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спортивная аренавласть

Отличный стимул
и вкусный обед

Зимнее первенство Югры по
северному многоборью проходи-
ло в посёлке Солнечный Сургут -
ского района. В нём приняли уча-
стие десять команд и более ста
пятидесяти спортсменов из раз-
ных уголков Ханты-Мансийского
округа. Спортсмены соревнова-
лись по возрастным группам 
12-13, 14-15 и 16-17 лет. По сум -
ме многоборья первые места в
своих возрастных категориях завое-
вали Юрий Казамкин (12 лет) и
Мария Кондейкина (15 лет). Кроме
того, Мария попала в сборную
Ханты-Мансийского округа по
северному многоборью и в соста-
ве сборной будет защищать честь
Югры на первенстве России в
декабре.

«Своими результатами мы и
довольны, и недовольны, – гово-
рит Александр Фальченко, тре-
нер-преподаватель отделения
северного многоборья Ново -
аганской детско-юношеской спор-
тивной школы «Олимп». – Конеч -
но, двадцать призовых мест – это
хороший результат, но мы могли
бы завоевать и больше. Где-то
против нас сыграла погода –
например, во время соревнова-
ний по бегу с палкой выпал снег,
и на этой тяжёлой трассе дети не
смогли показать результат, хотя
и дома мы тренируемся в усло-

виях, приближённых к реаль-
ным. У нас сильная команда, но
и соперники не стоят на месте,
поэтому нам есть к чему стре-
миться».

Тренировки отделения север-
ного многоборья проходят в
Варьёгане несколько раз в неде-
лю. Заниматься этим видом спор-
та хотят даже самые маленькие.
«К нам приходят первоклассники,
– рассказывает Александр Фаль -
ченко. – Занимаемся с ними два-
три раза в неделю, чтобы они
окрепли. Многоборец должен
быть сильным и уметь всё, поэ-
тому начинаем с общефизиче-
ской подготовки – делаем раз-
минку, бегаем, играем в футбол,
плаваем, ходим на лыжах. Те,
кому интересно, продолжают
заниматься уже в учебно-трени-
ровочной группе». Таких групп
под руководством Александра
Фальченко сейчас три, в каждой
тренируются не менее пятна-
дцати юных спортсменов. По
мнению тренера, поездки на
соревнования – это не только
приключение для ребят, но и
хороший стимул. «Спорт затяги-
вает, каждая грамота, каждая
медаль как будто окрыляет, и
загораются глаза, и хочется
достичь ещё большего», – счи-
тает Александр Юрьевич.

Мария Кондейкина занимается
северным многоборьем уже четы-
ре года. «Мне нравится этот вид
спорта, и я посоветовала бы
любой девушке им заниматься,
потому что это развивает выно-
сливость, помогает оставаться в
хорошей форме, быть стройной и
красивой», – говорит Мария. Своё
выступление на первенстве окру-
га девушка оценивает довольно
критично: «Результатом в целом
довольна, а вот тройной прыжок
получился не так хорошо, как пла-
нировала. Наверное, сыграла
роль незнакомая обстановка, хотя
я волновалась не так сильно, как
на первых своих соревнованиях».
По мнению Марии, участие в
подобных соревнованиях важно
для спортсмена, так как поединок
с соперниками разного уровня
позволяет правильно оценить
свои силы.

Жизнь Маши и её семьи нераз-
рывно связана со спортом – мно-
гоборьем занимались и родители
девушки, и старший брат, а млад-
ший сейчас тоже тренируется в
отделении северного многоборья
ДЮСШ «Олимп». Среди люби-
мых семейных традиций –
совместные выезды в лес, похо-
ды на лыжах и посещение бас-
сейна по выходным. Спорт не
мешает учёбе, Маша хорошо
учится в десятом классе, а люби-
мый предмет – математика – ещё
и помогает ей в тренировках. В
свободное время девушка любит
рисовать.

(Продолжение на 2 стр.)

В администрации района состоялась
встреча главы администрации 
Бориса Саломатина с местными 
фермерами и товаропроизводителями.

