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Атмосферное 
давление

До 75-летнего юбилея 
Победы осталось

25 дней

Жизненно нужный подарок
#Стопкоронавирус
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Фото из архива семьи Ялаевых.
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З десь только на 
прошлой неде-
ле стали при-

нимать пациентов по 
записи, а на протяже-
нии трёх недель все от-
деления работали в ре-
жиме вызовов на дом. 
Ежедневно их больше 
350. Поэтому ещё одна 
машина будет дополни-
тельной и необходимой 
поддержкой, и ей сегод-
ня цены нет. На ней на 
вызовы будут выезжать 
участковые педиатры.

Помощь городской 
поликлинике оказана 
партийцами «Единой 
России». Причём при-
шла она не только в 
наш город. На заседа-
нии генсовета партии 
говорили о том, что 
дефицит транспортных 
средств наблюдается 
не только в столице, 
но и практически во 
всех регионах. Поэ-
тому при сокращении 
управленческих расхо-
дов решено направить 
часть средств на закуп-
ку транспорта, чтобы 
снять нагрузку с транс-
портных хозяйств реги-
ональных департамен-
тов здравоохранения.

Отмена грантовых конкурсов
Предпринимателей Нижневартовска предупреждают, что в соответствии с по-
становлением губернатора Югры от 18.03.2020 №20 «О введении режима по-
вышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», на 
основании  распоряжения администрации города от 6.04.2020 №374-р «О при-
знании утратившим силу распоряжения администрации города от 5.03.2020 
№199-р «О проведении конкурсов по предоставлению грантовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства» отменено проведение 
с 8 апреля по 15 мая  конкурсов по предоставлению грантовой поддержки:
 на реализацию молодёжных бизнес-проектов;
 начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства.

Департамент экономического развития  
администрации г. Нижневартовска.

– Такая забота, такое внимание неоценимы.  Весь коллектив благодарен за то, что 
у нас появился новый автомобиль, который будет работать в ежедневном режи-
ме для оказания неотложной помощи, – говорит главный врач Нижневартовской 
городской детской поликлиники Татьяна Загинайко, комментируя очень важную 
новость: учреждение, которым она руководит, получает новенькую автомашину 
LADA, и она уже доставлена в город и даже стоит во дворе пятой поликлиники. 

И в трудной 
ситуации 
твори добро 

В Н и ж н е в а р т о в с к е 
гражданам, попав-

шим в тяжёлую жизнен-
ную ситуацию, окажут 
поддержку. По инициати-
ве главы города Василия 
Тихонова благотворитель-
ный фонд «Твори добро» 
возьмёт на себя вопросы 
оказания помощи тем го-
рожанам, которые не могут 
претендовать на муници-
пальные или государствен-
ные виды поддержки.  
«Ситуации в жизни могут 
быть разные, и мы должны 
оказать помощь всем, кто в 
ней нуждается. Уже сейчас 
к нам поступают вопросы 
от жителей, наиболее по-
страдавших в сегодняш-
ней ситуации, – тех, кто по 
разным причинам не в со-
стоянии приобрести себе 
продукты или другие пред-
меты первой необходимо-
сти. Для этого я и предло-
жил фонду «Твори добро», 
в попечительский совет 
которого входят автори-
тетные нижневартовские 
предприниматели, взять 
на себя решение этого во-
проса», – рассказал глава 
Нижневартовска Василий 
Тихонов во время встречи 
с представителями биз-
нес-сообщества. 

Остановка запрещена
На пяти участках автодорог Нижневартов-
ска будут установлены знаки «Остановка 
запрещена». Ограничения вступят в силу с 
27 апреля. Новые знаки появятся на улице 
Таёжной (в районе здания №24), проспекте 
Победы (в районе здания №4), улице Мен-
делеева (в районе зданий №10, №12, а также 
в районе зданий №17, №21, №29) и улице 
Северной (в районе здания №37). Транспорт 
нарушителей будет эвакуирован. Изменения 
вводятся в соответствии с федеральными зако-

нами от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», от 6.10.2003 №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.10.1993 №1090 «О Правилах 
дорожного движения» в целях обеспечения 
безопасности на дорогах Нижневартовска. Жи-
телей просят обращать внимание на уста-
новленные дорожные знаки и соблюдать 
Правила дорожного движения.

Департамент ЖКХ администрации г. Нижневартовска.

Детская поликлиника получила в подарок от партии «Единая Россия» автомобиль.

Фото Игоря Жданова.
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К ак рассказала директор фонда 
«Твори добро» Светлана Болтов-

ская, оказывать поддержку будут в рам-
ках действующего проекта «Авоська 
добра». При поступлении запроса от 
гражданина к решению подключатся 
сотрудники управления социальной за-
щиты населения по г. Нижневартовску и 
Нижневартовскому району. Вопрос ока-
зания помощи будет решаться с пред-
принимателями совместно. 

–  Фонд  «Твори добро» был создан 
предпринимательским сообществом 
Нижневартовска в 2016 году и за это 
время реализовал ряд проектов. Озна-
комиться с ними можно на сайте фонда. 
Сейчас мы мобилизуем все свои силы 
для того, чтобы помочь людям, оказав-
шимся в финансово сложной жизненной 
ситуации, и готовы предоставлять нуж-
дающимся продуктовые наборы, – отме-
тил учредитель городского фонда «Твори 
добро» Василий Сочилин. 

Как сообщает департамент общест-
венных коммуникаций администрации 
города Нижневартовска, представители 
нижневартовского бизнес-сообщества, 
откликнувшиеся на это предложение, 
уже приступили к работе. 

Арина Арсеньева.

И в трудной ситуации 
твори добро

Жизненно нужный подарок
В Нижневартовск доставили газификатор 
для госпиталя
В Нижневартовске на базе строящейся окружной клинической больницы продолжаются работы 
по подготовке к временному вводу в эксплуатацию инфекционного отделения. В нём разместится 
госпиталь для заболевших коронавирусной инфекцией. 

К ак сообщил директор филиала Управления капи-
тального строительства Югры Александр Мака-

риков, все подготовительные работы к запуску строите-
лями уже завершены: установлены двери, внутренние 
окна, сантехника, по постоянной схеме в здание посту-
пает вода, электроэнергия, предусмотрена временная 
схема работы канализации (над постоянной строители 
продолжают работать). 

– Этот госпиталь рассчитан на 80 коек. И ещё 
20 мест останется в запасе. Вместе с подрядчиками 
работают здесь и врачи, совместными усилиями нахо-
дим различные варианты для решения возникающих 
вопросов. Этот госпиталь будет открыт в том случае, 
если существующий госпиталь в окружной детской 
клинической больнице будет заполнен и закончат-
ся места во втором госпитале, который расположен 
на базе гинекологического отделения Нижневартов-
ской окружной больницы, – рассказал главный врач 
БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная кли-
ническая больница» Алексей Сатинов. 

К ак сообщает департамент 
общественных коммуни-

каций администрации города 
Нижневартовска, для создания 
госпиталя третьего эшелона 
уже началась поставка мебели 
и медицинского оборудования. 
В здании будущего госпита-
ля созданы все условия для 
транспортировки кислорода. 
На днях из Омска достави-
ли кислородный газификатор 
– комплексный агрегат с ре-
зервуарами и испарителем. 

– Он создан на одном из 
предприятий Рособоронзаказа. 
Его стоимость – около 5 млн. 
рублей. С появлением этой 
установки врачам не придётся 
иметь дело с газовыми балло-
нами. Резервуар газификато-
ра рассчитан на 3 куб.м сжи-
женного газа. Этого объёма, в 
случае использования на мак-
симальных мощностях, хва-
тит на трое суток, – рассказал 
заместитель генерального ди-
ректора по строительству ме-
дицинских учреждений ООО 
«Монолитстрой» (г. Красно-
ярск) Дмитрий Некрасов.

