился с просьбой: студенты по соб-
ственной инициативе изготовили печи-
буржуйки для жителей освобождённых 
территорий и бойцов «за ленточкой», но 
нужна помощь в их отправке.

Это будет сделано в самое ближай-
шее время, заверил Борис Хохряков. 
Он подчеркнул, что вопросы оказания 
поддержки военнослужащим, выпол-
няющим задачи специальной военной 
операции, членам их семей приобре-
ли особую актуальность в 2022 году и 
входят в число приоритетных в работе 
«ЕР» и в нынешнем, 2023 году. Партия 
активно поддерживает общественные, 
добровольческие инициативы и проек-
ты в этом направлении.

Все идёт по плану

Секретарь региональ-
ного отделения «ЕР» про-
инспектировал две строй-
площадки – на обеих идёт 
работа по созданию спор-
тивных объектов. Один 
из них – Центр лыжного 
спорта, что сейчас возво-
дят на базе «Радуга».

От графика строите-
ли не отстают, всё идёт 
по плану: уже завершены 
работы по забивке свай, 
ведутся подготовитель-
ные, демонтажные рабо-
ты. Подрядчик приступил 
к подготовке фундамента 
для здания в скандинав-
ском стиле.

– В Центре лыжно-
го спорта будет создано 
специализированное би-
атлонное стрельбище на 
16 мишеней. Подрядчик 
приступил к подготовке 
основания фундамента 
для защитной стены. Так-

же ведётся планировка 
лыжной трассы. Ожида-
ем, что объект завершат 
до конца ноября текуще-
го года, – сообщил Борис 
Хохряков.

Добавим, что в двух-
этажном здании центра 
будут размещены разде-
валки, комнаты отдыха, 
помещения для хранения 
инвентаря. Зрительские 
трибуны рассчитаны на 
250 мест, кроме того, в 
центре будут оружейные 
помещения и гараж.

– В мае здесь начнутся 
основные работы по ас-
фальтированию биатлон-
ной трассы. Помимо до-
рожек протяжённостью 
около 2,5 километра, 
планируется установить 
современную систему 
освещения, которая обес-
печит тренировочный 
процесс даже в тёмное 

время суток. Трасса будет 
доступна в том числе и 
для активного отдыха го-
рожан, – пояснили строи-
тели.

Также Борис Хохря-
ков проинспектировал 
ход подготовки к строи-
тельству Центра боевых 
искусств. Подрядчик 
уже осуществляет подвоз 
строительных материа-
лов, производит испы-
тания свай, выторфовку. 
По планам объект должен 
быть введён в строй до 
конца сентября 2024 года.

– В прошлом году 
Югра включилась в ре-
ализацию партийного 
проекта «Za самбо». Уве-
рен, что открытие этого 
центра позволит больше 
популяризировать самбо 
и развивать и без того вы-
сокий потенциал наших 
самбистов.

Добавим, что созда-
ние биатлонного ком-
плекса и Центра боевых 
искусств в нашем го-
роде – часть народной 
программы «ЕР» и ре-
гиональный компонент 
«Карты развития Югры». 
Потому процесс их созда-
ния на особом контроле 
депутатов Нижневартов-
ска и Думы Югры.
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Борис Хохряков: 
мы готовы поддержать ваши инициативы
Председатель Думы ХМАО – Югры 
Борис Хохряков, работая 
в Нижневартовске, встретился 
с Молодёжным парламентом 
при Думе города. В мероприятии 
приняли участие также председатель 
Думы Нижневартовска Алексей Сатинов, 
председатели думских комитетов, 
а также председатель Молодёжного 
парламента при Думе ХМАО – Югры 
Кирилл Медведев.

– Мы прожили непростой 
год, когда страна прово-
дит специальную воен-

ную операцию,– отметил Борис 
Сергеевич. – Мы все задейство-
ваны в СВО: кто-то как мобили-
зованный, на полях сражений, 
подавляющее большинство жи-
телей Югры – собирая гумани-
тарную помощь, оказывая по-
мощь семьям военнослужащих. 

