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осталось до

дней

Спорту все возрасты покорны
В Нижневартовске 27 апреля состоится 
I городской Фестиваль среди пожилых лю-
дей. Мероприятие пройдёт в физкультур-
но-спортивном комплексе «Юбилейный» 
(ул. Мира, 29-а). По сообщению департа-
мента по социальной политике админи-
страции Нижневартовска, к участию при-
глашаются все желающие старше 61 года. 
В программе фестиваля предусмотрены 
мероприятия по дартсу, шашкам, бочче, 

настольному теннису. Желающим (с ос-
новной группой здоровья) поучаствовать 
при себе необходимо иметь:
– медицинскую справку по форме, уста-
новленной приказом департамента здра-
воохранения ХМАО – Югры от 14.12.2016 
№1394 (приложение №2);
– документ, удостоверяющий личность;
– спортивную и удобную одежду для зала, 
кроссовки (кеды).

Начнётся мероприятие в 11.00. Регистра-
ция участников – с 10.00 до 10.45. Доба-
вим, мероприятие нацелено на укрепление 
здоровья граждан, привлечение вартовчан 
пожилого возраста к систематиче-
ским занятиям физической культу-
рой и спортом, а также формирование 
сборной команды города для участия 
в окружном VIII Фестивале пожилых людей 
в Ханты-Мансийске.

ДОРОГА ЖДЁТ ВОЗРОЖДЕНИЯ
Без заботы о на-
стоящем невоз-
можно построить 
будущее. Возводя 
новые квадрат-
ные метры жилья, 
Нижневартовск 
не оставляет без 
внимания жите-
лей старой части 
города. Они обра-
щают внимание на 
отсутствие осве-
щения, состояние 
дорог, нехватку 
мест в дошкольных 
организациях и 
образовательных 
учреждениях. Все 
эти вопросы из об-
ращений жителей 
Старого Вартов-
ска легли в осно-
ву еженедельной 
рабочей поездки 
главы города 
Василия Тихонова.  

П роблемных мест на карте города остаётся всё меньше, но мно-
гие улицы старой части города до сих пор плохо освещены – 

даже те, по которым детвора добирается до школы. Председателю 
думского комитета по городскому хозяйству и строительству Леони-
ду Дольникову жалобы  на плохое освещение дорог поступают регу-
лярно. По словам народного избранника, в тёмное время суток этот 

участок пути на улице Рабочей  становится небезопасным. 
– Хотелось бы, чтобы освещение появилось здесь до начала 

нового учебного года, – говорит Леонид Дольников. 
Свет на отрезке от улицы Заводской до улицы Осенней, обе-

щает Василий Тихонов, будет, и в ближайшее время. Проектную 
документацию разработали и утвердили ещё в 2018 году.

Фото Михаила Плецкого.

Рабочая группа обсудила возможность обустройства пешеходной зоны и тротуара,  
о появлении которых очень просят родительская общественность и работники детского сада №69 «Светофорчик».

Арина Арсеньева.
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Как приблизить 
капремонт?  
Научат в Школе грамотного потреби-
теля. Мы расскажем, как туда попасть.

Каждый унёс домой 
по половине мяча
Чем завершился 
шестой сезон ШВЛ? 
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Будьте в курсе

На прошлой неделе состо-
ялось закрытие шестого 
сезона Школьной волей-
больной лиги. Спортсме-
нов наградили медалями, 
кубками, сертификатами 
специализированных 
спортивных магазинов. 
Причём организаторы 
отметили уникальность 
комплектов медалей, полу-
ченных спортсменами: они 
были изготовлены специ-
ально для Нижневартовской 
ШВЛ в Санкт-Петербурге.

ЛУЧШЕЕ, КОНЕЧНО, ВПЕРЕДИ

М олодых волейболистов приветствовали представи-
тели администрации и Думы города, члены попе-

чительского совета ШВЛ, заслуженные тренеры, спортсме-
ны. Все они посетили церемонию закрытия, чтобы ещё раз 
сказать спортсменам важные слова. 

– Хотел бы поблагода-
рить всех спортсменов, 
тренеров, судий, орга-
низаторов, спонсоров.  
Всех, кто принял уча-
стие в создании этого 
спортивного праздни-
ка. Школьная волей-
больная лига давно 
стала визитной карточ-
кой нашего любимого 
города. Особые слова 
Максима Клеца были 
обращены к тем, кто 
не получил заветных 
призовых мест. 
Максим Витальевич 
выразил уверенность 
в том, что главные 
победы у ребят ещё 
впереди.

-Д ля молодых людей 
нет ничего интерес-

нее, чем соревновательный 
дух, – отметил замести-
тель главы города Николай 
Лукаш. – Не важно, кто 
победил сегодня, главное, 
что все участвовали, все по-
лучили удовольствие, все в 
отличной физической фор-
ме, прекрасном настроении. 
Желаю вам всего хорошего, 
желаю пронести эти заряд 
эмоций и настрой на побе-
ду до следующего сезона, 
потому что у вас всё ещё 
впереди.

Ещё одним поводом для 
гордости участников ШВЛ 
и членов попечительского 
совета стало то, что начи-
нание, родившееся в Ниж-
невартовске, перенимается 
и другими городами, реги-
онами. Так, в Казани в этом 
учебном году проходит 
пилотный сезон турнира 
среди учащихся школ горо-
да. Кроме того, нижневар-
товская Школьная волей-
больная лига производит 
впечатление даже на зару-
бежных гостей: на празд-
нике к школьникам обра-
тился австралийский легио-
нер команды «Югра-Самот-

лор» Линкольн Уильямс. 
Спортсмен относительно 
недавно прибыл в Нижне-
вартовск, но уже высоко 
оценил уровень местных 
школьных команд. 

– Я очень рад тому, что 
нахожусь здесь, участвую 
в этом историческом собы-
тии. Несмотря на то, что 
здесь гораздо холоднее, чем 
в Австралии, я счастлив, что 
вижу здесь много молодых 
энтузиастов, которые бук-
вально болеют волейболом. 
И я уверен, что страсть к во-
лейболу останется в вашей 
жизни надолго и поможет 
добиться всего, что вы по-
желаете».

Нижневартовские учи-
теля физкультуры и тре-
неры по волейболу с гор-
достью смотрели на сво-
их воспитанников. Ведь 
даже для тех, кто в итоге 
не занял почётное место 
на пьедестале, каждый 
сезон ШВЛ приносит по-
ложительный результат. 
Школьники учатся спор-
тивному духу, поддержи-
вают замечательную фи-
зическую форму, осозна-
ют, что значит работать в 
команде. 