Во время осмотра выпол-
ненных работ руководитель 
муниципального оперативного 
штаба по предупреждению за-
воза и распространения коро-
навирусной инфекции, глава го-
рода Василий Тихонов отметил 
слаженную работу строителей, 
которые в максимально сжатые 
сроки провели все необходимые 

мероприятия, чтобы в инфекци-
онном отделении строящейся 
окружной клинической больни-
цы мог развернуться полноцен-
ный госпиталь. 

– В городе предпринимаются 
беспрецедентные меры не только 
для того, чтобы минимизировать 
риски распространения коро-
навирусной инфекции, но и для 
того, чтобы в случае необходимо-
сти можно было оперативно ока-
зывать медицинскую помощь. Я 
благодарен строителям, которые 
пошли нам навстречу и с понима-
нием отнеслись к ситуации, вра-
чам за комплексный подход в ре-
шении вопросов, а также нашим 
предпринимателям и руководи-
телям городских предприятий за 
помощь в создании госпиталей. 
Такое единение в сложившейся 
ситуации бесценно, – подчеркнул 
Василий Тихонов. 

Добавим, по состоянию на 
8.00 10 апреля на территории 
Нижневартовска не зареги-
стрированы случаи заболева-
ния коронавирусной инфекци-
ей. В госпитале первого эше-
лона, который развернут на 
базе инфекционного отделе-
ния окружной детской клини-
ческой больницы, на данный 
момент находятся 16 человек, 
в том числе два пациента (жи-
тели других муниципалитетов 
Югры), у которых подтверди-
лась коронавирусная инфек-
ция. Состояние всех пациентов 
удовлетворительное. 

Сергей Ермолов.

Продолжение. Начало на стр. 1.

Продолжение. Начало на стр. 1.

Аварийный ремонт

– Решение приобрести автомоби-
ли для всех регионов Российской 
Федерации за счёт средств партии 
принято генсоветом партии «Еди-
ная Россия» совместно с секретарём 
Андреем Турчаком, председателем 
партии Дмитрием Медведевым, – по-
яснил журналистам Максим Клец, 
секретарь местного отделения пар-
тии «Единая Россия», председатель 
Думы Нижневартовска. – В каждый 
регион поступит по два-три таких 
автомобиля. В наш округ два. Реги-
ональным политсоветом партии под 
руководством Бориса Хохрякова дан-
ные автомобили были распределены 
в Сургут и Нижневартовск. Я очень 
рад и хочу поблагодарить своих кол-
лег за то, что в нынешней сложной 
ситуации уделили внимание нашему 
городу. Благодаря этой машине на-
шим врачам станет хоть немного лег-
че работать. Думаю, это не послед-
ний подарок, который партия приго-
товит в качестве поддержки.

Сейчас в автопарке Нижневартов-
ской городской детской поликлиники 
тридцать машин. Буквально в течение 
недели предстоит оформить необхо-
димые регистрационные документы, 
и новая LADA выйдет на линию. В 
поликлинике 75 участков, работаю-
щих врачей чуть больше  60. 

Сегодня медицинским работникам, 
как никому другому, приходится непро-
сто. Без преувеличения, они трудятся на 
износ. В этот день на выезд отправился 
Кирилл Телицын, врач-гастроэнтеролог 
и анестезиолог-реаниматолог. Он рабо-
тает в 5-й поликлинике, но занят и в ре-
анимации окружной больницы №2. Го-
ворит, что дефицита кадров нет, но есть 
необходимость в помощи коллегам. В 
медицину идут по призванию и чувство 
локтя здесь развито. 

Телемедицина – в действии

В рачи нижневартовских госпиталей, 
где будут получать лечение забо-

левшие коронавирусной инфекцией, за-
действуют телемедицину для получения 
консультаций узких специалистов.

– Сейчас в инфекционном отделе-
нии окружной клинической больницы 
находится 21 человек, из них два – с 
подтверждённым диагнозом «корона-
вирусная инфекция». Это граждане, 
которых доставили в Нижневартовск 
из других муниципалитетов. Для ока-
зания пациентам медицинской помо-
щи узкими специалистами различных 
направлений мы будем ежедневно про-
водить удалённый консилиум посред-
ством видеоконференцсвязи, – рас-
сказал на заседании муниципального 
оперативного штаба по предупрежде-
нию завоза и распространения коро-
навирусной инфекции Алексей Сати-
нов, главный врач БУ ХМАО – Югры 
«Нижневартовская окружная клиниче-
ская больница».

По информации департамента об-
щественных коммуникаций админи-
страции города Нижневартовска, пер-
вая видеоконференция уже состоялась. 
В ней приняли участие инфекциони-
сты, анестезиологи, акушеры-гинеко-
логи и другие специалисты. Во время 
виртуального общения врачи обсудили 
вопросы лечения пациентов, клиниче-
скую картину проявления болезней и 
особенности их течения.

Ирина Черепанова. 

Арина Арсеньева.

В Нижневартовске приступили к 
аварийному ямочному ремонту. Специ-
алисты «Управления по дорожному хо-
зяйству и благоустройству города Ниж-
невартовска» (УДХБ) используют совре-
менные технологии, позволяющие до-
биться высокого качества ремонта даже 
в неблагоприятных погодных условиях.

По информации департамента обще-
ственных коммуникаций администра-

ции города Нижневартовска, работы 
проводят с применением технологии ин-
фракрасного подогрева асфальта. Пре-
жде, чем приступить к ремонту, асфальт 
просушивают. После этого повреждён-
ное дорожное покрытие разогревают. 
Разогретый и размягчённый материал 
укладывают и выравнивают. Такой ре-
монт позволяет получить в итоге одно-
родное непрерывное дорожное полотно. 

У частки до-
р о ж н о г о 

полотна для ава-
рийного ремонта 
выбираются на ос-
нове результатов 
мониторинга до-
рожной сети специ-
алистами УДХБ и 
анализа данных по 
количеству аварий, 
связанных с несо-
вершенством про-
езжей части. 

Т екущие ремонтные ра-
боты являются проме-

жуточными. К полноценно-
му ямочному ремонту при-
ступят, как только заработа-
ют асфальтобетонные заводы 
– ориентировочно в середине 
мая. Тогда же приступят и к 
сплошному асфальтирова-
нию дорог. Перечень дорог, 
где в этом году обновят ас-
фальтовое покрытие, разме-
щён на портале главы города 
«Наш Нижневартовск».

С начала апреля ремонтные работы проводились на следующих участках: 
 улица Интернациональная, 52-а (напротив дома 73);
 улица Ленина (напротив ТРК «Космос);
 улица Кузоваткина, 29;
 пересечение улиц Интернациональной и Ханты-Мансийской; 
 пересечение улиц Северной и Чапаева; 
 пересечение улиц Ленина и Ханты-Мансийской;
 улица Маршала Жукова (на участке от улицы Зимней до Северной).

Сергей Ермолов. Фото из архива «Варты».
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НА ПУЛЬСЕ ВРЕМЕНИ

В этот день 
75 лет назад

Оперативная сводка 
за 14 апреля 1945 года 

В течение 14 апреля на Зем-
ландском полуострове северо-за-
паднее и западнее Кёнигсберга 
войска 3-го Белорусского фрон-
та с боями заняли более 60 на-
селённых пунктов. В боях за 
14 апреля в этом районе войска 
фронта взяли в плен более 7000 не-
мецких солдат и офицеров.

