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Ненависти к пленному 
врагу не было

И З Д А Ё Т С Я С 20 С Е Н Т Я Б Р Я 1990 Г О Д А

12+
ГАЗЕТА ВАРТА

Александра Половова делится 
воспоминаниями о войне и об 
отце, навсегда ушедшем на фронт.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 7 АПРЕЛЯ
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Атмосферное 
давление

До 75-летнего юбилея 
Победы осталось

32 дня
»3

Узкие специалисты 
возобновляют приём 

О работе детских поликлиник 
в условиях самоизоляции. 

ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ОБЕРЕГ!
Оставайтесь домаРежим обязатель-

ной самоизоляции 
в Югре продлён 
до 1 мая
Губернатор Югры 
Наталья Комарова 
до особого решения 
продлила в автоном-
ном округе режим 
повышенной готовно-
сти, а также до 1 мая 
– режим обязательной 
самоизоляции граж-
дан. Соответствую-
щее постановление 
о мерах по предот-
вращению завоза 
и распространения 
новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 
CОVID-2019, глава 
региона подписала  
5 апреля.

Д окументом по-преж-
нему установлено, 

что граждане не могут по-
кидать места своего про-
живания и пребывания. 
Исключение составляют 
случаи, когда требуется об-
ратиться за экстренной ме-
дицинской помощью; про-
следовать к месту работы, 
которая не приостановлена 
по закону, ближайшим ап-
текам, объектам торговли, 
шиномонтажным мастер-
ским и СТО по предвари-
тельной записи; оказать 
помощь близким родствен-
никам старше 65 лет, а так-
же страдающим хрониче-
скими заболеваниями.

При передвижении на 
личном автомобиле и такси, 
за исключением обществен-
ного транспорта, число пас-
сажиров в нём ограничено 
до одного человека. Либо 
в транспорте должны быть 
люди, совместно находящи-
еся на самоизоляции в од-
ном жилом помещении.
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Как можно с пользой провести 
время в вынужденной изоля-
ции? – спросили мы 
у Любови Кондратьевой, участ-
ницы фольклорного ансамбля 
«Тор-Най» Центра националь-
ных культур.

- С коротать время и ото-
гнать тревожные мысли 
мне помогает рукоде-

лие, которым увлекаюсь уже давно. 
Вот и в эти дни достала заветную шка-
тулку с бисером. Создаю обереги с 
народным орнаментом, в которых все 
приметы родины моей. Оберегам хан-
ты и манси приписывают магические 
силы, которые должны уберечь от по-
терь и принести счастье. Узоры на них 
бывают разные, вот, например, крест 
несёт функцию охраны от враждебных 
сил, к которым сегодня, наверное, мож-
но образно отнести и коронавирус. 

Самое главное – вложить в обереги 
душу и сердце. Нанизываю крохотные 
бусинки одну на другую, любуюсь узо-
ром, напеваю себе тихонько родные 
напевы, и в сердце моём поселяется 
спокойствие и вера в будущее, – рас-
сказывает женщина по имени Любовь.

Все свои обереги она, когда придёт 
время, подарит самым родным и близ-
ким людям: любимому мужу, детям, 
верным друзьям. 

Римма Гайсина. 
Фото из архива семьи Кондратьевых. 

Кто предупреждён – тот вооружён Где взять свежий номер?
Из-за распространения новой коронавирусной инфекции 
в Югре введён режим обязательной самоизоляции. Газе-
та «Варта» по-прежнему выходит с важными новостями. 
Где можно взять свежий номер газеты в ближайшие дни? 
Он будет дожидаться вас в специальных открытых ящиках 
по адресам: магазин «Орион», Победы, 7, Пионерская, 1, 
Нефтяников, 1-б, Мира, 6, Нефтяников, 25, Северная, 11/2, 
Дзержинского, 19, Северная, 46, Ленина, 34, Пермская, 9, 
Ханты-Мансийская, 45, Пермская, 2, Ленина, 21, Дружбы 
Народов, 30-б и 22/1, Победы, 1, переулок Рыбников, 11, 
Менделеева, 11 (рядом со зданием Нижневартовской типо-
графии). Вы можете следить за лентой новостей также в 
группах «Варта» и «Вартавчане» в социальных сетях «Од-
ноклассники», «Фейсбук», «ВКонтакте», «Инстаграм». 
Будьте здоровы!

Уважаемые жители и гости города! На сайте органов местного самоуправ-
ления в разделе «Новости» создан новый подраздел «Нижневартовск: 
стопКоронавирус», где размещена полезная и актуальная информация о 
мерах профилактики заболевания коронавирусной инфекцией, в том чис-
ле по недопущению её ввоза и распространения на территории Нижне-
вартовска. Для удобства пользователей сайта информация размещена в 
виде текстовых сообщений и инфографики. Здесь можно получить отве-
ты на часто задаваемые вопросы, уточнить номер горячей телефонной ли-
нии, позвонить на который можно круглосуточно, а также ознакомиться 
с нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Роспотребнадзора, губернатора 
ХМАО – Югры и администрации города Нижневартовска.

Департамент общественных коммуникаций администрации 
г. Нижневартовска.
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Депутатская работа ГОТОВЫ РАЗВЕРНУТЬ 
ЕЩЁ ОДИН ГОСПИТАЛЬ 
В Нижневартовске готовится к развёртыванию госпиталь второго 
эшелона для больных коронавирусной инфекцией. 
Он будет расположен в отделении гинекологии БУ ХМАО – 
Югры «Нижневартовская окружная больница». В случае, если 
госпиталь первого эшелона, который находится в инфекционном 
блоке БУ ХМАО – Югры «Окружная детская клиническая боль-
ница», будет заполнен полностью, дополнительный госпиталь 
обеспечит ещё 100 коек для инфицированных.

Н а данный момент в отделении гине-
кологии Нижневартовской окруж-

ной больницы завершено 80% подгото-
вительных работ. Врачи утверждают, что 
время, необходимое для начала работы 
госпиталя, – 3 часа с момента возникно-
вения необходимости.

«Работа отделения гинекологии про-
должается в штатном режиме. В случае 
возникновения необходимости гинеко-
логические больные, которые на данный 
момент проходят у нас лечение, будут 
переведены в корпус перинатального 
центра на Комсомольском бульваре», – 
сказала врио главного врача Нижневар-
товской окружной больницы Алла Бар-
винская. 

Все койки в госпитале будут обеспе-
чены необходимыми коммуникациями 
для подключения медицинского обо-
рудования, к ним проведены электри-
чество и кислород. Госпиталь оснащён 
35 аппаратами искусственной вентиля-
ции лёгких для больных в тяжёлом со-
стоянии. Уже сейчас выработана схема 
перемещения медицинского персонала 
по госпиталю, определены алгоритмы 
доставки продуктов питания и утилиза-
ции медицинских отходов. 

Как сообщает департамент обще-
ственных коммуникаций администра-
ции города Нижневартовска, руково-
дитель муниципального оперативного 

штаба по предупреждению завоза и рас-
пространения коронавирусной инфек-
ции, глава города Василий Тихонов, по-
сетивший готовящийся к сдаче объект, 
распорядился провести тренировочный 
запуск госпиталя после окончания под-
готовительных работ.

«Госпитали, которые мы сейчас го-
товим на случай развития негативного 
сценария, рассчитаны, в том числе, и на 
жителей Нижневартовского района. При 
необходимости мы готовы принимать 
жителей всей нашей агломерации», – 
рассказал глава Нижневартовска Васи-
лий Тихонов.