К участникам 
торжества обра-

тился Максим Клец, 
председатель нижне-
вартовской Думы:

Даниил Опочицкий. Фото Михаила Плецкого.

Внимание: переходим 
на цифровое ТВ 

В России с января 2019 
года в связи с переходом 

на цифровое телевизионное веща-
ние началось отключение анало-
говых телевизионных передатчи-
ков, осуществляющих трансляцию 
обязательных общедоступных фе-
деральных телеканалов. В Югре 
отключение аналогового вещания 
планируется с 3 июня 2019 года. 
Об этом сообщает департамент жи-
лищно-коммунального хозяйства 
администрации города Нижневар-
товска. Для приёма цифрового те-
левизионного сигнала необходимо 
приобрести специальное обору-
дование (ЦТВ-приставку либо те-
левизор с DVB-T2 тюнером, либо 
комплект спутникового приёмного 
оборудования от операторов «Три-
колор ТВ» и «НТВ+», либо ком-
плект для приёма IP-TV).

Сведения о программе циф-
рового телерадиовещания, преи-
муществах цифрового эфирного 
телевидения, стандарте цифрово-
го вещания DVB-T2, выборе для 
приобретения и установке обору-
дования для приёма цифрового те-
левизионного сигнала, а также от-
веты на наиболее часто задаваемые 
гражданами вопросы по переходу 
на цифровое телевидение размеще-
ны на сайте Депинформтехнологий 
Югры в разделе «Телекоммуника-
ции, связь и телерадиовещание», 
на сайте РТРС, а также на офици-
альном сайте органов местного 
самоуправления города Нижневар-
товска в разделе «Информация для 
граждан» в рубрике «Транспорт и 
связь», подраздел «Почта и связь».

Также задать все интересую-
щие вас вопросы можно по теле-
фону федеральной «горячей ли-
нии» 8-800-220-20-02.

Правительством Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры 
принято постановление от 3 августа 
2018 года №249-п «О предоставле-
нии отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории Хан-
ты-Мансийского автономного округа 
– Югры, единовременной денежной 
выплаты на приобретение оборудо-
вания для приёма цифрового теле-
видения», в котором предусмотрена 
единовременная денежная выплата в 
целях компенсации расходов на при-
обретение и установку оборудования 
для приёма цифрового эфирного или 
спутникового телевидения. Размер 
единовременной денежной выплаты 
определяется на основании стоимо-
сти приобретённого гражданином 
оборудования, соответствующего 
минимальным техническим харак-
теристикам и стоимости услуг по его 
установке, но не свыше суммы, рав-
ной 5 000 рублей.

Единовременная денежная вы-
плата предоставляется однократно 
до 1 июля 2019 года на основании 
заявления гражданина, поданного 
в период с 1 сентября 2018 года по 
30 июня 2019 года включительно, с 
использованием федеральной госу-
дарственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» 
или почтовой связью в Центр соци-
альных выплат по месту жительства 
(месту пребывания) гражданина, 
с приложением копий документов 
(электронных образцов), подтверж-
дающих приобретение и установку 
оборудования для приёма цифрового 
эфирного телевидения.

Сергей Ермолов.

Фото на память с победителями.

-Д ля организаторов было важно сделать 
мероприятие ярким и динамичным.  Мы 

по сути создали в городе маленькую субкульту-
ру – старшеклассников, играющих в волейбол. 
Они взаимодействуют не только на спортивной 
площадке, но и за её пределами: общаются, 
дружат, вместе отдыхают. Спорт здесь не са-
моцель, а средство, с помощью которого мы 
воспитываем здоровых, волевых, целеустрем-
лённых и позитивных молодых людей. Кто-то 
из них дальше развивается в спорте, занимается 
волейболом на более профессиональном уровне, 

играет в командах, формирующих резерв для 
«Югры-Самотлора». А кто-то, пройдя школу 
ШВЛ, просто становится чуть более организо-
ванным, собранным, учится взаимопомощи, 
командным действиям, то есть приобрета-
ет какие-то навыки, которые обязательно 
пригодятся в жизни – какую бы дорогу наш 
юный спортсмен ни выбрал в будущем. В 
пользу того, что мы не ошиблись с миссией 
проекта, говорит тот факт, что ШВЛ развива-
ется уже шесть лет, и команд с каждым годом 
приходит к нам всё больше.  

Президент  МОО «Федерация волейбола города Нижневартовска»,  депутат Тюменской областной Думы, генеральный директор 
АО «Горэлектросеть» Юрий Елин,  основавший Школьную волейбольную лигу семь лет назад, подчеркнул:

Для ребят была оборудована фотозона, где снимались, монтировались 
и тут же демонстрировались на большом экране видеоролики с их 
участием. На них обрушился «золотой дождь», а потом модный 
ди-джей пригласил их на дискотеку. Праздник продолжался более двух часов. 
По окончании «волейбольной вечеринки» каждая команда смогла взять 
с собой вкусный подарок – торт в виде половинки волейбольного мяча.
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#ПобедаОднаНаВсех

#ДеньПобеды2019 

Ф амилия и ворох старых 
фотографий – всё, что 

осталось мне в наследство 
от предков, которых в силу 
возраста я не застала. Пере-
кладывая потёртые жизнью 
иллюстрации своего рода, 
ловишь себя на сходстве фа-
мильных черт и невольно улы-
баешься знакомству с самим 
собой. Ты словно ждёшь, что 
фотографии начнут говорить, 
ведь почти за каждой стоит 
история – семьи, страны. Но 
от имени ушедших поколений 
говорит их будущее, и от этого 
мороз по коже:

– Вот эта, пожалуй, 
единственная сохра-
нившаяся фотография 
моего деда, – выудив 
нечёткий снимок, 
подсаживается ближе 
мама. – Папин отец – 
Андрей Григорьевич 
Кондрашов. 

Марина Фетисова, в девичестве Кондрашова. Фото из семейного архива семьи Кондрашовых.

РАЗГОВОР ПРОШЛОГО С БУДУЩИМ
П озже, за чаем, она 

расскажет, что в се-
мье почему-то не принято 
было говорить о том, как 
непросто им жилось. Во-
инская закалка. Прадед 
Андрей воевал большую 
часть своей жизни. Сперва 
в Первой мировой войне, 
где его, как и сотни других 
солдат травили газом, от 
чего много позже, в мир-
ной жизни он постоянно и 
тяжело кашлял. А потом и 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. 