На территории Чехословакии 
восточнее и юго-западнее города 
Годонин войска 2-го Украинского 
фронта, продолжая наступление, 
заняли населённые пункты Мазур, 
Кужелов, Малая Врбка, Кнеждуб, 
Стражнице, Лужице, Микульчице, 
Моравска Новая Весь, Груши, Но-
вый Жижков, Старый Бржеслав. 
Севернее и северо-восточнее Вены 
войска фронта с боями заняли на 
территории Австрии населённые 
пункты Хохенау, Гросс Инцерсдорф, 
Обер Зульц, Нексинг, Бадпираварт, 
Кронберг, Риденталь, Ульрихскир-
хен, Презинг, Путцинг, Энцеральд.

Западнее Вены войска 3-го Укра-
инского фронта, продолжая насту-
пление, форсировали реку Трай-
зен и заняли город Герцогенбург, а 
также более 60 других населённых 
пунктов, в том числе крупные насе-
лённые пункты Михельхаузен, Пи-
шельсдорф, Цвентендорф, Понзее, 
Трасдорф, Зитценберг, Гетцендорф, 
Инцердорф, Крейц, Оссарн, Кап-
пельн, Ейтендорф, Мурщтетен, Бо-
хайм-Кирхен, Христофен и желез-
нодорожные станции Михельхаузен, 
Трасдорф, Гемейнлебарн. В боях 
за 13 апреля войска фронта взяли в 
плен более 2200 солдат и офицеров 
противника и захватили следующие 
трофеи: танков и самоходных ору-
дий – 107, бронетранспортёров – 19, 
полевых орудий – 135, миномётов 
– 44, пулемётов – 294, автомашин - 
615, паровозов – 69, железнодорож-
ных вагонов – 2367, складов с воен-
ным имуществом – 37.

На остальных участках фронта 
существенных изменений не было.

За 13 апреля на всех фронтах под-
бито и уничтожено 70 немецких тан-
ков и самоходных орудий. В воздуш-
ных боях и огнём зенитной артилле-
рии сбито 40 самолётов противника.

Городские службы Нижне-
вартовска поддержали вра-
чей, заступивших 
на вахту в госпитале для 
заболевших коронавирусом 
(который находится 
в инфекционном блоке 
БУ ХМАО – Югры 
«Окружная детская клини-
ческая больница»). Врачи 
и младший медицинский 
персонал, не покидая стен 
инфекционного блока, 
будут там до конца небла-
гоприятной эпидемиологи-
ческой ситуации. 

Нижневартовские врачи получают поддержку

Н а данный момент в 
госпитале работает 

бригада медработников, 
состоящая из анестезио-
логов и реаниматологов. 
По мере необходимости 
к оказанию помощи бу-
дут привлекаться врачи 
других специальностей, 
которые сейчас находятся 
в резерве.

Специалисты департа-
мента ЖКХ администра-
ции города решили под-
держать нижневартовских 
врачей, заступивших на 
вахту, нарисовав для них 
плакаты со словами благо-
дарности. Их разместят на 
окнах комнат отдыха, где 
медики будут находиться 
во время перерывов. Ав-
торы рисунков надеются, 
что их творчество подни-
мет докторам настроение.

«Мы осознаём, что се-
годня весь мир борется с 
пандемией COVID-19, и 
именно медики находятся 
на передовой этой борь-

бы. Докторам сегодня, как 
никогда, нужно чувство-
вать нашу поддержку, по-
скольку они в ближайшее 
время будут отделены от 
дома и семьи, потому что 
не смогут покинуть ин-
фекционное отделение», 
– сказал заместитель гла-
вы города, директор де-
партамента ЖКХ админи-
страции Нижневартовска 
Максим Коротаев.

Не остались в стороне 
и медики, которые пока 
работают в штатном ре-
жиме. Они подготовили 
для врачей госпиталя 
сладкие подарки. 

Как сообщает департа-
мент общественных ком-
муникаций администра-
ции города Нижневартов-
ска, в знак благодарности 
за работу и внимание к 
жителям города один из 
местных бизнесменов 
совместно с волонтёрами 
городского доброволь-
ческого центра подарил 

медработникам цветы. 
Первые букеты вру-

чили сотрудникам второй 
взрослой поликлиники БУ 
«Нижневартовская город-
ская поликлиника». В это 
учреждение только за вче-
рашний день поступило 
около 350 звонков от жи-
телей города. В обычные 
дни – в два раза меньше.

Предприниматель вме-
сте с волонтёрами также 
намерен посетить и дру-
гие медицинские учреж-
дения, станцию скорой по-
мощи, чтобы поддержать 
позитивное настроение 
медицинских работников. 
Всего заготовлено около 
двухсот букетов.

Напомним, что на 
утро 10 апреля в госпита-
ле находилось 16 пациен-
тов, у двух подтверждена 
коронавирусная инфек-
ция. Жителей Нижневар-
товска в числе больных с 
подтверждённой корона-
вирусной инфекцией нет. 

Арина Арсеньева.

Молодёжный конкурс социально значимых 
экологических проектов
Старшеклассников общеобразовательных школ и представителей 
экологического движения Югры в возрасте от 14 до 17 лет 
приглашают принять участие в молодёжном конкурсе социально 
значимых проектов на 2020 год.

О н состоится в Югре в 
рамках ХII Междуна-

родного молодёжного эко-
логического форума «Одна 
планета – одно будущее!», 
в период проведения ХVIII 
Международной экологиче-
ской акции «Спасти и сохра-
нить».

Тема этого года – «Со-
хранение лесов и биораз-
нообразия Югры», которая 
определена в соответствии с 
тематикой акции «Спасти и 
сохранить». Цель – вовлече-
ние молодёжи в решение про-
блем охраны окружающей 
среды, бережного отноше-
ния к природным ресурсам 

и рационального природо-
пользования через участие в 
деятельности экологических 
организаций и объединений.

Организаторами высту-
пают Служба по контролю 
и надзору в сфере охраны 
окружающей среды, объек-
тов животного мира и лесных 
отношений ХМАО – Югры 
(Природнадзор Югры), Хан-
ты-Мансийская окружная об-
щественная организация об-
щероссийской общественной 
организации «Российский 
союз молодёжи».

Принимается один про-
ект от делегации, участвую-
щей в форуме.

Конкурс проводится с 
1 апреля по 9 октября в три 
этапа:
 первый этап (за-

очный) – приём заявок и 
проектов на участие до 
10 сентября включительно в 
электронном виде на адрес: 
ecoforum2020@ya.ru с по-
меткой «Конкурс»; 
 второй этап (заочный) 

– экспертная оценка и до-
пуск проектов к публичной 
защите до 22 сентября; 
 третий этап (очный) – 

публичная защита проектов 
в соответствии с програм-
мой форума до 9 октября.

По итогам в соответ-

ствии с номинациями опре-
деляются пять лучших эко-
логических проектов. Так-
же победители становятся 
кандидатами на включение 
в состав делегации для уча-
стия в международных и 
всероссийских молодёжных 
экологических конкурсах, 
форумах и мероприятиях.

Контактные данные от-
ветственного лица: Юлия 
Губина – главный специа-
лист отдела формирования 
экологической культуры 
Природнадзора Югры, ку-
ратор конкурса, телефон 
8(3467) 388-747, e-mail: 
GubinaUN@admhmao.ru.

Управление по природопользованию и экологии  администрации г. Нижневартовска.
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Мнения

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Римма Гайсина. Фото автора.

Санитары дворов не подведут

ЧИСТО НЕ ТАМ, ГДЕ МЕТУТ…
Наступающая вопреки всему весна распахнула 
наши окна навстречу свежему ветру, немного сба-
вив градус тревоги, но обнажила результаты жиз-
недеятельности горожан. Бутылки всех мастей, 
пластиковые стаканы из-под кофе, упаковки от 
еды на бегу, собачьи «мины»… Мусора добавляют 
курильщики, небрежно скидывающие с высоты 
своих балконов окурки. По понятным причинам 
в этом году город не выйдет на традиционный 
весенний субботник. Поэтому задача – навести 
порядок во дворах и на улицах Нижневартовска –  
стоит перед департаментом ЖКХ и всеми обслу-
живающими организациями муниципалитета. 

