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Никаких простуд 
этой осенью!

Товар хорош, 
да прилавок негож

В Нижневартовске началась 
вакцинация против гриппа.

Депутаты провели рейд по местам 
несанкционированной торговли.  

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

НА БАЗЕ НИЖНЕВАРТОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

Голосуем за «Марафон благоустройства»!
Нижневартовский проект «Марафон благоустройства» 

принимает участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая 
муниципальная практика». 

Напомним, что в этом году по итогам регионального 
этапа конкурса в номинации «Градостроительная политика, 
обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности насе-
ления и развитие жилищно-коммунального хозяйства» Ниж-
невартовск занял первое место с проектом «Марафон благо-
устройства» и стал участником федерального этапа конкурса.

Проголосовать за проект может каждый: 
– необходимо зайти по ссылке https://idea.asi.ru/

improject-55/users/23755; 
– зарегистрироваться и войти любым из предложенных 

способов;
– кликнуть на название «Марафон благоустройства»;
– в конце текста выбрать «Нравится» (кликнуть один 

раз!).
Проголосовать можно до 11 сентября 2020 года.

Арина Арсеньева.

Модельная библиотека – 
выше ожиданий

На базе нижневартовской 
библиотеки №8 в рамках 
проекта «Культура» открылась 
модельная библиотека. Первой 
это культурное учреждение 
смогла оценить губернатор Югры 
Наталья Комарова.

М одельная библиотека – это биб-
лиотека, имеющая оптимальный 

стандартный набор материальных и ин-
формационных ресурсов, который яв-
ляется необходимым минимумом для 
осуществления качественного библио-
течно-информационного обслуживания 
населения.

На 1 этаже отремонтированного зда-
ния организована зона регистрации чи-
тателей и посетителей библиотек (бук-
кафе). На 2 этаже – книжный холл с зоной 
коворкинга с современными технически-
ми возможностями; зал младших читате-
лей (до 7 лет); молодёжный зал – книжная 
студия, технопарк. Здесь размещена тех-
ническая литература, проводятся занятия 
по робототехнике. Также взрослый зал 
для чтения и общения, арт-зал для прове-
дения мероприятий (виртуальные экскур-
сии, кинопросмотры, камерные концерты 
классической и современной музыки).

В молодёжном зале установлены 
мультимедийные кресла. Один из посто-
янных посетителей библиотеки, ученик 
11 класса средней школы № 42 Андрей 
Александров поделился впечатлениями.
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От рекордов  
к наградам
Губернатор Югры Наталья 
Комарова и глава города 
Нижневартовска Василий 
Тихонов приняли участие 
в церемонии награждения 
коллектива компании  
«Самотлорнефтегаз»  
в преддверии Дня работ-
ников нефтяной и газовой 
промышленности. 

В ходе мероприятия глава ре-
гиона напомнила, что в 2020 году 
на Самотлорском месторожде-
нии был поставлен новый рекорд 
проходки – 1186 метров на ста-
нок в сутки.

По информации департамента 
общественных и внешних связей 
ХМАО – Югры в нынешнем году 
предприятие поставило отраслевой 
рекорд проведения многостадийно-
го гидроразрыва пласта на скважи-
нах со сложными геологическими 
условиями. Благодаря применению 
инновационного метода специали-
сты «Самотлорнефтегаза» втрое 
сократили время, необходимое для 
такой работы.

Так, почётное звание «За-
служенный работник нефтегазо-
добывающей промышленности 
Ханты-Мансийского автономного 
округа» присвоено оператору обе-
звоживающей и обессоливающей 
установки цеха подготовки и пе-
рекачки нефти №2 Татьяне Аносо-
вой, оператору по добыче нефти и 
газа цеха по добыче нефти и газа 
№1 Исламу Аскерову, оператору 
по добыче нефти и газа цеха по 
добыче нефти и газа №3 Констан-
тину Буракову, лаборанту химиче-
ского анализа испытательной хи-
мико-аналитической лаборатории 
№4 Ирине Мининой, начальнику 
отдела по специальной оценке ус-
ловий труда управления по охране 
труда и промышленной безопасно-
сти Наталье Петровой, начальнику 
цеха эксплуатации и ремонта тру-
бопроводов №3 Роману Цареву.

Почётными грамотами гу-
бернатора округа отмечены 
лаборант химического ана-
лиза испытательной химико- 
аналитической лаборатории №8 
Рауфа Гареева, машинист компрес-
сорных установок цеха подготовки 
и перекачки нефти №7 Гульгуна 
Жлабенко, слесарь-ремонтник цеха 
восстановления экологии Владис-
лав Лотиш, оператор обезвоживаю-
щей и обессоливающей установки 
цеха подготовки и перекачки нефти 
№3 Ольга Никонова, оператор обе-
звоживающей и обессоливающей 
установки цеха подготовки и пе-
рекачки нефти №4 Ольга Петрова, 
региональный инженер по буре-
нию отдела супервайзинга бурения 
Валерий Штангей, мастер цеха об-
щепромысловых работ Ильдар На-
фиков, оператор обезвоживающей 
и обессоливающей установки цеха 
подготовки и перекачки нефти №3 
Оксана Зирник.

За многолетнюю добросо-
вестную работу благодарность 
губернатора Югры объявлена 
главному специалисту отдела ре-
гиональной политики и благотво-
рительности Ирине Пелевиной.

Арина Арсеньева.

Модельная библиотека – выше ожиданий
Продолжение. Начало на стр. 1.

«Я часто ходил в эту 
библиотеку, – рас-

сказал Андрей Александров, 
– бывал здесь с классом на 
мероприятиях. Раньше это 
была обычная библиотека, 
сегодня её не узнать. Есть 
разные зоны, каждая оформ-
лена в современном стиле, 
красивый дизайн дополняет 
техника. С помощью гад-
жетов можно найти разно- 
образную полезную инфор-
мацию».

Глава региона Наталья 
Комарова обратила внима-
ние на один из ярких объек-
тов дизайна в молодёжном 
зале – выразительный слоган 
«Молодёжь Нижневартовска 
– выше ожиданий». Глава го-
рода Нижневартовска Васи-
лий Тихонов пояснил, что в 
интерьере удачно использо-
ван брендбук города.

«Это наш уникальный 
нижневартовский почерк, – 
добавил Василий Тихонов. 
– Брендбук разработан и за-
регистрирован в этом году. 
Концепцию выбирали жи-
тели: школьники, студенты, 
профессиональные дизайне-
ры, общественники, незави-
симые эксперты. И сегодня в 
новой модельной библиотеке 

мы видим одно из воплоще-
ний нашей совместной рабо-
ты».

«Когда решали, какую из 
16 библиотек города сделать 
модельной, ставили перед со-
бой задачу – получение соци-
альных эффектов, – расска-
зала заведующая модельной 
библиотекой Галина Улья-
нова. – Современная библи-
отека – не только место, где 
можно почитать, это точка 
притяжения для всех возраст-
ных групп, семей. Мы всегда 
проводили разноплановые 
мероприятия, но благодаря 
нацпроекту у нас появились 
новые технические, техно-
логические возможности. 
Мы сделали библиотеку ком-
фортной, интересной. Ожи-
даем, что число читателей 
возрастёт».