– Это сейчас, собирая по 
крупицам память о людях 
поколения победителей, в 
цене каждый обрывок вос-
поминаний, – вздыхая, се-
тует мама. – В нашем дет-
стве воинское прошлое деда 
было в порядке вещей. Мы 
жили бок о бок с человеком, 
который всю жизнь прожил 
с осколочным ранением под 
сердцем, но даже не подни-
мали темы, где дедушка был 
ранен и при каких обстоя-
тельствах.

Когда раненого бойца 
привезли в госпиталь, вра-
чи наотрез отказались про-
водить операцию, объяс-
няя своё решение тем, что 
слишком велика опасность 
смещения осколка. Любая 
оплошность могла приве-
сти к неминуемой смерти. 
Так они научились жить 
вместе. С годами металл 
оброс жиром, и внешне на-
поминал родинку, которую 
солдат, прошедший две 
войны, нет-нет да показы-
вал внукам, как «боевой 
трофей», как напоминание 
о том, через что пришлось 
пройти в прошлом, чтобы 
встретиться лицом к лицу 
с будущим.

Мой сын никогда не 
пожмёт ему руку, но смо-
жет запечатлеть в памяти 
лицо прапрадеда, получив 
в наследство ту самую 
единственную фотографию. 
Один кадр из жизни, с ко-
торого берёт начало наша 
фамилия. И целая история о 
герое, который по зову дол-
га всеми силами приближал 
к нам Великую Победу. 

Андрей Григорьевич Кондрашов.

Все на эстафету!
Жителей Нижневартовска 
приглашают на традицион-
ную общегородскую лег-
коатлетическую эстафету, 
посвящённую Дню Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. 

М ероприятие состоится 11 мая 
в 10.00 на стадионе име-

ни А.М. Беляева (улица 60 лет 
Октября, 20/1). Участники будут 
соревноваться на дистанциях от 
300 до 700 метров в 10 этапов по 
трём группам: общеобразователь-
ные учреждения, средне-специаль-
ные и высшие учебные заведения, 
коллективы физической культуры, 
организации и предприятия города. 

«Варта» продолжает свой проект 
«И  ВСЁ  О  ТОЙ  ВОЙНЕ...», 

цель которого напомнить потом-
кам, какой ценой достался чело-

вечеству мир. В сегодняшнем 
выпуске рассказ о Андрее 
Кондрашове, воевавшем 
большую часть своей жизни.

Программа физкультурного ме-
роприятия: с 9.00 до 11.00 – работа 
мандатной комиссии, 10.00 – тор-
жественное открытие мероприя-
тия, 10.15 – подготовка участни-
ков к мероприятию (расстановка 
на этапы), 10.30 – старт первого 
забега (общеобразовательные уч-
реждения, девушки), 11.00 – старт 
второго забега (общеобразователь-
ные учреждения, девушки), 11.30 
– старт первого забега (общеобра-
зовательные учреждения, юно-
ши), 12.00 – старт второго забега 
(общеобразовательные учрежде-
ния, юноши), 12.30 – старт команд 
средне-специальных и высших 
учебных заведений, коллективов 
физической культуры, организаций 
и предприятий города, 13.00 – тор-
жественная церемония закрытия.

Участникам мероприятия не-
обходимо предоставить комиссии 
по допуску следующие докумен-
ты: именную заявку, заверенную 
подписью и печатью руководи-
теля организации, медицинскую 
справку, установленную прика-
зом департамента здравоохра-
нения ХМАО – Югры №1394 от 
14.12.2016 (формы – медицинское 
заключение о допуске), выдан-
ную медицинским учреждением с 
указанием основной группы здо-
ровья, ксерокопию паспорта или 
свидетельства о рождении. 

Участников команды, заняв-
ших I, II и III места, наградят 
дипломами и медалями соответ-
ствующих степеней. Команды, за-
нявшие I, II и III места, наградят 
дипломами и кубками соответ-
ствующих степеней. 

Более подробную информа-
цию можно получить по телефо-
ну 46-50-99. 

Департамент по социальной 
политике администрации города. 

Фото Михаила Плецкого.
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П ланируется, что 45 опор: 28 – для освещения тротуаров, а 17 – вдоль проезжей части, 
установят уже к октябрю. Прилегающую территорию облагородят: проведут посадку 

деревьев, обустроят проезды и тротуары, установят бордюрные камни, дорожные знаки, на-
несут  разметку. Общая стоимость работ составит порядка 11 млн рублей. 

ДОРОГА  ЖДЁТ  ВОЗРОЖДЕНИЯ
Продолжение. Начало на стр. 1.

– Выпускники школ побы-
вали  на профориентационных 
экскурсиях на объектах ЖКХ. 
В 2018 году в муниципалите-
тах Югры прошёл  конкурс на 
лучшее благоустройство при-
домовой территории «Уютный 
подъезд».  Активное участие в 
этом смотре приняли активи-
сты Молодёжного парламента 
при Думе Нижневартовска, – 
рассказала член Молодёжного 
парламента при Думе Нижне-
вартовска, руководитель ис-
полнительного комитета МО 
Всероссийской политической 
партии  «Единая Россия» Еле-
на Киршанова. – Мы оценива-
ли комфорт в подъездах и на 
придомовых территориях.  

Открывая центр, директор 
Управляющей компании №1 
Валерий Вахрушев поделился 
своей радостью от этого тор-
жественного момента и выра-
зил надежду на то, что центр  
будет полезен председателям 
советов многоквартирных до-
мов и всем собственникам 
жилья. 

Небольшой светлый каби-
нет, учебные парты, информа-
тивные стенды на стенах – в 
центре предусмотрено всё для 
получения новых знаний.

Функционирование центра 
предполагает реализацию про-
светительно-образовательной 
деятельности, цель которой –  
повышение грамотности граж-
дан в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства.

В рамках деятельности 
центра планируется органи-
зация и проведение цикла ин-
формационно-разъяснитель-
ных лекций и семинарских 
занятий о системе жилищ-
но-коммунального хозяйства 
для собственников многоквар-
тирных домов.

Первая лекция для предсе-
дателей ТОСов прошла в день 
открытия центра. Практикую-
щий адвокат по гражданским 
делам Виктория Волкова рас-
сказала, в чём разница между 
обычным капитальным ремон-
том, который проводится сей-
час в рамках региональной про-
граммы, и энергоэффективным 
капитальным ремонтом. На ме-
роприятии была представлена 
презентация, из которой участ-
никам стали очевидны преи-
мущества энергоэффективного 
ремонта. Слушатели узнали 
также, что необходимо пред-
принять, чтобы на общем со-
брании собственников избрать 
именно такой вид ремонта. 