Главной темой обсуждения стала возможность
фермеров и товаропроизводителей поставлять
свою продукцию в образовательные учреждения
района. Поводом для такого предложения послу-
жили введённые Россией санкции на поставку
импортной продукции и стремление использовать
в детском питании высококачественную нату-
ральную продукцию.

Список продуктов, которой фермеры могут
обеспечивать школы, внушительный – говядина и
свинина, молоко, картофель, дикорастущие  ягоды,
щука, форель, сельдь. Для местных предприни-
мателей выгода очевидна – это новый рынок сбыта
и, как следствие, постоянный доход. А для обра-
зовательных учреждений – это поставки каче-
ственной продукции, которая давно зарекомен-
довала себя среди потребителей.

Фермеры отметили, что они готовы поставлять
свою продукцию, однако не по всему ассорти-
менту у них есть достаточные объёмы. Тем не
менее уже в первом квартале 2015 года ферме-
ры могут начать поставки молока, говядины и сви-
нины, форели, которую разводят в одном из
хозяйств района, ягод. Если выгода будет оче-
видна, в дальнейшем у предпринимателей
появится отличный стимул для увеличения объё-
ма производства.

Глава администрации Борис Саломатин отме-
тил важность того, чтобы продукция соответ-
ствовала всем стандартам качества, имела
соответствующие подтверждающие документы,
без которых поставлять продукцию в образова-
тельные учреждения нельзя. Руководители
крестьянско-фермерских хозяйств заверили, что
сегодняшние фермы – это современные, хоро-
шо оборудованные производства, потому и про-
дукция достаточно высокого качества. Также
Борис Саломатин предложил предпринимателям
проводить экскурсии в свои хозяйства для
школьников, чтобы с юного возраста развивать
интерес к сельскому хозяйству и готовить буду-
щих фермеров.

Пресс-служба администрации района.

поддержим

В декабре 
пополним счёт

Инвалиды, семьи, имеющие 
детей-инвалидов, проживающие 
в Нижневартовском районе, получат 
единовременную материальную 
выплату к Международному 
дню инвалидов.

Сумма выплаты составит 1,5 тысячи рублей. Её
получат более 800 жителей района. Общая сумма
выплат составит свыше 1 миллиона 100 тысяч руб-
лей.

Данные средства выделены в рамках муници-
пальной программы «Социальная поддержка
жителей Нижневартовского района на 2014-2016
годы» и будут перечислены на счета получателей
к 3 декабря.

Пресс-служба администрации района.

А в чемодане 
двадцать медалей

Юные спортсмены из Варьёгана уже традиционно 
достигают высоких результатов в соревнованиях 
по северному многоборью самого разного уровня.
Двадцать призовых мест воспитанники тренера
Александра Фальченко привезли с зимнего 
первенства Югры среди юношей и девушек.
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Цель жизни – самовыражение. Проявить во всей полноте свою
сущность – вот для чего мы живём.

Оскар Уайльд.

теперь читайте нас и на сайте: www.novpriob.ru

в администрации района
прошло аппаратное совещание,
на котором были рассмотрены
вопросы о ситуации на рынке
труда, подаче заявок на
размещение муниципальных
закупок на 2015 год
муниципальными заказчиками
района, проведённой работе по
оформлению в муниципальную
собственность бесхозяйных
объектов, а также по приёму 
в собственность жилья, 
не имеющего юридического
статуса, и оформлению на него
правоустанавливающих
документов.

Ситуация на рынке труда по-преж-
нему остаётся стабильной, сообщи-
ла заместитель главы администрации
района по экономике и финансам
Татьяна Колокольцева. Уровень ре-
гистрируемой безработицы состав-
ляет 0,16 процента (средний по окру-
гу 0,4 процента), средства, выде-
ленные на программу «Содействие
занятости населения», освоены на 
88 процентов, что является хорошим
показателем.