Борис Хохряков рассказал, 
как парламентарии Югры ор-
ганизуют помощь мобилизо-
ванным.

– Буквально неделю назад 
вместе с губернатором Югры 
Натальей Комаровой были в 
Москве, слушали послание Пре-
зидента Российской Федерации 
Федеральному Собранию. Вла-
димир Владимирович большое 
внимание уделил оказанию по-
мощи семьям военнослужащих. 
Будет создан специальный фонд 
в Российской Федерации. Мы 
приняли решение о выделении 
186 миллионов рублей из де-
путатского фонда для оказания 
помощи военнослужащим, ко-
торые находятся в зоне боевых 
действий. Вклад каждого ва-
жен. Говорят, что победа куётся 
в тылу. Помощь, которую мы 
оказываем, важна. Вся Югра по-
могает военнослужащим. Как 
секретарь регионального отде-
ления партии «Единая Россия» 
могу сказать, что гуманитарную 
помощь Донецкой и Луганской 
Народным Республикам мы на-
чали оказывать ещё в феврале 
2022 года. 

Борис Сергеевич рассказал, 
что за день до начала специаль-
ной военной операции всех еди-
нороссов собрал секретарь ге-
нерального совета партии «Еди-
ная Россия» Турчак, и перед 
ними была поставлена задача – 
собрать необходимое количест-
во продовольствия для бежен-
цев, которые в этот момент уже 
пересекали границу с Россией. 

– Руководство Нижневар-
товска и местного отделения 
партии откликнулись сразу, – с 
благодарностью отметил Борис 
Хохряков. – За сутки была со-
брана 20-тонная фура продо-
вольствия. К ним прибавилось 
20 тонн из Ханты-Мансийска и 
10 тонн из Сургута – всё сразу 
ушло в Ростов. Если говорить 
в целом, в прошлом году с тер-
ритории автономного округа 
мы все вместе отправили более 
800 тонн гуманитарного груза. 
Двести тонн – на счету местно-
го и регионального отделений 
партии. То, что мы отправляем, 
всегда доходит до адресатов, с 
которыми мы держим связь по 
закрытым каналам. Начиная с 
18 октября, мы взяли под па-
тронаж 434 семьи военнослужа-
щих, которым регулярно оказы-
ваем помощь. С этого времени 
поступило более 900 заявок, все 
они отработаны. 

Спикер окружного парла-
мента отметил: заявки не 
всегда касаются матери-

альной поддержки, бывает, они 
требуют решения самых обыч-

ных житейских проблем. На-
пример, мобилизованный глава 
семьи возил в дальний детский 
сад ребёнка, теперь некому воз-
ить, и семье необходимо место 
в детском саду поближе. Быва-
ет, что обращаются женщины 
с просьбой сменить на колёсах 
машины летнюю резину на зим-
нюю. В деревнях женщинам 
требуется дрова наколоть, воду 
привезти.

– Когда я объявлял в январе 
партийный проект «Посылка из 
дома», мы надеялись собрать 
по округу тонн пять посылок. 
Но к нему подключилась вся 
Югра, и собрали уже более со-
рока тонн. Двадцать две тонны 
уже отправили. Там продукты 
длительного хранения, тёплые 
вещи, берцы. В строительном 
колледже студенты вместе с 
преподавателями изготовили 
печки-буржуйки, попросили 
меня доставить в зону СВО. 
Люди передавали и дизель-гене-
раторы небольшой мощности, 
чтоб военнослужащим было 
тепло и светло, тепловые пуш-
ки. Ежедневно около двадцати 
заявок мы обрабатываем только 
по линии партии. Это не считая 
гуманитарных корпусов, рабо-
ты администраций городов. По-
лучается, что такую работу мы 
ведём всем миром. Нужно её и в 
дальнейшем продолжать.