Коммунальные службы 
сегодня готовятся к 
масштабной дезинфек-
ции дорог. Санитарная 
обработка улиц с помо-
щью поливомоечных 
машин будет проведена 
после особого распоря-
жения Роспотребнад-
зора при установлении 
устойчивой плюсовой 
температуры. 

Ж ители дома №5 по улице Пермской к 
своему дворнику Анатолию Борщу от-

носятся с уважением. С пяти утра он уже на 
посту в полной экипировке. Яркий жилет, ре-
зиновые перчатки, лицо наполовину скрыто 
защитной маской. И только по разбежавшимся 
лучикам в уголках глаз можно догадаться, что 
работу свою он даже в этих непростых усло-
виях выполняет с удовольствием, первым улы-
баясь проступающим сквозь пелену облаков 
солнечным лучам. Весну-то никто не отменял! 
Анатолий Николаевич ловко скидывает лопа-
той остатки ноздреватого сугроба – чтобы бы-
стрее растаял. Дочиста выметает освобождён-
ные от снега тротуары. «Нагрузка ранней вес-
ной на специалистов при уборке дворов воз-
растает. Но чистота и порядок во дворах – одна 
из главных противовирусных мер, и Анатолий 
Николаевич, сотрудник с большим стажем работы, 
никогда не подводит», – отметила Лидия Мельни-
ченко, территориальный менеджер клининговой 
компании «АЕ-Клин» – подрядной организации 
ООО «УК «Диалог», поддерживающей порядок во 

дворах и подъездах 11 и 10-а микрорайонов. Управ-
ляющие компании волнуются, что могут стол-
кнуться с неплатежами населения. Между тем, 
основные подрядчики, поддерживающие поря-
док во дворах и на территориях многоквартир-
ных домов, являются индивидуальными пред-
принимателями. Именно они организуют рабо-
ту уборщиков, дворников, электриков и других 
специалистов, от работы которых зависит бла-
гополучие горожан. И им нужно платить зар-
плату. Убирать дворы и подъезды стали более 
тщательно, но на суммах в платёжных квитанци-
ях это не скажется, хотя у самих управляющих 
компаний расходы выросли, так как необходимо 
было закупить инвентарь, средства индивиду-
альной защиты и дезинфицирующие растворы. 
В связи с ограничительными мерами, связан-
ными с мероприятиями по предотвращению 
завоза и распространения коронавирусной 
инфекции COVID-19, управляющие компа-
нии призывают вартовчан пользоваться дис-
танционным способом оплаты жилищно-ком-
мунальных услуг.

К мусору – без суеты и беспечности
В се управляющие компа-

нии ввели дополнитель-
ные правила санитарной обра-
ботки мест общего пользования. 
Тщательно обрабатываются 
дезинфицирующими раствора-
ми мусоросборочные отсеки и 
мусоропроводы в многоквартир-
ных домах, а также контейнер-
ные площадки во дворах.
«Заметила, что даже в дни са-
моизоляции, когда мусора в 
квартире накапливается много, 
мои соседи не ленятся и про-
должают тщательно сортиро-
вать мусор: пластик, бумагу, 
остатки пищи – всё по разным 
пакетам. Таким образом и мы 
вносим свою лепту в санитар-
ное благополучие города», –

рассказала Светлана Георгиев-
на, жительница второго подъез-
да дома №49 по улице Чапаева. 
К слову сказать, в рейтинге 
«Гринпис России» по доступ-
ности раздельного сбора от-
ходов Нижневартовск занял 
первое место среди 165 горо-
дов с населением от 100 ты-
сяч человек. В расчёт брался 
такой показатель, как обеспе-
ченность контейнерами хотя 
бы для одного вида вторсырья. 
Все контейнеры промаркирова-
ны и установлены не ближе 20 
метров от жилого дома. Допол-
нительно в микрорайонах го-
рода для полимерных отходов 
установлено около 400 сетча-
тых контейнеров, для накопле-

ния ртутьсодержащих ламп, 
градусников и батареек – 260 
специализированных контей-
неров для опасных отходов в 
общественных местах рядом со 
школами, торговыми центрами.
«Выполняем требования зако-
нодательства, которое с 2019 
года запретило захоронение 
многих видов отходов, которые 
раньше просто вывозились на 
полигоны и складировались, 
– это бумага, пластик, стекло, 
металлические отходы, резина. 
Эту проблему мы тоже решаем. 
Они будут переработаны, вто-
рично использованы и не будут 
выбрасываться», – рассказал 
Николай Лукаш, заместитель 
главы г. Нижневартовска.

Хозяин, не бросай меня!
П ортит облик дворов брошенный автотран-

спорт. «Зимой такие машины мешают вы-
возу снега, а в остальное время портят вид ржа-
выми боками и спущенными шинами, – сетует 
автовладелец Кирилл Абашев. – К тому же, пред-
ставляют опасность, нередко становясь объектом 
для шалостей детей». 

А ведь по Правилам благоустройства горо-
да Нижневартовска, стоянка, хранение или разме-
щение автомобильного транспорта, разукомплек-
тованных и неисправных транспортных средств 
должны осуществляться в гаражах или на террито-
риях, отведённых под стоянку автотранспорта. А если 
машина отжила своё, нужно позаботиться о том, чтобы 
снять её с учёта и утилизировать по правилам. 

Нельзя бросать «железных коней» на площадках 
при входных группах многоквартирных домов, 
за исключением транспорта экстренных служб 
в момент исполнения служебных обязанностей. 
Не разрешается размещение автомобилей на 
газонах, детских и спортивных площадках. Во-
дители знают, что нельзя мыть и ремонтировать 
машины во дворах, самовольно ограждать себе 
индивидуальную стоянку, прокладывать на фаса-
дах и протягивать из окон кабели, розетки, шлан-
ги и другие устройства, не являющиеся общим 
имуществом многоквартирного дома. За наруше-
ние Правил благоустройства территории города 
Нижневартовска предусмотрена административ-
ная ответственность.

Александр Блажко, 
член Молодёжного парламен-
та при Думе ХМАО – Югры:
– Живу в 10 микрорайо-
не. Мне дорог мой двор, 
знаком здесь каждый 
уголок. В принципе у 
нас всегда чистота и по-
рядок, но заметил, что в 
эти дни дворники убира-
ют особенно тщательно, 
что, безусловно, радует. 
Да и спокойнее на душе 
становится.

Ксения Романова, 
студентка:
– Одним раздельным 
сбором мусора эколо-
гических проблем не 
решить. Предлагаю 
использовать много-
разовые хозяйствен-
ные сумки. Снова 
модны сегодня авось-
ки, которыми в своё 
время пользовались 
ещё наши бабушки. 
Они позволяют от-

казаться от полиэти-
леновых пакетов при 
походе в магазин. 
 
Игорь Гаврилов, 
житель 7 микрорайона:
– Огорчают владельцы 
собак, которые не уби-
рают за своими питом-
цами. Задумываются 
ли они, что сами же 
потом и будут брезгли-
во поджимать губы и 
морщить нос при виде 

экскрементов живот-
ных, да ещё и домой 
на подошве приносить 
«сюрпризы». 

Эльвира Гумерова, 
пенсионерка, 
16 микрорайон:
– Верю, не за горами 
время, когда мы все 
вместе победим коро-
навирус, и в моём дворе 
вновь зазвенит радост-
ный смех детворы.
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Р анее, 30 марта, в усло-
виях повышенной опас-

ности распространения ви-
русной инфекции и введения 
режима самоизоляции в ряде 
регионов страны, было приня-
то решение перенести начало 
переписи в труднодоступных 
районах.