Напомним, что госпиталь в отделе-
нии гинекологии БУ ХМАО – Югры 
«Нижневартовская окружная больница» 
является одним из трёх, готовых к на-
чалу работы в случае завоза коронави-
русной инфекции в Нижневартовск или 
Нижневартовский район. Два других го-
спиталя находятся в инфекционном бло-
ке БУ ХМАО – Югры «Окружная дет-
ская клиническая больница» и инфекци-
онном блоке строящейся окружной кли-
нической больницы. Общее число коек 
составит около 300 единиц. Ещё один 
госпиталь для лиц, контактировавших 
с заражёнными коронавирусной инфек-
цией, будет расположен в стационарном 
отделении Нижневартовского кожно-ве-
нерологического диспансера.

Будут организованы временные КПП

ВидеописьмоВетерана

М олодёжный парламент при 
Думе Нижневартовска завер-

шил проект «Видеописьмо ветера-
на». Познакомиться с историями тех, 
кто отстоял свободу и независимость, 
кто видел ужасы войны детскими гла-
зами, кто выжил в блокадном Ленин-
граде, узнать, о чём сегодня мечтают 
ветераны, услышать их пожелания 
нам, потомкам героев Великой Оте-
чественной войны, сможет каждый 
желающий.

«В нашей стране День Победы, 
независимо от того, сколько прой-
дёт эпох и сменится поколений, 
будет самым главным всенародным 
праздником. Спасибо ветеранам за 
то, что в тяжёлое и страшное время 
они сумели выстоять и победить, 
– сказал председатель Думы Ниж-
невартовска Максим Клец. – Со-
хранить память о подвиге предков 
– наш исторический и человече-
ский долг. И, я надеюсь, что проект 
Молодёжного парламента в этом 
поможет». 

«Основная работа над проектом 
проходила зимой, – рассказал пред-
седатель Молодёжного парламен-
та при Думе Нижневартовска Та-
рас Чиканцев. – Мы встречались с 
участниками Великой Отечествен-
ной войны, с тружениками тыла, 
записывали их воспоминания и об-
ращения к молодому поколению. 
Скажу честно, что во время таких 
бесед, рассказов о том, что при-
шлось пережить этим людям, комок 
подступал к горлу. После работы 
над проектом я лишний раз убедил-
ся, что даже самые лучшие учебни-
ки истории никогда не заменят тако-
го живого общения с ветеранами».  

Мини-серии проекта «Видео-
письмо ветерана» будут размещены 
в социальных сетях.

#ДумаНижневартовска #Моло-
дёжныйпарламент #Победа75 #Ниж-
невартовск #фракцияЕР

Елена Максимова.

Уважение 
к труду человека

«Р оссийская Федерация ува-
жает труд граждан и обеспе-

чивает защиту их прав». Это одна 
из главных поправок в Конститу-
цию России. Это основа поддержки 
принципов социального партнёрства 
в сфере регулирования трудовых от-
ношений. При этом на первом месте 
защита интересов работников. В Ос-
новном законе страны закреплена 
гарантия на минимальный размер 
оплаты труда не менее величины 
прожиточного минимума трудо-
способного населения в целом по 
Российской Федерации. Теперь ра-
ботодатель не сможет установить 
зарплату ниже этого уровня.

«Для каждого гражданина важны 
условия, при которых он может с уве-
ренностью смотреть в завтрашний 
день. Поправки направлены на со-
здание именно таких условий. Очень 
важным считаю тот факт, что в Кон-
ституции страны гарантируется за-
щита достоинства граждан, уважение 
к человеку труда», – отметила почёт-
ный гражданин города Урая Людми-
ла Савиных.

Будьте в курсе

Вниманию 
работодателей!
В соответствии с частью 9 
статьи 2 Федерального за-
кона от 16.12.2019 №439-ФЗ 
«О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации в части 
формирования сведений 
о трудовой деятельности 
в электронном виде» Ми-
нистерство труда и соци-
альной защиты Российской 
Федерации издало приказ 
от 20.01.2020 года №23н 
«Об утверждении форм све-
дений о трудовой деятель-
ности, предоставляемой 
работнику работодателем, 
формы предоставления све-
дений о трудовой деятель-
ности из информационных 
ресурсов Пенсионного фон-
да Российской Федерации 
и порядка их заполнения».

Более подробно с приказом 
можно ознакомиться на офици-
альном сайте органов местного 
самоуправления города Нижне-
вартовска www.n-vartovsk.ru в 
рубрике «Информация для биз-
неса»/«Охрана труда и социаль-
ное партнёрство»/«Охрана тру-
да»/«Информация о состоянии 
условий и охраны труда»/«Для 
сведения работодателей!».

Департамент экономического 
развития администрации города.Арина Арсеньева.

Глава Нижневартовска Василий Тихонов намерен обратиться 
к региональным властям с предложением пересмотреть перечень 
предприятий, которые с соблюдением необходимых санитарных 
требований смогли бы продолжить работу в нынешних условиях. 
Накануне в своём обращении Президент России Владимир Путин 
продлил нерабочие дни до 30 апреля из-за ситуации 
с распространением коронавирусной инфекции. 

«На данный момент приоритет для 
нас – сохранить здоровье граждан. Но 
мы понимаем, что немаловажной зада-
чей в этой непростой ситуации являет-
ся также сохранение малого и среднего 
бизнеса – это тысячи рабочих мест. Не 
все предприниматели и компании име-
ют «подушку безопасности» и могут в 
период простоя выплачивать заработ-
ную плату сотрудникам, вносить аренд-
ные, коммунальные платежи и так да-
лее. На эту тему мне поступило много 
вопросов от жителей города. Сейчас 
мы будем консультироваться с Пра-
вительством Югры, чтобы позволить 
осуществлять свою деятельность пред-
принимателям,  например, изготавлива-

ющим какие-либо материалы, которые 
помогут в борьбе с распространением 
коронавирусной инфекции. Подчеркну, 
разрешить им осуществлять рабочую 
деятельность только при строгом со-
блюдении всех рекомендаций», – сооб-
щил глава г. Нижневартовска, руково-
дитель муниципального оперативного 
штаба по предупреждению завоза и 
распространения коронавирусной ин-
фекции Василий Тихонов.

Он также сообщил, что с профилак-
тической целью на автодорогах, веду-
щих в Нижневартовск, силами город-
ских полицейских будут организованы 
временные КПП. Вопрос властями го-
рода уже обсуждается с руководством 

УМВД России по ХМАО – Югре. По 
информации департамента обществен-
ных коммуникаций администрации го-
рода Нижневартовска, предполагается, 
что на данных пропускных пунктах бу-
дут уточнять состояние здоровья граж-
дан, прибывающих автомобильным 
транспортом на территорию города. 
Аналогичные меры предпринимаются 
на железнодорожном вокзале и в меж-
дународном аэропорту Нижневартов-
ска. Если на территории города будут 
зафиксированы случаи заболевания ко-
ронавирусной инфекцией, собранные 
сведения помогут оперативно устано-
вить круг граждан, которые могли быть 
в контакте. 

Сергей Ермолов. 

Состояние здоровья граждан, въезжающих в город 
на автомобилях, будут контролировать.

Александр Мальцев.
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В этот день 
75 лет назад

Оперативная сводка 
за 7 апреля 

В течение 7 апреля в полосе 
Карпат, северо-западнее города 
Ружомберок, войска 4-го Украин-
ского фронта с боями заняли бо-
лее 30 населённых пунктов; среди 
них - Бренка, Малинка, Камешни-
ца, Уйсолы, Розтоки, Станковани, 
Гомбаш. 

Северо-восточнее и севернее 
Братиславы войска 2-го Украин-
ского фронта, продолжая насту-
пление, заняли город Нове-Место 
и более 50 других населённых 
пунктов, в том числе крупные на-
селённые пункты Кшинна, Угро-
вец, Калныца, Чахтице, Костолне, 
Брезова, Глбоке, Сеница, Чачов, 
Штепанов, Смолинске. В этом 
районе на нашу сторону перешли 
с полным вооружением остатки 
24-й венгерской пехотной диви-
зии во главе с командиром ди-
визии полковником Мужон и его 
штабом. 