Как сообщили в департа-
менте общественных комму-
никаций администрации го-
рода Нижневартовска, в 2019 
году за счёт средств бюджета 
муниципального образования 
сделан капитальный ремонт 
помещений городской библи-
отеки №8. На это затрачено 
7,1 млн рублей. В 2020 году 
городская библиотека стала 
участником национального 

проекта «Культура» по созда-
нию муниципальных модель-
ных библиотек в субъектах 
Российской Федерации. В це-
лях реализации мероприятий 
проекта в 2020 году из феде-
рального бюджета выделено 
5 млн рублей.

В результате удалось со-
здать многофункциональный 
информационно-просвети-
тельский и культурный центр 
развития, оснащённый ско-
ростным Интернетом с досту-
пом к современным информа-
ционным ресурсам. Модерни-
зация внутреннего простран-

ства формирует интеллекту-
альную, образовательную и 
концертную площадки для 
реализации творческого по-
тенциала всех возрастных ка-
тегорий жителей города.

«Спасибо, что справи-
лись с проектом. Будем на-
деяться, что люди также 
оценят то, что сделано. Если 
эта модель зарекомендует 
себя, будет перспективной, 
тогда этот подход приме-
ним ко всем действующим 
библиотекам», – сказала 
губернатор Югры Наталья 
Комарова.

Сергей Ермолов.

Решить за 60 секунд
С начала работы операторы Call-центра «НЭСКО» дали более полумиллиона ответов потребителям.

З а шесть с половиной лет в Call-центр «Нижневартовской 
Энергосбытовой компании» поступило 576763 вопроса.    В 

основном принятые обращения касались передачи показаний 
счётчика. Более 400000 раз потребители сообщили по номеру 
408-508 данные своих приборов учёта.

П орядка 100000 обращений за данный период 
связаны с начислениями в квитанциях, сверкой 

по оплате. Это наиболее часто задаваемые вопросы. 
Более 25000 раз горожане поинтересовались вопро-
сами замены, поверки, перепрограммирования счёт-
чиков, в том числе спрашивали про осмотр, оплом-
бировку и проверку работы приборов учёта электро-
энергии. Для получения информации по договорам, 
справкам, выпискам, а также «Личному кабинету» 
на сайте компании www.nesko-nv.ru потребители по-
звонили 17584 раза. Остальные обращения касались 
прочих вопросов, связанных с энергоснабжением.

Напомним, Сall-центр «НЭСКО» функционирует 
с 2014 года, благодаря ему была налажена система 
обратной связи с потребителями электроэнергии. 
В центре обработки звонков установлен программ-
но-аппаратный комплекс, который позволяет удер-
живать на линии до шести абонентов. Возможность 
позвонить в Сall-центр сняла необходимость лично-
го обращения потребителей в офис компании и зна-
чительно сэкономила время людей.      Сегодня сред-
нее время одного разговора составляет 64 секунды, 
на связи с потребителями – три оператора.

Как показала практика, Call-центр стал одним 
из эффективных средств для повышения качества 
обслуживания потребителей, наряду с другими 
дистанционными сервисами, которые сейчас также 
пользуются большой популярностью у населения. К 
примеру, на базе Call-центра ООО «НЭСКО» рабо-
тает SMS-оповещение абонентов о задолженности 
за электроэнергию и о предстоящих плановых от-
ключениях в электросетях. Для потребителей-физи-
ческих лиц в ООО «НЭСКО» организован автомати-
зированный сбор показаний приборов учёта по но-
меру 408-608. Важно отметить, что передача показа-
ний по номеру «Автоинформатора» – один из самых 
удобных способов передачи показаний приборов 
учёта электроэнергии. В отличие от Call-центра он 
работает в круглосуточном режиме без выходных и 
праздничных дней, а многоканальность этого серви-
са существенно экономит время клиентов: сразу 10 
потребителей могут одновременно звонить и остав-
лять свои показания. 

 Пресс-служба «НЭСКО».
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Будьте в курсеВ новом сквере сохранили 
старые деревья

Арина Арсеньева.

Н овая спортивная пл ощадка 
появилась на месте старого 

хоккейного корта рядом со школой 
№8. Модернизация выполнена в 
рамках муниципальной программы 
«Развитие социальной сферы города 
Нижневартовска на 2019-2030 гг.». 
На объекте установлена новая хок-
кейная «коробка» размером 40х20 
метров с бесшовным резиновым по-
крытием, смонтированы баскетболь-
ные кольца и футбольные ворота, об-
новлено освещение. Также на новой 
спортивной площадке обустроена 
гимнастическая зона. Общая стои-
мость работ составила около 4,7 млн 
рублей.

– В городе недостаточно спор-
тивных площадок для удовлетво-
рения потребностей наших детей. 
Глава Нижневартовска Василий 
Тихонов поручил нашему департа-
менту заняться реконструкцией уже 

существующих и созданием новых 
мест для занятий спортом. При ре-
конструкции спортплощадок мы 
стремимся к многофункционально-
сти. Площадка в 3 микрорайоне ле-
том будет использоваться для игры 
в футбол и баскетбол. Зимой здесь 
будет залит каток и начнёт работать 
пункт проката коньков, – пояснила 
заместитель главы города, директор 
департамента по социальной полити-
ки администрации Нижневартовска 
Ирина Воликовская. 

Установка и модернизация спор-
тивных площадок в микрорайонах 
города позволит создать условия для 
систематических занятий спортом, 
качественно улучшить организацию 
активного досуга детей, подростков 
и молодёжи по месту жительства, а 
также даст возможность привлечь 
население города к здоровому образу 
жизни.

Глава города Василий Тихонов и заместитель председателя муниципальной Думы Сергей 
Землянкин в рамках рабочей поездки посетили ряд объектов благоустройства. О выполненных 
работах рассказали заместитель главы города, директор департамента строительства Виктор 
Ситников и представители подрядных организаций.

Е щё один объект благоустройства, 
который посетил Василий Тихо-

нов – сквер Матери. Новая зона отды-
ха расположена на пересечении улиц 
Омской и Мусы Джалиля. 

Сквер станет итогом совмест-
ной работы четырёх строительных 
предприятий, работающих в Нижне-
вартовске, и администрации города. 
«Северавтодор», «ВОРТ», «Городское 
освещение» и завод «Прессплиткам» 
обязались взять на себя все расходы 
по закупке материалов и обустройству 
территории.

– Сейчас подрядчики подготови-
ли основу будущего благоустройства: 
разбили дорожки, уложили плитку, 
провели электрические кабели и уста-
новили опоры освещения. Мы сохра-
нили максимальное число деревьев, 
которые уже есть на территории скве-
ра, – рассказал заместитель главы 
Нижневартовска, директор департа-
мента строительства администрации 
города Виктор Ситников.

В ходе рабочих поездок глава го-
рода Василий Тихонов неоднократно 
подчёркивал, что сквер должен вой-
ти в число современных мест отдыха 
жителей, которые хотят видеть город 
ухоженным и благоустроенным. В 
скором времени начнётся дополни-
тельное озеленение сквера. Об этом 
рассказал заместитель главы города 
Николай Лукаш.

– Сквер Матери – отличный при-
мер плодотворного сотрудничества 
муниципальных властей и частного 
бизнеса. Строительные работы здесь 
завершены. Дальнейшую судьбу 
сквера должны определять те, для 
кого все это сделано, – жители горо-
да. В скором времени мы обратимся 
к ним, чтобы понять, каким они хо-
тят видеть наполнение этого места, 
– заключил глава города Василий Ти-
хонов.

Молодые 
профессионалы 
вышли 
на дистанцию
Финал VIII Национального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 
пройдёт с 6 по 21 сентября 
2020 года, впервые  
в дистанционно-очном 
формате. Об этом сообщает 
портал системы образования 
Нижневартовска.