Борис Хохряков рассказал 
также молодым парламентари-
ям, что окружная Дума собира-
лась четырежды за последний 
год, чтоб скорректировать бюд-

жет в сторону увеличения, и это 
даёт возможности решать боль-
ше задач. Бюджет на этот год 
больше, чем тот, что был принят 
в конце прошлого года. То есть с 
обеспечением социальной сфе-
ры не будет проблем.

– За последние лет пять Мо-
лодёжный парламент Югры 
внёс несколько полезных и ин-
тересных законодательных ини-
циатив, – например, инициатива 
о строительстве доходных до-
мов, – рассказал Борис Хохря-
ков. – Вещь нужная, особенно 
для молодёжи. Молодому спе-
циалисту, который востребован 
в регионе, нужно где-то жить, 
а денег на жильё он ещё не за-
работал. По коммерческой стои-
мости квартиру снимать дорого, 
а в доходном доме они сдают-
ся по цене ниже рыночной. По 
такой программе в округе уже 
построено шесть домов. Опре-
деляйте точки соприкоснове-
ния с администрацией и обще-
ственностью города, выходите 
с вашими инициативами, а мы 
обеспечим вам юридическое со-
провождение.

Председатель Молодёж-
ного парламента при 
Думе ХМАО – Югры 

Кирилл Медведев продолжил 
тему, сообщив своим нижне-
вартовским коллегам также о 
важных инициативах окруж-
ного Молодёжного парламен-
та. Одной из самых значимых 
считает инициативу по начис-
лению северной надбавки мо-

лодым специалистам с первого 
дня работы в регионе по неко-
торым специальностям. 
– Это может стать хорошей мо-
тивацией для молодых врачей и 
учителей ехать в Югру, особенно 
в сельские местности, где таких 
специалистов очень не хвата-
ет. Список таких специалистов 
определила губернатор Югры 
Наталья Комарова, в нём более 
500 специальностей, – уточнил 
Кирилл Медведев.

Он рассказал также, что ра-
бота окружного Молодёжного 
парламента не всегда прово-
дится за столом в зале заседа-
ний. Три молодых югорских 
парламентария в прошлом году 
отправились в Мариуполь по-
могать восстанавливать мир-
ную жизнь, занимались оформ-
лением документов эвакуиро-
ванных, помогали добраться 
до пунктов временного разме-
щения в Ростовской области, 
восстанавливали социальные 
объекты.

В заключении встречи 
спикер окружной Думы 
также призвал своих мо-

лодых коллег внимательнее и 
критичнее относиться к ново-
стям, противостоять фейкам в 
информационной войне, не под-
даваться на провокации. 
– Россию никто не победит. Та-
кого никогда не было и не будет, 
– сказал Борис Хохряков моло-
дым парламентариям, пожелав 
реализации интересных идей, 
активной работы.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ ВАРТА

Состав организационного комитета по проведению общественных обсуждений по проекту 
внесения изменений в проект межевания территории  планировочного района 14 города 
Нижневартовска в части земельного участка с кадастровым номером 86:11:0501012:925

В целях обеспечения участия жителей города в осуществле-
нии местного самоуправления, соблюдения прав граждан на 
благоприятные условия жизнедеятельности, в соответствии 
со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 7 Федерального закона от 14.03.2022 №58-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", решением Думы города от 30.03.2018 
№321 "О Порядке организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проектам в области 
градостроительной деятельности в городе Нижневартовске", 
на основании приказа департамента строительства админи-
страции города от 26.12.2022 №67/44-П "Об утверждении пе-
речня объемов для выполнения работ муниципальным казен-
ным учреждением "Управление капитального строительства 
города Нижневартовска" по образованию земельных участков 
и объектов недвижимости, подготовке проектов межевания 
территории, уточнению местоположения границ и (или) пло-
щади земельных участков на 2023 год":

1. Провести в период с 28.02.2023 по 07.03.2023 обществен-
ные обсуждения по проекту внесения изменений в проект ме-
жевания территории планировочного района 14 города Нижне-
вартовска в части земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0501012:925 (далее - общественные обсуждения). 