В районе Вены войска 3-го 
Украинского фронта, продолжая 
наступление, заняли города Мед-
линг, Прессбаум, Клостернойбург, 
вышли к Дунаю северо-западнее 
Вены и завязали уличные бои в 
южной части города Вены. Од-
новременно юго-западнее озера 
Балатон войска фронта, наступая 
совместно с войсками болгарской 
армии, заняли город и железно-
дорожный узел Чаковец, город и 
железнодорожную станцию Мур-
ско-Средиште. 

В боях за 6 апреля войска 
фронта взяли в плен более 3600 
солдат и офицеров противника и 
захватили следующие трофеи: са-
молётов – 11, танков – 22, поле-
вых орудий – 78, пулемётов – 127. 

На других участках фронта – 
поиски разведчиков и в ряде пун-
ктов бои местного значения. 

За 6 апреля на всех фронтах 
подбито и уничтожено 28 немец-
ких танков и самоходных орудий. 
В воздушных боях и огнём зенит-
ной артиллерии сбито 14 самолё-
тов противника. 

Режим обязательной самоизоляции в Югре 
продлён до 1 мая

Узкие специалисты возобновили приём

Н е рекомендуется осу-
ществлять строитель-

ные, ремонтные, погрузоч-
но-разгрузочные и другие ра-
боты, нарушающие тишину 
и покой граждан, в рабочие 
дни, в том числе в субботу, 
с 19.00 до 16.00, а также в 
любое время в воскресенье и 
нерабочие праздничные дни.

Организациям, независи-
мо от формы собственности, 
НКО, индивидуальным пред-
принимателям и самозаня-
тым до завершения периода 

эпидемиологического небла-
гополучия, связанного с рас-
пространением коронавирус-
ной инфекции, рекомендовано 
отменить выезды организо-
ванных групп за пределы му-
ниципалитетов автономного 
округа, обеспечить измере-
ние температуры тела работ-
никам, возможность обработ-
ки рук дезинфицирующими 
средствами, применение ра-
ботниками средств личной 
защиты.

При наличии организаци-

онной и технической возмож-
ности организовать работу 
дистанционным способом с 
использованием удалённого 
рабочего места, предоста-
вить работникам с семейны-
ми обязанностями по их же-
ланию возможность ухода во 
внеочередной отпуск.

С полным текстом по-
становления можно оз-

накомиться на едином офи-
циальном сайте госорганов 
Югры.

Продолжение. Начало на стр. 1.

Пациентов выписывают

С 6 апреля на базе детской поли-
клиники №5 возобновили приём 

пациентов кардиолог, офтальмолог, 
ортопед, гастроэнтеролог, аллерголог, 
иммунолог и др. Врачи персональ-
но обзванивают тех, у кого со 2 апре-
ля был запланирован визит к доктору 
(с этого дня были отменены плановые 
приёмы). Сейчас консультации узко-
го специалиста ожидают примерно 
350 человек. Чтобы возобновить приём 
пациентов, в поликлинике провели ряд 
мероприятий, которые позволят ми-
нимизировать контакты посетителей 
учреждения. При этом на базе одного 
структурного подразделения будет ак-
кумулирована вся специализированная 
помощь с участием узких специали-
стов всех детских поликлинических 
отделений.

– У нас будет задействовано два 
входа: для здоровых пациентов и забо-
левших, – рассказывает главный врач 

БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская 
городская детская поликлиника» Та-
тьяна Загинайко. – У каждого входа 
создан санитарный пост, сотрудники 
которого измерят посетителям темпе-
ратуру. Врачи будут вести приём по-
сменно, мы предоставляем им каби-
неты таким образом, чтобы на каждом 
этаже в одном крыле нашего здания 
приём вёл только один специалист. 
Расписание приёма составлено так, 
что на каждого пациента доктору отве-
дено 40 минут. Мы обзвонили всех, кто 
уже был записан на приём, назначили 
новое время. Каждого посетителя на 
входе в поликлинику будут встречать 
медсёстры и сопровождать до кабине-
та врача. Если пациент не закреплён за 
пятой поликлиникой, то медицинскую 
карту доставят доктору наши курьеры. 

По информации департамента обще-
ственных коммуникаций администрации 
города Нижневартовска, в учреждении 

также рекомендуют родителям, которых 
уже пригласили на приём, иметь при 
себе средства индивидуальной защиты 
как для себя, так и для ребёнка. Лучше 
всего добираться до медицинской ор-
ганизации на личном автомобиле или 
такси, чтобы минимизировать контакты 
с другими гражданами. Для удобства по-
сетителей около каждого кабинета уста-
новили вешалки для одежды, а направ-
ление к нужному кабинету подскажет 
созданная на полу разметка. 

Пока приём узких специалистов 
ориентирован на пациентов, записав-
шихся ранее. После того, как сформи-
рованная очерёдность будет охвачена 
плановой специализированной помо-
щью, врачи планируют организовать 
оказание помощи по предварительной 
записи через Интернет и телефон «го-
рячей линии». Но об этом доктора от-
дельно планируют уведомить родите-
лей через интернет-ресурсы.

Арина Арсеньева.

Врачи детских поликлиник 
Нижневартовска продолжают ока-
зывать помощь пациентам в новом 
формате. Сейчас участковые педиатры 
посещают юных вартовчан преиму-
щественно на дому с целью оказания 
неотложной медицинской помощи 
независимо от того, впервые 
обратился пациент или ему необходим 
повторный приём. 

Положительную тенденцию в своей практике 
отмечают медики. По данным на 5 апреля, 
по состоянию на 10.00, с медицинского 
наблюдения за прошедшие сутки сняты 
316 взрослых (4 апреля – 249 человек). 

В стационаре окружной детской больницы находятся 
шесть пациентов – трое поступили за прошедшие сут-

ки. У двух, по словам главного врача учреждения Олега Юл-
дашева, нет клинических проявлений заболевания, ещё один 
человек находится в инфекционном отделении с пневмонией 
средней степени тяжести. Все пациенты не являются жителя-
ми Нижневартовска. Взятые у пациентов анализы направле-
ны для исследования в лабораторию города Новосибирска. 

Арина Арсеньева. 

Напомним, 
федеральным 
законом №99-ФЗ 
ужесточена ответ-
ственность 
за нарушение 
законодательства 
в области обеспе-
чения санитар-
но-эпидемиологи-
ческого благопо-
лучия населения.

Арина Арсеньева.
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Сергей Ермолов. Фото Игоря Жданова.
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Д обавим, дополнитель-
ные меры поддержки 

субъектов малого и средне-
го бизнеса, направленные 
на снижение издержек в ны-
нешних условиях, приняли 
члены окружного прави-
тельства в ходе заседания, 
состоявшегося 31 марта под 
председательством губерна-
тора Югры Натальи Кома-
ровой. 

Например, к принятым 
на федеральном уровне 
решениям региональным 
оперативным штабом 
приняты решения по сни-
жению налоговых ставок 
в 2020 году по налогу на 
имущество организаций, 

оценённое по кадастровой 
стоимости для субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства до 0,7% 
по налогу; по налогу на 
доходы для предприни-
мателей, находящихся на 
упрощённой системе на-
логообложения, до 1%. 

Как сообщил замести-
тель главы города по эко-
номике и финансам Дми-
трий Кощенко, вартовча-
не могут воспользоваться 
специальным сервисом 
«БизнесЮгры.РФ». Вся 
информация на портале 
по оказанию мер государ-
ственной поддержки раз-
делена по направлениям: 

В  КАКОЙ  ПОДДЕРЖКЕ 
НУЖДАЕТСЯ  БИЗНЕС?
Руководитель 
муниципально-
го оперативного 
штаба по преду-
преждению заво-
за и распростра-
нения коронави-
русной инфек-
ции, глава города 
Василий Тихонов 
намерен обсудить 
с предпринимате-
лями Нижневар-
товска меры под-
держки малого и 
среднего бизнеса 
в существую-
щих реалиях. Об 
этом сообщает 
департамент об-
щественных ком-
муникаций адми-
нистрации города 
Нижневартовска.