В качестве партнёров и спонсо-
ров нацфинала будут более 50 круп-
нейших компаний различных отрас-
лей промышленности.

Финал пройдёт на регио-
нальных площадках колледжей, 
а также специализированных и 
международных центров ком-
петенций. Главные эксперты и 
их заместители будут в режиме 
реального времени следить за 
ходом соревнований и контро-
лировать строгое соответствие 
регламенту. Оценка выступле-
ний участников пройдёт с при-
менением дистанционных и он-
лайн-технологий.

Деловая программа финала 
VIII Национального чемпиона-
та «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) впервые 
пройдёт в дистанционном фор-
мате трансляций вебинаров и он-
лайн-дискуссий с дополненной 
реальностью. Базовой площадкой 
для мероприятий деловой про-
граммы станет сайт conference.
worldskills.ru.

Зрители и участники из любой 
точки России и мира смогут при-
соединиться к мероприятию в ре-
жиме live, где ведущие професси-
оналы и эксперты нашей страны 
обсудят условия для подготовки 
квалифицированных специали-
стов. В программе запланировано 
обсуждение вопросов кадрового 
стандарта и подготовки кадров в 
ссузах и вузах, межведомственное 
взаимодействие, а также взаимо-
действие с региональными коор-
динационными центрами движе-
ния «Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia)» в субъектах 
Российской Федерации, формиро-
вание новых компетенций, реали-
зация проекта «Билет в будущее» 
и других проектов Союза «Моло-
дые профессионалы (WorldSkills 
Russia)».

Гуля Бессонова.

О новых гранях 
познания
К ак заточка конька влияет на скорость хок-

кеиста, что может стать новым источни-
ком энергии, куда переселится человечество и 
как менялось платье за последнюю тысячу лет – 
что угодно может стать темой городского фестива-
ля ученических исследовательских проектов «Гра-
ни познания», который стартует в Нижневартовске 
9 сентября. 

Напомним, что в нём могут принять участие все 
ученики начальных классов. Он, как всегда, прой-
дёт в рамках муниципальной программы «Разви-
тие образования города Нижневартовска на 2018-
2025 годы и на период до 2030 года» и организо-
ван  «Центром  развития образования»  и средней 
школой №15.  Участвуя в этом мероприятии, ребя-
та учатся смотреть на вещи и явления по другому, 
изобретать, анализировать и делать выводы. Под-
робнее расскажем в следующих номерах.

Гуля Бессонова

Наш скрипач во втором туре
Н овый учебный год открылся приятным известием для 

Нижневартовской детской музыкальной школы имени 
Ю.Д. Кузнецова. Стали известны победители I тура Общерос-
сийского конкурса «Молодые дарования России». По инфор-
мации департамента культуры Югры, после регионального от-
борочного тура, который проходил в онлайн-режиме, во II тур 
Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» вы-
шел и вартовчанин Илья Мельников, обучающийся 8 класса по 
классу скрипки. 

Конкурс проводится среди учащихся и студентов от 13 до 19 
лет, которые в процессе обучения достигли высоких результатов, 
принимают активное участие в творческой деятельности образо-
вательного учреждения и занимаются по предпрофессиональным 
образовательным программам в области искусств в детских шко-
лах искусств, вузах, лицеях. 

Основными целями и задачами конкурса являются сохранение 
и развитие системы художественного образования в Российской 
Федерации, выявление и поддержка молодых дарований, созда-
ние необходимых для них условий.

Ирина Черепанова.
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ГОРОД ЗА ЧЕСТНУЮ ТОРГОВЛЮ
ДЕПУТАТСКАЯ РАБОТА

Депутаты Думы Нижневартовска провели выездное заседание комитета  
по бюджету, налогам и финансам в рейде по местам несанкционированной 
торговли сезонной продукцией. В рамках работы по поддержке 
предпринимательства в непростой период борьбы с коронавирусом, который 
ещё продолжается, вместе с представителями городской администрации, 
Роспотребнадзора, правоохранительных органов и Молодёжного парламента 
при Думе Нижневартовска они проверили уличные торговые точки на наличие 
разрешительной документации, санитарное состояние и эстетический вид. 

К дарам природы претензий нет

Н овые микрорайоны с 
устремлёнными в небо 

разноцветными высотками и 
цветущими клумбами во дво-
рах. Там и тут к витринам со-
временных магазинов приле-
пились наскоро сколоченные 
из досок, фанеры и укрывного 
материала временные ларьки. 

Под домом №37 на улице 
Ленина пристроилась лавочка 
с фруктово-овощной продук-
цией. К самому товару никаких 
претензий: яблочко к яблочку, 
аппетитные гроздья виногра-
да, полосатые арбузы. Но где 
же продавец? Через некоторое 
время он всё-таки вышел из 
машины к членам комиссии, 
порядком заждавшимся его под 
моросящим дождём. На вопро-
сы депутатов о том, кто ему дал 
разрешение на торговлю и есть 
ли у него договор с собственни-
ками дома, внятного ответа не 
прозвучало. 

Ещё одна торговая точка 
расположилась по адресу: ули-
ца Героев Самотлора, 20. Здесь 
та же картина, эстетики не до-
бавляют даже подсолнухи, вы-
росшие за лето в автомобиль-
ных шинах. 

По словам продавца, в 
управление по потребитель-
скому рынку администрации 
Нижневартовска она не обра-
щалась, но заручилась под-
держкой управляющей компа-
нии и жильцов. Но торговцы 
априори не могли собрать 67% 
необходимых голосов жите-
лей дома  за расположение на 
их придомовой территории 
овощных лавок, ведь во вре-
мя пандемии коронавируса 
проведение общих собраний и 
поквартирный обход были ис-
ключены. 

Члены комиссии рекомен-
довали торговцам освободить 
территорию, потому что неза-

конная торговля в нашем го-
роде запрещена, и прийти на 
консультацию в управление по 
потребительскому рынку адми-
нистрации Нижневартовска.

В одном из домов на ули-
це Мира старший по дому (и 
скорее здесь не обошлось без 
участия управляющей компа-
нии) дала разрешение на раз-
мещение овощного ларька, 
хотя законом это запрещено и 
полномочий таких у неё нет. 
По словам заместителя главы 
города Николая Лукаша, по 
данному случаю составлен 
протокол об административ-
ном правонарушении и будет 
произведена проверка, в том 
числе и протоколов собраний 
за прошедший год. Если обна-
ружатся нарушения, дело на-
правят в суд для возбуждения 
уголовного дела в отношении 
тех, кто липовые протоколы 
составлял. 

Экология и чистота – в приоритете 

В 11 микрорайоне у одной 
из пятиэтажек прямо на 

зелёной зоне раскинулся ещё 
один «палаточный лагерь» 
плодов земных. Находчивости 
овощных «генералов», нару-
шающих экологические нор-
мы, нет предела: белостволь-
ные берёзы поделены (хоро-
шо, хоть не спилены) на две 
части потолком из подручного 
материала. Стволы – как часть 
интерьера ларька, а крона шу-
мит листвой снаружи. 

На наспех сколоченных 
прилавках разместились дыни 
и персики, баклажаны и пер-
цы, лук и чеснок. Всё для лю-
дей, казалось бы, но смущает 
общая неряшливость и от-
сутствие какой бы то ни было 
эстетики.