2. Уполномоченным органом на проведение обществен-
ных обсуждений определить управление архитектуры и 
градостроительства департамента строительства админи-
страции города.

3. Ответственным за организацию и проведение обществен-
ных обсуждений, консультирование жителей города по проекту 
внесения изменений в проект межевания территории планиро-
вочного района 14 города Нижневартовска в части земельного 
участка с кадастровым номером 86:11:0501012:925 назначить 
организационный комитет по проведению общественных об-
суждений в составе согласно приложению.

4. Организационному комитету по проведению обществен-
ных обсуждений: 

- 28.02.2023 разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления города Нижневартовска и опубликовать 
в газете "Варта" информационное сообщение о проведении 

общественных обсуждений;
- 01.03.2023 разместить проект, подлежащий рассмотрению 

на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Нижневартовска и в информационной системе, 
обеспечивающей проведение общественных обсуждений с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет";

- в период с 01.03.2023 по 06.03.2023 включительно органи-
зовать проведение: 

экспозиции проекта внесения изменений в проект межева-
ния территории планировочного района 14 города Нижневар-
товска в части земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0501012:925 на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нижневартовска для направления 
предложений (замечаний) по рассматриваемому проекту через 
интерактивную ссылку; 

консультаций с целью разъяснения содержания проекта, вы-
несенного для рассмотрения на общественных обсуждениях, 
иных вопросов, связанных с проведением общественных об-
суждений;

- 07.03.2023 разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления города Нижневартовска и опубликовать 
в газете "Варта" заключение о результатах общественных об-
суждений.

5. Установить, что предложения (замечания) жителей города 
по проекту внесения изменений в проект межевания террито-
рии планировочного района 14 города Нижневартовска в части 
земельного участка с кадастровым номером 86:11:0501012:925 
принимаются по 06.03.2023 включительно в электронном виде 
через официальный сайт органов местного самоуправления 
города Нижневартовска, в виде писем по электронной почте: 
grad@n-vartovsk.ru.

6. Департаменту общественных коммуникаций и молодеж-
ной политики администрации города (О.В. Котова) обеспечить 
опубликование постановления в газете "Варта".

7. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы города, директора департамента строитель-
ства администрации города В.П. Ситникова.

Постановление главы города от 27.02.2023 №4-пг
О проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект межевания 

территории планировочного района 14 города Нижневартовска в части земельного участка 
с кадастровым номером 86:11:0501012:925

Приложение к постановлению
главы города от 27.02.2023 №4-пг

Бирюкова
Наталья Александровна

- начальник землеустроительного отдела муниципального казенного учреждения "Управление 
капитального строительства города Нижневартовска"

Паскал
Елена Николаевна 

- главный специалист отдела градостроительного развития и планировки территории управле-
ния архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города

Смашко
Юлия Николаевна

- начальник отдела градостроительного развития и планировки территории управления архитек-
туры и градостроительства департамента строительства администрации города

Чеботарев
Станислав Васильевич

- заместитель директора департамента, начальник управления архитектуры и градостроитель-
ства департамента строительства администрации города

Юденков
Александр Сергеевич

- представитель общественности (по согласованию)

В целях обеспечения участия жителей города в осуществле-
нии местного самоуправления, соблюдения прав граждан на 
благоприятные условия жизнедеятельности, в соответствии 
со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 7 Федерального закона от 14.03.2022 №58-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", решением Думы города от 30.03.2018 
№321 "О Порядке организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проектам в области 
градостроительной деятельности в городе Нижневартовске", 
на основании приказа департамента строительства админи-
страции города от 26.12.2022 №67/44-П "Об утверждении пе-
речня объемов для выполнения работ муниципальным казен-
ным учреждением "Управление капитального строительства 
города Нижневартовска" по образованию земельных участков 
и объектов недвижимости, подготовке проектов межевания 
территории, уточнению местоположения границ и (или) пло-
щади земельных участков на 2023 год":

1. Провести в период с 28.02.2023 по 14.03.2023 обще-
ственные обсуждения по проекту внесения изменений в про-
ект межевания территории планировочного района 11 города 
Нижневартовска в части земельных участков с кадастровыми 
номерами 86:11:0101014:883 и 86:11:0101014:358 в квартале 
"Молодежный" (далее - общественные обсуждения). 