Смещение сроков не по-
влияет на качество и результат, 
уверен руководитель Росстата 
Павел Малков. Наоборот, по-
является возможность лучше 

подготовиться к использова-
нию современных онлайн-тех-
нологий, которые станут от-
личительной особенностью 
первой цифровой переписи в 
России. 

«Всероссийская перепись 
населения должна пройти 
на новом технологическом 
уровне. Однако в текущей си-
туации возникает ряд вопро-
сов, связанных с подготовкой 
инфраструктуры и обору-
дования к сбору и обработ-

ке данных, – считает Павел 
Малков. – У нас остаётся всё 
меньше времени для обуче-
ния переписчиков и наладки 
техники, обеспечивающей, в 
том числе, безопасность со-
бираемой информации».

Ситуация с распростране-
нием вирусной инфекции уже 
внесла коррективы в деятель-
ность зарубежных статистиков 
– изменены сроки проведения 
переписи населения в США, 
Бразилии и Киргизии. 

«Руководство Росстата 
анализирует текущую ситу-
ацию и готово предложить 
различные варианты органи-
зации и проведения будущей 
переписи, чтобы она прошла 
максимально эффективно и в 
намеченном формате», – счи-
тает Павел Малков.

Сроки проведения Все-
российской переписи на-
селения будут определены 
Правительством Российской 
Федерации.

Не только 
на земле
Международная 
космическая станция 
(МКС) стала первым 
пилотируемым 
объектом за предела-
ми Земли, на котором 
была проведена 
перепись населения. 

11 октября 2002 года на 
вопросы Всероссийской 
переписи населения отве-
тили находящиеся на борту 
МКС космонавты Валерий 
Корзун, Сергей Трещев и 
Фёдор Юрчихин. Перепис-
ные листы были доставле-
ны на грузовом космиче-
ском корабле, и космонав-
ты смогли заранее подго-
товиться к опросу. С Зем-
ли, из Центра управления 
полётами (ЦУП), опрос 
космонавтов провели пред-
ставители Росстата. Се-
ансы первой космической 
переписи транслировались 
по телеканалам и привлек-
ли внимание многих лю-
дей в России и за рубежом. 
Космонавты по очереди 
ответили, в каком году ро-
дились, состоят ли в браке, 
какое имеют образование 
и имеют ли какую-либо 
учёную степень, сколько 
у них источников дохода, 
работают ли по найму и 
владеют ли русским язы-
ком. Бланки переписных 
листов, на которых кос-
монавты поставили свои 
подписи, теперь хранятся в 
Росстате.

В другой раз Всерос-
сийская перепись насе-
ления достигла орбиты 
в 2010 году. На вопросы 
переписных листов отве-
тили российские члены 
экипажа МКС – Алек-
сандр Калери, Олег Скри-
почка, а также Фёдор 
Юрчихин, который стал 
единственным в истории 
космонавтом, дважды 
прошедшим Всероссий-
скую перепись на орбите. 
«Я горд тем, что дважды 
участвовал во Всероссий-
ской переписи населения 
на орбите. После второ-
го раза – в 2010 году –  я 
был награждён медалью 
«За заслуги в проведении 
Всероссийской переписи 
населения», – рассказал 
Медиаофису Всероссий-
ской переписи населения 
Герой России, лётчик-кос-
монавт, президент центра 
«Космонавтика и авиация» 
на ВДНХ Фёдор Юрчихин.

Перепись российских 
космонавтов на орбите уже 
стала доброй традицией, и 
будущая перепись не обой-
дётся без неё. Предстоящая 
перепись населения станет 
первой цифровой переписью. 

Соб.инф.

Тем не менее в Нижневартовске продолжается подготовка 
к Всероссийской переписи населения. 

Перепись населения могут перенести
Росстат выступил с инициативой перенести на 2021 год проведение 
Всероссийской переписи населения, основной этап которой сейчас запланирован 
на октябрь 2020 года.

«Для масштабного мероприятия, которое проводится в России раз в десять лет, понадобятся переписчики – 
люди старше 18 лет, активные, коммуникабельные, заинтересованные и ответственные, обладающие 
компьютерной грамотностью, – рассказала Марина Катаева,  уполномоченный Всероссийской переписи 
населения в городе Нижневартовске.

                                                                            

Римма Гайсина. Фото автора.

-О рганизаторы плани-
руют привлечь к мас-

штабному мероприятию  765 
человек. После прохождения 
трёхдневного обучения  с каж-
дым переписчиком  заключат 
договор гражданско-правово-
го характера, по которому  по 
окончании переписи будет вы-
плачена заработная плата.

«Переписывать» будут 
по трём направлениям. Пер-
вое, как и раньше,  – отряд 
переписчиков с планшетами 
«наперевес» вместо преж-
них опросных листов будет 
обходить квартиры граждан. 
Как мы узнаем переписчи-
ка? Конечно, по специальной 
экипировке и удостоверению.  
Остались сомнения? Можно 
запросить паспорт.

Второе: нововведением и 
экономией вашего времени ста-
нет возможность пройти опрос 
через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг 
(услуга «Пройти перепись насе-
ления»). Электронную анкету 

можно заполнить как на себя, 
так и на членов своей семьи. 
Специалисты Нижневартов-
ского МФЦ  помогут в случае 
возникновения затруднений 
при прохождении онлайн-пе-
реписи. 

И третье – это перепись 
стационарная. В такой, при 
желании, смогут участвовать 
граждане, которые, возможно, 
захотят проявить инициативу 
и  посмотреть работу перепис-
ных пунктов, оборудованных 
в микрорайонах города. Всего, 
по словам Марины Катаевой, 
по городу будет организовано 
83 переписных участка, на ка-
ждом будет свой стационарный 
переписчик и  контролёр. Они  
будут находиться с утра до ве-
чера на переписном участке и 
принимать переписчиков  с от-
чётами по итогам дня. 

Участие в переписи насе-
ления является добровольным. 
Бланки заполняются только со 
слов опрашиваемых, дополни-
тельные документы для под-

тверждения не потребуются. 
Немаловажно, что респондент 
имеет право отказаться отве-
чать на любой вопрос перепис-
чика.

Перепись является инфор-
мативным источником сведе-
ний о занятости, уровне обра-
зования и национальном со-
ставе населения страны. Боль-
шая часть тем изучается толь-
ко при проведении переписи 
населения. Так, данные по 
численности населения важ-
ны для формирования бюдже-
та города и округа, будущих 
программ, реализуемых по 
всей стране. От результатов 
переписи будет зависеть соци-
ально-демографическая поли-
тика государства, в частности 
– реализация национальных 
проектов. 

Желающие стать перепис-
чиками  смогут подать пред-
варительную заявку, обратив-
шись в пункт Уполномоченных 
по Всероссийской переписи 
населения-2020.

Дина Егоркина.

КТО МЫ ЕСТЬ И СКОЛЬКО НАС?

По состоянию 
на 1 января 2020 года 
население Нижне-
вартовска составляет 
276,5 тысячи человек. 

В состав ХМАО –
Югры на начало 2019 
года входят 16 горо-
дов, 24 посёлка го-
родского типа, 9 рай-
онов и 155 сельских 
населённых пунктов. 
Всего насчитывается 
105 муниципальных 
образований, в том 
числе 13 городских 
округов, 9 муници-
пальных районов, 
26 городских посе-
лений и 57 сельских 
поселений.  Мас-
штабное мероприятие 
охватит около 1,7 млн 
югорчан. Переписи 
на труднодоступных 
и отдалённых терри-
ториях подлежат 
66 тысяч человек 
в 118 населённых 
пунктах, где исполь-
зуют  автомобильный, 
воздушный и водный 
транспорт.
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НА ОДНОЙ ОРБИТЕ С ГЕРОЕМ

Подготовила Ирина Черепанова. Фото пресс-службы центра подготовки космонавтов.

ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА

В редакцию газеты «Варта» пришло письмо от нашего земляка – космонавта, Героя России Сергея Рыжикова. 
Мы знали, что в канун Дня космонавтики он на Байконуре, где готовится к запуску корабль «Союз МС-16». Сергей Рыжиков 
– командир корабля, бортинженер МКС дублирующего экипажа. Мы полагали, что кому, как не космонавтам, знакомо это 
чувство оторванности от прежнего распорядка дня и глубокого погружения в другую реальность. Редакция просила советов 
у известного человека, как нам пережить самоизоляцию, на что ориентироваться и обращать внимание в первую очередь? 
И ответ мы получили. 

Советы Сергея Рыжикова
 Смириться с существующей ситуацией.
 Использовать её для решения тех задач, на которые 

раньше не хватало времени.
 Для верующих: более внимательно и полно выполнять 

домашнее правило, да и для всех людей полезно поразмыс-
лить и о смысле нашего временного земного бытия, и о важ-
ности каждого момента жизни.
 Составить распорядок и соблюдать его.
 Заниматься физкультурой, уделяя особое внимание 

тому, что раньше не удавалось.
 Выполнить генеральную уборку, мелкий и текущий ре-

монт, заклеить, заштопать, почистить вещи и предметы, кото-
рые «ждали своей очереди».
 Следить за собой, даже одному дома опрятно одеваться, 

своевременно бриться и мыться.
 Самосовершенствоваться профессионально, читая со-

ответствующую литературу. 
 Дочитать книги, которые не удавалось закончить, про-

честь новые.
 Ограничить себя от новостей, сети, смартфона.
 Поддержать родных и знакомых общением через теле-

фон.
 Сделать выводы на будущее из текущей ситуации.
 Мыслить позитивно, с настроем на добро.

С уважением и самыми добрыми и наилучшими 
пожеланиями, Сергей Рыжиков, 
выпускник СШ №12 г. Нижневартовска!

Сергей Николаевич прежде всего поздравил всех с Международным днём авиации и космонавтики и 
отметил, что для него так называемая «самоизоляция» во время космического полёта в составе длительной 
экспедиции на борту МКС в 2016 году была не вынужденной, а долгожданной. Поэтому все сопутствую-
щие ограничения, неудобства и сложности он воспринимал спокойно, как должное. Старался найти в них 
положительные стороны и настраивал себя на позитивное восприятие «с учётом имеющихся средств для 
уменьшения их воздействия». 

В режиме обсервации
Сергей Рыжиков полагает, что опыт косми-

ческого полёта для нас мало применим, так как 
самоизоляция на орбите действительно вынуж-
денная. Но он сейчас в таких же условиях, что и 
мы все, только что вернулся из командировки на 
космодром Байконур, где проходил предстарто-
вую подготовку в составе дублирующего экипа-
жа. Здесь вместе с основным экипажем находил-
ся в режиме обсервации со строгим соблюдением 
мер противоэпидемиологической безопасности. 
По возвращении в Звёздный городок был поме-
щён в режим двухнедельной самоизоляции. Со 
стороны ему «по-человечески» непонятно зачем? 
Здоровые люди находились в обсервации под не-

престанным наблюдением, прилетели из города, 
где случаев заражения не выявлено. И вот сейчас, 
когда необходимо работать, выполнять план под-
готовки, когда так хочется увидеться с родными 
и близкими, он вынужден находиться в четы-
рёх стенах. Однако космонавт пишет, что иначе 
и быть не может, потому что законы и правила 
действуют для всех одинаково, и он также обязан 
их выполнять – прибыл из другого государства – 
сиди дома! Сергей Рыжиков выработал для себя 
определённые правила и способы нахождения 
в таких условиях, которыми поделился со всем 
Нижневартовском, потому что мы все сейчас на 
одной волне. 

Что такое самоизоляция и испытание близостью? Спросите у космонавтов!
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Приложение к постановлению
администрации города от 10.04.2020 №320

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения общественных обсуждений

по проекту внесения изменений в проект межевания территории части 
10А микрорайона города Нижневартовска 

10.04.2020
Основание проведения общественных об-

суждений:
- статья 5.1 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации;
- решение Думы города от 30.03.2018 №321 

«О порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний 
по проектам в области градостроительной дея-
тельности в городе Нижневартовске»;

- постановление главы города от 05.03.2020 
№6-пг «О проведении общественных обсужде-
ний по проекту внесения изменений в проект 
межевания территории части 10А микрорайона 
города Нижневартовска».

Информационное сообщение о проведении 
общественных обсуждений опубликовано в га-
зете «Варта» 13.03.2020 №35 (7563), размещено 
на официальном сайте органов местного самоу-
правления города Нижневартовска (и в информа-
ционной системе с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
с интерактивной ссылкой на официальный сайт 
13.03.2020).

Уполномоченный орган на проведение 
общественных обсуждений по проекту внесе-
ния изменений в проект межевания территории 
части 10А микрорайона города Нижневартовска 
– управление архитектуры и градостроительства 
департамента строительства администрации го-
рода Нижневартовска.

Организатор общественных обсужде-
ний – организационный комитет по прове-
дению общественных обсуждений по проек-
ту внесения изменений в проект межевания 
территории части 10А микрорайона города 
Нижневартовска.

Срок проведения общественных обсужде-
ний: с 06.03.2020 по 14.04.2020.

Порядок проведения общественных об-
суждений: 

В период с 13.03.2020 по 08.04.2020 было ор-
ганизовано проведение: 

- экспозиции проекта внесения изменений в 
проект межевания территории части 10А микро-
района города Нижневартовска на официальном 
сайте органов местного самоуправления города 
Нижневартовска для направления предложений 
(замечаний) по рассматриваемому проекту через 
интерактивную ссылку;

- консультаций с целью разъяснения содер-
жания проекта, вынесенного для рассмотрения 
на общественных обсуждениях, иных вопросов, 
связанных с проведением общественных обсуж-
дений.

В ходе проведения общественных обсужде-
ний возражений и замечаний не поступило.

Соответствующий протокол общественных 
обсуждений составлен. 

По результатам общественных обсужде-
ний принято решение:

1. Проект внесения изменений в проект ме-
жевания территории части 10А микрорайона го-
рода Нижневартовска разработан в соответствии 
с положениями Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, нормами градостроительно-
го проектирования. 

2. Одобрить проект внесения изменений в 
проект межевания территории части 10А микро-
района города Нижневартовска.

3. Рекомендовать главе города принять реше-
ние об утверждении проекта внесения измене-
ний в проект межевания территории части 10А 
микрорайона города Нижневартовска.

4. Опубликовать заключение о результа-
тах проведения общественных обсуждений по 
проекту внесения изменений в проект межева-
ния территории части 10А микрорайона города 
Нижневартовска в газете «Варта» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоу-
правления города Нижневартовска.