Продавец тут же скрылась 
в магазине, чтобы не отвечать 
на «лишние» вопросы, но но-
мер телефона хозяина палатки 
членам комиссии всё же уда-
лось получить. Хоть на том 
конце провода хозяин точки 
клятвенно уверял, что все до-
кументы у него в порядке, вы-
яснилось, что протокол за не-
санкционированную торговлю 
по ст. 37 102 Закона ХМАО – 
Югры «Об административных 
правонарушениях» на него 
уже выписан.

Ильяна Багишева, директор 
департамента экономическо-
го развития администрации 
Нижневартовска, внимательно 
осмотрела качество овощей и 
фруктов. От её внимательного 
взгляда не ускользнула сомни-
тельного вида продукция в кар-
тонной коробке под прилавком. 
Кукуруза в сырую погоду под-
мокла и уже начала портиться. 
Между тем споры гниющего 
растения могут легко попасть 
на другие плоды и нанести вред 
здоровью потребителей. И всё 
это в период, когда город ещё не 
отошёл от атаки коронавируса. 

На рынке в 7 микрорайоне 
невозможно охватить взглядом 
длинные ряды аппетитно пах-
нущих и радующих глаз да-
ров природы. Как выяснилось, 
официальная документация у 
продавцов в порядке – админи-
страция рынка чётко следит за 
этим. Но в плане соблюдения 
санитарных норм у депутатов 
возникли большие вопросы. 
Развалы арбузов прямо на зем-
ле, рядом бегают собаки и кош-
ки, продавцы без масок (надели 
их только с приездом комиссии, 
судорожно откопав где-то под 
прилавками). Администрация 
рынка обещала предпринять 
все необходимые меры и уси-
лить контроль за торговлей.

Цветущий город, а не балаган

Н ижневартовск не шум-
ный базар, а современ-

ный город, и никто не имеет 
права уродовать его облик вре-
менными торговыми построй-
ками. «Если вы хотите зараба-
тывать, зарабатывайте цивили-
зованным способом, как другие 
предприниматели, которых в 
нашем городе большинство. 
Мы поддерживаем цивилизо-
ванный бизнес, но не позволим 
превращать цветущий город в 
балаган», – строго выговари-
вал нерадивым продавцам ви-
це-спикер Думы Нижневартов-
ска Сергей Землянкин.

«В Нижневартовске ведёт-
ся системная работа по под-
держке предпринимательства. 
По инициативе главы города 
Василия Тихонова разработа-
ны дополнительные меры по 
борьбе с нерадивыми торгов-
цами, которые в нарушение 
правил благоустройства и ис-
пользования земельных участ-
ков, в том числе и территорий 
многоквартирных домов, вы-
ставляют временные торговые 
строения, которые портят эсте-
тический вид нашего города, 
– рассказал Николай Лукаш. 
– Муниципальный контроль 
ориентирован на ежедневный 
контроль и проверку торговых 
точек на предмет нарушения 
административного законо-
дательства ХМАО – Югры. 
Управление муниципального 
контроля только за последние 
две недели составило 17 про-

токолов в отношении владель-
цев таких объектов несанкци-
онированной торговли. Адми-
нистративная комиссия рас-
сматривает такие протоколы 
и назначает штрафы, а также 
принимаются меры по ликви-
дации таких точек. В ближай-
шее время урегулируем все 
вопросы, проведём встречи с 
руководителями управляющих 
компаний и наведём порядок». 

Как оказалось, некоторые 
из управляющих компаний в 
нарушение действующего за-
конодательства, не спрашивая 
мнения собственников, выдают 
разрешение на размещение та-
ких объектов. Это незаконно и 
наносит ущерб жителям города, 
потому что если есть такие до-
говоры, то доход от них должен 
быть направлен на благоустрой-
ство придомовых территорий и 
общедомового имущества, от-
метили участники рейда.

На муниципальной земле 
объектов несанкционированной 
торговли сегодня нет. Ещё в на-
чале лета такие хаотично появив-
шиеся точки убирались силами 
Управления по дорожному хо-
зяйству и благоустройству Ниж-
невартовска. Что касается придо-
мовых территорий и территорий 
магазинов, в ходе всестороннего 
анализа ситуации установлено, 
что норм для регулирования та-
ких вопросов недостаточно, и 
сейчас планируется внесение из-
менений в Правила благоустрой-
ства Нижневартовска. 

Римма Гайсина. Фото автора.

Сергей Землянкин, заместитель председателя Думы Нижневартовска:
– В период пандемии коронавируса Дума Нижневартовска взяла на себя определённые функции 

по поддержке предпринимательства Нижневартовска в части налогообложения, в частности умень-
шения ставки налога на землю и аренду торговых помещений, а также внесения изменений в зако-
нодательство для розничной торговли по ограничению продажи алкогольной продукции и др. И мы 
продолжаем это делать. Сегодня поддерживаем предпринимателей, законно торгующих в нашем 
городе и не нарушающих правила торговли, благоустройства и санитарные нормы. Те, кто торгует 
незаконно, подрывают предпринимательство в корне. 

Наталья Зяблицкая, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Думы  
Нижневартовска:

– Проверка показала, что некоторые предприниматели торгуют сезонными овощами и фруктами 
с нарушением всех существующих норм и правил торговли. Наша основная задача – обозначить 
данные объекты, предупредить владельцев торговых точек, нарушающих правила, и обеспечить 
цивилизованную торговлю в нашем городе с соблюдением правил благоустройства. Составляются 
протоколы об административном правонарушении, Роспотребнадзор выносит предписания и, как 
показывает практика, результат бывает положительный.

Артём Мелюхин, член Молодёжного парламента при Думе Нижневартовска:
– Мы живём в ХХ1 веке, и все эти ларьки портят облик нашего прекрасного города, нарушают 

благоустройство, в которое вложено немало средств, и санитарные нормы.
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ПРИВИВАЕМСЯ 
ОПЕРАТИВНО

В Нижневартовске началась 
прививочная кампания 
против гриппа.  
В город поступила первая 
партия вакцины  
в количестве 55 700 доз,  
о чём «Варте» 
сообщила главный 
врач Нижневартовской 
городской поликлиники 
Светлана Воронина. 
Вся отечественная 
вакцина – СОВИГРИПП 
и Флю-М – распределена 
по медицинским 
подразделениям, где 
приступили к ежегодной 
плановой иммунизации 
взрослого населения против 
гриппа. 

– В первую оче-
редь прививки 

ставят тем, у кого есть 
хронические заболева-
ния, в том числе бронхо-
лёгочной, сердечно-сосу-
дистой системы, сахар-
ного диабета. Такие люди 
могут быть наиболее 
уязвимы, если заболе-
ют гриппом, – уточнила 
Светлана Воронина. – В 
приоритете также вак-
цинация медицинских 
работников, сотрудников 
образовательных учреж-
дений, сферы обслужива-
ния – транспорта, торгов-
ли и так далее. Словом, 
прививают тех специа-
листов, кто общается с 
большим количеством 
людей и кому нежела-
тельно болеть. 

