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Об оказании 
социальной 
поддержки

Несмотря на то,  
что в Югре продолжает 
действовать режим повы-
шенной готовности, в связи 
с которым приостановлен 
приём граждан в админи-
страции Нижневартовска, 
неработающие пенсионе-
ры, прекратившие в этот 
период свою трудовую 
деятельность, не потеряют 
права на получение еже-
квартальной социальной 
выплаты. После снятия 
ограничений, введённых  
в связи с распростране-
нием COVID-19, данная 
категория граждан сможет 
подать заявление  
на получение данной меры 
поддержки за II и последу-
ющие кварталы.

В департаменте обществен-
ных коммуникаций администра-
ции города Нижневартовска рас-
сказали: претендовать на дан-
ную выплату могут те граждане, 
которые имеют регистрацию по 
месту жительства в городе Ниж-
невартовске не менее 10 лет. Для 
получения социальной выплаты 
необходимо: 

1. Дождаться снятия режима 
повышенной готовности, дей-
ствующего сейчас в Югре; 

2. Оформить заявление;
3. Подать заявление в депар-

тамент по социальной политике 
администрации города (улица 
Маршала Жукова, 38-а, телефон 
27-25-42). Приём документов 
от неработающих пенсионеров, 
прекративших свою трудовую 
деятельность в период режима 
повышенной готовности, будет 
осуществляться на протяжении 
трёх месяцев после снятия ре-
жима повышенной готовности. 

Добавим, в настоящий мо-
мент в связи с действующим 
режимом повышенной готовно-
сти, а также неблагополучной 
эпидемиологической обстанов-
кой в Югре приём документов, а 
также личный приём граждан не 
производятся. 

Департамент общественных  
коммуникаций администрации  

г. Нижневартовска. 

Будьте в курсе

Чтобы покупатель возвращался снова!
Продолжение. Начало на стр. 1.

П омогают ей в этом кол-
леги, о которых Ирина 

Хамидуллина отзывается 
тепло и с большой благодар-
ностью. «Мне всегда везло 
на наставников: это Сергей 
Колмаков, генеральный ди-
ректор завода «Мясная лав-
ка» ООО «Спика», Дмитрий 
Пирогов, коммерческий ди-
ректор», – отмечает Ирина 

Павловна. В её коллективе 
23 работника: это товаро-
веды, продавцы, рубщики 
мяса, технические работ-
ники, и каждый, по словам 
директора, на вес золота. 
Отлично знают своё дело 
товароведы Наталья Худяко-
ва, Ольга Першина и Лариса 
Подлесных, бухгалтер Люза 
Глушкова. Оксана Гилязе-

ва многие годы отработала 
продавцом и, набравшись 
опыта, стала директором ма-
газина №8 «Мясная лавка». 
Бесконечным запасом энер-
гии и сил в течение рабочего 
дня делятся с покупателями 
продавцы Сания Мендаева, 
Елена Хомякова, Татьяна 
Дёмшина, Офелия Епешина 
и многие другие. 

– Я и сама предпочитаю 
нашу продукцию, потому 
что уверена, что она каче-
ственная, изготовлена на 
надёжном австрийском и 
немецком оборудовании, с 
соблюдением всех полага-
ющихся норм. Вартовчане 
даже везут наши деликатесы 
в отпуск в качестве гостин-
ца, а мы помогаем их упако-
вать», – говорит Ирина Ха-
мидуллина. Перед больши-
ми праздниками работники 
магазина готовят для своих 
покупателей сюрприз – кра-
сочные рецепты вкуснейших 

и простых в приготовлении 
блюд. Хотите салат «Мор-
ская красавица»? – а вот вам 
и набор продуктов! 

В непростое время панде-
мии коронавируса в магазине 
усилены все санитарные нор-
мы. Продавцы за прилавком 
в обязательных масках и пер-
чатках. Покупатели тоже в 
масках, на видном месте – де-
зинфицирующие растворы. 

