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Атмосферное 
давление

До 75-летнего юбилея 
Победы остался

21 день

19 апреля – Светлое Христово Воскресение

Фото из архива семьи Ялаевых.

»2

О т всей души поздравляем вас 
со Светлым Христовым Вос-

кресением!
В этот день мы забываем обо 

всех трудностях и в наших серд-
цах ещё ярче разгорается огонь 
милосердия и добра, стремления 
сделать мир лучше, а окружаю-
щих нас людей – счастливее.

Пасхальные торжества несут 
в себе свет веры и добра, напол-
няют нас радостью, надеждой и 
любовью к ближним, обращают к 
духовным ценностям и многовеко-
вым традициям.

Желаем вам, чтобы этот великий 
праздник принёс в ваши дома и 
семьи благополучие, придал сил и 
терпения для новых трудов во имя 
утверждения идеалов справед-
ливости и бескорыстной помощи 
ближнему.

Христос Воскресе!

Василий 
Тихонов, 
глава города.                                                     

Максим Клец, 
председатель 
Думы города.

В день чудесный, в день 
радости как же на сто-
лах без сладостей, гово-

рят в народе. Не стоит огорчать-
ся, если нет возможности испечь 
куличи дома. Ведь всегда можно 
купить их в продовольственных 
магазинах Нижневартовска. 

Только ПТК «Самотлор-хлеб» 
за один день выпекает до пяти 
тонн вкусных куличей. Все они 
в тот же день упаковываются или 
расфасовываются по наборам и 
разъезжаются по девяти фирмен-
ным магазинам в Нижневартов-
ске и по другим городам и весям 
Нижневартовской агломерации. 

 «Изготавливаем наши куличи 
по классическому рецепту: сдоб-
ное тесто с изюмом и ванилином. 
Украшаем глазурью с посып-
кой, в том числе и буквами ХВ 
– «Христос воскрес!», – расска-
зывает Наталья Острик, главный 
технолог  ПТК «Самотлор-хлеб». 

Ароматные куличи – на любой 
вкус.  «Есть даже премимум-клас-
са», – говорит Наталья Анато-
льевна. «Для тех, кто на диете? 
– интересуюсь у главного пекаря. 
«Да нет, наоборот, для сладкоежек 
и тех, кто любит сдобу пожирней 
да повкусней, – делится Наталья 
Острик. 

Пасха пришла – куличи принесла 
Завтра весь православный мир отмечает великий праздник – Светлую Пасху. По традиции заранее навели 
в домах идеальную чистоту, на столах главные атрибуты праздника – крашеные яйца и пышные куличи, 
которые ещё называют пасхальным хлебом.  

Фото из архива ПТК «Самотлор-хлеб».Фото из архива ПТК «Самотлор-хлеб».

Воскресение будет светлым
Накануне Светлого Воскресения про-
тоиерей, настоятель храма Рождества 
Христова Сергий Шевченко обратился 
к православным верующим, проживаю-
щим в Нижневартовске, призвав их воз-
держаться от посещения храма. 
– Дорогие братья и сестры! В преддве-
рии Светлого Христова Воскресения 
хочется обратиться ко всем с напомина-
нием слов Святейшего патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла. В своём 
обращении к людям он сказал, что в эти 

непростые для нашей страны времена 
надо стараться по возможности не посе-
щать общественные места, в том числе 
и общественные богослужения. В нашем 
храме, как и в других храмах России, 
все уставные богослужения будут совер-
шаться согласно традиции. Но присут-
ствие прихожан на них будет, к сожале-
нию, ограничено. Просим с пониманием 
к этому отнестись. 
Видеообращение можно увидеть на стра-
ницах «Варты» в социальных сетях.

Подготовила Римма Гайсина.

Дополнительные меры поддержки бизнеса
Предпринимателей Нижневартовска информируют о создании рубрики 

«СтопКоронавирус. Дополнительные меры поддержки для бизнеса»  на 
главной странице официального сайта органов местного самоуправления 
города Нижневартовска (Главная/«Информация для бизнеса»/«Предпри-
нимательство»/«СтопКоронавирус. Дополнительные меры поддержки для 
бизнеса»). 

В этом разделе можно ознакомиться с федеральными, региональными и 
муниципальными мерами поддержки для субъектов предпринимательства, 
принятыми для поддержания бизнеса в сложившейся непростой экономиче-
ской ситуации.

Департамент экономического развития
 администрации г. Нижневартовска.

Уважаемые 
нижневартовцы!
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Н а предприятии в дни пандемии соблюдаются стро-
гие меры предосторожности. Как на военном заво-

де, говорят сами сотрудники, ведь они отвечают за здоро-
вье десятков тысяч горожан. Вход через проходную для 
работников только по пропускам. Каждому сотруднику 
обязательно измерят температуру, выдадут средства ин-
дивидуальной защиты.   

– В самом логотипе нашего предприятия «Самот-
лор-хлеб» – название легендарного месторождения, ведь 
первую партию хлеба «Пшеничный» высшего сорта здесь 
испекли для нефтяников Самотлора.  И это обязывает нас 
трудиться на благо города в полную силу, – отмечает Ро-
берт Гулян, бессменный руководитель ПТК  «Самот-
лор-хлеб».

– В ситуации пандемии коронавируса в Нижневартов-
ске постоянно отслеживается наличие всех необходимых 
горожанам продуктов. У нижневартовцев есть возмож-
ность купить хлеб на любой вкус, в том числе и и празд-
ничный пасхальный кулич, – прокомментировал депутат 
Думы Нижневартовска, вице-президент Нижневартов-
ской  ТПП Анатолий Лисин. 

 Замечательно, что в нашем городе есть такие предпри-
ятия, как ПТК «Самотлор-хлеб», чью продукцию знают 
и любят горожане. И из всего многообразия выбирают 
своё, местное, а значит – лучшее, свежее. «Произведено 
в Нижневартовске» – этот ярлык всегда можно увидеть 
на маркировке высококачественной продукции больших 
и малых производств Нижневартовска.  И город всегда 
поддерживает предприятия, которые занимаются важным 
делом снабжения населения продуктами и предметами 
первой необходимости.

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Пасха пришла – куличи принеслаБерегите себя и будьте здоровы
В Югре введён режим повышенной готовности. 
На период до особого распоряжения на всей 
территории округа действует режим обязательной 
самоизоляции граждан с целью предотвращения 
распространения COVID-19. 

Нововартовская 
соединит старую 
и современную части 
города 

В Нижневартовске ведётся 
строительство продолжения 
дороги по улице Нововар-
товской. Как сообщает де-
партамент общественных 
коммуникаций администра-
ции города Нижневартовска, 
четырёхполосная магистраль 
в будущем соединит совре-
менную и старую части горо-
да, разгрузит существующую 
улицу Лопарева, сделает 
комфортнее и быстрее пере-
движение жителей из одного 
района города в другой.

С ейчас подрядчик практиче-
ски на 90% выполнил основ-

ной и важнейший этап подготовки 
в строительстве дороги: заверша-
ется выторфовка и обратная за-
сыпка её песком. От качественной 
работы в этом цикле строитель-
ства зависит итоговый результат, 
к примеру, прочность дорожной 
поверхности. В этом году под-
рядчику необходимо обустроить 
все инженерные сети (тепло, газ, 
водоснабжение, построить ливне-
вую канализацию). В планах также 
укладка первого щебёночного слоя 
дороги.    

– Компания ООО «ВОРТ», ко-
торая выиграла аукцион на произ-
водство, ведёт работу на первом 
этапе дороги – от улицы Нововар-
товской до улицы Салманова. Все-
го у строительства четыре этапа. 
Общая протяжённость магистрали, 
которая продлится до улицы Лет-
ней (до 8-П микрорайона) – 3,3 км. 
Окончание первого отрезка магист-
рали запланировано на четвёр-
тый квартал 2021 года. Подрядчик 
сейчас выполняет работы за счёт 
собственных оборотных средств, 
позже будут перечислены деньги. 
Стоимость первого этапа дороги – 
250 млн рублей, – отметил дирек-
тор МКУ «Управление капитально-
го строительства города Нижневар-
товска» Иван Силецкий.