Исполняющий обязанности предсе-
дателя комитета экономики Елена
Шатских рассказала о ходе подачи за-
явок на размещение муниципальных
закупок на 2015 год муниципальными
заказчиками района. Работа идёт в
плановом режиме, все необходимые
заявки сделаны, ряд торгов на выпол-

нение муниципальных заданий уже
прошёл, другие предстоит провести до
конца текущего года. Поэтому в сле-
дующем году в жилых домах, муници-
пальных и других учреждениях будут
тепло, свет и вода, школьные столовые
и детские сады обеспечены продукта-
ми питания, медицинские – лекарст-
вами, а службы ЖКХ поддержат чи-
стоту и порядок на улицах в городских
и сельских поселениях.

Также на аппаратном совещании
рассматривался вопрос о проведённой
работе по оформлению в муници-
пальную собственность бесхозяйных

объектов, а также по приёму в собст-
венность жилья, не имеющего юриди-
ческого статуса, и оформлению на него
правоустанавливающих документов.
По сообщению начальника службы му-
ниципальной собственности адми-
нистрации района Марины Калашян, на
начало текущего года в районе было
зарегистрировано 303 бесхозяйных
объекта. В результате проведённой ра-
боты к 1 июля 2014 года таких объектов
осталось 217. Из них 79 уже получили
свидетельства о государственной ре-
гистрации права, по остальным рабо-
та продолжается.

Ситуация с жильём, не имеющим
юридического статуса, выглядит впол-
не оптимистично: из 121 объекта, яв-
ляющегося бесхозным, таковыми оста-
лись только девять, остальные полу-
чили юридический статус. Работа по
этим объектам будет завершена до
конца текущего года, сообщила ис-
полняющий обязанности начальника
отдела по жилищным вопросам адми-
нистрации района Алина Урусова.

Также на аппаратном совещании
был рассмотрен вопрос о выполнении
поручений, ранее данных главой 
администрации района.

пресс-служба администрации района.
Фото из архива редакции.

вопросы делового характера
АппАрАтНоЕ совЕщАНиЕ

ДЕНь ЗА ДНёМ

Ханты-Мансийский банк проводит
конкурс «Новогодний подарок.
путешествуй с выгодой», участником
которого может стать любой владелец
кобрендинговой «Карты
путешественника» Visa Gold. 

В период с 10 ноября 2014 года по 31 ян-
варя 2015 года клиенты, оплатив с её помо-
щью покупки в магазине, различные услуги, а
также рассчитываясь картой через дистан-
ционные сервисы «Мобильный банкинг» и
«WEB-банкинг» на общую сумму не менее 30
тысяч рублей (или эквивалент данной сумме
в иностранной валюте), получают 2 тысячи бо-
нусных Travel Miles. Их можно выгодно по-
тратить на бесплатный авиаперелёт, аренду
автомобилей, бронирование отелей и иные ту-
ристические услуги, предоставляемые порта-
лом iGlobe.ru.

Как отметил заместитель директора дирек-
ции Ханты-Мансийского банка в Нижневар-
товске Александр Чудинов, на сегодняшний
день финансовая организация реализует не-
сколько успешных совместных кобрендинговых
программ. 

«Карта путешественника» – относительно
новый проект, разработанный совместно с ве-
дущим online-порталом туристических услуг 
iGlobe.ru. Её использование даёт возможность
клиентам существенно снизить расходы на от-
пуск. Проводя конкурс «Новогодний подарок.
Путешествуй с выгодой», мы предлагаем им до-
полнительные преференции в виде бонусных
миль и бесплатного первого года обслужива-
ния по карте Visa Gold «Карта путешествен-
ника», – добавил Александр Чудинов.

Елена ильЯсовА.

подарок
путешественникам 

С 3 по 9 ноября в Нягани проходило первенство
ХМАО – Югры по боксу среди юношей 1999-2000 годов
рождения в зачёт спартакиады учащихся Югры.
Третье место в соревнованиях в весовой категории 52
килограмма занял наш земляк Дмитрий Усов.

В эти же дни в Когалыме состоялись первенство и
чемпионат ХМАО – Югры по пауэрлифтингу. Здесь от-
личились трое наших спортсменов: первое место в ве-
совой категории 52 килограмма заняла Лилия Вале-
ева, на третьи ступени пьедестала почёта поднялись
в своих весовых категориях Ангелина Кутовая и Вла-
димир Королько.