С.В. Чеботарев, заместитель директора департамента, 
начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города

Постановление главы города от 09.04.2020 №11-пг

Постановление администрации города от 10.04.2020 №320

О внесении изменений в постановление главы города от 17.03.2020 
№7-пг «О проведении публичных слушаний по проекту решения 
Думы города Нижневартовска «Об исполнении бюджета города 

Нижневартовска за 2019 год»
В соответствии с постановлением Гу-

бернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 05.04.2020 №28 “О мерах 
по предотвращению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-2019, в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе - Югре”, во избежание возникно-
вения рисков для здоровья жителей города в 
связи с неблагоприятной эпидемиологической 
обстановкой:

1. Внести изменения в постановление главы 
города от 17.03.2020 №7-пг «О проведении пу-
бличных слушаний по проекту решения Думы 
города Нижневартовска «Об исполнении бюдже-
та города Нижневартовска за 2019 год»:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редак-
ции:

«1. Установить, что дата проведения 
публичных слушаний по проекту решения 
Думы города Нижневартовска «Об испол-
нении бюджета города Нижневартовска за 
2019 год» (далее - публичные слушания) 
в муниципальном бюджетном учреждении 

«Библиотечно-информационная система», 
расположенном по адресу: город Нижневар-
товск, улица Дружбы Народов, 22 (инициатор 
публичных слушаний - глава города Нижне-
вартовска), определяется отдельным поста-
новлением главы города.».

1.2. Абзацы пятый, седьмой пункта 3 изло-
жить в следующей редакции:

«- подготовить заключение по результатам 
публичных слушаний, протокол публичных слу-
шаний в течение 3 календарных дней после про-
ведения публичных слушаний;»

«- опубликовать в газете «Варта» и разме-
стить на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нижневартовска инфор-
мацию по результатам публичных слушаний не 
позднее 9 дней со дня проведения публичных 
слушаний.».

2. Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить опубликование постановления в газе-
те «Варта».

В.В. ТИХОНОВ, глава города

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с пунктами 2, 16 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа — Югры от 09.04.2020 №29 «О мерах по предотвращению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, в Ханты-Мансийской автономной округе – Югре» 
внести изменения:

1. В извещение о проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения 
договора аренды земельного участка, опубликованное 24.03.2020 в газете «Варта» №41(7569) в при-
ложении 1: 

- слова «29.04.2020 в 10 час. 00 мин. (время местное) – Лот №1» заменить словами «10.06.2020 в 11 
час. 00 мин. (время местное) – Лот №1»;

- слова «Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 23.04.2020 в 12-00 часов 
(время местное).» заменить словами «Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 
04.06.2020 в 12-00 часов (время местное).»;

- слова «- задаток для участия 29.04.2020 в аукционе» заменить словами «- задаток для участия 
10.06.2020 в аукционе»;

- слова «Дата, время и место определения участников аукциона: 27.04.2020 в 09 час. 30 мин. (время 
местное)» заменить словами «Дата, время и место определения участников аукциона: 08.06.2020 в 09 
час. 30 мин. (время местное)».

2. В извещение о проведении аукционов, открытых по составу участников, на право за-
ключения договоров аренды земельных участков, опубликованное 31.03.2020 в газете «Варта» 
№45(7573):

- слова «07.05.2020 в 10 час. 00 мин. (время местное) – Лот №1, в 10 час. 30 мин. (время местное) 

– Лот №2» заменить словами «10.06.2020 в 10 час. 00 мин. (время местное) – Лот №1, в 10 час. 30 мин. 
(время местное) – Лот №2»;

- слова «Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционах: 30.04.2020 в 12-00 часов 
(время местное).» заменить словами «Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционах: 
04.06.2020 в 12-00 часов (время местное).»;

- слова «- задаток для участия 07.05.2020 в аукционе» заменить словами «- задаток для участия 
10.06.2020 в аукционе»;

- слова «Дата, время и место определения участников аукционов: 06.05.2020 в 09 час. 30 мин. (вре-
мя местное)» заменить словами «Дата, время и место определения участников аукционов: 08.06.2020 в 
10 час. 00 мин. (время местное)».

Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города.

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города от 24.04.2019 №297 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Передача 

гражданами в муниципальную собственность приватизированных 
жилых помещений»

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

1. Внести изменения в приложение к поста-
новлению администрации города от 24.04.2019 
№297 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной ус-

луги «Передача гражданами в муниципальную 
собственность приватизированных жилых по-
мещений» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Департаменту общественных коммуникаций 
администрации города (С.В. Селиванова) обеспе-
чить официальное опубликование постановления.

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

В.В. ТИХОНОВ, глава города

Изменения, которые вносятся в приложение к постановлению 
администрации города от 24.04.2019 №297 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Передача гражданами в муниципальную собственность 

приватизированных жилых помещений»
1. Абзац второй пункта 37 изложить в сле-

дующей редакции:
«Оценка качества предоставления муници-

пальной услуги осуществляется в соответствии 
с Правилами оценки гражданами эффективно-
сти деятельности руководителей территори-
альных органов федеральных органов испол-
нительной власти (их структурных подразделе-
ний) и территориальных органов государствен-
ных внебюджетных фондов (их региональных 
отделений) с учетом качества предоставления 
государственных услуг, руководителей много-
функциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг с уче-
том качества организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг, а также 
применения результатов указанной оценки как 
основания для принятия решений о досрочном 
прекращении исполнения соответствующими 
руководителями своих должностных обязанно-
стей, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12.12.2012 
№1284 «Об оценке гражданами эффективности 
деятельности руководителей территориальных 
органов федеральных органов исполнитель-
ной власти (их структурных подразделений) 
и территориальных органов государственных 
внебюджетных фондов (их региональных от-
делений) с учетом качества предоставления 
государственных услуг, руководителей мно-
гофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг с 
учетом качества организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а 
также о применении результатов указанной 
оценки как основания для принятия решений о 
досрочном прекращении исполнения соответ-
ствующими руководителями своих должност-
ных обязанностей».».

2. Пункт 46 изложить в следующей редак-
ции:

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

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

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

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

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

- отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми ак-
тами Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, муниципальными правовыми актами 
города Нижневартовска. В указанном случае 
не могут быть обжалованы решения и действия 
(бездействие) МФЦ, работника МФЦ;

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

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

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

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

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



№53 (7581), 14 апреля 2020 г. 8

Главный редактор

Приемная: тел. /факс 41-81-85
E-mail: varta-86@mail. ru. 

varta-nv@mail. ru (рекламный отдел)

Газета перерегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору 

в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
по Тюменской области, 

Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре 

и Ямало-Ненецкому автономному округу. 
Регистрационный номер

ПИ № ТУ72-01538 от 25 декабря 2018 г.
Рекламируемые в газете товары и услуги 
сертифицированы и лицензированы. 

Редакция не всегда разделяет мнение 
внештатных авторов и не несёт ответственности 

за содержание их материалов. 
Публикации на коммерческой основе 

обозначаются номером счёта, 
предъявляемого рекламодателю к оплате. 

За достоверность информации 
в рекламных материалах и частных 
объявлениях отвечает рекламодатель. 

Отдел приёма 
полиграфических заказов – 61-32-46. 

Тираж отпечатан 
в ООО «Редакция газеты «Варта». 

Адрес: 628606, г. Нижневартовск, 
ул. Менделеева, 11. Тел. 61-32-44. 

  Учредитель: 
администрация г. Нижневартовска.

Юридический адрес редакции, 
издателя: 628606, г. Нижневартовск, 

ул. Менделеева, 11. 
Объявления и реклама принимаются 
с 9.00 до 17.00. Тел. /факс 41-38-06. 