Строительство дороги стало 
возможным благодаря участию 
города в национальном проекте 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги». Основной 
объём средств выделен из феде-
рального бюджета, а также это 
средства округа и города.  

     Арина Арсеньева.

К больнице – безопасным путём

Т ем не менее, есть люди, 
чьи профессии не попа-

дают под соблюдение данного 
режима. Это врачи, сотрудни-
ки правопорядка, пожарные, 
спасатели, коммунальщики, 
волонтёры, воспитатели де-
журных групп в детских садах, 
работники нефтегазового сек-
тора, транспорта, связи, аптек 
и продовольственных магази-
нов. Многие из них работают в 
круглосуточном режиме.

Уважаемые нижневар-
товцы, если вы относитесь 
к данной категории граждан, 
если вы или ваши близкие 
вынуждены по необходи-
мости выйти из квартиры/
дома – пожалуйста, будьте 
бдительны! Носите маски, 
дезинфицирующие средст-
ва, соблюдайте межлич-
ностную дистанцию и не 
забывайте про меры личной 
безопасности. 

Антитеррористическая 
комиссия города Нижневар-
товска напоминает, инфор-
мацию о найденных подозри-
тельных предметах (короб-
ках, сумках, пакетах и т.д.), а 
также о лицах, имеющих на-
мерение совершить противо-
правные действия, незамед-
лительно следует сообщить 
по телефонам: 102 или 112.

Помните, рядом с эти-
ми предметами (на расстоя-
нии ближе 100 м) ОПАСНО 
пользоваться сотовым теле-
фоном.

Актуальная информация 
о мерах безопасности разме-
щена на сайте органов мест-
ного самоуправления Ниж-
невартовска в рубрике «Без-
опасный город». Здесь также 
размещена видеоинструкция 
по действиям населения при 
введении различных уровней 
террористической опасности.

Берегите себя и будьте здоровы!
Арина Арсеньева.                                      Римма Гайсина.

В рамках нацпроекта отремонтируют дороги, ведущие к медицинским 
учреждениям.  

Комфортнее и безопаснее станут 
улицы Ленина, Нефтяников и Мар-
шала Жукова благодаря включению 
их в национальный проект «Безо-
пасные и качественные автомобиль-
ные дороги» в 2020 году. Эти ниж-
невартовские магистрали ведут 
к важнейшим социальным 
объектам, в частности больницам 
и другим лечебно-профилактиче-
ским учреждениям. 

О дин из самых больших объёмов ра-
бот предстоит выполнить по улице 

Ленина. Обновлению подлежит почти 2 км 
проезжей части (от улицы Кузоваткина до 
проспекта Победы (нечётная сторона) и от 
улицы Нефтяников до улицы Дружбы Наро-
дов). Подрядчик определён – ООО «НВДС» 
(г. Нижневартовск). 

О бновят и дорогу по улице 
Маршала Жукова (от улицы 

Омской до улицы Ленина), а также 
выполнят асфальтирование проезда 
по улице Нефтяников. Заменят поч-
ти 1 км магистрали. В список ра-
бот включено нанесение разметки, 
асфальтирование парковок, обуст-
ройство специальных спусков от 
пешеходных переходов. 

Как сообщает департамент об-
щественных коммуникаций адми-
нистрации города Нижневартовска, 
в первую очередь в программу ре-
монтных работ на предстоящий пе-
риод в городе включены дороги, ве-
дущие к социально значимым объ-
ектам: больницам, поликлиникам, 
медицинским центрам, детским 
садам, спортивным комплексам. 
Необходимо обеспечить комфорт-
ный, безопасный, а главное, бы-
стрый подъезд к таким учреждени-
ям, особенно к лечебным, так как от 
скорости оказания помощи зависят 
здоровье и жизни людей. 

Напомним, что приоритетные 
для ремонта дороги выбирали также 
жители Нижневартовска. Сейчас в 
плане 15 точек, к примеру, проезд к 
посёлку Магистральному, улицы За-
водская, Индустриальная и другие. 

 – В прошлом году полностью от-
ремонтировали 15 участков, ещё два 
участка построили – по улицам Ле-
нина и Мира. Такого объёма в городе 
одновременно не выполняли никог-
да. Впервые на ремонт и строитель-
ство было направлено около милли-
арда рублей. В прошлые годы – мак-
симум 250 миллионов, – подчеркнул 
глава города Василий Тихонов. 

Теме масштабного ремонта до-
рог, ведущих к медицинским уч-
реждениям, большое внимание 
уделяется на федеральном уровне. 
Минтрансом России были разра-
ботаны методические рекоменда-
ции по развитию транспортной 
инфраструктуры, обеспечивающей 
доступность медицинской инфра-
структуры для населения. В до-
кументе говорится о том, что при 
построении схемы оптимального 
размещения медицинских орга-
низаций необходимо учитывать 
их транспортную и пешеходную 
доступность, а также возможно-
сти обеспечения своевременно-
го и беспрепятственного проезда 
транспортных средств, в том числе 
санитарных автомобилей, к объек-
там медицинской инфраструктуры. 
Причём при строительстве больниц 
и клиник в некоторых случаях по-
требуется построить и новые до-
роги. Как это планируют сделать 
в Нижневартовске. Так к новой 
строящейся больнице на 1100 коек 
планируется выполнить отдель-
ный проезд. Он будет оборудован 
со стороны улицы Северной – это 
двухполосная дорога длиной 542 
метра. Она предназначена для обе-
спечения комфортного и безопас-
ного функционирования больницы. 
Здесь же будет оборудована автомо-
бильная парковка для посетителей. 
Работы по строительству выполня-
ет государственная компания ОАО 
«Северавтодор». Мероприятия про-
водятся в рамках контракта жизнен-
ного цикла. Ориентировочный срок 
сдачи объекта – ноябрь 2020 года. 

Сергей Ермолов.

Будьте в курсе
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В этот день 
75 лет назад

Оперативная сводка 
за 18 апреля 1945 года 

В течение 18 апреля войска 3-го 
Белорусского фронта продолжали 
бои по уничтожению остатков не-
мецких войск, отброшенных в район 
порта Пиллау. В боях за 17 апреля 
войска фронта взяли в плен 8730 не-
мецких солдат и офицеров и захвати-
ли следующие трофеи: танков и са-
моходных орудий – 80, бронетранс-
портёров – 69, полевых орудий – 544, 
миномётов – 416, пулемётов – 888, 
автомашин – 4000. В числе пленных 
командир 28-й немецкой пехотной 
дивизии полковник Темпельхоф.

Юго-западнее и южнее города 
Ратибор войска 4-го Украинского 
фронта с боями заняли более 30 на-
селённых пунктов, в том числе круп-
ные населённые пункты Бургфельд, 
Пилтш, Олдржихов, Краварже, Забр-
жег, Дольный Бенбшов, Богуславице, 
Рогув, Гяжыце.

На территории Чехословакии 
войска 2-го Украинского фронта ов-
ладели городом Иванчице, а также 
с боями заняли населённые пун-
кты Врацов, Милотице, Клобоуки, 
Жидлоховице, Райград, Сировице, 
Мелчанц Немчицки, Медлов, Смо-
лин. Севернее Вены войска фронта 
заняли на территории Австрии го-
род Мистельбах, населённые пунк-
ты Рабенсбург, Хаусбрунн, Кроиц-
штетен, Гросс Руссбах, Вайнштайг, 
Гетцманнсдорф, Мольмансдорф, Рю-
керсдорф и железнодорожную стан-
цию Ульрих.

Большой ремонт лучше отложить

Римма Гайсина. Фото из архива газеты «Варта».

Вернутся ли по прошествии пандемии коронавируса старые требования к Закону «Об обеспечении 
тишины и покоя граждан в ХМАО», когда запреты были слабее (запрещались любые шумные 
мероприятия в рабочие дни с 22 часов до 8 утра, в выходные и праздничные дни с 23 часов до 9 утра, 
а также в «тихий час» с 13 до 15 часов ежедневно), покажет время. Будет здорово, если привычка 
уважать друг друга закрепится навсегда.