В первенстве округа по дзюдо среди юниоров до 
23 лет, которое проходило в Нижневартовске с 7 по 9
ноября, второе место у Рамзана Тагирова (90 кило-
граммов), а третье – у Владислава Семёнова (60 ки-
лограммов). 

Не подкачали и самбисты – в окружном турнире
среди девушек и юношей 2000-2001 годов рождения,
который проходил в Радужном 15 ноября, не было рав-
ных спортсменам из Нижневартовского района Дарье

Парфёновой и Сергею Лысенко. Ребята заняли пер-
вые места в своих весовых категориях – 55 и 59 ки-
лограммов соответственно. 

На пьедестале почёта оказались и наши футболи-
сты. В первенстве ХМАО – Югры по мини-футболу
среди юношей 2000-2001 годов рождения команда на-
шего района заняла второе почётное место.

Помимо соревнований различного уровня наши
спортсмены принимают активное участие и в районных
чемпионатах. Так, в Излучинске 15 и 16 ноября прохо-
дили сразу два крупных соревнования – по баскетбо-
лу и стрельбе из пневматической винтовки, оба в зачёт
спартакиады среди поселений района. В баскетболь-
ных баталиях места распределились следующим об-
разом: первое место заняла команда Излучинска, вто-
рое – Большетархово и третье место у команды Ново-
аганска. А вот в чемпионате по стрельбе из пневмати-
ческой винтовки в лидерах уже команды других сёл и
посёлков района: на первом месте команда Покура, на
втором – Ваховска, тройку лидеров замыкают аганцы.

Мы от всей души поздравляем наших ребят с по-
бедой и желаем им дальнейших спортивных дости-
жений! Ну а мы будем болеть и верить в победу.

Подготовила Алёна ШЕстАКовА.

Мы болеем и верим в вас

спортивНАЯ АрЕНА

А вот для Юры Казамкина
спорт – это не только увлечение,
но и важная часть жизни. Ему ин-
тересно не только многоборье, но
и лыжные гонки, и футбол. Юра
участвует во всех спортивных со-
ревнованиях поселения. Учёбе
его увлечение спортом не меша-
ет, но некоторые предметы не со-
всем даются. В будущем Юра со-
бирается связать свою жизнь
именно со спортом, хотя кон-

кретные планы, по его мнению,
строить ещё рано.

…С видами спорта, входящи-
ми в понятие «северное много-
борье», связано много легенд и
преданий. Объединяет же их
одно – бег с палкой, тройной на-
циональный прыжок, метание
тынзяна на хорей, прыжки через
нарты и метание топора на даль-
ность – необходимые умения в
жизни охотников и оленеводов,

тех, кто ведёт традиционный
образ жизни. «Наши ребята по-
стоянно выезжают в лес, на свои
стойбища на всех каникулах, – го-
ворит Александр Фальченко. –
Они находят применение своим
спортивным навыкам в повсе-
дневной жизни и традиционной
культуре коренных народов Се-
вера».

Марина ЗЕлЕНсКАЯ.
Фото автора.

А в чемодане двадцать медалей
услуги (Окончание. Начало на 1 стр.)

Копилку спортивных достижений района
пополняют не только многоборцы.

npr 647



Лучшее средство привить детям любовь к Отечеству
состоит в том, чтобы эта любовь была у отцов.

Шарль Луи МОнтескье.

Малая РОДИна
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ЗДРАВСТВУй, РЕДАКЦИЯ!
ПО СлеДаМ ПРаЗДнИка

Дела РеБячьИ

Лучшая ученица лесной школы ПДД
Алёнушка спасала дорожные знаки от
беды, ведь они попали в плен к Помехе-
Неумехе. На помощь девушке пришли ре-
бята, и все вместе выручили из беды плен-
ников, а заодно и научили правилам до-
рожного движения Лису Алису, Кота Бази-
лио и Помеху-Неумеху. Ребята отгадали
все загадки, которые им подготовила По-
меха, сыграли в игру «Три огонька свето-

фора» и пояснили Коту и Лисе, что такое
запрещающие и разрешающие дорожные
знаки. Все герои представления сделали
вывод: если хотите здоровым остаться,
нельзя на дорогах играть и кататься! И ещё
надо уметь переходить улицу по разре-
шающему сигналу светофора.