2. Уполномоченным органом на проведение общественных 
обсуждений определить управление архитектуры и градостро-
ительства департамента строительства администрации города.

3. Ответственным за организацию и проведение обществен-
ных обсуждений, консультирование жителей города по проекту 
внесения изменений в проект межевания территории плани-
ровочного района 11 города Нижневартовска в части земель-
ных участков с кадастровыми номерами 86:11:0101014:883 и 
86:11:0101014:358 в квартале "Молодежный" назначить орга-
низационный комитет по проведению общественных обсужде-
ний в составе согласно приложению.

4. Организационному комитету по проведению обществен-
ных обсуждений: 

- 28.02.2023 разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления города Нижневартовска и опубликовать 

в газете "Варта" информационное сообщение о проведении 
общественных обсуждений;

- 03.03.2023 разместить проект, подлежащий рассмотрению 
на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Нижневартовска и в информационной системе, 
обеспечивающей проведение общественных обсуждений с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет";

- в период с 03.03.2023 по 10.03.2023 включительно органи-
зовать проведение: 

экспозиции проекта внесения изменений в проект межева-
ния территории планировочного района 11 города Нижневар-
товска в части земельных участков с кадастровыми номерами 
86:11:0101014:883 и 86:11:0101014:358 в квартале "Молодеж-
ный" на официальном сайте органов местного самоуправления 
города Нижневартовска для направления предложений (замеча-
ний) по рассматриваемому проекту через интерактивную ссылку; 

консультаций с целью разъяснения содержания проекта, выне-
сенного для рассмотрения на общественных обсуждениях, иных 
вопросов, связанных с проведением общественных обсуждений;

- 14.03.2023 разместить на официальном сайте органов местно-
го самоуправления города Нижневартовска и опубликовать в газе-
те "Варта" заключение о результатах общественных обсуждений.

5. Установить, что предложения (замечания) жителей го-
рода по проекту внесения изменений в проект межевания 
территории планировочного района 11 города Нижневартов-
ска в части земельных участков с кадастровыми номерами 
86:11:0101014:883 и 86:11:0101014:358 в квартале "Молодеж-
ный" принимаются по 10.03.2023 включительно в электронном 
виде через официальный сайт органов местного самоуправле-
ния города Нижневартовска, в виде писем по электронной по-
чте: grad@n-vartovsk.ru.

6. Департаменту общественных коммуникаций и молодеж-
ной политики администрации города (О.В. Котова) обеспечить 
опубликование постановления в газете "Варта".

7. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы города, директора департамента строитель-
ства администрации города В.П. Ситникова.

Постановление главы города от 27.02.2023 №5-пг
О проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект межевания 

территории планировочного района 11 города Нижневартовска в части земельных участков 
с кадастровыми номерами 86:11:0101014:883 и 86:11:0101014:358 в квартале "Молодежный"

Состав организационного комитета по проведению общественных обсуждений по проекту 
внесения изменений в проект межевания территории  планировочного района 11 города 

Нижневартовска  в части земельных участков с кадастровыми номерами 86:11:0101014:883 
и 86:11:0101014:358 в квартале "Молодежный"

Постановление главы города от 27.02.2023 №7-пг
О проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект межевания 

территории планировочного района 15 города Нижневартовска в части земельного участка
 с кадастровым номером 86:11:0201001:4689 в 26 квартале

Д.А. Кощенко, глава города.