– Суть предлагаемого  но-
вовведения вот в чём. Сейчас 
деньги, которыми мы опла-
чиваем капитальный ремонт, 
находятся у регионального 
оператора, – напомнила Вик-
тория Волкова. – Эти деньги 
собственник не имеет права 
расходовать. Они расходу-
ются исходя из очерёдности, 
установленной постановле-
нием правительства, исходя 
из очерёдности домов, ко-

торые подлежат ремонту. И 
деньги, которые копятся на 
счету у собственника, могут 
быть использованы на ремонт 
других домов. В случае если 
мы решаем перевести наши 
деньги на специальный счёт 
для осуществления энерго-
эффективного капитального 
ремонта, то мы как собствен-
ники на общем собрании ре-
шаем вопрос, когда, на какие 
цели, какой именно ремонт 
будет осуществлён, кто будет 
заказчиком. Более того,  соб-
ственники жилья смогут при-
влекать сервисную компанию  
для ремонта, которая будет 
предоставлять им рассрочку.

Шёл разговор на занятии 
и о том, для чего необходим 
энергоэффективный ремонт. 
Старые дома не отвечают 
требованиям настоящего вре-
мени. И это сказывается на 
сумме коммунальных плате-
жей. Трубы теплоснабжения 
не удерживают тепло. Новое 
оборудование, отвечающее 
современным требованиям, 
позволит собственнику эконо-
мить на коммунальных плате-
жах. Так, по словам Виктории 
Волковой, самая дорогая ком-
мунальная услуга – отопление 
– станет дешевле, если уста-
новить датчики тепла.

Тогда температура в квар-
тире будет автоматически 
устанавливаться в зависимо-
сти от колебаний температуры 
воздуха за окном. 

БЫТЬ РАЧИТЕЛЬНЫМ ХОЗЯИНОМ 
научат в «Школе грамотного потребителя»
Как создать совет многоквартирного дома и экономить 
на коммунальных платежах? Об этом и многом другом 
теперь можно будет узнать на занятиях в «Школе грамот-
ного потребителя», которая открылась в минувшую среду  
в Нижневартовске. Открытие учебного центра состоялось 
в рамках одноимённого федерального проекта партии 
«Единая Россия». 

– Впервые на территории Нижневартовска и автономного  окру-
га мы открываем совместно с Управляющей компанией №1 при под-
держке администрации Нижневартовска учебный центр «Школа гра-
мотного потребителя», – отметил депутат Думы округа, координатор 
проекта «Школа грамотного потребителя» Сергей Великий. – Это 
очень важное событие, поскольку мы переходим к реальным делам 
для того, чтобы помочь людям разобраться во всей сфере ЖКХ, по-
лучать ответы на актуальные вопросы. Я бы хотел, чтобы это важное 
дело жило долго и тиражировалось во всех других муниципалитетах. 

«Школа грамотного потребителя» сегодня привлекает к себе всё 
больше жителей округа, причём совершенно разных возрастов. Так, 
в 15 городах округа  при поддержке проекта прошла Всероссийская 
акция «ВместеЯрче»,  в управляющих организациях прошли дни от-
крытых дверей. 

Гуля Бессонова.
В завершение встречи ученики «Школы грамотного потребителя» получили возможность 

задать вопросы, которые без ответа не остались.

В ызвала нарекания руководи-
теля муниципалитета и объ-

ездная дорога по улице Осенней.
– Давайте смотреть правде в 

глаза, – наблюдая за тем, как бо-
роздят лужи и преодолевают уха-
бы автомобили местных жителей, 
призывает Василий Тихонов, – это  
не дорога, а сплошное безобра-
зие. Так как средств на то, чтобы 
«одеть» её в асфальт в этом году, 
у города нет, предлагаю хотя бы 
уделить внимание отсыпке. А ещё 
лучше, изыскать возможности и 
включить данную территорию в 
одну из федеральных программ 
строительства дорог. 

А пока на территории микро-
районов 3П, 4П и 5П станет за-
метно светлее – здесь установят 
55 фонарей и 110 светодиодных 
светильников.

Часть города, может быть, и 
старая, но всё больше семей вы-
бирают её для жизни. 16П микро-
район его обитатели между собой 
уже негласно называют «Удач-
ным» – то ли из-за расположения 

новеньких многоэтажек, которые 
благодаря  ЗАО «Нижневартов-
скстройдеталь» растут, как гри-
бы, то ли из-за близости к дачным 
земельным участкам, которые в 
ближайшее время получат нужда-
ющиеся в улучшении жилищных 
условий многодетные семьи. 

– Конечно, работы ещё мно-
го, – резюмировал по итогам по-
ездки Василий Тихонов. – Нужно 
предусмотреть место под строи-
тельство новых детского сада и 
школы, определиться с располо-
жением кабинетов врачей общей 
практики. Для комфорта горожан 
надо продумать линии дорог, 
кольцевые развязки и удобные 
подъезды к придомовым терри-
ториям. Но результат проводимой 
работы есть, и  он радует: вы уже 
видели, что город растёт на вос-
ток, строятся дома, разрастаются 
благоустроенные микрорайоны. В 
планах открытие автомобильной 
трассы, что свяжет между собой 
старую часть и центральные ули-
цы Нижневартовска.

Марина Фетисова. Фото Михаила Плецкого.
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МАТЕРИЯ ИСТОРИИ ХРУПКА
О тветы на эти и 

многие другие во-
просы на прошлой не-
деле получили студен-
ты первого и второго 
курсов НВГУ по на-
правлению подготовки 
документоведение. В 
рамках дня открытых 
дверей они посетили 
архивное управление 
администрации Ниж-
невартовска с экскур-
сией. Студенты честно 
признаются, что всегда 
рады возможности при-
коснуться к истории, 
отследить развитие го-
рода, увидеть первые 
фотографии знакомых 
улиц. При должном 
упорстве можно даже 
найти сведения о сво-
их родственниках и 
том, что привело их на 
Север когда-то. Вооб-
ще, история сотрудни-
чества архива с учеб-
ными учреждениями 
города  очень  богата: 
сотрудники  с  радо-
стью проводят экс-
курсии, ведь это за-
мечательная возмож-
ность показать юным 
горожанам, что такое 
история и почему это 
важно.

Н ижневартовский архив – уникальное место: более 98 тысяч единиц 
хранения, 2 тысячи метров общая длина стеллажей, старейшие 

документы от 1928 года. История в отчётных документах, выпусках 
газет, фотографиях и видеозаписях доступна сегодня каждому жителю 
города в цифровом формате и в первоисточнике. История архива нача-
лась задолго до возникновения Нижневартовска таким, каким мы его 
сейчас знаем: в 1937 году по решению партии был создан Ларьякский 
госархив, в котором начали собирать письменные сведения о населении 
района. Позже, в 1954 году госархив был перенесён в село Нижневар-
товское и продолжил активно развиваться. Сейчас он хранит первые 
выпуски городских газет, документы военных времён, рукописи зна-
ковых городских авторов. В хранилищах поддерживается строгий тем-
пературный и влажностный режим, а бумаги находятся в специальных 
коробках, предохраняющих содержимое от окисления и повреждений. 