В любой профессии важ-
но работать на благо обще-
ства, считает Ирина Хами-
дуллина, но при желании 
профессия продавца позво-
ляет выложиться, наверное, 
на все 200%. По-другому в 
сфере обслуживания нельзя. 
Важно все: чистота, эстети-
ка товара и внешний вид ра-
ботника магазина, его глаза 
и улыбка, выражающие до-
брожелательное отношение 
к покупателю. И самое глав-
ное – чтобы он завтра снова 
вернулся! 

 Римма Гайсина. Фото Игоря Жданова.

Свободные от вируса
В Нижневартовске продолжается 
ежедневная дезинфекция мест общего 
пользования, объектов дорожной 
инфраструктуры, автобусных остановок  
в соответствии с погодными условиями. 

З а прошедшую неделю была выполнена обра-
ботка общественных пространств (площадь 

Нефтяников, Комсомольский и Рябиновый буль-
вары, набережная реки Оби, парк Победы, пеше-
ходная дорога по улице Пионерской, территория 
детской окружной больницы, «Школьная аллея» и 
площадь «Ангел мира»), остановок общественного 
транспорта и автомобильных дорог города. 

При дезинфекционной обработке применяет-
ся средство «Этоксамин». Мероприятия выполня-
ются муниципальным бюджетным учреждением 
«Управление по дорожному хозяйству и благоу-
стройству города Нижневартовска» ежедневно по-
сле 22 часов.

Департамент ЖКХ администрации  
города Нижневартовска.

Посёлки готовятся к зиме 
Жилищные службы Нижневартовска продолжают 
работу по подготовке города к зиме. Без внимания 
специалисты не оставляют деревянные дома, 
расположенные в отдалённых посёлках.

В обслуживании у МУП г. Нижневартовска «ПРЭТ №3» на-
ходятся больше 100 деревянных домов. Каждый из них был 

обследован перед началом ремонтной кампании. Уже сейчас в по-
сёлке Дивном на 10 домах обновляют шиферные кровли. Продол-
жается работа по утеплению фасадов домов, при необходимости 
меняют оконные блоки и двери, проводят мероприятия по утепле-
нию трубопроводов. 

«В связи со спецификой домов во временных посёлках все 
мероприятия по подготовке к зиме у нас находятся под особым 
контролем. До 10 августа они должны быть завершены. Текущий 
ремонт домов производится за счёт средств, поступивших в виде 
квартплаты от жильцов», – рассказал главный инженер МУП  
г. Нижневартовска «ПРЭТ №3» Максим Коростелев.

Совместно с подрядчиками предприятие также приводит 
в порядок сантехническое оборудование, трубы и задвижки, 
электрические сети. Как сообщает департамент общественных 
коммуникаций администрации города Нижневартовска, перед 
началом отопительного сезона выполненные работы оценит 
специальная комиссия, которая выдаст управляющей компании 
паспорт готовности. 

Сергей Ермолов.

«Безопасный двор – 
безопасная улица!»
Проблема аварийности с участием детей 
особенно актуальна в период школьных 
летних каникул, когда большинство ребят 
бесконтрольно находится на улице  
и во дворах.

В  целях сохранения жизни и здоровья детей и 
подростков, а также привлечения внимания 

общественности к данной проблеме в период с  
27 по 31 июля 2020 года на территории округа прой-
дёт профилактическая акция «Безопасный двор –  
безопасная улица!».

В рамках акции сотрудники Госавтоинспекции 
проведут информационно-разъяснительную работу с 
детьми и взрослыми по правилам безопасного пове-
дения в жилых зонах и при переходе проезжей части.

Под особым контролем дорожных полицейских 
будут водители, не предоставляющие преимущество 
в движении пешеходам. В жилых зонах и на дворо-
вых территориях будет организовано патрулирова-
ние с целью предупреждения нарушений Правил 
дорожного движения детьми и подростками.

Соб. инф.
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Будьте в курсеУникальное издание в школьной библиотеке

И здание книги стало возможным благодаря 
финансовой поддержке АО «Транснефть 

– Сибирь», Правительства Тюменской области, 
Тюменской областной Думы. Организацию про-
екта взял на себя Тюменский областной совет 
ветеранов. В Нижневартовск поступило 50 эк-
земпляров этого издания. Сейчас их распреде-
ляют между образовательными организациями.