Обязательно долж-
ны быть привиты люди 
старшего возраста – 65 
лет и старше, и они будут 
приглашены отдельно. В 
этом году у нас в приори-
тете работа мобильных 

бригад. Они созданы в 
каждой поликлинике, 
для них составлены гра-
фики. К нам уже обра-
тилось много образо-
вательных учреждений 
– школ, детских садов и 
практически все меди-
цинские учреждения го-
рода, которые хотели бы, 
чтобы наши сотрудники 
выехали к ним и провели 
вакцинацию на местах. 
Кроме того, организован 
прививочный кабинет 
на улице Молодёжной, 
д. 14, в терапевтическом 
отделении, что в старой 
части города. Открыт 
процедурный кабинет на 
улице Нововартовской,  
д. 5, а также прививоч-
ный кабинет по адресу: 
улица Героев Самотлора, 
д. 30. Часы работы можно 
узнать в регистратуре на-
шей поликлиники и луч-
ше записаться на опреде-
лённый день и час, чтобы 
не создавать очередей. 
На сайте поликлиники 

указано время работы 
прививочных кабинетов. 
Все они будут обеспе-
чены достаточным ко-
личеством фельдшеров, 
чтобы минимизировать 
передвижения горожан 
по поликлиникам. Если у 
человека нет полиса, он 
может привиться, предъ-
явив паспорт. Медицин-
ские сотрудники готовы 
выехать для вакцинации 
и на те предприятия, ко-
торые подготовят соот-
ветствующие письма.

По словам Светла-
ны Ворониной, первую 
партию вакцины медики 
должны «израсходовать» 
до 1 октября. Работать 
нужно быстро, опера-
тивно, потому что после 
вакцинации необходим 
период в две-три недели 
для того, чтобы у людей 
выработался иммунитет 
до начала эпидсезона. 
По опыту своего учреж-
дения главный врач зна-
ет, что эпидемический 
сезон гриппа наступает 
в декабре-январе. Свет-
лана Воронина рассказа-
ла, что ожидается вторая 
партия вакцины. 

Врач-эпидемиолог 
Нижневартовской город-
ской поликлиники Ирина 
Егорова уточнила также, 
что поставки вакцины 
федеральные. В её со-
ставе штаммы, которые 
рекомендует Всемирная 
организация здравоохра-
нения для использования 
в нашем полушарии в 
нынешний сезон гриппа. 
Прошлогодней вакциной 
поликлиника не пользу-
ется. Человеку с темпера-
турой свыше 37 прививка 
не ставится. Он обяза-
тельно должен быть здо-

ров. В каждом случае всё 
решается индивидуально. 

– Дети будут приви-
ваться другой вакциной, 
для них будет организо-
ван свой транш. Отдель-
но привьют беременных 
женщин, – поясняла Ири-
на Егорова. – Это происхо-
дит не первый год, и пост- 
вакцинальных осложне-
ний зарегистрировано не 
было. До 1 декабря будет 
привито порядка 60 про-
центов взрослого населе-
ния Нижневартовска. 

В день, когда врачи 
комментировали начало 
прививочной кампании, 
в Нижневартовской го-
родской поликлинике 
прививочный кабинет 
уже работал. Горожа-
не приходили в назна-
ченное в регистратуре 
время. Были люди в 
возрасте 65 лет и стар-
ше, которые охотно рас-
сказывали «Варте», что 
ставят прививку каж-
дый год. Подходили для 
вакцинации и более мо-
лодые граждане, такие 
как Дмитрий Смирнов, 
охранник частного пред-
приятия. Говорит, что 
никто его не обязывал 
прививаться. Пришёл 
сам. Ставит прививки, 
которые рассчитаны на 
несколько лет. Показал 
даже сертификат о про-
филактических привив-
ках, где указаны даты 
вакцинации и названия 
вакцин. Дмитрий совету-
ет всем вести здоровый 
образ жизни, и тогда уже 
точно ни одна болезнь к 
человеку не пристанет. 
Он, например, занимает-
ся велопрогулками. Го-
ворит, что даже в мага-
зин едет на велосипеде.

Ирина Черепанова. Фото автора. 

ЗДОРОВЬЕ

Чтоб птичий грипп 
не подхватить

В связи с ухудшением эпизоотической ситуации 
по высокопатогенному гриппу птиц (ВПГП) на тер-
ритории ряда субъектов Российской Федерации (Че-
лябинская, Омская, Курганская, Тюменская области) 
и сохраняющейся угрозой дальнейшего распростра-
нения ВПГП Нижневартовский отдел государствен-
ного ветеринарного надзора информирует: 

Грипп птиц – острое инфекционное заболевание, 
возбудителем которого является высокопатогенный 
вирус гриппа A(H5N1). К гриппу восприимчивы все 
виды птиц, в т.ч. домашние, синантропные, дикие, 
экзотические и декоративные птицы, а также сви-
ньи, лошади, хорьки, мыши, кошки, собаки, иные 
позвоночные и человек. Источник инфекции – боль-
ные и переболевшие птицы.

Грипп птиц не вызывает массового заболевания 
диких птиц и может протекать у них бессимптомно, 
однако среди домашних птиц может вызывать тяжё-
лое заболевание и 100% гибель. Основным источни-
ком вируса в природе являются водоплавающие пти-
цы, которые переносят вирус в кишечнике и выделя-
ют его в окружающую среду со слюной и помётом, 
при этом никаких видимых клинических признаков 
заболевания у самих птиц вирус не вызывает! 

Вирусы гриппа птиц способны инфицировать 
людей и вызывать у них болезнь различной степени 
тяжести вплоть до смертельной. Заражение человека 
и домашней птицы происходит при тесном контакте 
с инфицированной и мёртвой дикой или домашней 
птицей. В ряде случаев возможно заражение чело-
века при употреблении в пищу мяса и яиц больных 
птиц без достаточной термической обработки.

Выделения заражённых птиц, попадая на расте-
ния, в воздух, в воду, могут заразить человека и здо-
ровую птицу через воду при питье и купании, а так-
же воздушно-капельным, воздушно-пылевым путём 
и через грязные руки. Вирус гриппа очень устойчив 
во внешней среде – в тушках мёртвых птиц он может 
жить до одного года, длительно сохраняется в тка-
нях, фекалиях и воде.

Клинические признаки: отмечается угнетённое 
состояние, сонливость, истечение тягучей слизи 
из клюва, конъюнктивит, повышение температуры 
тела, диарея, отёки подкожной клетчатки в области 
головы, шеи, груди, отёк гортани, цианоз (синюш-
ность) гребня, бородок и лап, шаткость походки, 
судороги, парезы и параличи. У кур-несушек резко 
снижается продуктивность. Гибель птицы наступает 
в течение 24-72 часов.

Инфекция среди домашней птицы может быть 
бессимптомной или вызывать уменьшение яйце- 
носкости и заболевания дыхательной системы, а так-
же протекать в молниеносной форме, вызывая бы-
струю гибель птицы без каких-либо признаков.

Клинические признаки у человека при забо-
левании гриппом птиц. От заражения до первых 
признаков заболевания может пройти от нескольких 
часов до пяти дней. Заболевание начинается с озноба, 
повышения температуры до 38°С и выше, мышечных 
и головных болей, болей в горле и симптомы рас-
стройства пищеварения. Через два-три дня появля-
ется затруднённое дыхание, влажный кашель, часто 
с примесью крови. Опасен такой вирус тем, что он 
очень быстро может привести к пневмонии, а кроме 
того, может давать тяжёлые осложнения на сердце и 
почки, поражает головной мозг.

Наиболее уязвимы личные подворные хозяйства 
и мелкие товарные фермы с выгульным способом со-
держания птиц. В целях недопущения заноса вируса 
гриппа и распространения инфекции, профилактики 
заражения человека вирусом гриппа птиц необходимо 
придерживаться правил безопасного содержания птиц.