В Нижневартовске проверяют магазины 
на соблюдение постановления губернатора ХМАО – Югры.

– Полномочий для оказания поддержки бизнесу у 
муниципалитета не так много. Предлагаю провести 
совещание – экспертно-консультационный совет 
с представителями бизнеса города, чтобы понять, 
с какими объективными трудностями они сейчас 
сталкиваются, какие ещё меры поддержки необхо-
димы. Эту встречу нужно провести в онлайн-режи-
ме, чтобы все желающие предприниматели могли 
задать вопросы. Все озвученные предложения, если 
они не относятся к полномочиям муниципалитета, 
мы направим в региональные органы власти. 

финансовая помощь; 
образовательная по-
мощь;
информационно-кон-
сультативная;
социальное предпри-
нимательство; 
поддержка экспорта. 

В Югре также создан 
оперативный штаб 

по вопросам экономи-
ки. Ежедневно по всем 
городам и поселениям 
округа проводится мо-
ниторинг по 52 товарам 
первой необходимости. 
В этот список включе-
ны 32 продукта питания 
(в том числе 24 жизнен-
но важных), а также 20 
непродовольственных 
товаров. Продолжается 
данная работа в Нижне-
вартовске. 

Также осуществля-
ется жёсткий контроль 
за соблюдением всех са-
нитарных норм на тор-
говых объектах, продол-
жающих свою работу в 
условиях введённого в 
регионе режима повы-
шенной готовности. Это 
было поручением руко-

водителя муниципаль-
ного оперативного шта-
ба по предупреждению 
завоза и распростране-
ния коронавирусной ин-
фекции, главы Нижне-
вартовска Василия Ти-
хонова.

Как доложила во 
время заседания му-
ниципального штаба 
директор департамен-
та экономики админи-
страции города Ильяна 
Багишева, ежедневно 
представители админи-
страции города, поли-
ции, санитарные врачи 
осуществляют выезд-
ные мероприятия по 
торговым объектам.

«Отмечаем положи-
тельный результат. На-
рушителей становится 
всё меньше. Всё больше 
тех, кто с пониманием 
и ответственностью от-
носится к введённым 
требованиям. Вчера мы 
проверили 18 объек-
тов потребительского 
рынка, у восьми из них 
выявлены нарушения», 
– сообщила Ильяна Ба-
гишева. 

Напомним, в Нижне-
вартовске по решению 
суда приостановлена де-
ятельность двух магази-
нов. В течение 15 суток 
они не смогут принимать 
посетителей и реализо-
вывать товары. 

«Магазины были за-
крыты за нарушение са-
нитарно-эпидемиологиче-
ских и дезинфекционных 
норм, действующих на 
данный момент. Для про-
должения своей деятель-
ности магазины смогут 
открыться только после 
того, как будут устране-
ны выявленные недостат-
ки», – сообщил начальник 
ТОУ Роспотребнадзора в
городе Нижневартовске, 
Нижневартовском районе 
и городе Мегионе Виктор 
Перекокин.

Согласно постанов-
лению Правительства 
Российской Федерации 
утверждён перечень про-
дуктов первой необхо-
димости. Все торговые 
точки, не осуществляю-
щие продажу такой про-
дукции, должны быть 
закрыты.

Василий Тихонов, глава города:

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО



По-прежнему ждём 
ваших воспоминаний 

о родных людях 
по адресу: 

varta-86@ mail.ru. 
Не забывайте оставлять 
свой телефон для связи, 
чтобы корреспондент 

мог уточнить 
недостающие 

детали. 
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Ирина Черепанова. Фото из архива Александры Полововой. 

Е сть такие реликвии 
и у вартовчанки 

Александры Полововой. 
Пусть их всего две – фо-
тография и горсть земли 
с могилы отца, Михаила 
Дмитриевича Яранова, 
но они дорогого стоят. 
Александра Михайлов-
на старалась жить так, 
чтобы её отец, если бы 
он был рядом, всегда 
бы гордился ею. Она 
немногое помнит о 
нём. Когда началась во-
йна, ей было всего 4 с 
половиной  года. Семья 
жила в селе Канадей 
Николаевского района 
Ульяновской области. 
Отец  – вечно в работе, 
во дворе запряжённая в 
сани лошадь. На ней он 
то в лес, то в поле. Но 
всё оборвала война.  

–  Помню: в день про-
водов отца на фронт  мы 
бежим всей семьей рядом 
с ним, –  рассказывает 
Александра Михайлов-
на. – Мама беременна 
пятым ребёнком. Папа 
держит на руках Колень-
ку. У нас в семье до него 
рождались только девоч-
ки, и папа был очень рад 
сыну-наследнику. Навер-
ное, его радость переда-
лась и нам, потому что 
нашего братика мы всег-
да называли именно так 
– Коленькой. Папа был 
добрым. Как-то мама свя-
зала мне носочки, а я на-
шла ножницы и нечаянно 
порезала один из них. 
Вылезла из окна, сижу, 

плачу. Увидел меня отец: 
«Что ревёшь?». Прижал 
к себе, погладил по го-
лове. Провожать мужа 
маме пришлось дважды. 
В скором времени она по-
лучила от него весточку, 
что отправляют всех на 
фронт в составе колонны 
из Энгельса Саратовской 
области. Она поехала 
прощаться… и больше 
отца мы не видели, хотя 
всегда с нетерпением 
ждали вестей. Почтальон 
в нашем большом селе 
развозил письма на лоша-
ди. Вся улица замирала, 
завидев его: кому он на 
этот раз вручит не пись-
мо с фронта, а похорон-
ку?  Однажды почтальон 
остановился у нашего 
дома. Мама заплакала: 
вот и к нам пришла беда, 
и нам принесли изве-
щение. Случилось это 
в июле 1942 года. Отец 
погиб в боях на Смолен-
щине, был простым крас-
ноармейцем-пехотинцем. 
У мамы нас пятеро…
Старшую сестру Вален-
тину забрали на фронт, 
но через четыре месяца 
вернули в родное село, 
где уже в одной из школ 
обосновался госпиталь. 
Летом женщины были в 
поле на прополке. Чуть 
я подросла, и меня брали 
с собой, чтобы и я поти-
хоньку вместе со всеми 
окучивала картошку. 

В каждом дворе сто-
яли солдаты-обозники. 
Спали на сколоченных 

нарах. Постоянно сме-
няли друг друга. Воспо-
минания мои, конечно, в 
силу того  юного возрас-
та, отрывочны, но кое-что 
помню отчётливо. Во 
время войны деревен-
ских облагали налогом. 
У кого есть корова – 
сдавали молоко, у кого 
куры – яйца. Молока мы 
практически не видели. 
Только на маслозаво-
де, куда приносили его 
в бидонах, приёмщица 
совала порой в руки ку-
сочек казеина: «На тебе, 
Шурка! Попробуй!». За-
жмёшь его в кулачок и 
несёшь домой, чтобы и 
сестрёнки с братишкой  
хотя бы лизнули и узнали 
вкус молока. Помню, что 
сушили мы ребятишками 
картошку для фронта. Ре-
зали промытые клубни на 
пластины…

О днажды появились 
в селе пленные 

немцы для строительства 
завода по ремонту техни-
ки. В конце дня тянулись 
по улице вереницей, и у 
каждого в руках виднелся 
какой-нибудь валежник, 
сучковатая деревяшка. 
Они знали, что женщи-
нам нужны дрова и пред-
лагали для растопки всё, 
что находили поблизости. 
Деревце, бывало, сырое, 
нам нечем его распилить, 
но всё равно брали. Мама 
резала тыкву или картош-
ку и давала военноплен-
ным взамен за дрова, по-

тому что ничего другого 
у неё не было. Выглядели 
немцы измождёнными, и 
у меня, ребёнка, не воз-
никало к ним чувства не-
нависти. Я не понимала 
отчётливо, что происхо-
дит, к тому же, мама нас 
тщательно оберегала от 
невзгод. Да, было голод-
но, надеть нечего, но она 
постоянно согревала нас 
своей любовью, чтобы 
мы росли дальше и всегда 
помнили об отце. 