– Самоизоляцию мои соседи восприняли как отпуск и затеяли ремонт в квартире. С самого утра 
жужжала дрель, стучал молоток. И это в то время, когда дети садились за уроки онлайн. Дело удалось 
решить мирным путём. Визит к нарушителям делегации из жильцов верхних и нижних этажей, 
которым шум тоже мешал, возымел действие. Мы просто попросили, чтобы соседи отложили ремонт 
на лето, и они с этим согласились, – делится в соцсетях Галина Варламова.

В Югре ещё больше ужесточились тре-
бования к соблюдению Закона о тиши-

не.  Сейчас строительные, ремонтные, по-
грузочно-разгрузочные и другие работы, на-
рушающие тишину и покой граждан, можно 
проводить только три часа в день: с 16 до 19 
часов. Кроме того, полный запрет на ремонт 
квартир по-прежнему распространяется 
на праздничные дни и воскресенье. За на-
рушение закона предусмотрен штраф: до 
2 тысяч рублей для физических лиц и до 
15 тысяч  для организаций. 

Только совместными усилиями граж-
данского общества, правоохранительных 
органов, депутатов и общественных орга-
низаций  можно сохранить порядок в горо-
де и пережить непростой период пандемии, 
считают  депутаты Думы Нижневартовска. 
Вот как прокомментировали они поправки 
в Закон «Об обеспечении тишины и покоя 
граждан в ХМАО». 

–  В общественную приёмную поступают 
звонки от жителей Нижневартовска с жалобами 
на нарушителей спокойствия. Сегодня, когда до-
мочадцы вынуждены целыми днями находиться 
рядом друг с другом в квартирах, конечно, раз-
дражает дополнительный шум. Особенно трудно 
приходится старшему поколению. Ведь с возрас-
том обостряются хронические заболевания, по-
вышается давление, мучают  головные боли и всё 
больше хочется покоя. Да и малышам в тихий час 
нужно поспать. Давайте же в это трудное время 
не будем забывать о милосердии, давайте ценить  
друг  друга, уважать пожилых и заботиться о покое 
маленьких граждан нашего города.

– Как руководитель общеобразовательной ор-
ганизации не на словах, а на деле знаю, как сегод-
ня непросто приходится учителям и учащимся на 
дистанционном обучении. Им просто необходима 
идеальная тишина, иначе как максимально сосре-
доточиться и правильно выполнять задания пре-
подавателей. Весь город, вся страна, огромное ко-
личество студентов сейчас находятся на образова-
тельных платформах, на которые ложится огром-
ная нагрузка. Разная скорость Интернета, разные 
гаджеты, часто техника просто не выдерживает. 
Нам всем сегодня необходимо запастись терпени-
ем и проявлять доброе отношение друг к другу.                                       

Любовь Быкова, 
депутат Думы города, 

руководитель 
общественной 

приёмной партии 
«Единая Россия»:

Галина Гасымова, 
депутат Думы 

Нижневартовска, 
директор 

МОСШ №42:

Готовим сети летом

Д ля надёжного электроснабжения 
города подготовка к ОЗП начина-

ется задолго до предстоящих холодов. 
Это продиктовано сложными климати-
ческими условиями нашей местности. 
И в этой сфере, как нигде, актуальна 
народная мудрость: «Готовь сети летом, 
чтобы не мёрзнуть зимой». 

Как рассказал главный инженер АО 
«Горэлектросеть» Николай Бугаев, соот-
ветствующие процедуры и регламенты в 
компании уже утверждены. «В течение 
тёплого сезона, с мая по сентябрь, запла-
нирован текущий ремонт 399 подстанций 
разного типа, а также 75,3 км воздушных 
линий. Кроме того, на 23 подстанциях и 
4 км ВЛ проведут капитальный ремонт. 

Ещё шесть объектов будут реконструиро-
ваны с заменой оборудования на новое», 
– уточнил Николай Бугаев. 

И это ещё не всё. На 50 объектах 
электроснабжения проведут оценку их 
технического состояния. В нескольких 
микрорайонах города (1, 5, 8 и 10) за-
менят высоковольтные кабельные ли-
нии общей протяжённостью 2,6 км. 
Как уточнили в руководстве компании, 
плановые ремонтные работы прово-
дятся, как правило, без отключения 
потребителей, с использованием ре-
зервных схем электроснабжения. Па-
спорт готовности к осенне-зимнему 
периоду АО «Горэлектросеть» полу-
чит в первой половине октября.  

Предприятие не намерено отсту-
пать от намеченных сроков даже в 
условиях пандемии, рассчитывая на 
высокий уровень платёжной дисци-
плины населения. «Мы уверены, что 
вартовчане, несмотря на сегодняшние 
трудности, в большинстве своём по-
нимают, что с энергетиками их свя-
зывает общая цель – бесперебойное 
электроснабжение Нижневартовска 
зимой. А  значит, нужно вовремя пла-
тить за электроэнергию. Мы надеем-
ся, это понимают все потребители, как 
жилой, так и промышленной зоны», 
– убеждён заместитель генерального 
директора по экономике и финансам 
компании Павел Елин. 

Нижневартовские энергетики скоро начнут 
подготовку обширного электросетевого 
хозяйства к будущему осен-
не-зимнему сезону. График 
работ руководством АО «Гор-
электросеть» уже утверждён. 
Предприятие намерено вы-
полнить все задачи в срок.

Людмила Подройкова. 
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью АО «Горэлектросеть». 

Напомним, АО «Горэлектросеть» относится к предприятиям непрерывного цикла и продолжает 
работу в период самоизоляции населения.
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КИСЛОРОДА ХВАТИТ ВСЕМ

Сергей Ермолов.

Состоялась общественная приёмка госпиталя третьего эшелона, который расположен 
в инфекционном корпусе строящейся окружной больницы на 1100 коек. Он начнёт принимать 
больных коронавирусной инфекцией в случае, если первые два госпиталя будут заполнены. В составе 
приёмной комиссии работали депутаты Думы города и представители общественных организаций

Сдать в эксплуатацию весь больничный 
комплекс, рассчитанный на 1100 коек, 
планируется в 2021 году. Строительство 
важного для всей восточной части 
Югры объекта продолжается даже 
в условиях сложной 
эпидемиологической обстановки. 

К ак сообщает департамент общественных 
коммуникаций администрации города Ниж-

невартовска, третий госпиталь на данный момент 
готов принять 80 пациентов, но в случае необхо-
димости количество коек будет увеличено до 100. 
Специалисты рассматривают два варианта окон-
чательного дооснащения госпиталя медицинским 
оборудованием и мебелью. Если дополнительные 
койки понадобятся в скором времени, оборудова-
ние предоставят другие медицинские учреждения 
города. Если койки понадобятся позже, будет уста-
навливаться мебель, закупленная в рамках кон-
тракта на строительство окружной больницы.

– Объект готов для ввода в эксплуатацию при 
ухудшении эпидемиологической обстановки. По-
сле того, как угроза коронавирусной инфекции 
пройдет, будут завершены работы по подведению 
постоянной канализации, – сказал главный инже-
нер БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окруж-
ная клиническая больница» Нахид Агабеков.

В отдельно стоящем здании были выполнены 
отделочные работы, подведены все внешние 

инженерные системы (канализация и вода), ото-
пление и электричество. Все системы, кроме кана-
лизации, подключены по постоянной схеме. Ещё 
одним важным пунктом работ является наладка 
лифтов, пожарной сигнализации и вентиляции. 

 – 28 марта в ходе заседания оперативного шта-
ба по противодействию завозу и распространению 
коронавирусной инфекции главой города Васили-
ем Тихоновым была поставлена задача подгото-
вить инфекционный корпус окружной больницы 
к размещению в нём дополнительного госпиталя. 
За две недели были выполнены работы, которые 
позволят в случае необходимости за сутки развер-
нуть госпиталь. Если первый госпиталь заполнит-
ся, а второй будет заполнен на 50%, мы начнём 
готовить койки в третьем госпитале, – рассказал 
заместитель главы города, директор департамента 
строительства администрации города Виктор Сит-
ников.