При первых признаках заболевания и аномаль-
ного поведения птиц (отказ от корма и воды; взъе-
рошенность оперения; опухание головы; изменение 
цвета гребня, бородок и конечностей; нарушение 
координации движения; тремор; аномальная поза; 
помутнение роговицы глаз у водоплавающих птиц и 
др.) и случаях внезапного массового падежа необхо-
димо немедленно обратиться в местную ветеринар-
ную службу для выявления причин заболевания и 
недопущения эпизоотии. 

Телефоны: филиал БУ «Ветеринарный центр» 
в г. Нижневартовске: 8 (3466) 45-28-09, 45-18-28, 
46-19-69; филиал БУ «Ветеринарный центр» в Ниж-
невартовском районе: 8 (3466) 42-29-45, 42-29-42, 
21-48-59; Нижневартовский отдел госветнадзора:  
8 (3466) 41-50-62, 41-50-69.

Соб. инф.

Светлана Воронина, главный врач Нижневартовской городской поликлиники. 

Дмитрий Смирнов ежегодно прививается от гриппа.
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Постановление администрации города от 02.09.2020 №776

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения общественных обсуждений о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

03.09.2020
Основания для проведения обще-

ственных обсуждений:
- статья 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации;
- решение 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»;

Инициатор проведения обществен-
ных обсуждений:

Закриев Муса Шамханович, Солоха Ва-
силий Никитич, ООО «Сибирьтрансстрой», 
Мошкин Владимир Семенович, Ноздрина 
Татьяна Семеновна, Белозерова Ольга Ива-
новна, ООО «Пилипака и компания», ООО 
«НЦТО»

Повестка общественных обсуждений:
Рассмотрение вопросов о предоставле-

нии разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строитель-
ства объектов капитального строительства.

Информация о проведении обще-
ственных обсуждений опубликована в га-
зете «Варта» №121 (7649) от 18.08.2020 и 
размещена на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Нижне-
вартовска по адресу: www.n-vartovsk.ru, в 
рубрике «Публичные слушания и обще-
ственные обсуждения».

Уполномоченный орган на проведе-
ние общественных обсуждений по во-
просу о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства – комиссия по гра-
достроительному зонированию (комиссия 
по подготовке Проекта правил землеполь-
зования и застройки) территории города 
Нижневартовска. 

Организатор общественных обсужде-
ний – администрация города совместно с 
Закриевым Мусой Шамхановичем, Солоха 
Василием Никитичем, ООО «Сибирьтранс-
строй», Мошкиным Владимиром Семено-
вичем, Ноздриной Татьяной Семеновной, 
Белозеровой Ольгой Ивановной, ООО «Пи-
липака и компания», ООО «НЦТО»

Срок проведения общественных об-
суждений: с 18.08.2020 по 31.08.2020.

Порядок проведения общественных 
обсуждений:

В ходе проведения общественных об-
суждений рассматривалась информация по 
предложениям:

- Белозерской Ольги Ивановны о пре-
доставлении разрешения на отклонения 
от предельных параметров реконструкции 
объекта капитального строительства, рас-
положенного на земельном участке с ка-
дастровым номером 86:11:0501014:274 по 
адресу ул. Осиновая, дом 12, в части изме-
нения минимального отступа застройки от 
3 м до 0,5 м с Северо-Западной стороны, от 
5 м до 2,6 м с Северо-Восточной стороны, 
от 3 м до 2,5 м с Юго-Восточной стороны 
с целью оформления разрешительной доку-
ментации;

- Ноздриной Татьяны Семеновны, 
Мошкина Владимира Семеновича о пре-
доставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объек-
тов капительного строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 
86:11:0501008:1063 по адресу ул. Зырянова, 
№28/1, в части изменения минимального 
отступа застройки от 3 м до 0 м с Северо-За-
падной и Юго-Восточной стороны;

- Солохи Василия Никитовича о пре-
доставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 86:11:0501002:791 по 
адресу ул. Лопарева, дом 153, в части изме-
нения минимального отступа застройки до 
нуля с северо-западной и северо-восточной 
стороны земельного участка;

- ООО «Сибирьтрансстрой» о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства на земельном участке с кадастро-
вым номером 86:11:0301018:277, распо-
ложенном по адресу ул. Индустриальная, 
дом 24-В, в западном промышленном узле 
города Нижневартовска, в части изменения 
минимального отступа застройки от границ 
земельного участка с северной, западной и 
восточной сторон до 0м;

- ООО «Пилипака и Компания» о пре-
доставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 86:11:0101021:19 в 
части: увеличения разрешенного процента 
застройки в границах земельного участка 
на максимально возможный; уменьшения 
минимального отступа от границ земельно-
го участка;

- Закриева Мусы Шамхановича о пре-
доставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельных участках с 
кадастровыми номерами 86:11:0103003:102 
и 86:11:0103003:103, в части увеличения мак-
симального отступа от границ земельного 
участка от 3 м до 0 мм, а также в части уве-
личения максимального процента застройки 
с 50% до 90% по факту размещения объектов 
на земельных участках;

- ООО «НЦТО» о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 86:11:0403002:371, в 
части: уменьшения допустимого минималь-
ного отступа от северной, южной, западной, 
восточной границ земельного участка до 
линии застройки от 3 м до 0 м; увеличение 
максимального процента застройки в гра-
ницах земельного участка с 60% до 70%.

В ходе проведения общественных об-
суждений возражений и замечаний не по-
ступило.

Комиссия по градостроительному зонированию (комиссия по подготовке проек та Правил 
землепользования и застройки) территории города Нижневартовска.

О внесении изменения в постановление администрации города 
от 17.03.2020 №225 «О присвоении наименования элементу 

улично-дорожной сети»
В соответствии с пунктами 59, 60 

Правил присвоения, изменения и анну-
лирования адресов, утвержденных по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 19.11.2014 №1221, по-
становлением администрации города от 
19.07.2018 №1034 «О Нижневартовском 
городском совете по топонимике», на ос-
новании протокола заседания Нижневар-
товского городского совета по топонимике 
от 28.07.2020 №2:

1. Внести изменение в постановление 
администрации города от 17.03.2020 №225 
«О присвоении наименования элементу 
улично-дорожной сети», заменив в пункте 
1 слова «улица Ю.И. Тимошкова» словами 
«улица Юрия Тимошкова».

2. Департаменту общественных комму-
никаций администрации города (С.В. Сели-
ванова) обеспечить опубликование поста-
новления в газете «Варта».

В.В. ТИХОНОВ, Глава города.

Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Средняя школа №42»
В соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»:

1. Утвердить тарифы, рассчитанные 
методом экономически обоснованных рас-
ходов, на услуги, предоставляемые муни-
ципальным бюджетным общеобразователь-
ным учреждением «Средняя школа №42» 
по дополнительным видам деятельности, 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу по-
становление администрации города от 
03.10.2019 №829 «Об утверждении тарифов 
на услуги, предоставляемые муниципаль-

ным бюджетным общеобразовательным уч-
реждением «Средняя школа №42».

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

4. Постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
города, директора департамента по соци-
альной политике администрации города 
И.О. Воликовскую, директора департамен-
та образования администрации города.

В.В. ТИХОНОВ, Глава города.

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением «Средняя школа №42»

по дополнительным видам деятельности
№
п/п

Наименование услуги Продолжи-
тельность
занятий
(мин.)

Тариф
за 1 заня-

тие
(руб./чел.)