надия куляеВа,
методист по работе с детьми

Зайцевореченского ДК.

В стране дорожных знаков
В доме культуры посёлка Зайцева Речка 14 ноября состоялось
театрализованное игровое представление для детей «В стране
дорожных знаков». 

Карлсон возвращается!

Ребята разного возраста и даже взрос-
лые смогли принять участие в празднич-
ных мероприятиях и концертах. Так, 1 но-
ября родители и ребятишки от 4 до 7 лет
семейного клуба выходного дня «Сол-
нышко» приняли участие в познавательно-
игровой программе «Давайте жить друж -
но!». В компании мультипликационного
героя Карлсона ребята познакомились с
флагом и гербом Российской Федерации,
выучили и рассказали стихи о российской
символике. Вместе с родителями вспом-
нили, а кто-то и узнал,  в какой стране мы
живём и чем прекрасна наша Родина. Ре-
бята нарисовали флаг России в конкурсе
«Нарисуй флаг», а чтобы узнать, кто самый
сильный, в спортивном конкурсе перетяги-
вали с Карлсоном канат. Победила, конечно

же, дружба! С задором и интересом участ-
ники  мероприятия играли в различные на-
циональные игры: «Каюр и собаки» (игра
народов Севера), а любимая детская игра
башкир и татар «Юрта» увлекла всех мгно-
венным сооружением жилища. И родители
не остались в стороне, они смогли блес-
нуть своими знаниями пословиц и погово-
рок о родной стране. Карлсону и ребятам
очень понравилось играть и узнавать много
нового о Родине, веселиться и петь песни.
В знак благодарности он угостил детей ви-
таминками для поднятия настроения и, ко-
нечно же, пообещал обязательно вернуться
на празднование следующего Дня народ-
ного единства.

Марина нИкОлаеВа и Татьяна ГуТнИкОВа,
педагоги РЦДОД «Спектр».

В районном центре дополнительного образования детей «Спектр»
закончилась череда мероприятий, посвящённых Дню народного
единства. 

Край, который
я люблю

7 ноября в Варьёганском музее прошло открытое меро-
приятие «Край, который я люблю». Для этого события, по-
свящённого изучению родного края, национальных тради-
ций коренного населения, музей – самое подходящее место.
Наличие уникальных экспонатов, техническое оснащение и
возможность общения с интересными людьми – всё это
дало возможность познакомить детей с народными тради-
циями и  богатствами нашей малой Родины – Югры.

Ребятам рассказали об истории освоения сурового си-
бирского края, о том, насколько важен для нашей страны
труд нефтяников и газодобытчиков. Героический труд пер-
вооткрывателей и тех, кто пришёл за ними, неузнаваемо
изменил облик югорской земли. 

Много людей разных национальностей в своё время при-
ехало из бывших республик Советского Союза осваивать
природные богатства Югры, и всех их радушно приняли на

своей земле коренные жители – ханты и манси. Каждый
народ имеет свои обычаи и традиции, и все они прекрасно
уживаются, происходит взаимообогащение. Слушая рассказ
о  культуре народов Севера, дети узнали много нового и ин-
тересного и пришли к выводу, что несмотря на различия,
большая часть народных традиций у разных народов схожа.

В музее дети смогли внимательно рассмотреть нацио-
нальные куклы, одежду коренных народов, богато укра-
шенную сложнейшими орнаментами и спасающую в лютые
морозы, приспособления для ловли дичи, макеты домов и
многое другое. Узнали и о наших знаменитых земляках: са-
мобытном художнике, воспевающем коренных жителей и их
традиции, – Геннадии Райшеве  и варьёганцах – Еремее Ай-
пине и Юрии Вэлле – писателях, которые в своих книгах зна-
комят читателей с историей и культурой народов ханты и
манси. 