Приложение к постановлению
главы города от 27.02.2023 №5-пг

Бирюкова
Наталья Александровна

- начальник землеустроительного отдела муниципального казенного учреждения "Управление 
капитального строительства города Нижневартовска"

Паскал
Елена Николаевна 

- главный специалист отдела градостроительного развития и планировки территории управле-
ния архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города

Смашко
Юлия Николаевна

- начальник отдела градостроительного развития и планировки территории управления архитек-
туры и градостроительства департамента строительства администрации города

Чеботарев
Станислав Васильевич

- заместитель директора департамента, начальник управления архитектуры и градостроитель-
ства департамента строительства администрации города

Юденков
Александр Сергеевич

- представитель общественности (по согласованию)

Д.А. Кощенко, глава города.

Состав организационного комитета по проведению общественных обсуждений по проекту 
внесения изменений в проект межевания территории  планировочного района 15 

города Нижневартовска  в части земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0201001:4689 в 26 квартале

Приложение к постановлению
главы города от 27.02.2023 №7-пг

Бирюкова
Наталья Александровна

- начальник землеустроительного отдела муниципального казенного учреждения "Управление 
капитального строительства города Нижневартовска"

Паскал
Елена Николаевна 

- главный специалист отдела градостроительного развития и планировки территории управле-
ния архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города

Смашко
Юлия Николаевна

- начальник отдела градостроительного развития и планировки территории управления архитек-
туры и градостроительства департамента строительства администрации города

Чеботарев
Станислав Васильевич

- заместитель директора департамента, начальник управления архитектуры и градостроитель-
ства департамента строительства администрации города

Юденков
Александр Сергеевич

- представитель общественности (по согласованию)

Д.А. Кощенко, глава города.

В целях обеспечения участия жителей города в осуществле-
нии местного самоуправления, соблюдения прав граждан на 
благоприятные условия жизнедеятельности, в соответствии со 
статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 7 Федерального закона от 14.03.2022 №58-ФЗ "О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", решением Думы города от 30.03.2018 №321 "О 
Порядке организации и проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проектам в области градострои-
тельной деятельности в городе Нижневартовске", на основании 
приказа департамента строительства администрации города от 
26.12.2022 №67/44-П "Об утверждении перечня объемов для 
выполнения работ муниципальным казенным учреждением 
"Управление капитального строительства города Нижневартов-
ска" по образованию земельных участков и объектов недвижи-
мости, подготовке проектов межевания территории, уточнению 
местоположения границ и (или) площади земельных участков на 
2023 год":

1. Провести в период с 28.02.2023 по 07.03.2023 обществен-
ные обсуждения по проекту внесения изменений в проект ме-
жевания территории планировочного района 15 города Нижне-
вартовска в части земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0201001:4689 в 26 квартале (далее - общественные обсуж-
дения). 

2. Уполномоченным органом на проведение общественных 
обсуждений определить управление архитектуры и градостро-
ительства департамента строительства администрации города.

3. Ответственным за организацию и проведение обществен-
ных обсуждений, консультирование жителей города по проекту 
внесения изменений в проект межевания территории планиро-
вочного района 15 города Нижневартовска в части земельного 
участка с кадастровым номером 86:11:0201001:4689 в 26 квар-
тале назначить организационный комитет по проведению обще-
ственных обсуждений в составе согласно приложению.

4. Организационному комитету по проведению общественных 
обсуждений: 

- 28.02.2023 разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления города Нижневартовска и опубликовать в 

газете "Варта" информационное сообщение о проведении обще-
ственных обсуждений;

- 01.03.2023 разместить проект, подлежащий рассмотрению 
на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему на официальном сайте органов местного самоуправления 
города Нижневартовска и в информационной системе, обеспечи-
вающей проведение общественных обсуждений с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

- в период с 01.03.2023 по 06.03.2023 включительно организо-
вать проведение: 

экспозиции проекта внесения изменений в проект межева-
ния территории планировочного района 15 города Нижневар-
товска в части земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0201001:4689 в 26 квартале на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Нижневартовска для направ-
ления предложений (замечаний) по рассматриваемому проекту 
через интерактивную ссылку; 

консультаций с целью разъяснения содержания проекта, выне-
сенного для рассмотрения на общественных обсуждениях, иных 
вопросов, связанных с проведением общественных обсуждений;

- 07.03.2023 разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления города Нижневартовска и опубликовать в 
газете "Варта" заключение о результатах общественных обсуж-
дений.