Добавим, изданные в год празднования 
75-летия со дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне книги переданы представителями 
Нижневартовского управления магистральных 
нефтепроводов АО «Транснефть – Сибирь» на 
безвозмездной основе.

Автором биографического романа стал из-
вестный историк-романист Сергей Михеенков. 
Во время работы над книгой он не раз приез-
жал в Тюмень, встречался с людьми, которые 
хорошо знали командарма, бывал в музее Ива-
на Федюнинского, который расположен в его 
деревне Гилево, знакомился с перепиской и 
документами, сохранившимися в музейном и 
личных архивах.

Арина Арсеньева.

В библиотечные фонды школ Нижневартовска поступит 
уникальное издание из серии «Жизнь замечательных 
людей». Об этом сообщает департамент общественных 
коммуникаций администрации города Нижневартовска. 
В книге Сергея Михеенкова рассказывается о 
судьбе командарма, Героя Советского Союза и Героя 
Монгольской Народной Республики Ивана Ивановича 
Федюнинского. Он сыграл ключевую роль в прорыве 
блокады Ленинграда, разработал и осуществил 
множество военных операций.

Наши добровольцы 
защитят проекты
Организационный комитет 
Всероссийского конкурса 
«Доброволец России-2020» подвёл 
итоги четвертьфинала. 

Как сообщает департамент общественных ком-
муникаций администрации города Нижневартов-
ска, количество полуфиналистов утверждено в со-
ответствии с установленными дирекцией конкурса 
проходными баллами, составившими 65 баллов 
(включительно) для возрастной категории «от 14 
до 17 лет», 71 балл (включительно) для возрастной 
категории «18 лет и старше».

Два проекта в возрастной категории «18 лет и 
старше», созданных в Нижневартовске, прошли в 
полуфинал конкурса. Это проект Вероники Брыз-
галовой «Коробка храбрости» и проект «Хроника 
Бессмертного полка» Камиллы Хакимовой.

Полуфиналистов ждёт онлайн-защита, кото-
рая состоится в рамках окружных форумов до-
бровольцев с 17 июля по 15 октября 2020 года.

Добавим, в 2020 году конкурс «Доброволец 
России» проходит в десятый раз. По итогам зая-
вочной кампании в конкурсе принимают участие 
более 50 тысяч инициатив от 3 248 915 волонтё-
ров.

Сергей Ермолов.

Фестиваль объединит 
и любителей, и профессионалов
Осенью 2020 года Нижневартовск ждёт грандиозное 
событие – Международный фестиваль фильмов 
«Вышка». По информации департамента культуры 
округа, участники представят на киносмотре свои 
сериалы и шоу. Событие объединит новичков и 
профессионалов отрасли. 

Будет место живому об-
щению с экспертами и жюри 
– представителями известных 
медиа России, с которыми идут 
переговоры. Есть ещё одна 
инициатива – снять первый в 
нашем округе сериал о путе-
шествиях «Большие города», в 
котором два начинающих тре-
вел-блогера отправились в тур 
по своему региону. Их задача 
– рассказать подписчикам обо 
всех городах Югры. Путь ре-
бят наполнен приключениями, 
местным колоритом и комич-
ными ситуациями.

Еще зимой, в преддверии 
Международного фестиваля 
кинематографических дебю-
тов «Дух огня», в Нижневар-
товске проходила видеоконфе-
ренция «Нижневартовск – Мо-
сква», где подробно обсужда-
лась подготовка к фестивалю, 
к проведению внеконкурсных 
программ. Тогда же газета 
«Варта» поинтересовалась 
у директора окружного де-
партамента культуры Артура 
Латыпова, почему выездные 
фестивальные программы с 
участием актёров, режиссё-