Особый интерес у детей вызвал гость мероприятия –
Павел Янчевич Айваседа. Павел Янчевич – прекрасный рас-
сказчик и хранитель народных традиций, который сумел во-
влечь слушателей в таинственный мир сказок. Дети внима-
тельно слушали, сопереживали героям, отвечали на вопросы
рассказчика, разгадывали и загадывали загадки.

Мероприятие прошло в тёплой дружеской обстановке,
все участники решили продолжать сотрудничество с музеем
и обязательно приглашать на мероприятия Павла Янчевича,
который, в свою очередь, охотно согласился.

Подобные встречи не только обогащают участников новой
и интересной информацией, но и способствуют укреплению
дружбы между людьми различных национальностей, ведь не-
смотря на все различия, у разных народов много общего.

Спасибо за радушный приём директору музея Олесе Ген-
надьевне Боровковой.

Ия ХаБИБулИна,
педагог дополнительного образования 

ЦДОД «Радуга», пгт. Новоаганск.

Более 12 лет творческое объединение «Роспись
по дереву» сотрудничает с этнографическим
музеем села Варьёган, и каждое его посещение
открывает что-то новое, интересное и
необычное. Очередная встреча не стала
исключением!

Теперь читайте нас и на сайте: www.novpriob.ru
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27 ноября начальник управления культуры 
администрации района Неля Витальевна Алек-
сеёнок в Ваховске проведёт приём граждан по во-
просам муниципальной политики в области куль-
туры, организации деятельности библиотечного об-
служивания, историко-культурного наследия, ки-
нематографии, музейной, культурно-досуговой
деятельности, дополнительного образования
детей, въездного туризма, реализации целевых
программ. Приём будет проходить в здании 
администрации сельского поселения по адресу: 
ул. Геологов, д. 15 в 15.00.

ВыЕздНОй ПРИёМ

Ежегодно 20 ноября в учреждениях образования и молодёжной политики
организуется и проводится День правовой помощи детям. Каждый ребёнок
Нижневартовского района может получить в этот день квалифицированную
помощь специалистов.

В школах района традиционно будут проведены единые уроки правовой по-
мощи, консультации, воспитательные мероприятия. Молодёжные центры райо -
на организуют в этот день флешмобы «Знай свои права».

Будет организована работа телефонов горячей линии для правовой помо-
щи детям и их родителям (законным представителям).

К сВЕдЕНИю

день правовой помощи

Утерянный диплом, выданный Республиканским
заочным политехникумом г. Москвы 20.05.2000 г.
на имя Оксаны Владимировны Козельской, считать
недействительным. П-655

На территории Нижневартовского района про-
водится оперативно-профилактическая опера-
ция «Фуражка».

С начала 2014 года по вине сотрудников органов
внутренних дел ОМВД России по округу соверше-
но 51 дорожно-транспортное происшествие, 2 из ко-
торых – в состоянии алкогольного опьянения. Также
зафиксировано 7 фактов отказа от прохождения ме-
дицинского освидетельствования на состояние
опьянения. 

В целях профилактики нарушений дорожно-
транспортной дисциплины среди сотрудников ор-
ганов внутренних дел, повышения уровня доверия
граждан к сотрудникам ОМВД в период с 19 по 28
ноября 2014 года на территории Нижневартовско-
го района проводится оперативно-профилактическая
операция «Фуражка».

К сотрудникам полиции, нарушившим дорожно-
транспортную дисциплину, а также к их непосред-
ственным руководителям будут приниматься жёсткие
меры дисциплинарного воздействия.

Пресс-служба ОМВд России 
по Нижневартовскому району.

ПРаВОПОРядОК

Операция «Фуражка»

ОхРаНа ТРУда

Перечень расширен

Комната в 2-комн.
квартире в пгт. Излу-
чинск по ул. Набереж-
ная, 5, в 5-этаж. доме
(1 этаж, 12/19 кв. м).
Тел. 8-912-534-24-43.