В госпитале был установлен газификатор – 
агрегат для подачи кислорода напрямую к койкам 
пациентов. С появлением этой установки врачам 
не придётся иметь дело с газовыми баллонами. 

Резервуар газификатора рассчитан на 3 кубо-
метра сжиженного газа. Этого объёма, в случае 
использования на максимальных мощностях, хва-
тит на трое суток. Дополнительный сжиженный 
кислород будет поставляться по мере необходи-
мости из нижневартовских специализированных 
организаций. Общественники на месте проверили 
работу коммуникационных систем и убедились в 
их исправности. 

– На данный момент есть возможность пода-
вать кислород ко всем койкам в госпитале. Это не-
обходимо как для тяжёлых больных, находящихся 
на искусственной вентиляции лёгких, так и для 
больных средней тяжести, которым необходимы 
дыхательные маски с кислородом. Тщательно про-
думаны маршруты перемещения медперсонала и 
больных внутри госпиталя. Каждый изолирован-
ный бокс имеет отдельный выход на улицу, – рас-
сказал главный врач БУ ХМАО – Югры «Нижне-
вартовская окружная клиническая больница Алек-
сей Сатинов.

Третью неделю 
в Нижневартовске, как 
и во всём округе, введён 
режим ограничений в 
связи с распространением 
COVID-19. 
Как простые вартовчане 
оценивают сегодняшнюю 
обстановку в городе, 
какие настроения 
у пожилых и молодых? 

Анатолий Груздев, 
пенсионер, 70 лет: 

– На мой взгляд, в Нижне-
вартовске спокойная обста-
новка. Сравниваю с ситуацией 
в соседних муниципалитетах 
и вижу, как чётко действует 
местная власть. Следил по но-
востям, как готовили к откры-
тию специальное инфекцион-
ное отделение для вирусных 
больных в новой больнице. 
Молодцы и власти, и строи-
тели, – оперативно сработали. 
Думаю, что в нашем городе 
нам не страшна никакая беда. 
Ещё хочу сказать спасибо 
волонтёрам за их заботу, не-
давно принесли мне пакет с 
продуктами, сказали, что это 
акция в городе от наших де-
путатов. 

Ксюша Килимник, 
14 лет:

– Мы учимся дистанцион-
но, и я понимаю: значит, опас-
ность есть. Из окон слышно, 
когда машины с громкогово-
рителем предупреждают, что-
бы соблюдали правила личной 
защиты. Когда мы с мамой 
идём в магазин, надеваем ма-
ски и перчатки, а вернувшись 
домой, сразу моем руки, лицо 
и всё, что упаковано. Жал-
ко, что с подружками нельзя 
встречаться, но мы общаемся 
в мессенджерах. 

Наталья Якубова, 
бывший бухгалтер: 

– Постоянно смотрю за-
седание оперативного штаба, 
поэтому в курсе последних 
событий в городе. Замечатель-
но, что люди задают вопросы 
и сразу же получают ответ от 
главы города и его замести-
телей. Открытость городской 
власти успокаивает, даёт уве-
ренность, что мы сможем не 
допустить ситуации, как в 
Москве и других крупных го-
родах. Замечаю, как дезинфи-
цируют наш подъезд. Все эти 
меры внушают уверенность: 
всё будет хорошо.

Людмила Подройкова.

Мнение

Нам нужна 
простая 
житейская 
мудрость
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Людмила Подройкова. Фото Игоря Жданова.

В Нижневартовске на этой не-
деле стартовал очередной 

этап акции, направленный на ока-
зание помощи ветеранам города. 
Как подчеркнул депутат Думы 
ХМАО – Югры Сергей Великий, 
члены регионального отделения 
партии «Единая Россия» реши-
ли в период пандемии организо-
вать шефство над участниками 
Великой Отечественной войны 
и в первую очередь обеспечить 
их продуктами питания и всем 
необходимым: «Думаю, дело это 
очень хорошее, так проявляется 
солидарность и единение нашего 
общества. Тем более, когда речь 
идёт о пожилых людях старше 65, 
а все ветераны уже перешагну-
ли этот рубеж, то есть, входят в 
группу риска и поэтому особенно 
нуждаются в нашей моральной и 
физической поддержке». 

Участники акции встретились 
в исполнительном комитете Ниж-
невартовского отделения партии 
«Единая Россия». Здесь уже были 
упакованы 14 пакетов, в которые 
вошли продукты длительного 
хранения и товары первой не-
обходимости. Наборы довольно 
увесистые, в них мука, консервы, 
крупы, чай, сахар, печенье, шо-
колад и другие сладости, а также 
предметы личной гигиены. 

С 15 по 18 апреля эти пакеты с 
продуктами участникам ВОВ до-
ставляли волонтёры и члены Мо-
лодёжного парламента при Думе 
города Нижневартовска. 

По словам председателя Мо-
лодёжного  парламента Тараса 
Чиканцева, молодые парламен-
тарии и молодогвардейцы Ниж-
невартовска вместе с депутата-
ми городской Думы не первый 
раз участвуют в акции по ока-
занию помощи людям пожилого 
возраста. «Нас всегда встречают 
с благодарностью. Я считаю, 
что каждый молодой человек 
должен с особенным вниманием 
относиться к людям старшего 
возраста. Приятно осознавать, 
что ты оказал реальную по-
мощь тем, кто в ней нуждается. 

И сегодня мы в очередной раз 
доставим благотворительную 
помощь ветеранам города». 

Впервые в таком мероприятии 
принимают участие Юлия Маки-
енко и её дочь Ольга. Они сторон-
ники партии «Единая Россия» и, 
когда узнали, что местному отде-
лению нужны волонтёры для по-
мощи ветеранам и пенсионерам, 
заявили о готовности вступить в 
ряды добровольцев. 

«К тому же, я возглавляю со-
вет многоквартирного дома, в ко-
тором около 60% – пенсионеры, 
– говорит Юлия Макиенко. – Мы 
помогаем им в таких житейских 
вопросах, как проведение различ-
ных платежей через дистанцион-
ные сервисы. 

Помочь тем, кому особенно 
сложно приходится в условиях 
самоизоляции, – нормальное же-
лание нормальных людей. «Мы 
стали волонтёрами по зову сердца 
и рады участвовать в этом благо-
родном деле. Мы отвезём продук-
товые наборы одиноким пожи-
лым людям, и это самое малое, 
что мы можем для них сделать», 
– дополнила слова матери Ольга 
Макиенко. 

Отметим, в условиях корона-
вирусной инфекции всех волонтё-
ров обеспечивают средствами ин-
дивидуальной защиты, выдают 
маски и антисептик, которым они 
обрабатывают перчатки перед 
каждым визитом и после него. А 
продуктовые наборы для одино-
ко проживающих людей старше 
65 лет формируют на средства 
депутатов и других сторонников 
партии, предпринимателей и не-
равнодушных граждан. Присое-
диниться к акции #отвсегосЕРдца 
может каждый желающий. 

По словам исполнительного 
секретаря местного отделения 
«Единой России», члена Моло-
дёжного парламента при Думе 
города Нижневартовска Елены 
Киршановой, на горячую линию 
поступило более 300 звонков от 
вартовчан, которые хотят полу-
чать такие меры поддержки. 

С ЗАБОТОЙ О ВЕТЕРАНАХ

Северяне – особые люди, они никогда 
не бросают своих в беде. И ситуация, когда 
по миру распространяется новый опасный 
вирус, не заставила их растеряться. 
Нижневартовцы особенно внимательны 
друг к другу. В городе действуют волонтёр-
ские отряды, помогающие людям, которые 
находятся в группе риска. В рядах добро-
вольцев, конечно, и народные избранники. 
Десять дней назад югорские депутаты-
единороссы запустили акцию 
#отвсегосЕРдца по организации шефства 
над участниками Великой Отечественной 
войны. Она действует во всех 22 муници-
пальных образованиях автономного округа.