Кроме того, архив предлагает жителям города уникаль-
ную возможность поучаствовать в формировании и расши-
рении фонда документов о Великой Отечественной войне. 
С 1 мая до 1 октября в рамках акции «Мы – пламя вечного огня» все 
желающие могут принести документы 1941-1945 годов в архив, где 
их оцифруют для вечного хранения в электронном виде. После это-
го документы можно будет забрать обратно, либо оставить в фонде 
архива. История – это очень хрупкая материя, и сохранить её для 
потомков очень важно.

Даниил Опочицкий. Фото автора.

Как работает городской архив? Какие документы 
хранятся на его стеллажах? Как сохранить в це-
лости бумаги, которым более 90 лет? 

И это всё о чайных традициях 
Гостей и жителей города приглашают на городское мероприятие, посвящённое 
Дню солидарности трудящихся. Это будет фестиваль югорского гостеприимства 
«Чай пут фест». В переводе с хантыйского языка «чай пут» обозначает «чайник». 

Студенческая весна-2019

К ак рассказали «Варте» в управле-
нии по развитию промышленности 

и предпринимательства администрации 
Нижневартовска, фестиваль будет про-
ходить 1 мая на площади Нефтяников с 
12.00 до 16.00. В программе: концерт 
творческих коллективов учреждений 
культуры и спорта города. Гости праздни-
ка смогут продегустировать разнообраз-
ные виды чая, которые традиционно го-
товят различные народы, узнать правила 
употребления этого напитка, а также при-
нять участие в мастер-классах по изуче-
нию чайных традиций и кузнечному делу. 

Также будет возможность оценить тра-
диционные угощения, приготовленные по 
старинным народным рецептам. Кроме 
того, представители этнопредприниматель-
ства города развернут на площади торгов-
лю. Фестиваль Югорского гостеприимства 
«Чай пут фест» пройдёт под девизом: «Чай 
подать – уважение оказать». 

Югорское гостеприимство известно 
далеко за пределами округа разнообраз-
ной социальной, этнической и духовно-
просветительской деятельностью. Явля-
ясь нефтяной столицей Самотлора, Ниж-
невартовск по праву считается гостепри-
имным сердцем Югры. Фестиваль «Чай 
пут фест» станет инновационной формой 
взаимодействия бизнес-сообщества с 
представителями самобытной культуры 
с целью сохранения многонац иональных 
традиций российского народа.

Сергей Ермолов. Фото Михаила Плецкого.

Идея проведения фестиваля Югорского 
гостеприимства «Чай пут фест» принадле-
жит Нижневартовской торгово-промышлен-
ной палате. Мероприятие проводится 
в рамках соглашения о сотрудничестве Ниж-
невартовской ТПП и администрации города. 

К ак сообщает департамент по социальной политике ад-
министрации Нижневартовска, более 500 талантливых 

студентов из 22 высших и средних учебных заведений округа 
за два дня показали 164 творческих номера и семь студенче-
ских программ.

Обладателем Гран-при за студенческую программу и в 
общем зачёте делегаций группы «В» стал Нижневартовский 
социально-гуманитарный колледж. Бронзовыми призёрами 
в общем зачёте в своих группах стали Нижневартовский го-
сударственный университет и Нижневартовский строитель-
ный колледж. Победители окружного этапа поедут защищать 
честь Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 
фестивале «Российская студенческая весна», который про й-
дёт в Перми. 

Арина Арсеньева.

В Ханты-Мансийске состоялась торжественная 
церемония закрытия окружного фестиваля «Сту-
денческая весна-2019» – самое важное для всего 
творческого студенчества региона событие.
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А У ВАШЕГО КООПЕРАТИВА ЕСТЬ ДОЛГИ?
В Нижневартовске продолжается работа по взысканию долгов с садово-огороднических 

и дачных объединений, а также гаражных кооперативов. Специалисты департамента муни-
ципальной собственности и земельных ресурсов администрации города подготовили спи-
сок тех, кто несвоевременно оплачивает арендную плату. 

Отметим, что внесение платежей по арендной плате возложено на председателей са-
дово-огороднических товариществ и руководителей гаражных кооперативов, которые обя-
заны отчитываться перед членами СОТов и ГСК за расходование средств, полученных от 
граждан в виде членских взносов.

Задолженность садово-огороднических кооперативов по арендной 
плате за землю (по состоянию на 09.04.2019)

Наименова-
ние садово-
огородниче-
ского объеди-

нения

Основной документ
Основная 
задолжен-
ность, руб. 

Пени, руб.
Общая 

задолжен-
ность

СОНТ «Ого-
родник-81»

Договор аренды земель-
ного участка 

от 29.11.2006 №441-АЗ.
986 141,04  400 056,28 1 386 197,32

ДНТ «Семь 
Я»

Договор аренды земель-
ного участка 

от 15.06.2010 №270-АЗ.
- 181 349,55 181 349,55

Претензия №391 от 
22.02.2011 45 926,00 - 45 926,00

СОНТ «Бере-
зовый»

Договор аренды земель-
ного участка 

от 26.04.2011 №103-АЗ.
542 104,25 196 329,36 738 433,61

СОНТ «Домо-
строитель»

Договор аренды земель-
ного участка 

от 02.10.2005 №918-АЗ.
357 981,79 111 946,10 469 927,86

Договор аренды земель-
ного участка 

от 02.10.2005 №917-АЗ.
108 777,08 31 567,44 140 344,52

ДНП  
«Мега-плюс»

Договор аренды земель-
ного участка 

от 04.08.2010 №305-АЗ.
384 292,24 94 866,86 479 159,10

СОНТ «Ду-
брава»

Договор аренды земель-
ного участка 

от 10.06.2014 №311-АЗ.
448 808,19 78 283,87 527 092,06

СОНТ «Энер-
гетик»

Договор аренды земель-
ного участка 

от 10.01.2006 №43-АЗ.
224 272,24 64 733,73 289 005,97

Договор аренды земель-
ного участка

от 10.01.2006 №42-АЗ.
10 646,83 1 899,50 12 546,33

СОНТ «Авиа-
тор»

Договор аренды земель-
ного участка

от 13.04.2015 №140-АЗ.
43 867,41 2 006,04 45 873,45

ТСН «Слобо-
да»

Договор аренды земель-
ного участка

от 26.07.2010 №304-АЗ.
38 171,80 228 302,28 266 474,08

ТСН «120 
дворов»

Договор аренды земель-
ного участка

от 11.05.2010 №149-АЗ.
269 003,39 167 052,92 436 056,31

СОНТ «Раду-
га»

Договор аренды земель-
ного участка

от 10.05.2016 №121-АЗ.
41 528,27 4 471,55 45 999,89

СОТ «Успех»
Договор аренды земель-

ного участка
от 01.07.2004 №443-АЗ.