ров – участников фестиваля 
планируются в разных горо-
дах Югры, но не в Нижневар-
товске, втором по величине 
городе округа, имеющем три 
детские школы искусств, два 
профессиональных театра. 
Причина в том, что мы дале-
ко от Ханты-Мансийска, сто-
лицы фестиваля «Дух огня»? 
Но Артур Латыпов уже тогда 
говорил, что Нижневартовск, 
конечно, никакая не околица, 
образно говоря, просто испол-
нительная дирекция старается 
каждый год включать в марш-
рут выездных фестивальных 
мероприятий разные террито-
рии.Уже известно, что прове-
сти фестиваль планируется в 
сентябре, окончательные сро-
ки пока уточняются и зависят 
от того, когда снимут режим 
самоизоляции. В общем, нам 
осталось дождаться осени, 
которая не за горами, чтобы 
стать частью фестивальной 
публики. Средства на прове-
дение фестиваля выделены. 
Фестиваль планируется про-
вести на площадках Дворца 
искусств.

Ирина Черепанова.

Осторожно: 
мошенник!
На территории Югры 
участились случаи 
мошенничества. Для того, 
чтобы не стать жертвой 
преступников, нужно 
соблюдать простые правила.

Если приходят SMS-сообщения 
на почту ли в чат с просьбой «под-
твердить аккаунт» или «восстано-
вить доступ к банковскому счету», 
не переходите по ссылке. Она мо-
жет привести вас на фишинговый 
сайт – сайт-двойник банка или дру-
гой организации. В таком случае 
после ввода своего логина, пароля 
интернет-банка или реквизитов 
карты вы сразу переведёте деньги 
мошенникам.

Пользуйтесь только защищён-
ными личными устройствами для 
входа в мобильный банк или при 
покупках в сети. Если вы потеряе-
те гаджет, к которым подключены 
SMS-информирование или мобиль-
ный банк, срочно позвоните в банк 
и отключите от утерянного номера 
все услуги.

Заведите отдельную карту для 
покупок в Интернете. Вносите на 
неё лишь ту сумму, которую соби-
раетесь потратить, и установите 
лимит по количеству операций в 
сутки. Некоторые банки позволяют 
создать виртуальные карты, кото-
рые действительны только для од-
ной онлайн-покупки.

Никому не сообщайте персо-
нальную информацию: код из SMS, 
ваш ПИН-код и код проверки под-
линности карты – последние 3 циф-
ры на её оборотной стороне. Даже 
сотрудники банка не вправе требо-
вать от вас эти данные. Пытаются 
их узнать только мошенники. Те же 
правила работают и с интернет-ко-
шельком.

Что делать, если всё-таки укра-
ли деньги или саму карту? Позво-
ните в банк и заблокируйте карту. 
Номер горячей линии банка – на 
оборотной стороне карты. Запиши-
те его и храните в отдельном карма-
не – на случай кражи телефона или 
кошелька.

Опротестуйте операцию. В тот 
же день или на следующий обрати-
тесь в банк, запросите выписку по 
счёту и напишите заявление о не-
согласии с операцией, которую не 
совершали. Экземпляр заявления 
с отметкой банка, что оно принято, 
оставьте у себя.

Соб. инф.
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ДОСТОЙНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  
В НЕПРИВЫЧНОЙ СИТУАЦИИ

Пандемия 
коронавирусной 
инфекции изменила 
многие планы,  
в том числе и те, 
что выстроили 
выпускники, родители 
и представители 
системы образования. 
Государственная 
аттестация была 
отодвинута  
в сроках. Как удалось 
нижневартовцам 
справиться с этой 
необычной ситуацией, 
рассказал «Варте» 
и.о. директора 
департамента 
образования 
администрации города 
Дмитрий Котов.

Дмитрий Котов,  
и.о. директора 
департамента 
образования 
администрации города 
Нижневартовска.