5. Установить, что предложения (замечания) жителей города 
по проекту внесения изменений в проект межевания террито-
рии планировочного района 15 города Нижневартовска в части 
земельного участка с кадастровым номером 86:11:0201001:4689 
в 26 квартале принимаются по 06.03.2023 включительно в элек-
тронном виде через официальный сайт органов местного самоу-
правления города Нижневартовска, в виде писем по электронной 
почте: grad@n-vartovsk.ru.

6. Департаменту общественных коммуникаций и молодежной 
политики администрации города (О.В. Котова) обеспечить опу-
бликование постановления в газете "Варта".

7. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя главы города, директора департамента строительства 
администрации города В.П. Ситникова.

Приглашаем к обсуждению!

Приглашаем к обсуждению!

Приглашаем к обсуждению!

Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, администрация города Нижневартовска 
совместно обществом с ограниченной ответственностью «Се-
верный причал» проводят общественные обсуждения по во-
просу о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0703001:30 и объекта капительного строительства с када-
стровым номером 86:11:0000000:4729, расположенных по адре-
су: город Нижневартовск, Юго-Западный промышленный узел, 
улица 2П-2, дом 93Б – «склад».

К обсуждению приглашаются все заинтересованные лица. 
07.03.2023 материалы, рассматриваемые на общественных об-

суждениях, будут размещены на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления администрации города www.n-vartovsk.ru в 
рубрике «Публичные слушания и общественные обсуждения».

Получить консультацию по интересующим вопросам в пе-
риод проведения общественных обсуждений с 04.03.2023 по 
17.03.2023 можно у секретаря комиссии по градостроительному 
зонированию по телефону: 8 (3466) 41-34-06. 

Предложения по рассматриваемым вопросам принимаются 
до 17.03.2023:

- в электронном виде через официальный сайт органов местно-
го самоуправления города Нижневартовска;

- в виде писем по адресу электронной почты: grad@n-vartovsk.ru.

Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, администрация города Нижневартовска 
совместно обществом с ограниченной ответственностью «Се-
верный причал» проводят общественные обсуждения по во-
просу о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0703001:68 и объекта капительного строительства с када-
стровым номером 86:11:0301012:276, расположенных по адресу: 
город Нижневартовск, Юго-Западный промышленный узел, ули-
ца 2П-2, дом 93В – «склад».

К обсуждению приглашаются все заинтересованные лица. 
07.03.2023 материалы, рассматриваемые на общественных 

обсуждениях, будут размещены на официальном сайте орга-

нов местного самоуправления администрации города www.n-
vartovsk.ru в рубрике «Публичные слушания и общественные 
обсуждения».

Получить консультацию по интересующим вопросам в пе-
риод проведения общественных обсуждений с 04.03.2023 по 
17.03.2023 можно у секретаря комиссии по градостроительному 
зонированию по телефону: 8 (3466) 41-34-06. 

Предложения по рассматриваемым вопросам принимаются 
до 17.03.2023:

- в электронном виде через официальный сайт органов местно-
го самоуправления города Нижневартовска;

- в виде писем по адресу электронной почты: grad@n-vartovsk.
ru.

Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, администрация города Нижневартовска 
совместно с Байда Еленой Анатольевной проводят обществен-
ные обсуждения по вопросу о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 86:11:0202001:6106, расположенного по 
адресу: г. Нижневартовск, ДНТ «Монастырский двор», земель-
ный участок №98 – «магазины».

К обсуждению приглашаются все заинтересованные лица. 
07.03.2023 материалы, рассматриваемые на общественных 

обсуждениях, будут размещены на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления администрации города www.n-

vartovsk.ru в рубрике «Публичные слушания и общественные 
обсуждения».