1. Проведение занятий по углубленному изучению от-
дельных учебных предметов:
- русский язык;
- математика;
- английский язык;
- физика;
- химия;
- биология

40
40
40
40
40
40

125
125
125
125
125
125

2. Проведение специальных курсов и циклов дисциплин:
- курс "Самопознание";
- курс "Основы предпринимательской деятельности"

40
40

123
123

3. Проведение занятий в кружках, на курсах и в студиях 
различной направленности:
- кружок "Развитие математической логики";
- кружок "Развиваемся играя";
- кружок "Практическая химия";
- кружок "Занимательная физика"

40
40
40
40

125
125
125
125

Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Средняя школа №13»
В соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»:

1. Утвердить тарифы, рассчитанные 
методом экономически обоснованных рас-
ходов, на услуги, предоставляемые муни-
ципальным бюджетным общеобразователь-
ным учреждением «Средняя школа №13» 
по дополнительным видам деятельности, 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу по-
становление администрации города от 
22.04.2019 №291 «Об утверждении тарифов 
на услуги, предоставляемые муниципаль-

ным бюджетным общеобразовательным уч-
реждением «Средняя школа №13».

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

4. Постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
города, директора департамента по соци-
альной политике администрации города 
И.О. Воликовскую, директора департамен-
та образования администрации города.

В.В. ТИХОНОВ, Глава города.

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
«Средняя школа №13» по дополнительным видам деятельности

№
п/п

Наименование услуги Продолжитель-
ность занятий

(мин.)

Тариф
за 1 занятие
(руб./чел.)

1. Проведение занятий по углубленному изучению 
отдельных учебных предметов:
- русский язык;
- математика;
- биология;
- история;
- английский язык;
- обществознание;
- информатика;
- черчение

40
40
40
40
40
40
40
40

137
137
137
137
137
137
137
137
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Приложение к постановлению
администрации города от 02.09.2020 №780

Постановление администрации города от 02.09.2020 №780

Постановление администрации города от 02.09.2020 №777

Окончание следует.

2. Проведение занятий по адаптации и подготовке 
детей к обучению в школе (группа 18 человек)

30 40

3. Проведение занятий в кружках, на курсах и в 
студиях различной направленности: кружок 
"Плавание"

40 137

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города от 17.12.2019 №1002 «Об утверждении Положения об оплате 

труда и выплатах социального характера работникам муниципального 
казенного учреждения города Нижневартовска «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» 
(с изменением от 18.05.2020 №430)

В целях упорядочения условий оплаты 
труда работников муниципального казен-
ного учреждения города Нижневартовска 
«Управление по делам гражданской оборо-
ны и чрезвычайным ситуациям»:

1. Внести изменения в приложение к 
постановлению администрации города от 
17.12.2019 №1002 «Об утверждении Поло-
жения об оплате труда и выплатах социаль-
ного характера работникам муниципального 
казенного учреждения города Нижневартов-
ска «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям» (с 
изменением от 18.05.2020 №430) согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу после 
его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2021.

В.В. ТИХОНОВ, Глава города.

Изменения,
которые вносятся в приложение к постановлению администрации 
города от 17.12.2019 №1002 «Об утверждении Положения об оплате 

труда и выплатах социального характера работникам муниципального 
казенного учреждения города Нижневартовска 

«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям» (с изменением от 18.05.2020 №430)

1. Абзац первый раздела II изложить в 
следующей редакции:

«Оклады (должностные оклады) ра-
ботникам Учреждения устанавливаются:

- на основании требований к уровню 
квалификации и профессиональной подго-
товке, которые необходимы для осущест-
вления соответствующей профессиональ-
ной деятельности, с учетом обеспечения 
их дифференциации в зависимости от 
сложности и объема выполняемой работы 
в размерах согласно таблицам 1-3;

- в соответствии с приказами Ми-
нистерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации 
от 29.05.2008 №247н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых должностей руко-
водителей, специалистов и служащих», от 
29.05.2008 №248н «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих», 
Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих, 
Единым квалификационным справочни-
ком должностей руководителей, специа-
листов и служащих.».

2. В разделе IV:
2.1. Пункт 4.1 дополнить абзацем сле-

дующего содержания:
«- премиальная выплата за выполне-

ние особо важных и сложных заданий.».
2.2. В пункте 4.3:
- подпункт 4.3.1 изложить в следую-

щей редакции:
«4.3.1. Выплата за интенсивность и 

высокие результаты работы характеризу-
ется степенью напряженности в процессе 
труда и устанавливается за:

- высокую результативность работы;
- участие в выполнении важных работ, 

мероприятий, участие в проектной дея-
тельности;

- обеспечение безаварийной, безотказ-
ной и бесперебойной работы всех служб 
Учреждения.»;

- подпункт 4.3.4 изложить в следую-
щей редакции:

«4.3.4. При установлении размера вы-
платы за интенсивность и высокие резуль-
таты работы учитываются:

- особый режим, связанный с обеспе-

чением безаварийной, безотказной и бес-
перебойной работы всех служб Учрежде-
ния;

- систематическое досрочное выпол-
нение работы с проявлением инициативы, 
творчества, с применением в работе со-
временных форм и методов организации 
труда;

- выполнение работником Учреждения 
важных работ, не определенных трудовым 
договором;

- участие в проектной деятельности.».
2.3. Дополнить пунктом 4.8 следующе-

го содержания:
«4.8. Премиальная выплата за выпол-

нение особо важных и сложных заданий.
Конкретный размер выплаты за выпол-

нение особо важных и сложных заданий 
определяется руководителем Учреждения. 
Выплата за выполнение особо важных и 
сложных заданий осуществляется за счет 
экономии бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на оплату труда работников 
Учреждения.».

3. Пункт 7.7 раздела VII дополнить аб-
зацем следующего содержания:

«- премиальная выплата за выполне-
ние особо важных и сложных заданий. 
Конкретный размер выплаты за выпол-
нение особо важных и сложных заданий 
устанавливается распоряжением админи-
страции города. Выплата за выполнение 
особо важных и сложных заданий осу-
ществляется за счет экономии бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на опла-
ту труда работников Учреждения.».

4. Пункт 8.2 раздела VIII изложить в 
следующей редакции:

«8.2. Фонд оплаты труда Учреждения 
определяется суммированием должност-
ных окладов, компенсационных выплат 
и стимулирующих выплат, а также иных 
выплат, предусмотренных настоящим 
Положением. Указанный годовой фонд 
оплаты труда увеличивается на сумму 
отчислений в государственные внебюд-
жетные фонды, производимых от фонда 
оплаты труда в соответствии с действую-
щим законодательством (с учетом размера 
отчислений, учитывающих предельную 
величину базы для начисления страховых 
взносов).».