№53 (7581)

Тираж
6000 

подписан в печать: 13 апреля 2020 г. 
по графику – 17.00, фактически – 17.00

Зам. директора по издательской 
деятельности и МТО –  Копылова 
Оксана Николаевна – 41-77-10 
Заместитель директора 
по экономике и финансам, 
главный бухгалтер – Тилина 
Наталья Александровна – 41-81-71
Зам. директора по общим вопросам – 
Униковский Александр Анатольевич   – 
61-32-45
Исполнительный редактор -
Бессонова Гульнара Фиатовна – 41-09-70
Редакторы отделов – 
Фетисова Марина Леонидовна – 24-31-77
Гайсина Римма Узбяковна – 24-31-77
Подройкова Людмила Владимировна – 
41-73-37

Корреспондент I категории – 
Черепанова Ирина Германовна – 
41-73-37
Рекламный отдел  –
Волк Марина Анатольевна – 41-38-06, 
61-32-46
По вопросам доставки – 
41-81-85
Приём типографских заказов – 
Шарипова Светлана Викторовна – 
61-32-46, 41-38-06
Старший технический редактор – 
Гасанова Гюльага Шихамировна
Технические редакторы –
Уфимцева Лидия Ивановна 
Шайхрамова Виктория Александровна

Коновалова Светлана Борисовна

Выходит 4 раза в неделю: во вторник, 
четверг, пятницу, субботу

ИНФОРМАЦИЯ

Распространяется 
для юридических лиц по подписной цене, 

для физических лиц – бесплатно. 
Индекс издания 54 365.

На 84-м году жизни скончалась 

Любовь Артуровна Додонова, 
народный учитель России, доктор педагогических наук, за-
служенный работник образования Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, почётный гражданин города Нижне-
вартовска, кавалер ордена «Знак Почёта». Человек, отдавший 
всю жизнь  народному  образованию.

Любовь Артуровна начала свой профессиональный, учи-
тельский, преподавательский путь и путь руководителя в сис-
теме образования в далёком 1960-м. Особой вехой в её жизни 
стал труд работника системы народного образования города 
Нижневартовска, которому она посвятила более тридцати лет. 
За годы её трудовой деятельности, при её непосредственном 
участии произошли значительные изменения в сфере про-
фессионального образования города. Она стала мудрым на-
ставником для многих поколений педагогов. Благодаря свое-
му опыту, знаниям, целеустремлённости Любовь Артуровна 
пользовалась у коллег и горожан заслуженным авторитетом. 
Она всегда будет для нас примером безграничной преданно-
сти своей профессии, мудрости.

Департамент образования Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, департамент образования города 
Нижневартовска, Ханты-Мансийская окружная организация 
Профсоюза работников образования и науки РФ, Нижневар-
товская городская организация Профсоюза работников об-
разования и науки РФ, выражают искренние соболезнования 
родным и близким, всем, кто знал, любил и уважал Любовь 
Артуровну. Светлая память Любови Артуровне Додоновой.

Ушла из жизни Любовь Артуровна Додонова – заслуженный учитель школы РСФСР, почётный гражда-
нин города Нижневартовска. Посвятив себя деятельности на ниве просвещения, она более полувека отдала 
великому делу обучения и воспитания подрастающего поколения. 

Любовь Артуровна была не только талантливым учителем, опытным наставником, но и незаурядным 
организатором, вдохновителем, который способен сплотить людей и повести за собой. 

Депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры разделяют боль утраты с родными и 
близкими Любови Артуровны Додоновой, выражают слова глубокого соболезнования тем, кто знал и лю-
бил этого замечательного человека. Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах. 

Председатель Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Б.С. Хохряков.
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ОТ НАС УШЁЛ НАРОДНЫЙ УЧИТЕЛЬ…
12 апреля 2020 года ушла из жизни 

Любовь Артуровна Додонова, 
заслуженный учитель школы РСФСР, почётный гражданин города Нижневартовска, 
кавалер ордена «Знак Почёта», первый и единственный в нашем городе народный 

учитель Российской Федерации. 
Свои соболезнования родным и 

близким Любови Артуровны в связи 
с невосполнимой утратой выражают 
глава города Нижневартовска Ва-
силий Тихонов, председатель Думы 
города Нижневартовска Максим 
Клец, администрация и Дума города 
Нижневартовска, секретарь Нижне-
вартовского горкома (1971–1977 гг.) 
Сергей Великопольский, председа-
тель городского исполкома, первый 
секретарь горкома (1981–1987 гг.) 
Сергей Денисов, первый замести-
тель председателя городского ис-
полкома (1981–1990 гг.) Владимир 
Голубничий.  

Чтобы быть настоящим учителем, 
прежде всего надо любить детей, без 
этого нет педагога, ни современного, 
ни будущего.

Горечь личной утраты испытали 
многие нижневартовцы, судьбы ко-
торых так или иначе пересеклись на 
жизненном пути с судьбой Любови 
Артуровны, и это не случайно. Таким 
она была уникальным человеком, что 

в каждом оставляла сильное, яркое 
впечатление о себе.

Додонова Любовь Артуровна роди-
лась 7 декабря 1936 года в селе Венге-
рово Венгеровского района Новоси-
бирской области. В 1960 году окончила 
Ишимский государственный педаго-
гический институт. В августе этого же 
года началась история учителя Любови 
Додоновой на Ямале в школе-интернате 
посёлка Яр-Сале. С 1975 по 1978 годы 
Любовь Артуровна работала заведую-
щим отделом образования Нижневар-
товского горисполкома; с 1979 по 1983 
годы была директором средней школы 
№7 города Нижневартовска; а с 1983 
года назначена директором Нижневар-
товского высшего педагогического учи-
лища (с 2000 года – Нижневартовский 
государственный социально-гумани-
тарный колледж).

Директор училища создала сплочён-
ный, высокопрофессиональный кол-
лектив, объединённый высокой целью 
– делать большое и значимое дело.

Училище стало центром интеллек-

туальной, культурной и обществен-
ной жизни Нижневартовска. Учиться 
и работать у Додоновой было пре-
стижно, а социально-гуманитарный 
колледж в Нижневартовске навсегда 
связан с именем Любови Артуровны.

Любовь Артуровна ценила в людях 
профессионализм и сама была профес-
сионалом высочайшего класса – о своём 
деле она знала всё. Она всегда умела 
предвидеть вызовы времени, и потому 
была новатором в педагогике. Какие спе-
циалисты понадобятся завтра, какими 
новыми качествами должен обладать бу-
дущий учитель – для неё не было секре-
том. Она работала на опережение.

 Любовь Артуровна – кандида т 
педагогических наук, член Между-
народной академии наук педаго-
гического образования, автор ряда 
учебно-методических пособий и 
научных публикаций по проблемам 
управления образованием и много-
профильной подготовки специали-
стов в условиях районов, прирав-
ненных к Крайнему Северу. 

Любовь Артуровна была настоя-
щим народным учителем, потому 
что стала наставником не только 
для школьников и студентов, 
но и для многих и многих педагогов.
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12 апреля 2020 года не стало прекрасного человека, опытного руководителя, народного учи-
теля Российской Федерации, почётного гражданина г. Нижневартовска Любови Артуровны До-
доновой. Доктор педагогических наук, действительный член Международной академии наук пе-
дагогического образования, кавалер ордена «Знак Почёта», полвека отдано ею служению педаго-
гике, становлению и развитию системы образования на Ямале и в Югре.  Наше учреждение как 
школа педагогических кадров было создано и окрепло под руководством Любови Артуровны. Её 
житейской и педагогической мудрости, оптимизма, доброты хватало на всех: студентов, коллег, 
партнёров, родителей. Педагогическое училище во многом шло путём открытий и новаций, и ру-
ководил этим нелёгким, но интересным процессом наставник, преданный служению обществу. 
Всей своей жизнью она показывала, что такое Учитель, неся в себе любовь, ум, талант. С 2010 
года Любовь Артуровна находилась на заслуженном отдыхе, оставаясь неравнодушной ко всем 
успехам и проблемам педагогической отрасли, мудрым и светлым человеком. Коллектив Ниж-
невартовского социально-гуманитарного колледжа глубоко скорбит и низко склоняет голову 
перед светлой памятью Любови Артуровны Додоновой.

Администрация, педагогический коллектив 
БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж».
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