Получить консультацию по интересующим вопросам в пе-
риод проведения общественных обсуждений с 04.03.2023 по 
17.03.2023 можно у секретаря комиссии по градостроительному 
зонированию по телефону: 8 (3466) 41-34-06. 

Предложения по рассматриваемым вопросам принимаются 
до 17.03.2023:

- в электронном виде через официальный сайт органов местно-
го самоуправления города Нижневартовска;

- в виде писем по адресу электронной почты: grad@n-vartovsk.
ru.

Департамент строительства администрации города Нижневартовска.

Приглашаем к обсуждению!

Приглашаем к обсуждению!

Приглашаем к обсуждению!

Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, администрация города Нижневартовска 
совместно с Волобуевым Александром Ивановичем проводят 
общественные обсуждения по вопросу о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 86:11:0202001:7941, располо-
женного по адресу: г. Нижневартовск, СОНТ «Ветераны», уча-
сток 202, – «ведение садоводства».

К обсуждению приглашаются все заинтересованные лица. 
07.03.2023 материалы, рассматриваемые на общественных 

обсуждениях, будут размещены на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления администрации города www.n-

vartovsk.ru в рубрике «Публичные слушания и общественные 
обсуждения».

Получить консультацию по интересующим вопросам в пе-
риод проведения общественных обсуждений с 04.03.2023 по 
17.03.2023 можно у секретаря комиссии по градостроительному 
зонированию по телефону: 8 (3466) 41-34-06. 

Предложения по рассматриваемым вопросам принимаются 
до 17.03.2023:

- в электронном виде через официальный сайт органов местно-
го самоуправления города Нижневартовска;

- в виде писем по адресу электронной почты: grad@n-vartovsk.
ru.

Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, администрация города Нижневартовска 
совместно с Климовым Львом Витальевичем проводят обще-
ственные обсуждения по вопросу о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 86:11:0904001:865, расположенного по 
адресу: г. Нижневартовск, – «для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок)».

К обсуждению приглашаются все заинтересованные лица. 
07.03.2023 материалы, рассматриваемые на общественных 

обсуждениях, будут размещены на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления администрации города www.n-

vartovsk.ru в рубрике «Публичные слушания и общественные 
обсуждения».

Получить консультацию по интересующим вопросам в пе-
риод проведения общественных обсуждений с 04.03.2023 по 
17.03.2023 можно у секретаря комиссии по градостроительному 
зонированию по телефону: 8 (3466) 41-34-06. 

Предложения по рассматриваемым вопросам принимаются 
до 17.03.2023:

- в электронном виде через официальный сайт органов местно-
го самоуправления города Нижневартовска;

- в виде писем по адресу электронной почты: grad@n-vartovsk.
ru.

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, администрация города Нижневартовска 
совместно с Неткачевой Светланой Павловной проводят обще-
ственные обсуждения по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капительного строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 86:11:0301007:55, по 
адресу: г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, па-
нель №7, в части изменения минимального отступа застройки 
от границ земельного участка.

К обсуждению приглашаются все заинтересованные лица. 
07.03.2023 материалы, рассматриваемые на общественных 

обсуждениях, будут размещены на официальном сайте орга-

нов местного самоуправления администрации города www.n-
vartovsk.ru в рубрике «Публичные слушания и общественные 
обсуждения».

Получить консультацию по интересующим вопросам в пе-
риод проведения общественных обсуждений с 04.03.2023 по 
17.03.2023 можно у секретаря комиссии по градостроительному 
зонированию по телефону: 8 (3466) 41-34-06. 

Предложения по рассматриваемым вопросам принимаются 
до 17.03.2023:

- в электронном виде через официальный сайт органов местно-
го самоуправления города Нижневартовска;

- в виде писем по адресу электронной почты: grad@n-vartovsk.
ru.

mailto:grad@n-vartovsk.ru
mailto:grad@n-vartovsk.ru
mailto:grad@n-vartovsk.ru.
mailto:grad@n-vartovsk.ru.
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