1-комн. квартира в
г. Нижневартовск, в 
9-этаж. доме (2 этаж,
35,2 кв. м, балкон).
Тел. 8-912-938-83-50.

2-комн. квартира в с.
Варьёган, в новом кир-
пичном доме (благо-
устроенная, 54 кв. м).
Цена 800 000 руб.
Тел. 8-982-193-47-13.

3-комн. блок в пгт.
Излучинск по ул.Таёж-
ной, 3, (2 этаж, ре-
монт, 48 кв. м).

Тел. (3466) 68-18-09.

Коттедж в пгт. Из-
лучинск.
Тел. 8-912-932-89-77.

2-этаж. дом в п. Вы-
сокий (324 кв. м, уча-
сток 14 соток, 2 гаража,
баня, сарай из сруба). 
Тел. 8-982-521-50-25.

БЕсПЛаТНыЕ
ОБЪяВЛЕНИя

ПРОдаюТся

Уважаемые работодатели, осуществляющие дея-
тельность на территории района, напоминаем вам,
что в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
27.05.2011 № 57-оз, приказом департамента труда
и занятости населения Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 16.02.2012 № 1-нп (с из-
менениями от 17.09.2013 № 22-нп, от 10.09.2014 
№ 21-нп), постановлением администрации района
от 26.10.2011 № 1864: 

– работодателям, осуществляющим деятель-
ность на территории района, необходимо  направить
информацию о состоянии условий и охраны труда
в организации за второе полугодие 2014 года – не
позднее 1 февраля 2014 года в отдел труда адми-
нистрации Нижневартовского района.

Отчёт необходимо предоставить в электронном
виде на Е-mail: Trud@nvraion.ru и на бумажном но-

сителе по адресу: г. Нижневартовск, ул. Таёжная,
д.19, каб. 110,112. 

Контактные телефоны: 8 (3466) 49-47-84, 49-48-24.
Форма отчёта и приказ департамента труда и за-

нятости населения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 10.09.2014 № 21-нп «О внесении
изменений в приказ департамента труда и занято-
сти населения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 16 февраля 2012 года № 1-нп «Об
утверждении форм и сроков предоставления отчё-
тов органами местного самоуправления об осу-
ществлении переданных им отдельных полномочий
по государственному управлению охраной труда и
использованию предоставленных субсидий» раз-
мещены на официальном сайте администрации рай-
она в разделе «Новости» (на главной странице спу-
ститься вниз и нажать «все новости»), в подразде-
ле «Охрана труда».

Отдел труда администрации района.

Не забудьте про отчёт

Расширен Типовой перечень
ежегодно реализуемых рабо-
тодателем мероприятий по
улучшению условий и охраны
труда и снижению уровней
профессиональных рисков.

В соответствии с приказом
Минтруда России от 16.06.2014 N
375н внесены изменения в Ти-
повой перечень ежегодно реали-
зуемых работодателем меро-
приятий по улучшению условий и
охраны труда и снижению уров-
ней профессиональных рисков. 

В него включены мероприятия
по развитию физической культу-

ры и спорта в трудовых коллек-
тивах, в том числе:

– компенсация работникам
оплаты занятий спортом в клубах
и секциях;

– организация и проведение
физкультурных и спортивных ме-
роприятий, в том числе по внед-
рению норм ГТО, включая опла-
ту труда методистов и тренеров,
привлекаемых к выполнению дан-
ных мероприятий;

– организация и проведение
физкультурно-оздоровительных
мероприятий (производственной
гимнастики, ЛФК с работниками,

которым по рекомендации врача
и на основании медосмотров по-
казаны занятия ЛФК);

– приобретение, содержание и
обновление спортивного инвен-
таря;

– устройство новых или ре-
конструкция имеющихся поме-
щений и площадок для занятий
спортом;

– создание и развитие физ-
культурно-спортивных клубов, ор-
ганизованных в целях массового
привлечения граждан к занятиям
физкультурой и спортом по месту
работы.

Управление образования и молодёжной политики администрации района.
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