39 769,54 11 808,54 51 578,08

СОТ «Под-
земник»

Договор аренды земель-
ного участка

от 27.03.2015 №68-АЗ.
78 290,43 10 889,72 89 180,15

ДНТ «Химик»
Договор аренды земель-

ного участка
от 21.06.1994 №194-АЗ.

45 018,87 32 772,58 77 791,45

ДНТ «Мо-
настырский 

двор»

Договор аренды земель-
ного участка

от 13.04.2012 №102-АЗ.
195 037,66 30 965,97 226 003,63

ДНТ «Лидер»
Договор аренды земель-

ного участка
от 28.04.2015 №158-АЗ.

64 674,14 7 576,72 72 250,86

Задолженность гаражных кооперативов по арендной плате за землю 
по состоянию на 09.04.2019.

Наименова-
ние гаражно-
го коопера-

тива

Основной документ
Основная 
задолжен-
ность

Пени
Общая

задолжен-
ность

ГСК
«Сибирь-2»

Договор аренды земель-
ного участка 

от 14.04.2006 №235-АЗ.
5 733 921,31 3 095 600,49 8 829 521,80

ГСК
«Ремонт-
ник-89»

Договор аренды земель-
ного участка 

от 26.02.2006 №66-АЗ.
2 947 758,73 1 150 216,20 4 097 974,93

Договор аренды земель-
ного участка 

от 28.06.2012 №183-АЗ. 
530 791,11 161 363,08 692 154,19

ГСК «Маги-
страль»

Договор аренды земель-
ного участка 

от 21.10.2010 №412-АЗ.
- 18 238,71 18 238,71

Договор аренды земель-
ного участка 

от 05.09.2017 №110-АЗ.
7 897,10 29,09 7 926,19

ГК «Таврия»
Договор аренды земель-

ного участка 
от 30.04.2004 №209-АЗ.

889 855,37 95 908,80 985 764,17

ГСК
«Энерге-
тик-86»

Договор аренды зе-
мельного участка от 
08.06.1998 №232-АЗ.

74 752,46 68 420,82 143 173,28

ГСК «Гараж»

Договор аренды земель-
ного участка

от 27.12.1994 №411-АЗ.
22 051,97 10 532,70 32 584,67

Договор аренды земель-
ного участка

от 27.10.1994 №354-АЗ.
2 798,94 2 069,62 4 868,56

ГСК «Буровик 
Самотлора»

Договор аренды земель-
ного участка

от 22.08.2005 №611-АЗ.
9 049,23 60 543,22 69 592,45

ГСК «Авиа-
тор-2»

Договор аренды земель-
ного участка

от 04.03.2008 №71-АЗ.
180 156,04 39 235,52 219 391,56

ГПК «Нефте-
строевец»

Договор аренды земель-
ного участка

от 21.01.2013 №22-АЗ.
90 231,48 19 290,93 109 522,41

ГСК «Кос-
мос»

Договор аренды земель-
ного участка

от 16.04.2012 №92-АЗ.
51 400,27 23 371,49 74 771,76

ГСК «Рас-
свет»

Договор аренды земель-
ного участка

от 20.05.2006 №334-АЗ.
24 275,04 5 073,59 29 348,63

ГСК «Вираж»
Договор аренды земель-

ного участка
от 19.05.2005 №337-АЗ.

38 631,47 6 374,51 45 005,98

ГСПК «Ура-
лец»

Договор аренды земель-
ного участка

от 02.11.2009 №377-АЗ.
24 982,79 8 559,82 33 542,61

ГСК «Штих» Договор аренды земель-
ного участка

от 14.06.1996 №116-АЗ.
22 153,15 13 933,69 36 086,84

ГСК «Комтех-
сервис»

Договор аренды земель-
ного участка

от 02.02.2015 №26-АЗ.
23 522,80 4 966,20 28 489,00

Договор аренды земель-
ного участка

от 31.07.2005 №651-АЗ.
53 528,69 5 591,40 54 080,09

Порядок определения размера арендной платы за землю, а также условия и сроки внесе-
ния арендной платы за землю установлены постановлением правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры от 02.12.2011 №457-п «Об арендной плате за земельные 
участки земель населенных пунктов».

Срок внесения годового размера арендной платы за земельные участки, используемые 
садово-огородническими, дачными объединениями граждан, гаражными кооперативами, 
установлен ежегодно не позднее 10 октября текущего года.

Напоминаем, реквизиты для внесения арендной платы по договорам аренды земельных 
участков:

ИНН 8603032896
КПП 860301001
УФК по ХМАО-Югре (администрация города Нижневартовска, 
л/с 04873030470)
счет № 40101810565770510001
банк: РКЦ г. Ханты-Мансийск
БИК: 047162000
Код ОКАТО: 71135000000
КБК 040 1 11 05012 04 0291 120

МКУ г. Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС». 
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Постановление администрации города от 19.04.2019 №284

Приложение к постановлению
администрации города от 19.04.2019 №284

Об утверждении Положения об оплате труда и иных выплатах 
работникам муниципального бюджетного учреждения «Управление по 

дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска»

Положение об оплате труда и иных выплатах работникам 
муниципального бюджетного учреждения «Управление по дорожному 

хозяйству и благоустройству города Нижневартовска»
1.4. Месячный фонд оплаты труда по основ-

ной занимаемой должности для премиальных вы-
плат по итогам работы за квартал, год, иных вы-
плат включает в себя следующие выплаты: оклад, 
выплата за интенсивность и высокие результаты 
работы, премиальная выплата по итогам работы 
за месяц, выплата за работу в местностях с осо-
быми климатическими условиями (районный ко-
эффициент и процентная надбавка к заработной 
плате за стаж работы в местности, приравненной 
к районам Крайнего Севера), установленные тру-
довым договором на дату выплаты.

1.5. В целях соблюдения государственных га-
рантий по оплате труда и в случае, если заработ-
ная плата работника, полностью отработавшего 

за месяц норму рабочего времени и выполнивше-
го нормы труда (трудовые обязанности), исчис-
ленная в установленном порядке, будет ниже ми-
нимального размера оплаты труда, коллективным 
договором, локальными нормативными актами 
Учреждения предусматривается доплата до уров-
ня минимального размера оплаты труда.