Берегите людей 
«серебряного 
возраста»
Новая коронавирусная инфек-
ция передаётся от больного 
человека к здоровому через 
близкие контакты: когда чело-
век чихает или кашляет рядом 
с вами, когда капельки слизи 
изо рта и носа больного попа-
дают на поверхности, к кото-
рым вы прикасаетесь. 

Л юди «серебряного возраста» 
старше 60 лет в группе осо-

бого риска.  Именно у пожилых из-
за нагрузки на иммунную систему 
возможны осложнения, в том числе 
такие опасные, как вирусная пневмо-
ния. Эти осложнения могут привести 
к самым печальным исходам. Важно 
сохранить ваше здоровье!

 Постарайтесь реже посещать об-
щественные места. По возможности 
реже пользуйтесь общественным 
транспортом, особенно в часы пик. 
Сократите посещение магазинов и 
торговых центров, МФЦ, банков.

 Попросите своих близких или 
сотрудников социальной службы по-
мочь с оплатой коммунальных услуг, 
приобретением продуктов или необ-
ходимых товаров дистанционно.

 Если ваши близкие вернулись из-
за границы и у них появились при-
знаки простуды, – ограничьте с ними 
контакты и настоятельно требуйте 
их обращения за медицинской по-
мощью. Ваш мудрый совет поможет 
сохранить ваше здоровье и здоровье 
ваших родных!

 Часто мойте руки с мылом, гиги-
ена очень важна для вашего здоро-
вья. Мойте их после возвращения с 
улицы, из общественных мест, после 
контактов с упаковками из магази-
нов, перед приготовлением пищи. 
Не трогайте грязными руками лицо, 
рот, нос и глаза – так вирус может по-
пасть в ваш организм.

 Запаситесь одноразовыми бу-
мажными платочками. При кашле и 
чихании прикрывайте ими рот и нос, 
выбрасывайте салфетку сразу после 
использования.

 Пользуйтесь влажными салфет-
ками для дезинфекции. Протирайте 
ими сумки, телефоны, книги и дру-
гие предметы, которые были вместе 
с вами в общественных местах и в 
транспорте.

 Если вы заболели или почувство-
вали себя нехорошо (не только в связи 
с простудными признаками, но и по 
другим проблемам со здоровьем, на-
пример, давлением) – не ходите в по-
ликлинику, а вызывайте врача на дом.

 Если вы заболели простудой, а 
среди ваших близких есть люди, вы-
езжавшие за  рубеж в последние две 
недели, обязательно скажите об этом 
врачу. Он назначит анализ на новую 
коронавирусную инфекцию.

Арина Арсеньева.

Напомним, по вопросам помощи людям старше 65 лет 
можно позвонить в волонтёрский центр «Единой России» 
по телефону 8-800-200-59-65. 
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Ирина Черепанова. Фото из архивов Олега Прошунина, Ларисы Хайрулиной и краеведческого музея имени Т.Д.Шуваева. 

Шакир Мустафин 
защищал Ленинград.

НАШИМ ДЕТЯМ ДОСТАНЕТСЯ 
ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ 
В любой семье есть вещи, принадлежавшие отцам, дедам, родственникам,  воевавшим или трудившим-
ся в тылу в годы Великой Отечественной войны. С таких слов мы открыли в Год памяти и славы 
рубрику «Семейная реликвия» и просили горожан рассказать о том, что они хранят в память о родных, 
живших в то далёкое время. Судя по откликам, все в основном  берегут чёрно-белые фотографии, 
оцифровывают их, чтобы и следующие поколения знали о тех, кто отстоял нашу свободу.

Освобождал Венгрию и Австрию 

Внук полюбил в том же городе

У Олега Прошунина не-
сколько отцовских фото-

графий. Причём некоторые – во-
енных лет  – прислала старшая 
сестра отца. Как и большинство 
фронтовиков,  Степан  Прошу-
нин рассказывал о событиях 
далёких лет скупо. Степан Гри-
горьевич был человеком вы-
держанным, с большой внутрен-
ней культурой. Всё-таки тяжёлое 
время выковало особую породу 
людей, которые не тратили слов 
попусту. Олег запомнил, как 
отец говорил: «В моей жизни 
было всё: и война, и голод. Но 
мы знали, что победим, и вери-
ли, что нашим детям достанется 

лучшая жизнь, ради этого и пре-
одолевали всё». 

 – Отец мой родился тринад-
цатым ребёнком в своей семье, 
–  вспоминает Олег Прошунин. 
– Было это в селе Новотузуклей 
Астраханской области. Родите-
ли папы умерли рано, и в 1937  
году старшая сестра увезла его 
на Дальний Восток, где жила с 
мужем и пятью дочерьми. Так 
он и рос шестым ребёнком в се-
мье сестры. Летом уже 1942-го 
возвращался с зятем с рыбал-
ки, а дома заплаканная сестра 
с повесткой: «Пришла и твоя 
пора, брат!».  Покидал он всё 
необходимое в фанерный баул 

и отправился в Советскую Га-
вань. Полтора месяца  –  на 
курсах молодого краснофлот-
ца. После присяги был  за-
числен в 8-й отдельный диви-
зион торпедных катеров, где 
учился на моториста. Вскоре 
стал командиром отделения. 
Вместе со всеми следил за 
тем, чтобы катер всегда был 
в полной боевой готовности. 
Выводил его в море с десан-
том. Был награждён медалями 
Ушакова и Нахимова. 

Вот, пожалуй, то немногое, 
что удалось Олегу выпытать у 
отца. Больше сведений можно 
было получить разве что из учеб-

ников. Степан Григорьевич уча-
ствовал в войне с японцами. В 
августе 1945 года  –  в Южно-Са-
халинской операции, в результа-
те которой весь Сахалин стал 
принадлежать СССР. После во-
йны Степан Прошунин служил 
на военной базе Южного Саха-
лина. Демобилизовался в 51-м 
году. В 1966-м  уже на нашем 
Севере трудился дизелистом на 
электростанции. У него было 
много медалей, но Олег не пом-
нит, чтобы отец надевал сразу 
все. Он вообще не выставлял их 
напоказ. Так и сына растил – в 
скромности, в уважении к про-
стому человеку-труженику. 

Л ариса Хайрулина, заместитель дирек-
тора краеведческого музея имени Т.Д. 

Шуваева, вспоминает, что её дед Шакир Му-
стафин тоже был человеком немногословным 
и тоже не любил рассказывать про войну. Ша-
кир Закирьянович призывался на фронт из 
деревни Бадраково Башкирской АССР в 1942 
году, а было ему тогда  18 лет. Из скупых све-
дений Лариса знала, что он участвовал в обо-
роне Ленинграда. На зенитной установке за-
щищал город и мосты от авианалётов. Было 
ли ему страшно? Так спрашивает у взросло-
го любой ребёнок. Так вот,  молодому парню 
было страшно, но лишь однажды, когда он 
направлялся на фронт с такими же, как он, 
«желторотыми» новобранцами, и в это время 
эшелон обстреляли с воздуха. Все выбегали 
тогда из вагонов и прятались в поле, но по-
том... Потом страха уже не было. Было лишь 
желание прогнать врага с любимой Родины 
и вновь вернуться домой, чтобы продолжать 
обустраивать своё село, свою малую родину. 

После победоносного разгрома фашистской 
Германии Шакира Мустафина направили на 
войну с Японией. Но вот разгромили Кван-
тунскую армию, и вновь солдат отправился с 
составом в Ленинградскую область, где про-
должал служить до 1947 года. Был награж-
дён медалями «За оборону Ленинграда», 
«За Победу над Германией», «За Победу над 
Японией».