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города от 07.08.2015 №1499 «Об утверждении муниципальной программы 
«Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий 
граждан в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 
года» (с изменениями от 31.03.2016 №437, 29.12.2016 №1941, 01.03.2017 
№281, 28.02.2018 №272, 21.09.2018 №1233, 26.12.2018 №1486, 27.02.2019 

№124, 13.06.2019 №454, 09.12.2019 №972, 28.02.2020 №163)

«
Целевые 
показате-
ли муни-
ципаль-
ной про-
граммы

1. Увеличение численности граждан из числа неработающих пенсионеров, в том чис-
ле инвалидов (кроме детей-инвалидов и несовершеннолетних, получающих пенсию 
по случаю потери кормильца) и ветеранов Великой Отечественной войны, обеспечен-
ных мерой социальной поддержки в виде социальной выплаты, до 37 000 человек.
2. Увеличение численности граждан из числа неработающих пенсионеров, инвали-
дов, ветеранов Великой Отечественной войны, получивших социальную помощь в 
связи с трудной или критической жизненной ситуацией, до 76 человек.
3. Увеличение численности граждан из многодетных семей, получающих услуги 
физкультурно-спортивной направленности, предоставляемые муниципальными 
учреждениями в сфере физической культуры и спорта в городе Нижневартовске, 
до 130 человек.
4. Увеличение численности инвалидов, получающих услуги физкультурно-спортив-
ной направленности, предоставляемые муниципальными учреждениями в сфере 
физической культуры и спорта в городе Нижневартовске, до 140 человек.
5. Сохранение численности граждан, обеспеченных мерой социальной помощи в 
виде единовременной социальной выплаты на приобретение подарков, в количе-
стве 1 000 человек.
6. Увеличение численности граждан, принявших на воспитание детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, - получателей социальной поддержки до 
97 человек.
7. Сохранение численности получателей дополнительных мер социальной поддерж-
ки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на ремонт жилых по-
мещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
являющимся единственными собственниками жилых помещений либо собственни-
ками долей в жилых помещениях, в количестве 3 человек.
8. Увеличение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из их числа, получивших жилые помещения специализированного жи-
лищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, до 
609 человек.
9. Увеличение численности граждан, улучшивших жилищные условия, из числа ве-
теранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов, до 568 человек.
10. Обеспечение социальными гарантиями лиц, замещавших муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в городе Нижневартовске, на 
уровне 100%.
11. Обеспечение социальными гарантиями лиц, награжденных почетным званием 
города "Почетный гражданин города Нижневартовска", на уровне 100%.
12. Обеспечение социальной поддержкой многодетных семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, на уровне 100%.
13. Обеспечение изготовления персонифицированных транспортных карт для орга-
низации бесплатного проезда неработающих пенсионеров на уровне 100%.
14. Обеспечение возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением 
перевозок отдельных категорий граждан автомобильным транспортом по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок на территории города Нижневартовска 
на уровне 100%.
15. Обеспечение проведения ремонта жилых помещений, находящихся в собствен-
ности граждан и полностью уничтоженных пожаром, произошедшим на территории 
города Нижневартовска 1 июля 2019 года в многоквартирном жилом доме по адресу: 
город Нижневартовск, улица Спортивная, дом №5а, на уровне 100%.
16. Сохранение численности лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федера-
ции, в количестве 75 человек.
17. Обеспечение продуктовыми наборами одиноко проживающих граждан в возрас-
те 65 лет и старше в период введения режима повышенной готовности на террито-
рии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в количестве 1 000 человек

П а р а -
м е т р ы 
финансо-
вого обе-
спечения 
муници-
пальной 
програм-
мы

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет 
4 901 715,59 тыс. руб., в том числе:
- 2018 год - 421 192,36 тыс. руб.;
- 2019 год - 488 802,47 тыс. руб.;
- 2020 год - 462 830,66 тыс. руб.;
- 2021 год - 323 150,62 тыс. руб.;
- 2022 год - 321 692,12 тыс. руб.;
- 2023 год - 360 505,92 тыс. руб.;
- 2024 год - 360 505,92 тыс. руб.;
- 2025 год - 360 505,92 тыс. руб.;
- 2026-2030 годы - 1 802 529,60 тыс. руб.

».
1.2. Таблицу 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. Таблицу 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 
2. Департаменту общественных коммуникаций администрации города (С.В. Селиванова) 

обеспечить официальное опубликование постановления.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

В.В. ТИХОНОВ, Глава города.

В целях приведения муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка и социаль-
ная помощь для отдельных категорий граждан 
в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и 
на период до 2030 года» в соответствие с бюд-
жетом города Нижневартовска на 2020 год:

1. Внести изменения в приложение к 
постановлению администрации города от 
07.08.2015 №1499 «Об утверждении муници-
пальной программы «Социальная поддерж-
ка и социальная помощь для отдельных кате-
горий граждан в городе Нижневартовске на 
2018-2025 годы и на период до 2030 года» (с 
изменениями от 31.03.2016 №437, 29.12.2016 
№1941, 01.03.2017 №281, 28.02.2018 
№272, 21.09.2018 №1233, 26.12.2018 

№1486, 27.02.2019 №124, 13.06.2019 №454, 
09.12.2019 №972, 28.02.2020 №163):

1.1. В Паспорте муниципальной про-
граммы:

- пункт 1 строки «Основные мероприя-
тия муниципальной программы» изложить 
в следующей редакции:

«1. Социальная поддержка для неработаю-
щих пенсионеров, инвалидов (кроме детей-ин-
валидов и несовершеннолетних, получающих 
пенсию по случаю потери кормильца) и вете-
ранов Великой Отечественной войны.»;

- строки «Целевые показатели муници-
пальной программы», «Параметры финан-
сового обеспечения муниципальной про-
граммы изложить в следующей редакции:
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Распространяется 
 БЕСПЛАТНО. 

Индекс издания 54 365.

12+ Все вопросы по заявкам
на полиграфическую продукцию,

выдачу готовых и типовых заказов вы можете обсудить 
с нашим менеджером по телефону 21-92-11 
и электронной почте: varta-86@mail.ru.

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 состояни-
ем своего здоровья: ежедневно отслеживать уровень температуры тела, 
пульс, а также наличие или отсутствие респираторных симптомов: кашля, 
одышки, боли в горле и др. Кроме того, на страницах дневника приведены 
телефоны горячих линий, куда граждане могут обратиться при обнаруже-
нии первых симптомов заболевания, советы и инструкции об измерении 
пульса, температуры и другая справочная информация.

12+

подписка на 2021 год
на газету «Варта»:
 годовой комплект – 3966 руб.
 на месяц – 330,5 руб.

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

 (НДС не предусмотрен)

Ждём вас по адресу: ул. Менделеева, 11, 
телефон для справок 21-92-11. 12+

Приобрести их можно по адресу: 
ул. Менделеева, 11, Нижневартовская типография, 

оформить заявку по электронной почте: varta-86@mail.ru 
или связаться с менеджером по приёму заказов 

по телефону 61-32-46.

 по уборке и обработке помещений, поверхностей, ККМ и т.д.;
 учёта получения и расходования дезинфицирующих средств;
 регистрации измерения температуры работников;
 учёта проведения генеральных уборок;
 учёта дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

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

12+

Утерянный аттестат об общем среднем образовании 
№086-24-000-30-76-19, выданный школой №29 г. Нижневартовска 

20.06.2014 г., считать недействительным. 1401

Утерянный аттестат об общем среднем образовании 
№08604000017954, выданный СШ №18 г. Нижневартовска на имя 

Линара Ильдаровича Зарипова, считать недействительным. 1403

В ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ 
ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ 

на грузовые и легковые автомобили, кран, 
спецтехнику.

Все вопросы по телефону 61-32-46 
и электронной  почте: varta-86@mail.ru.

12+

Юридическое агентство «ДАРТ»: 
составление юридических документов, 

ведение гражданских, арбитражных, уголовных дел, 
обслуживание юридических лиц. 

Тел. 8-951-969-22-45. 1378

НИЖНЕВАРТОВСК 
ВЫШЕ ОЖИДАНИЙ

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

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

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

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

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

Ассортимент брендированных сувениров 
обновляется каждый день. Следите 

за нашими новинками в социальных сетях.

12+


	1
	2
	3 полоса на 8 сентября
	4-5
	6-7
	8 полоса на 8 сентября