II. Основные условия оплаты труда
2.1. Оклады работникам Учреждения уста-

навливаются на основе требований к уровню 
квалификации и профессиональной подготовке, 
которые необходимы для осуществления соот-
ветствующей профессиональной деятельности, с 
учетом сложности и объема выполняемой работы 
в размерах согласно таблице 1.

Таблица 1
Размеры окладов

по профессиональным квалификационным группам 
(квалификационным уровням)

№ 
п/п

Профессиональная 
квалификационная группа 
(квалификационный уро-

вень)

Наименование 
должности

Размер 
оклада 
(руб.)

I. Общеотраслевые должности служащих первого уровня
1.1. 2 квалификационный уровень старший агент по снабжению 7 105

II. Общеотраслевые должности служащих второго уровня
2.1. 1 квалификационный уровень секретарь руководителя; 

диспетчер автомобильного транспорта; 
диспетчер; 
художник-оформитель; 
лаборант; 
техник; 
инспектор по контролю за исполнением пору-
чений

7 231

2.2. 2 квалификационный уровень старший диспетчер; 
заведующий складом

7 954

2.3. 3 квалификационный уровень начальник хозяйственного отдела;
производитель работ (прораб)

8 171

2.4. 4 квалификационный уровень начальник автоколонны;
старший мастер;
мастер участка; 
механик

9 768

2.5. 5 квалификационный уровень начальник участка 10 847
III. Общеотраслевые должности служащих третьего уровня

3.1. 1 квалификационный уровень юрисконсульт;
экономист;
бухгалтер;
специалист по кадрам;
инженер;
инженер по охране окружающей среды (эко-
лог)

11 058

3.2. 4 квалификационный уровень ведущий бухгалтер;
ведущий инженер;
ведущий экономист

12 827

3.3. 5 квалификационный уровень главный специалист по бухгалтерскому учету 
и контролю;
главный специалист по экономике и финансам

15 371

IV. Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня
4.1. 1 квалификационный уровень начальник отдела 16 230
4.2. 2 квалификационный уровень главный механик;

главный энергетик
17 853

2.2. Оклады по должностям, не включенным в профессиональные квалификационные группы, 
устанавливаются в размерах согласно таблице 2.

Таблица 2
Размеры окладов по должностям, 

не включенным в профессиональные квалификационные группы
№
п/п

Наименование должности Размер оклада
(руб.)

I. Управление
1.1. Начальник контрактной службы 16 230
1.2. Заместитель начальника отдела 15 419
1.3. Заместитель главного энергетика 16 960
1.4. Инженер по безопасности дорожного движения 11 058
1.5. Специалист по пожарной безопасности и промышленной безопасности 11 058
1.6. Специалист гражданской обороны 7 954
1.7. Специалист контрактной службы 11 058
1.8. Специалист (по GPS и GLONAS) 11 058
1.9. Инженер по землеустройству и земельно-имущественным отношениям 11 058
1.10. Специалист по охране труда 11 058

II. Производственное структурное подразделение
2.1. Заведующий аттракционным комплексом 10 847
2.2. Агроном 11 058

2.3. Оклады работникам Учреждения, выполняющим работу по профессиям рабочих, устанавли-
ваются в размерах согласно таблице 3.

Таблица 3
Размеры окладов работников, 

выполняющих работу по профессиям рабочих
№
п/п

Разрядность работ/
наименование профессии

Размер окла-
да (руб.)

1. 1-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих: подсобный рабочий, уборщик служеб-
ных помещений

5 926

2. 2-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих: уборщик производственных помещений, 
грузчик, кладовщик, рабочий по благоустройству населенных пунктов, дорож-
ный рабочий

6 163

3. 3-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих: слесарь по ремонту дорожно-строитель-
ных машин, дорожный рабочий, токарь, электрогазосварщик, асфальтобетон-
щик

6 459

4. 4-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих: дорожный рабочий, асфальтобетонщик, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, машинист 
моечной установки, водитель автомобиля, водитель погрузчика, слесарь по ре-
монту дорожно-строительных машин, слесарь по ремонту автомобилей, кузнец 
ручной ковки, аккумуляторщик, машинист эвакуатора с гидроманипулятором, 
машинист автогидроподъемника, машинист крана автомобильного

6 767

5. 5-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих: слесарь-ремонтник, электрогазосвар-
щик, электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию, асфальто-
бетонщик, водитель автомобиля, тракторист, машинист паровой передвижной 
депарафинизированной установки, водитель погрузчика, машинист бульдозера, 
машинист катка самоходного с гладкими вальцами, машинист вакуумной уста-
новки, машинист автогидроподъемника, машинист бурильно-крановой маши-
ны, слесарь по ремонту дорожно-строительных машин, слесарь по ремонту 
автомобилей, слесарь по ремонту топливной аппаратуры, электрогазосварщик, 
вулканизаторщик, медник, маляр, фрезеровщик, контролер технического состо-
яния транспортных средств, слесарь строительный, плотник, стропальщик

7 514

6. 6-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих: электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования, электрогазосварщик, машинист маркировочной 
машины для разметки, машинист крана автомобильного, машинист автогрейде-
ра, машинист экскаватора, машинист бульдозера, машинист катка самоходного 
с гладкими вальцами, машинист фрезы дорожной, слесарь по ремонту дорож-
но-строительных машин, слесарь по ремонту автомобилей, токарь, слесарь-э-
лектрик по ремонту электрооборудования, электрогазосварщик, слесарь-ре-
монтник, столяр

8 338

7. 7-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих: машинист экскаватора, машинист буль-
дозера, машинист укладчика асфальтобетона

9 162

8. 8-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих: машинист автогрейдера

10 068

III. Порядок и условия осуществления 
компенсационных выплат 

Работникам Учреждения производятся сле-
дующие компенсационные выплаты:

3.1. За занятость на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда.

Выплата за занятость на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда устанавлива-
ется в соответствии с требованиями трудового 
законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права.

3.2. За выполнение работ в условиях, откло-
няющихся от нормальных (при выполнении работ 
различной квалификации, совмещении профес-
сий (должностей), сверхурочной работе, работе в 
ночное время, выходные и нерабочие празднич-
ные дни и при выполнении работ в других усло-
виях, отклоняющихся от нормальных).