 Когда дедушки не стало, бабушка рас-
сказала внукам одну трогательную историю. 
Служил Шакир Мустафин в Ленинграде 
и влюбился здесь в девушку, да так, что по 
окончании службы захотел к ней вернуться. 
Послевоенная жизнь у всех бедная. У мо-
лодого Шакира не было денег на поездку в 
Ленинград, из подходящей одежды – только 
шинель. В итоге он остался в своей деревне, 
и, как тогда было принято, его сосватали, и 
началась для него другая жизнь – мирная, се-
мейная. «Дед воспитал троих детей. Работал 
в Ункурдинском леспромхозе, – рассказыва-

ет Лариса Хайрулина. –  Самое любопытное, 
что его ленинградская история получила 
продолжение. В том самом городе, где жила 
когда-то любимая девушка моего деда, нашёл 
свою любовь его внук. Он создал крепкую 
семью, воспитал двух дочерей, так что не зря 
многие верят в провидение божье, и веро-
исповедание при этом не имеет значения». 

Лариса  Хайрулина напомнила нам, что в 
группе краеведческого музея в сети ВКонтак-
те 75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне посвящён цикл публикаций «До-
роги судьбы – дороги Победы», в которых 
рассказывается  о вартовчанах, принимав-
ших участие в боевых действиях. Сотрудни-
ки музея ведут исследования в библиотеках, 
архивах, собирают воспоминания старожи-
лов города. Всем, что находят в результате 
кропотливой работы,  делятся в своей группе 
с нами, чтобы мы помнили земляков поимён-
но. Большая часть этих материалов никогда 
прежде не публиковалась.

О дна из историй посвящена Василию 
Антипову, призванному в действую-

щую армию Ларьякским районным военко-
матом. Воевал он в составе 26-й армии 3-го 
Украинского фронта в должности младшего 
сержанта, телефониста взвода связи, участво-
вал в освобождении Венгрии и Австрии. Был 
награждён орденом Красной Звезды и вот 
за какие боевые заслуги: «…20 апреля 1945 
года во время боёв за селение Венигуеп, ког-
да немцы предприняли атаку на 4-ю батарею, 
младший сержант Антипов был начальником 
направления связи. Работая под огнём про-
тивника, обеспечил бесперебойную связь 

огневой позиции с дивизиона в течение всех 
10 часов боя... Ранее в боях под местечком 
Аллауэр, когда товарищ Антипов вместе с 
одним связистом разматывал телефонный 
провод на наблюдательный пункт команди-
ра дивизиона, на них в лесу напали шестеро 
немцев с оружием. Нападавшие были разо-
ружены и приведены на наблюдательный 
пункт…». …Демобилизовался наш земляк в 
1946 году. Работал продавцом  магазина на 
Нижневартовской пристани, затем заведую-
щим хозяйством на ветеринарном участке, 
в лесхозе, на Нижневартовском рыбозаводе. 
Его работа всегда была нужна людям. 

Мы по-прежнему ждём ваших историй. Электронный адрес газеты: varta-86@mail.ru или почтовый: 
г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 11, редакция газеты «Варта». Не забывайте указывать телефон для связи. 

Василий Антипов (на снимке в кабине машины) освобождал Венгрию и Австрию.

Степан Прошунин защищал 
восточные рубежи Родины.

СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ
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Приложение к постановлению
администрации города от 14.04.2020 №332

Приложение к постановлению
администрации города от 14.04.2020 №331

Постановление администрации города от 14.04.2020 №331

Постановление администрации города от 16.04.2020 №339

Постановление администрации города от 16.04.2020 №338

Постановление администрации города от 14.04.2020 №332

Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Средняя школа №17»
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации»:

1. Утвердить тарифы, рассчитанные методом 
экономически обоснованных расходов, на услу-
ги, предоставляемые муниципальным бюджет-
ным общеобразовательным учреждением «Сред-
няя школа №17» по дополнительным видам дея-
тельности, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации города от 24.05.2019 №387 «Об 
утверждении тарифов на услуги, предоставляе-
мые муниципальным бюджетным общеобразо-

вательным учреждением «Средняя школа №17».
3. Департаменту общественных коммуни-

каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить официальное опубликование поста-
новления.

4. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы города, директо-
ра департамента по социальной политике адми-
нистрации города И.О. Воликовскую, директора 
департамента образования администрации горо-
да.

В.В. ТИХОНОВ, глава города

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Средняя школа №17»

по дополнительным видам деятельности
№
п/п

Наименование услуги Продолжительность
занятий (мин.)

Тариф
за 1 занятие
(руб./чел.)

1. Проведение занятий по углубленному изуче-
нию отдельных учебных предметов (группы по 
6 человек):
- русский язык;
- математика;
- английский язык;
- география;
- физика;
- химия;
- биология;
- обществознание;
- история

40
40
40
40
40
40
40
40
40

139
139
139
139
139
139
139
139
139

2. Проведение занятий с будущими первоклассни-
ками (группа 15 человек) 

30 51

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города от 10.04.2019 №255 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Бесплатная 

передача в собственность граждан Российской Федерации занимаемых 
ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 

(приватизация жилых помещений)»
В соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», в целях приведения муниципального пра-
вового акта в соответствие с действующим зако-
нодательством:

1. Внести изменения в приложение к поста-
новлению администрации города от 10.04.2019 
№255 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги 
«Бесплатная передача в собственность граждан 

Российской Федерации занимаемых ими жилых 
помещений в муниципальном жилищном фон-
де (приватизация жилых помещений)» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

В.В. ТИХОНОВ, глава города

Изменения, которые вносятся в приложение 
к постановлению администрации города от 10.04.2019 №255 

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Бесплатная передача 
в собственность граждан Российской Федерации занимаемых 
ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде

(приватизация жилых помещений)»
1. Абзац сороковой пункта 38 изложить в 

следующей редакции:
«Оценка качества предоставления муници-

пальной услуги осуществляется в соответствии 
с Правилами оценки гражданами эффективно-
сти деятельности руководителей территори-
альных органов федеральных органов испол-
нительной власти (их структурных подразделе-
ний) и территориальных органов государствен-
ных внебюджетных фондов (их региональных 
отделений) с учетом качества предоставления 
государственных услуг, руководителей много-
функциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг с уче-
том качества организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг, а также 

применения результатов указанной оценки как 
основания для принятия решений о досрочном 
прекращении исполнения соответствующими 
руководителями своих должностных обязанно-
стей, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12.12.2012 
№1284 «Об оценке гражданами эффективности 
деятельности руководителей территориальных 
органов федеральных органов исполнитель-
ной власти (их структурных подразделений) 
и территориальных органов государственных 
внебюджетных фондов (их региональных от-
делений) с учетом качества предоставления 
государственных услуг, руководителей мно-
гофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг с 

учетом качества организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а 
также о применении результатов указанной 
оценки как основания для принятия решений о 
досрочном прекращении исполнения соответ-
ствующими руководителями своих должност-
ных обязанностей».».

2. Пункт 47 изложить в следующей редак-
ции:

«47. В соответствии со статьей 11.1 Феде-
рального закона №210-ФЗ заявитель может об-
ратиться с жалобой в том числе в следующих 
случаях:

- нарушение срока регистрации заявления 
заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Феде-
рального закона №210-ФЗ;

- нарушение срока предоставления муни-
ципальной услуги. В указанном случае не мо-
гут быть обжалованы решения и действия (без-
действие) МФЦ, работника МФЦ;

- требование у заявителя документов или 
информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, муни-
ципальными правовыми актами города Нижне-
вартовска для предоставления муниципальной 
услуги;

- отказ в приеме документов, представле-
ние которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, муниципальными правовыми актами 
города Нижневартовска для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми ак-
тами Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, муниципальными правовыми актами 
города Нижневартовска. В указанном случае 

не могут быть обжалованы решения и действия 
(бездействие) МФЦ, работника МФЦ;

- затребование с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, муни-
ципальными правовыми актами города Ниж-
невартовска;

- отказ органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностного лица, муни-
ципального служащего, привлекаемых органи-
заций или их работников в исправлении допу-
щенных ими опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений. В указанном 
случае не могут быть обжалованы решения и 
действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ;

- нарушение срока или порядка выдачи до-
кументов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги;

- приостановление предоставления муни-
ципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры, муници-
пальными правовыми актами города Нижне-
вартовска. В указанном случае не могут быть 
обжалованы решения и действия (бездействие) 
МФЦ, работника МФЦ;

- требование у заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пун-
ктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
№210-ФЗ. В указанном случае не могут быть 
обжалованы решения и действия (бездействие) 
МФЦ, работника МФЦ.».

Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Средняя школа №25»
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации»:

1. Утвердить тарифы, рассчитанные методом 
экономически обоснованных расходов, на услу-
ги, предоставляемые муниципальным бюджет-
ным общеобразовательным учреждением «Сред-
няя школа №25» по дополнительным видам дея-
тельности, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации города от 28.01.2019 №45 «Об 
утверждении тарифов на услуги, предоставляе-
мые муниципальным бюджетным общеобразо-

вательным учреждением «Средняя школа №25».
3. Департаменту общественных коммуни-

каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить официальное опубликование поста-
новления.

4. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы города, 
директора департамента по социальной поли-
тике администрации города И.О. Воликовскую, 
директора департамента образования админи-
страции города.

В.В. ТИХОНОВ, глава города

О внесении изменения в приложение к постановлению 
администрации  города от 27.03.2019 №217 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда по договорам найма» 

(с изменениями от 17.02.2020 №127)
В соответствии с Федеральным законом от 

27.12.2019 №473-ФЗ «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской Федерации и 
Федеральный закон «О Фонде содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства» 
в части переселения граждан из аварийного жи-
лищного фонда», в целях приведения муници-
пального правового акта в соответствие с дей-
ствующим законодательством:

1. Внести изменение в приложение к поста-
новлению администрации города от 27.03.2019 
№217 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление жилых помещений му-
ниципального специализированного жилищного 
фонда по договорам найма» (с изменениями от 
17.02.2020 №127), изложив подпункт 1.2.2 пун-
кта 1.2 раздела I в следующей редакции:

«1.2.2. Жилые помещения маневренного 
фонда муниципального специализированного 
жилищного фонда в соответствии со статьей 95 
Жилищного кодекса Российской Федерации пре-
доставляются для временного проживания:

- гражданам в связи с капитальным ремонтом 
или реконструкцией дома, в котором находятся 
жилые помещения, занимаемые ими по догово-
рам социального найма;

- гражданам, утратившим жилые помеще-
ния в результате обращения взыскания на эти 
жилые помещения, которые были приобре-
тены за счет кредита банка или иной кредит-
ной организации либо средств целевого зай-
ма, предоставленного юридическим лицом на 
приобретение жилого помещения, и заложены 
в обеспечение возврата кредита или целевого 
займа, если на момент обращения взыскания 
такие жилые помещения являются для них 
единственными;

- гражданам, у которых единственные жилые 
помещения стали непригодными для проживания 
в результате чрезвычайных обстоятельств;

- гражданам, у которых жилые помещения 
стали непригодными для проживания в результа-
те признания многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции;

- иным гражданам в случаях, предусмотрен-
ных законодательством.».

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

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

В.В. ТИХОНОВ, глава города

Окончание следует.
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Организатор торгов 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, г. Сургут, А/Я 1527), член НП «СГАУ» (ИНН 
8601019434), действующий на основании решения арбитраж-
ного суда ХМАО - Югры от 06.07.2017 № А75-2677/2016, 
сообщает о торгах по продаже имущества ООО «СПК» (пу-
бличное предложение) на ЭТП ООО «Руссиа ОнЛайн» (http://
rus-on.ru): ЛОТ№1. ХМАО - Югра, г. Нижневартовск, Жи-
лая зона, мкр. 8, ул. Ленина, д.15а, стояночное место (далее 
ЛСт.м.) №61, S19,8 кв.м. Начальная цена продажи – 238 
500,00р.; ЛОТ №2. ЛСт.м.№62, S16,6 кв.м. м – 200 000,00 р.; 
ЛОТ №4. ЛСт.м.№97, S18,2 кв.м. – 219 300,00 р.; ЛОТ №5. 
ЛСт.м.№99, S19,9 кв.м. – 215 600,00 р.; ЛОТ №6. ЛСт.м.№102, 
S17,5 кв.м. – 210 800,00 р.; ЛОТ №8. ЛСт.м.№104, S18,2 
кв.м. – 219 300,00 р.; ЛОТ №9. ЛСт.м.№105, S17,7 кв.м. – 213 
200,00 р.; ЛОТ №10. ЛСт.м.№107, S20,2 кв.м. – 243 300,00 
р.; ЛОТ №11. ЛСт.м.№108, S18 кв.м. – 216 800,00 р.; ЛОТ 
№12. ЛСт.м.№109, S18,2 кв.м. – 219 300,00 р.; ЛОТ №13. 
ЛСт.м.№110, S18 кв.м. – 216 800,00 р.; ЛОТ №14. ЛСт.м.№111, 
S18,2 кв.м. – 219 300,00 р.; ЛОТ №15. ЛСт.м.№112, S18,3 
кв.м. – 220 500,00 р.; ЛОТ №17. ЛСт.м.№114, S17,9 кв.м. 
– 215 600,00 р.; ЛОТ №19. ЛСт.м.№117, S18 кв.м. – 216 
800,00 р.; ЛОТ №20. ЛСт.м.№118, S19,8 кв.м. – 238 500,00 
р.; ЛОТ №21. ЛСт.м.№126, S18,9 кв.м. – 227 700,00 р.; 
ЛОТ №22. ЛСт.м.№127, S18,7 кв.м. – 225 300,00 р.; ЛОТ 
№23. ЛСт.м.№129, S19 кв.м. – 228 900,00 р.; ЛОТ №24. 
ЛСт.м.№130, S20,3 кв.м. – 244 600,00 р.; ЛОТ №55. А/МА-
ШИНА МАЗ-551605-271, 2007 г.в. – 340 200,00 р.; ЛОТ 
№56. А/МАШИНА МАЗ-551605-271, 2007 г.в. – 340 200,00 
р.; ЛОТ №57. А/МАШИНА МАЗ 551605-271, 2007 г.в. – 340 
200,00 р.; ЛОТ №58. А/МАШИНА МАЗ 551605-271, 2007 
г.в. – 340 200,00 р.; ЛОТ №60. МКСМ-800, 2007 г.в. – 340 
200,00 р.; ЛОТ №61. ТРУБОУКЛАДЧИК ТО-1224 (Т-170), 
1986 г.в. – 349 650,00 р.; ЛОТ №66. ТРАКТОР Т-170 М101 
СРО-171 бульдозер, 2000 г.в. – 463 050,00 р.; ЛОТ №69. ЭКС-
КАВАТОР HITACHI EX300-3C, 1999 г.в. – 780 570,00 р.; ЛОТ 
№70. А/КРАН КС-55713-3 на базе УРАЛ 4320, 2001 г.в. – 796 
950,00 р.; ЛОТ №74. Незавершённый строительством объект 
(общественный корпус), назначение: объект незавершённого 
строительства, S застройки 984 кв.м., лит. А, ХМАО-Югра, 
г. Нижневартовск, район озеро Комсомольское, профилакто-
рий; незавершенный строительством объект (спальный кор-
пус), назначение: объект незавершённого строительства, S 
застройки 659кв.м., лит. Б, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, 
район озеро Комсомольское, профилакторий; право пользо-
вания на условиях аренды земельным участком S 14620 кв.м., 
кад. номер 86:11:0102008:39, ХМАО-Югра, г. Нижневар-
товск, район озеро Комсомольское, профилакторий – 16 330 
000,00 р.; ЛОТ №75. АВТОБУС КАВЗ 397601, 1993 г.в. – 26 
000,00 р.; ЛОТ №76. АВТОБУС КАВЗ 397601, 1993 г.в. – 26 
000,00 р.; ЛОТ №79. АВТОБУС КАВЗ 3976-020, 2001 г.в. – 
49 000,00 р.; ЛОТ №80. А/МАШИНА ГАЗ 330210, 1996 г.в. 
– 44 000,00 р.; ЛОТ №82. А/МАШИНА УАЗ 39099 фургон, 
1999 г.в. – 45 000,00 р.; ЛОТ №83. АВТОБУС КАВЗ-39765-
022, 2001 г.в. – 52 000,00 р.; ЛОТ №85. АВТОБУС КАВЗ 
397620, 2005 г.в. – 60 000,00 р.; ЛОТ №88. А/МАШИНА ГАЗ-
31105, 2006 г.в. – 52 000,00 р.; ЛОТ №89. А/МАШИНА ГАЗ 
32213, 2007 г.в. –56 000,00 р.; ЛОТ №90. А/МАШИНА ГАЗ 
САЗ3507, 1992 г.в. – 68 000,00 р.; ЛОТ №91. А/МАШИНА 
УАЗ-31519, 2004 г.в. – 95 000,00 р.; ЛОТ №92. А/МАШИНА 
УАЗ 330300, 1997 г.в. – 100 000,00 р.; ЛОТ №95. П/ПРИЦЕП 
933401 ПП-933401, 2001 г.в. – 120 000,00 р.; ЛОТ №96. П/
ПРИЦЕП 933401 ПП-933401, 2001 г.в. – 120 000,00 р.; ЛОТ 
№102. Прицеп БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ 993700, 2001 г.в. –209 
000,00 р.; ЛОТ №108. А/МАШИНА МАЗ 642208, 2001 г.в. – 
256 000,00 р.; ЛОТ №111. А/МАШИНА КАМАЗ 4310 тягач, 
1992 г.в. – 269 000,00 р.