Мы знали из похо-
ронки, где могила отца. 
Младший брат Колень-
ка, став взрослым муж-
чиной, побывал в том 
месте. Это деревня Ниж-
нее Ольгово Велижского 
района Смоленской об-
ласти. Похоронен отец 
в братской могиле, над 
которой виднеется зе-
мельный холм с памят-
ным знаком из бетона. 
Из 1200 погибших из-
вестны имена только 82. 
Нам в какой-то степени 
было легче многих дру-
гих, кто так и не нашёл 
могил своих  отцов. Мы 
знали, в какой земле ле-
жит наш папа, и могли 
приехать, чтобы покло-
ниться ему. Брат привёз 
домой горсть земли с 
того захоронения, и она 
хранится рядом с фото-
графией отца. На 9 мая 
в колонне «Бессмертный 
полк» её держит в руках 
моя правнучка, и я рас-
сказываю ей о том, чт о 
помню о своём отце. 

ГОРСТЬ РОДНОЙ ЗЕМЛИ 
Мы продолжаем публиковать воспомина-
ния наших читателей о своих отцах 
и дедах, воевавших на фронтах Великой 
Отечественной войны. Горожане расска-
зывают нам о том, какими реликвиями 
дорожат в память о своих близких. 
Те были с ними короткое время, 
но оставили о себе яркую память.

Н а Смоленской земле похоронен в братской могиле в селе Карманово 
Гагаринского района советский поэт Николай Майоров. Он погиб во 

время первого большого наступления советских войск 8 февраля 1942 года в 
бою у деревни Баранцево Кармановского района Смоленской области. Дол-
гое время место гибели и могила его были не известны. Николай Майоров 
учился в Литературном институте им. М. Горького. Летом 1941 года вместе 
с другими рыл противотанковые рвы под Ельнёй. В октябре просьба Май-
орова направить его на фронт  была удовлетворена. Он был стрелком пуле-
мётной роты. 

Участники волонтёрского движения «Доброхоты» Смоленской области 
ухаживают за захоронениями погибших воинов.

Н а территории Велижского района более 70 братских могил и воинских 
захоронений, 37 памятных мест. Священное место в городе  Велиж – 

мемориал «Лидова гора». Здесь захоронено более 10 тысяч солдат и офицеров 
Советской Армии, отдавших свои жизни за освобождение Велижа.

Николай Майоров.

Мы все уставы знаем наизусть.
Что гибель нам? Мы даже смерти выше.
В могилах мы построились в отряд
И ждём приказа нового. И пусть
Не думают, что мёртвые не слышат,
Когда о них потомки говорят.

Николай Майоров.

Есть в голосе моём 
звучание металла.
Я в жизнь вошёл 
тяжёлым и прямым.
Не всё умрёт. 
Не всё войдёт в каталог.
Но только пусть 
под именем моим
Потомок различит 
в архивном хламе
Кусок горячей, 
верной нам земли,
Где мы прошли 
с обугленными ртами
И мужество, 
как знамя, пронесли.



6 №49 (7577), 7 апреля 2020 г.

ОСОБЕННОСТИ ВЕСЕННЕГО ЛЬДА

Департамент общественных коммуникаций администрации города Нижневартовска.

Практически все пожары – результат действий (или бездействия) граждан, не знающих 
основные элементарные требования пожарной безопасности. Для предотвращения инциден-
тов необходимо:
 устанавливать предтопочные листы из металла или другого негорючего материала размером 

не менее 0,5х0,7 метра на деревянном полу;
 размещать ковры и ковровые покрытия на достаточном расстоянии от печей;
 использовать металлические печи заводского изготовления, только руководствуясь инструк-

цией, в которой указываются все меры безопасности;
 устанавливать металлические печи на расстоянии не менее двух метров до деревянных по-

крытий и стен;
 прекращать топку печей всех видов минимум за два часа до отхода ко сну.

В связи с этим МКУ города Нижневартовска «Управление 
по делам ГО и ЧС» напоминает гражданам о соблюдении сле-
дующих правил безопасного поведения на льду:
 запрещается выходить на лёд в темное время суток и при 

плохой видимости (туман, снегопад, дождь);
 запрещается выходить на лёд детям без сопровождения 

взрослых;
 запрещается выходить на лёд гражданам в состоянии алко-

гольного опьянения;
 при переходе через реку или озеро следует пользоваться ле-

довыми переправами, проторенными тропами;
 запрещается проверять прочность льда ударом ноги. Если 

после первого сильного удара поленом или лыжной палкой поя-
вилась вода – это означает, что лёд тонкий и по нему ходить нель-
зя. В этом случае следует немедленно вернуться по своему же 
следу к берегу скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и 
расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на 
большую площадь;
 при переходе водоёма группой необходимо соблюдать рас-

стояние друг от друга в 5-6 метров;
 если лёд при ходьбе слегка потрескивает или, например, его 

хруст раздаётся при каждом шаге, нужно немедленно вернуться 
на берег.

Также отправляясь на лыжах по замёрзшим водоёмам, 
следует помнить:
 крепления лыж должны быть расстёгнуты, чтобы при необ-

ходимости быстро их сбросить;
 лыжные палки необходимо держать в руках, не накидывая 

петли на кисти рук;
 если есть рюкзак, следует повесить его на одно плечо – это 

позволит быстро и легко освободиться от груза в случае, если лёд 
провалится;
 при выходе на лёд в обязательном порядке необходимо 

брать с собой прочную верёвку длиной 15-20 метров с большой 
глухой петлёй на конце и грузом. Груз поможет забросить верёвку 
к провалившемуся под лёд товарищу, а петля нужна для того, что-
бы пострадавший мог надёжнее держаться, продев её под мышки.

С наступлением оттепели лёд на водоёмах становится 
рыхлым и непрочным. В это время выходить на его по-

верхность опасно (особенно это касается любителей подлёд-
ного лова).  

Безопасным для человека считается лёд толщиной не ме-
нее 10 сантиметров. В устьях рек и их притоках прочность 
льда всегда слабее. Аналогичная картина наблюдается в 
местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, 
вблизи деревьев, кустов, камыша и другой растительности.

При выходе на лёд следует обращать внимание на его 
внешний вид. Прочность льда можно определить визуально: 
например, лёд голубого цвета – самый крепкий, менее на-
дёжный лёд белого цвета (его прочность слабее в два раза). 
Самый опасный лёд бывает серого, матово-белого цвета или 
белого с желтоватым оттенком.

Помните, если на протяжении трёх и более дней держится 
плюсовая температура, то прочность льда снижается на 25%.

Арина Арсеньева.

Обращаем внимание! 
Если вы стали 
очевидцами выхода на лёд 
несовершеннолетних, – 
пожалуйста, не оставляйте 
этот факт без внимания. 
Проследите, чтобы 
дети, играющие на льду, 
немедленно покинули это 
место и осторожно вышли 
на берег. По возможности 
сообщите об играх на льду 
их родителям (законным 
представителям) 
или в близлежащие 
образовательные 
учреждения. 
Обязательно проведите 
разъяснительную 
работу с «героями» и 
напомните, что весенний 
лёд представляет собой 
большую опасность для 
жизни – ледяная вода 
и быстрое течение не 
оставляют шансов на 
спасение.
В случае ЧС 
незамедлительно 
сообщите по телефону 112. 