Размеры выплат за работу в условиях, от-
клоняющихся от нормальных, устанавливаются 
коллективным договором, соглашениями, локаль-
ными нормативными актами Учреждения и не 
могут быть ниже установленных трудовым зако-
нодательством и иными нормативными правовы-
ми актами, содержащими нормы трудового права.

3.3. За работу в местностях с особыми клима-
тическими условиями (районный коэффициент и 
процентная надбавка к заработной плате за стаж 
работы в местности, приравненной к районам 
Крайнего Севера).

Выплата за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями (районный коэффи-
циент и процентная надбавка к заработной плате 
за стаж работы в местности, приравненной к рай-
онам Крайнего Севера) производится в размерах 
не ниже установленных трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми акта-
ми, содержащими нормы трудового права.

IV. Порядок и условия осуществления 
стимулирующих выплат, критерии их 

установления
4.1. Конкретный размер стимулирующих вы-

плат определяется в процентах от оклада и уста-
навливается коллективным договором, локальны-
ми нормативными актами Учреждения, трудовым 
договором.

4.2. К стимулирующим выплатам относятся 
следующие виды выплат:

4.2.1. Выплата за интенсивность и высокие 
результаты работы.

Выплата за интенсивность и высокие резуль-
таты работы характеризуется напряженностью в 
процессе труда и устанавливается за:

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

приятий;
- обеспечение безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы.

При установлении размера выплаты за интен-
сивность и высокие результаты работы учитыва-
ются следующие критерии:

- выполнение работ высокой напряженности 
и интенсивности, в том числе большой объем 
работ, результативность, систематическое выпол-
нение важных, срочных, сложных и неотложных 
работ, работ, требующих повышенного внимания;

- особый режим, связанный с обеспечением 
безотказной и бесперебойной работы Учрежде-
ния;

- знание и применение специальных знаний, 
умений и навыков для исполнения должностных 
(профессиональных) обязанностей.

Выплата за интенсивность и высокие резуль-
таты работы устанавливается в размере не более 
180%.

4.2.2. Премиальные выплаты по итогам рабо-
ты за месяц, квартал, год.

Премиальная выплата по итогам работы за 
месяц (далее - ежемесячная премия) выплачива-
ется при условии качественного и своевременно-
го выполнения работником Учреждения условий, 
предусмотренных трудовым договором, и уста-
навливается в размере не более 100% от оклада с 
учетом компенсационных выплат, предусмотрен-
ных пунктами 3.1 и 3.2 раздела III настоящего По-
ложения. Ежемесячная премия выплачивается за 
фактически отработанное время по табелю учета 
рабочего времени.

Премиальная выплата по итогам работы за 
квартал (далее - квартальная премия) выплачива-
ется работникам Учреждения за качественное и 
своевременное выполнение должностных обязан-
ностей, инициативность, дисциплинированность 
в целях материального стимулирования, повыше-
ния эффективности и качества результатов трудо-
вой деятельности. Выплата квартальной премии 
производится в размере 1/2 месячного фонда 
оплаты труда по основной занимаемой должно-
сти в месяце, следующем за отчетным кварталом; 
по результатам работы за IV квартал - до 31 дека-
бря текущего финансового года.

Квартальная премия выплачивается работ-
никам Учреждения за фактически отработанное 
время в квартале.

В отработанное время в квартале для расчета 
размера квартальной премии включается время 
работы по табелю учета рабочего времени, дни 
нахождения в служебной командировке, период 
прохождения подготовки работником (профес-
сиональное образование и профессиональное 
обучение) и получения дополнительного про-
фессионального образования по инициативе ра-
ботодателя, дни работы в выходные и нерабочие 
праздничные дни на основании соответствую-
щего приказа работодателя, время нахождения в 
ежегодном оплачиваемом отпуске.

Окончание. Начало в №60 «Варты» от 25 апреля 2019 года
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СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДАЧНЫХ ДОМОВ, БАНЬ.

Беседки, крыши,
заборы и ворота. 

Пенсионерам скидка – 25%.

Телефоны: 51-95-95,
8-982-502-45-48.

799

БАЛКОННЫЕ РАМЫ, ОКНА
пластиковые и деревянные.
Обшивка и утепление. Изготовление шкафчиков.
Строительство дачных домов и бань.
Пенсионерам – скидка 30%.

798

Тел.: 69-97-69, 8-982-544-78-85.

ÑÍÈÆÅÍÈÅ 
ÖÅÍ.

Èìåþòñÿ â ïðîäàæå 

ÖÅÍÍÈÊÈ 
ðàçíûõ âèäîâ.

Обращаться: 
ул. Менделеева, 11.
Телефон 61-32-46.

Обращаться: ул. Менделеева, 11.
Тел. 61-32-44.

В ОЖИДАНИИ ПРАЗДНИКА
Предлагаем в большом 
ассортименте к Светлому
празднику Пасхи:

магниты –
40 руб.

наклейки 
для пасхальных яиц 

- 15 руб.

коробку – упаковку 
для куличей – 

100 руб.

термоплёнку для украшения 
пасхальных яиц – 

15 руб.

12+

Производственные календари 
на 2019 год. 
У нас вы можете заказать 
календари различных видов
с вашим логотипом. 
Обращайтесь в городскую 
типографию по адресу: 
ул. Менделеева, 11. 
Или по телефонам:
61-32-44 (магазин), 
61-32-46 (стол заказов). 

• óë. Ìåíäåëååâà, 11, òåëåôîí 61-32-46. 

12+

878

Подработка: работа 
с документами. До 50 тыс. руб. 

Тел. 8-912-093-78-02.

ÂÑÏÎÌÍÈÌ

23 апреля 2019 года 
скоропостижно скончался 
Валентин Иосифович 

Госперчук,  
бывший генеральный директор 

Нижневартовскгорбытуправления.

ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

12+Подать рекламу, 
объявления 
и поздравления 
в газету «Варта» 
можно  по  адресу: 
ул .  Менделеева ,  11. 
Телефон  61-32-46.

А также в Горсправке 
по адресу: 
ул. Мусы Джалиля, 
63, 
дом быта 
«Кристалл», 1 этаж. 
или на сайте:  
nv.tvstroka.com. 
Телефон 24-47-00.

Утерянный военный билет, 
выданный военкоматом 

на имя Николая Евгеньевича 
Боровинского,
прошу вернуть. 

Тел. +7-982-886-40-05. 894

901

27 апреля 2013 года 
ушёл из жизни 

замечательный человек 
Станислав 

Александрович
Коковихин.  
Все, кто помнит, 

помяните 
его в этот день.

Жена, дети.

848

Коллеги и друзья приносят 
глубокие соболезнования 

жене, детям, 
внукам и 

всем родным 
и близким.

12+
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