Приём заявок с 21.04.2020 11.00 (МСК) в эл. виде на ЭТП 
ООО «Руссиа ОнЛайн», при отсутствии заявок начальная цена 
лота подлежит снижению каждые 14 дней в соответствии со 
следующим графиком проведения торгов: период 1: 21.04. 
– 04.05.2020, снижение цены не осуществляется; период 2: 
05.05 – 18.05.2020, цена снижена на 3% (здесь и далее - от на-
чальной цены, установленной на публичных торгах); период 
3: 19.05 – 01.06.2020, цена снижена на 7% от начальной цены. 
Приём заявок завершается 01.06.2020 г. в 15.00 (МСК).

Заявка направляется через оператора ЭТП в форме элек-
тронного документа. К заявке прилагаются выписки из ЕГ-
РЮЛ / паспорт и иные сведения. 

Право приобретения имущества принадлежит участнику 
торгов, который представил в установленный срок заявку на 
участие в торгах, содержащую предложение о цене, которая 
не ниже начальной цены, установленной для определённо-
го периода проведения торгов, при отсутствии предложений 
других участников торгов; если несколько участников торгов 
представили в установленный срок заявки, содержащие различ-
ные предложения о цене, но не ниже начальной цены продажи, 
установленной для определённого периода проведения торгов, 
право приобретения имущества принадлежит участнику торгов, 
предложившему максимальную цену; в случае, если несколько 
участников торгов представили в установленный срок заявки, 
содержащие равные предложения о цене, но не ниже начальной 
цены продажи, установленной для определённого периода про-
ведения торгов, право приобретения имущества принадлежит 
участнику торгов, который первым представил в установленный 
срок заявку.

Решение об определении победителя торгов оформляет-
ся протоколом, размещённым не позднее 17.00 02.06.2020. на 
сайте ЭТП ООО «Руссиа ОнЛайн» (http://rus-on.ru.).

Для допуска к участию в торгах подлежит внесению 
задаток 20% от суммы предложения в конкретном периоде 
торгов в форме публичного предложения (периоде действия 
цены) на счёт организатора торгов: ИП Спиров Вячеслав Ни-
колаевич, ИНН 860200990073, р/с 40802810600050000630 в 
Ф-Л ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫ-
ТИЕ» г. Ханты-Мансийск, к/с 30101810465777100812, БИК 
047162812. Назначение платежа: «Задаток за участие в торгах 
по продаже имущества ООО «СПК» за лот №…». Задаток 
должен поступить на счёт до окончания соответствующего 
этапа публичного предложения (периода действия цены). 
Уплата задатка признаётся акцептом договора о задатке и 
подтверждает осведомлённость с условиями торгов и проек-
тами договоров, согласие с ними, ознакомление с состоянием 
имущества и документами к нему, согласие заключить дого-
вор в качестве победителя (единственного участника) торгов. 
Поступление задатка проверяется по выписке по счёту. 

С даты определения победителя торгов приём заявок пре-
кращается. Не позднее 5 рабочих дней с даты подписания прото-
кола победителю направляется предложение заключить договор 
купли-продажи, который подписывается не позднее 5 рабочих 
дней с даты получения протокола о результатах проведения 
торгов и договора. В случае отказа (уклонения) от подписания 
договора задаток не возвращается и управляющий предлагает 
заключить договор участнику, предложившему лучшею цену по 
сравнению с ценой имущества, предложенной другими участ-
никами, за исключением победителя. В течение 30 дней со дня 
подписания договора, победителем вносится полная оплата на 
счёт, указанный в проекте договора купли-продажи. 

Сведения о торгах, порядке ознакомления с имущест-
вом, проекте договора купли-продажи, договора о задатке 
включены в ЕФРСБ (http://bankrot.fedresurs.ru) №4911760 
от 17.04.2019 г. и ЭТП «Руссиа ОнЛайн» (http://www.rus-on.
ru), №6197-ОТПП и предоставлены по запросу на адрес: 
628416, г.Сургут, А/Я 1527; эл.почту svan.arbitr@gmail.com; 
тел.+79224253111.

Внимание: торги!

ДНЕВНИКИ САМОНАБЛЮДЕНИЯ 
УЖЕ В ПРОДАЖЕ

В продаже появились дневники самонаблюдения 
за состоянием здоровья. Их можно приобрести 

в Нижневартовской типографии (Менделеева, 11) 
по цене 35 рублей за штуку.

Используя этот дневник, югорчане могут вести наблюдения за состоянием 
своего здоровья: ежедневно отслеживать уровень температуры тела, пульс, а 
также наличие или отсутствие респираторных симптомов: кашель, одышка, 
боли в горле и др. Кроме того, на страницах дневника приведены телефоны го-
рячих линий, куда граждане могут обратиться при обнаружении первых сим-
птомов заболевания, советы и инструкции об измерении пульса, температуры 
и другая справочная информация.

ПРОДАЁТСЯ ГАРАЖ В ГСК «СЕВЕРНЫЙ», 
Западный промузел, Панель 16, ул. Кузоваткина, д. 39, 

строение 3, бокс № 183. Размер 6х6, общей площадью 35,3 кв.м. 
Цена договорная. Тел. +79825874618 716

Итоги проведения оценки регулирующего 
воздействия за 1 квартал 2020 года

Департаментом экономического развития администрации 
города Нижневартовска подведены итоги проведения оценки 
регулирующего воздействия (ОРВ) проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осу-
ществления предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности за 1 квартал.

Основные цели этой работы – исключение избыточных адми-
нистративных и других ограничений в деятельности предприни-
мателей, а также необоснованных расходов как для бизнеса, так 
и для городского бюджета, формирование благоприятного инвес-
тиционного и предпринимательского климата.

По результатам проведения ОРВ проектов НПА и экспер-
тизы действующих НПА департаментом экономического раз-
вития администрации города выдано 6 заключений (5 положи-
тельных, 1 отрицательное).

Важным элементом является проведение публичных консуль-
таций с представителями предпринимательского сообщества. 
Это позволяет выявить позицию бизнеса по рассматриваемому 
документу, обеспечить свободное выражение мнений заинтере-
сованных лиц, сделать прозрачным процесс учёта их интересов.

При проведении публичных консультаций по ОРВ и экспер-
тизе от представителей бизнеса и научного сообщества поступи-
ло 32 отзыва об отсутствии предложений и замечаний.

Вся информация размещается в открытом доступе на Пор-
тале проектов НПА ХМАО - Югры (http://regulation.admhmao.
ru) и официальном сайте органов местного самоуправления 
города Нижневартовска в разделе «Информация для бизнеса» 
и «Документы администрации города».

Департамент экономического развития 
администрации города Нижневартовска.
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