Не пренебрегай правилами пожарной безопасности
По информации МКУ г. Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС», наибольшее количество возгораний происходит из-за 
эксплуатации неисправных электроприборов и других отопительных устройств, а также неосторожного обращения с огнём. 

В случае задымления, пожара не суетитесь, не паникуйте, незамедлительно  
звоните по телефону 112.

112
112

Кроме того, запрещается:
● использовать электропровод, кабель, ро-

зетки с видимыми повреждениями изоляции;
● обёртывать электролампы и светильники 

бумагой, тканью и другими горючими матери-
алами;

● пользоваться электрическими утюгами, 
чайниками, плитками и другими приборами, 
не имеющими устройств тепловой защиты, а 
также имеющими неисправности;

● применять самодельные нагревательные 
приборы;

● оставлять без присмотра включённые 
электроприборы;

● использовать временную электропро-
водку;

● хранить баллоны с газом в жилом по-

мещении, на кухне, чердаке, путях эвакуации 
(дверные проёмы, лестницы, коридоры);

● пользоваться неисправными газовыми 
приборами, размещать мебель и другие горю-
чие предметы от газовых приборов на рассто-
янии менее 0,2 метра по горизонтали и менее 
0,7 метра по вертикали (допускается исполь-
зование одного газового баллона ёмкостью не 
более пяти литров, при этом на входе в жилое 
строение должна быть надпись «Огнеопасно. 
Баллоны с газом»);

● разрешать детям играть с огнём, топить 
печи, включать электроприборы, самостоя-
тельно использовать пиротехнические изделия;

● оставлять детей одних в закрытых поме-
щениях без присмотра.

БЕЗОПАСНОСТЬ



7№49 (7577), 7 апреля 2020 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Приложение к постановлению
главы города от 31.03.2020 №9-пг

Приложение к постановлению
администрации города  от 01.04.2020 №293

Приложение к постановлению
главы города от 31.03.2020 №10-пг

Окончание  на стр. 8.

Окончание. Начало в №48 «Варты» от 4 апреля 2020 года.

Постановление главы города от 31.03.2020 №9-пг

Постановление администрации города от 01.04.2020 №293

Постановление главы города от 31.03.2020 №10-пг

Состав организационного комитета по проведению общественных 
обсуждений по проекту планировки территории и проекта межевания  
территории Северного промышленного узла в части кадастрового 

квартала 86:11:0402001
Бирюкова
Наталья Александровна

- ведущий инженер проектно-технического и экспертного отдела муници-
пального казенного учреждения "Управление капитального строитель-
ства города Нижневартовска"

Жирова 
Наталья Владимировна

- заместитель начальника отдела градостроительного развития и плани-
ровки территории управления архитектуры и градостроительства депар-
тамента строительства администрации города

Кузнецова
Дарья Константиновна

- начальник отдела градостроительного развития и планировки террито-
рии управления архитектуры и градостроительства департамента строи-
тельства администрации города

Чеботарев
Станислав Васильевич

- заместитель директора департамента, начальник управления архитектуры 
и градостроительства департамента строительства администрации города

Юденков
Александр Сергеевич

- представитель открытого акционерного общества "НижневартовскНИ-
ПИнефть", представитель общественности (по согласованию)

О проведении общественных обсуждений по проекту планировки 
территории 8 микрорайона города Нижневартовска в части 

земельного участка с кадастровым номером 86:11:0101010:2490
В целях обеспечения участия жителей города 

в осуществлении местного самоуправления, со-
блюдения прав граждан на благоприятные условия 
жизнедеятельности, в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Думы города от 30.03.2018 №321 «О 
Порядке организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проектам 
в области градостроительной деятельности в городе 
Нижневартовске», распоряжением администрации 
города от 14.01.2020 №8-р «О подготовке проек-
та планировки территории 8 микрорайона города 
Нижневартовска в части земельного участка с ка-
дастровым номером 86:11:0101010:2490», учитывая 
письмо закрытого акционерного общества «Нижне-
вартовскстройдеталь» от 20.03.2020 №03-05/115:

1. Провести в период с 07.04.2020 по 12.05.2020 
общественные обсуждения по проекту планировки 
территории 8 микрорайона города Нижневартовска 
в части земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0101010:2490 (далее - общественные обсужде-
ния). 

2. Уполномоченным органом на проведение 
общественных обсуждений определить управление 
архитектуры и градостроительства департамента 
строительства администрации города.

3. Ответственным за организацию и проведе-
ние общественных обсуждений, консультирование 
жителей города по проекту планировки террито-
рии 8 микрорайона города Нижневартовска в ча-
сти земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0101010:2490 назначить организационный ко-
митет по проведению общественных обсуждений в 
составе согласно приложению.

4. Организационному комитету по проведению 
общественных обсуждений: 

- в срок до 07.04.2020 разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления города 
Нижневартовска и опубликовать в газете «Варта» 
информационное сообщение о проведении обще-
ственных обсуждений;

- в срок до 14.04.2020 разместить проект, под-

лежащий рассмотрению на общественных обсужде-
ниях, и информационные материалы к нему на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления 
города Нижневартовска и в информационной си-
стеме, обеспечивающей проведение общественных 
обсуждений с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»;

- в период с 14.04.2020 по 07.05.2020 организо-
вать проведение: 

экспозиции проекта планировки террито-
рии 8 микрорайона города Нижневартовска в ча-
сти земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0101010:2490 на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Нижневартовска 
для направления предложений (замечаний) по рас-
сматриваемому проекту через интерактивную ссыл-
ку; 

консультаций с целью разъяснения содержания 
проекта, вынесенного для рассмотрения на обще-
ственных обсуждениях, иных вопросов, связанных с 
проведением общественных обсуждений;

- в срок до 12.05.2020 разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления города 
Нижневартовска и опубликовать в газете «Варта» за-
ключение о результатах общественных обсуждений.

5. Установить, что предложения (замечания) 
жителей города по проекту планировки террито-
рии 8 микрорайона города Нижневартовска в ча-
сти земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0101010:2490 принимаются до 07.05.2020 в 
электронном виде через официальный сайт органов 
местного самоуправления города Нижневартовска, в 
виде писем по электронной почте: uag@n-vartovsk.
ru.

6. Департаменту общественных коммуникаций 
администрации города (С.В. Селиванова) обеспе-
чить опубликование постановления в газете «Варта».

7. Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы города, директора 
департамента строительства администрации города 
В.П. Ситникова.

В.В. ТИХОНОВ, глава города.

Состав организационного комитета по проведению общественных 
обсуждений по проекту планировки территории 8 микрорайона города 
Нижневартовска в части земельного участка с кадастровым номером 

86:11:0101010:2490
Бирюкова
Наталья Александровна

- ведущий инженер проектно-технического и экспертного отдела муници-
пального казенного учреждения "Управление капитального строитель-
ства города Нижневартовска"

Жирова 
Наталья Владимировна

- заместитель начальника отдела градостроительного развития и плани-
ровки территории управления архитектуры и градостроительства депар-
тамента строительства администрации города

Кузнецова
Дарья Константиновна

- начальник отдела градостроительного развития и планировки террито-
рии управления архитектуры и градостроительства департамента строи-
тельства администрации города

Чеботарев
Станислав Васильевич

- заместитель директора департамента, начальник управления архитектуры 
и градостроительства департамента строительства администрации города

Юденков
Александр Сергеевич

- представитель открытого акционерного общества "НижневартовскНИ-
ПИнефть", представитель общественности (по согласованию)

О внесении изменений в постановление администрации города от 
31.07.2019 №613 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Оказание финансовой 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»
В целях приведения муниципального правово-

го акта в соответствие с муниципальной програм-
мой «Развитие малого и среднего предпринима-

тельства на территории города Нижневартовска на 
2018-2025 годы и на период до 2030 года», утверж-
денной постановлением администрации города от 

Изменения, которые вносятся в постановление администрации города 
от 31.07.2019 №613 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Оказание финансовой 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»

1. В пункте 5 слова «начальника управления 
по развитию промышленности и предпринима-
тельства администрации города» заменить сло-
вами «директора департамента экономического 
развития администрации города И.А. Багишеву».

2. В приложении:
2.1. По всему тексту приложения:
- слово «Управление» в соответствующем 

падеже заменить словом «Департамент» в соот-
ветствующем падеже;

- слова «начальник Управления» в соответ-
ствующем падеже заменить словами «директор 
Департамента» в соответствующем падеже.

2.2. В абзаце первом пункта 1:
- слова «управления по развитию промыш-

ленности и предпринимательства администра-
ции города (далее - Управление)» заменить сло-
вами «департамента экономического развития 
администрации города (далее - Департамент)»;

- слова «, организациям инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства» исключить.

2.3. В пункте 2:
- подпункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Обратившиеся за предоставлением му-

ниципальной услуги с целью получения субси-
дии в виде возмещения фактически произведен-
ных и документально подтвержденных затрат по 
основным мероприятиям Программы, указанным 
в пункте 2, подпункте 3.1 пункта 3, пункте 5 зада-
чи 1 пункта 2.13 раздела 2 Программы.»;

- в подпункте 2.5:
абзацы четвертый-шестой изложить в следу-

ющей редакции:
«- Субъект не должен находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении Субъ-
екта не должна быть введена процедура бан-
кротства, деятельность Субъекта не должна быть 
приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации (для 
юридических лиц), Субъект не должен прекра-
тить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя (для индивидуальных пред-
принимателей);

- в отношении Субъекта ранее уполномо-
ченным органом исполнительной власти Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры, 
администрации города Нижневартовска, органи-
зациями инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры не 
было принято решение об оказании поддержки, 
условия оказания которой совпадают по форме, 
виду поддержки и основаниям (основание - это 
документы, подтверждающие понесенные затра-
ты Субъектом);

- Субъект не должен получать средства из 
бюджета города на основании иных муниципаль-
ных правовых актов на цели, указанные в пункте 
2.13 раздела 2 Программы;»,

абзац седьмой признать утратившим силу.
2.4. В абзаце четвертом пункта 12 слова «за-

явление о предоставлении субсидии» заменить 
словами «документы, указанные в пункте 14,».

2.5. В пункте 14:
- в подпункте 14.6:
- абзац первый изложить в следующей редак-

ции:
«14.6. Субъект, обратившийся за возмещени-

ем затрат по приобретению нового оборудования 
(основных средств) в соответствии с подпунктом 
2.1.3 подпункта 2.1, подпунктом 2.2.3 подпункта 
2.2 пункта 2, пунктом 5 задачи 1 пункта 2.13 раз-
дела 2 Программы, представляет:»;

- дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«- информационное письмо с указанием 
группировки 320 «Информационное, компьютер-
ное и телекоммуникационное оборудование» или 
группировки 330 «Прочие машины и оборудова-
ние, включая хозяйственный инвентарь, и другие 
объекты» Общероссийского классификатора ос-
новных фондов (ОКОФ), принятого и введенного 
в действие приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 
12.12.2014 №2018-ст, к которой относится новое 
оборудование.»;

- в подпункте 14.7 слова «подпунктом 1.3 
пункта 1 графы «содержание (направление рас-
ходов)» задачи 1 таблицы 4» заменить словами 
«подпунктом 2.1.3 подпункта 2.1, подпунктом 
2.2.3 подпункта 2.2 пункта 2, пунктом 5 задачи 1 
пункта 2.13 раздела 2»;

- в подпункте 14.8 слова «подпунктом 1.6 
пункта 1 графы «содержание (направление рас-
ходов)» задачи 1 таблицы 4» заменить словами 
«подпунктом 2.1.6 подпункта 2.1, подпунктом 
2.2.6 подпункта 2.2 пункта 2, пунктом 5 задачи 1 
пункта 2.13 раздела 2»;

- подпункт 14.9 изложить в следующей ре-
дакции:

«14.9. Субъект, заявляющийся на возмеще-
ние затрат на приобретение     сырья, необхо-
димого для производства продуктов питания, в 
соответствии с подпунктом 2.1.9 подпункта 2.1 
пункта 1 задачи 1 пункта 2.13 раздела 2 Про-
граммы, представляет информационное письмо с 
пояснениями, для производства какого продукта 
питания, производимого Субъектом, необходимо 
приобретенное сырье.»;

- в подпункте 14.10 слова «пунктом 2 графы 
«содержание (направление расходов)» задачи 1 та-
блицы 4» заменить словами «подпунктом 2.3 пун-
кта 2, пунктом 5 задачи 1 пункта 2.13 раздела 2»;

- в подпункте 14.11 слова «пунктом 3 графы 
«содержание (направление расходов)» задачи 1 
таблицы 4», «подпункта «8» пункта 2.12 раздела 
2» заменить соответственно словами «подпун-
ктом 2.2 пункта 2 задачи 1 пункта 2.13 раздела 
2», «подпункта 2.15.10 пункта 2.15 раздела 2»;

- в пункте 14.12 слова «пунктом 1 графы 
«содержание (направление расходов)» задачи 3 
таблицы 4» заменить словами «подпунктом 3.1 
пункта 3, пунктом 5 задачи 1 пункта 2.13 раздела 
2»;

- в пункте 14.13 слова «(пункт 3 графы «со-
держание (направление расходов)» задачи 1 та-
блицы 4 Программы)» заменить словами «(под-
пункт 2.2 пункта 2, пункт 5 задачи 1 пункта 2.13 
раздела 2 Программы)».

2.6. В абзаце втором пункта 23 слова «пун-
ктах 1-3 графы «содержание (направление рас-
ходов)» задачи 1, в пункте 1 графы «содержание 
(направление расходов)» задачи 3 таблицы 4» за-
менить словами «пункте 2.13 раздела 2».

2.7. В пункте 76:
- абзац девятый признать утратившим силу;
- абзац сороковой изложить в следующей ре-

дакции:
«Оценка качества предоставления муници-

пальной услуги осуществляется в соответствии с 
Правилами оценки гражданами эффективности 
деятельности руководителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной 
власти (их структурных подразделений) и террито-
риальных органов государственных внебюджетных 
фондов (их региональных отделений) с учетом    ка-
чества предоставления государственных услуг, ру-
ководителей многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг     с учетом качества организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, а 
также применения результатов указанной оценки 
как основания для принятия решений о досрочном 
прекращении исполнения соответствующими ру-
ководителями своих должностных обязанностей, 
утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.12.2012 №1284 «Об 
оценке гражданами эффективности деятельности 
руководителей территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти (их струк-
турных подразделений) и территориальных орга-
нов государственных внебюджетных фондов (их 
региональных отделений) с учетом качества предо-
ставления государственных услуг, руководителей 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг с учетом 
качества организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, а также о приме-
нении результатов указанной оценки как основания 
для принятия решений о досрочном прекращении 
исполнения соответствующими руководителями 
своих должностных обязанностей.».

2.8. Пункт 85 изложить в следующей редакции:
«85. В соответствии со статьей 11.1 Федераль-

ного закона №210-ФЗ заявитель может обратиться с 
жалобой в том числе в следующих случаях:

- нарушение срока регистрации заявления за-
явителя о предоставлении муниципальной услуги;

- нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги. В указанном случае не могут 
быть обжалованы решения и действия (бездей-
ствие) МФЦ, работника МФЦ;

- требование у заявителя документов или 
информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, муниципальными 
правовыми актами города Нижневартовска для 
предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, представление 
которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, муници-
пальными правовыми актами города Нижне-
вартовска для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

03.11.2015 №1953, в связи со структурными изме-
нениями в администрации города:

1. Внести изменения в постановление админи-
страции города от 31.07.2019 №613 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Оказание финансовой 
поддержки субъектам малого и среднего предпри-

нимательства» согласно приложению.
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.



8 №49 (7577), 7 апреля 2020 г.ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Окончание. Начало на стр. 7.
- отказ в предоставлении муниципальной ус-

луги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры, му-
ниципальными правовыми актами города Ниж-
невартовска.  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, муници-
пального служащего, привлекаемых организаций 
или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае не могут быть 
обжалованы решения и действия (бездействие) 
МФЦ, работника МФЦ;

- нарушение срока или порядка выдачи доку-

ментов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

- приостановление предоставления муници-
пальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры, муниципальными правовы-
ми актами города Нижневартовска. В указанном 
случае не могут быть обжалованы решения и 
действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ;

- требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги  документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 ста-
тьи 7 Федерального закона №210-ФЗ. В указан-
ном случае не могут быть обжалованы решения и 
действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ.»

2.9. Приложение 1 к административному ре-
гламенту предоставления муниципальной услуги 
«Оказание финансовой поддержки субъектам ма-
лого  и среднего предпринимательства» изложить 
в следующей редакции:
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«Приложение 1 к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Оказание финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства»

Главе города 
Нижневартовска

________________________________
________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя,

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
руководителя (уполномоченного лица)

и наименование организации)
контакты: ______________________

(номер телефона,
________________________________

адрес электронной почты)

заявление о предоставлении субсидии.
Прошу Вас предоставить субсидию на возмещение затрат, фактически произведенных и докумен-

тально подтвержденных, связанных с _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________,

(наименование затрат)
в связи с реализацией вида деятельности ________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
(указать ОКВЭД)
а именно:
- осуществление социально значимого вида деятельности;
- осуществление деятельности в социальной сфере;
- инновационная компания (нужное подчеркнуть).
Сумма фактически произведенных и документально подтвержденных затрат составляет ____________ руб.
Банковские реквизиты:
наименование банка __________________________________________________
р/с _________________________________________________________________
к/с _________________________________________________________________
БИК ________________________________________________________________
Для включения в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей под-

держки представляю следующие сведения:
- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) инди-

видуального предпринимателя: _________________________
____________________________________________________________________;
- ОГРН (ОГРНИП) ___________________________________________________;
- ИНН/КПП _________________________________________________________;
- место нахождения юридического лица или место жительства индивидуального предпринимателя: 

__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
- категория субъекта малого или среднего предпринимательства (далее - Субъект) (микропредпри-

ятие, малое или среднее предприятие - нужное подчеркнуть), что подтверждается сведениями, разме-
щенными в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

Настоящим подтверждаю, что являюсь/не являюсь (нужное подчеркнуть) Субъектом, осуществля-
ющим деятельность в социальной сфере (в случае, если Субъект осуществляет деятельность в социаль-
ной сфере, необходимо поставить галочку напротив выполненного условия).

Наименование условия
Информация 
о выполне-
нии  условия

Обеспечение занятости указанных ниже категорий граждан среди работников Субъекта составляет не ме-
нее 50%, а доля в фонде оплаты труда - не менее 25% на дату подачи заявления Субъекта на получение 
субсидии:
инвалиды ┌──────┐

└──────┘
граждане пожилого возраста ┌──────┐

└──────┘

лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации ┌──────┐
└──────┘

женщины, имеющие детей в возрасте до 7 лет ┌──────┐
└──────┘

выпускники детских домов ┌──────┐
└──────┘

сироты ┌──────┐
└──────┘

лица, освобожденные из мест лишения свободы в течение 2 лет ┌──────┐
└──────┘

Осуществление деятельности по предоставлению услуг (производству товаров, выполнению работ) в 
следующих сферах деятельности:
содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие          
занятости и самозанятости лиц, относящихся к социально незащищенным группам 
граждан

┌──────┐
└──────┘

социальное обслуживание лиц, относящихся к социально незащищенным группам 
граждан, и семей с детьми в сфере здравоохранения (за исключением косметологиче-
ских и стоматологических услуг)

┌──────┐
└──────┘

социальное обслуживание лиц, относящихся к социально незащищенным группам 
граждан, и семей с детьми в сфере физической культуры и массового спорта

┌──────┐
└──────┘

проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях ┌──────┐
└──────┘

организация социального туризма в части экскурсионно-познавательных туров для лиц, 
относящихся к социально незащищенным группам граждан

┌──────┐
└──────┘

оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, тех-
ногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, 
беженцам и вынужденным переселенцам

┌──────┐
└──────┘

производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических         
изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, материалы, которые 
могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или         ре-
абилитации инвалидов

┌──────┐
└──────┘

обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии, 
музыкальные учреждения, творческие мастерские)

┌──────┐
└──────┘

предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально незащищен-
ным группам граждан

┌──────┐
└──────┘

содействие вовлечению в социально активную деятельность лиц, относящихся к соци-
ально незащищенным группам граждан, а также лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы в течение 2 лет, и лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом

┌──────┐
└──────┘

В подтверждение выполнения вышеуказанного условия прилагаю следующие документы: _____
______________________________________________________________________________________.

Количество работников на начало года составляет ________________________________________.
Предпринимательская деятельность не находится на стадии ликвидации, реорганизации, несосто-

ятельности (банкротства).
Ранее уполномоченным органом исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, администрацией города Нижневартовска, организациями инфраструктуры под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры  не было принято решение об оказании поддержки, условия оказания которой со-
впадают по форме, виду поддержки и основаниям (основание - это документы, подтверждающие 
понесенные затраты Субъектом).

Подтверждаю, что соответствую требованиям, указанным в пунктах 2.14, 2.15 раздела 2 муници-
пальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижне-
вартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением администра-
ции города от 03.11.2015 №1953.

Достоверность представленной информации подтверждаю.
Даю согласие на представление в течение 2 лет с даты перечисления денежных средств в депар-

тамент экономического развития администрации города отчетности согласно заключенному соглаше-
нию о предоставлении субсидии.

С условиями предоставления субсидии ознакомлен и согласен.
Приложение: перечень нового оборудования (основных средств), предъявляемого на возмещение 

затрат, на ___ л. в 1 экз.
__________________   _________________   ______________________________
                 (дата)                                  (подпись)                                   (расшифровка подписи)

М.П.».

Постановление администрации города от 31.03.2020 №285
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования образуемого земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, реше-
нием Думы города от 30.03.2018 №321 «О Поряд-
ке организации и проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний  по проектам 
в области градостроительной деятельности в го-
роде Нижневартовске», на основании заключения 
о результатах проведения общественных обсуж-
дений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенные виды использования земельного 
участка или объекта капитального строительства  
от 24.03.2020, рекомендаций членов комиссии по 
градостроительному зонированию (комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки) территории города Нижневартовска 
о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
от 27.03.2020:

1. Предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования образуемого зе-

мельного участка площадью 5,8 га, расположен-
ного по ул. Индустриальной в Западном промыш-
ленном узле города Нижневартовска, в границах 
согласно приложению - «здравоохранение».

2. Муниципальному казенному учрежде-
нию «Управление материально-технического 
обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления города Нижневартовска» (О.Е. 
Колган) обеспечить размещение постановления 
на официальном сайте органов местного самоу-
правления города Нижневартовска.

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

4. Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы города, директо-
ра департамента строительства администрации 
города В.П. Ситникова.

В.В. ТИХОНОВ, глава города.
Окончание следует.
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