ОБРАЗОВАНИЕ

– Д ействительно, сло-
жившаяся ситуация 

потребовала некоторых изме-
нений в стандартной процеду-
ре ЕГЭ. Впервые в этом году 
по решению Министерства 
просвещения все учащиеся вы-
пускных классов получили ат-
тестаты до начала ЕГЭ. И это 
действительно беспрецедент-
ный случай, когда выдача атте-
статов проводилась по итого-
вым оценкам учащихся за каж-
дый предмет. Безусловно, такой 
формат оказался непростым для 
всех – и для ребят, и для родите-
лей, и педагогам было довольно 
сложно. Наверное, к такому по-
вороту событий ни одна страна 
в мире не была готова, я имею 
в виду дистанционное образо-
вание. Однако общими усилия-
ми мы с этим справились – и в 
целом в России, и в Нижневар-
товске в частности, что особен-
но радует. Таким образом, дети 
приходили на ЕГЭ, уже имея 
аттестаты. Во-вторых, только 
в этом году разрешено сдавать 
ЕГЭ лишь тем ребятам, которые 
планируют поступать в вузы. В 
предыдущие годы всем необхо-
димо было сдать два обязатель-
ных предмета – русский язык и 
математику, а другие предметы 

дети сдавали по собственному 
выбору.

Кроме того, как известно, 
были сдвинуты и сроки сдачи 
ЕГЭ. Если в предыдущий год 
экзамены начинались с 24 мая, 
то в этом году – с 3 июля, то 
есть, выпускники получили до-
полнительно больше месяца на 
подготовку. 

– В таком случае можно уз-
нать, сколько всего школьни-
ков заявили о своём желании 
сдать единый госэкзамен?

– В этом году у нас 1409 вы-
пускников, а ЕГЭ сдавали 1621 
человек. Дело в том, что вместе 
с нынешними выпускниками 
ЕГЭ сдают 157 выпускников 
прошлых лет и 51 обучающийся 
учреждений среднего профес-
сионального образования. И так 
уж получилось, что в этом году 
у нас сдают ЕГЭ ещё и четверо 
выпускников с других террито-
рий. Они приехали на каникулы 
к родителям и вынуждены были 
остаться здесь из-за карантина. 

– Во время ЕГЭ соблюда-
лись повышенные меры пре-
досторожности. Они не поме-
шали выпускникам добиться 
успеха?

– Процедура проведения 
экзамена в самом деле немного 
изменилась. Как известно, мед- 
работники всегда присутству-
ют в пунктах проведения экза-
мена. Однако в этом году они 
первыми встречали участни-
ков экзамена у входа, измеря-
ли температуру у каждого, в 
том числе и у педагогов, и у 
организаторов экзамена. Все 
пункты проведения экзамена 
до прихода ребят дезинфици-
ровались. В целях профилак-
тики применяется зигзагооб-
разная рассадка участников. 
Кроме того, в каждом каби-
нете предусмотрены средства 
для дезинфекции рук. Что ка-
сается масок и перчаток, они 
обязательны для организато-
ров экзамена. А ребята сами 
определяли, пользоваться ими 
или нет. Отмечу, что маска-
ми, перчатками, средствами 
дезинфекции все участни-
ки процесса обеспечивались 
бесплатно. В аудиториях, где 
проходят экзамены, установ-
лены освежители воздуха, по 
ночам эти аудитории прове-
тривались. Так что органи-
заторы ЕГЭ постарались со-
здать выпускникам комфорт-
ные условия.

– Какие предметы, кроме 
обязательных, сдавали ре-
бята?

– Экзамен по русскому, как 
всегда, оказался самым мас-
совым.

10 июля прошёл ЕГЭ по 
профильной математике, в 
котором приняли участие 861 
человек из 936 заявившихся. 
Как правило, этот предмет 
выбирают те ребята, которые 
планируют поступать в вузы 
на инженерные специаль-
ности. Обществознание по 
популярности традиционно 
входит в первую тройку по-
сле русского и математики. 
На него заявку подавали 725 
человек, однако пришли не 
все. 

Из иностранных языков 
ребята сдавали английский, 
немецкий и китайский. Прав-
да, на последние два заяви-
лись по одному человеку, но 
главное, что такая возмож-
ность у выпускников была. 
Опять-таки, есть разные при-
чины неявки на ЕГЭ: кто-то 
заболел, кто-то поменял свой 
выбор в пользу другой про-
фессии и другого вуза, поэто-
му тот или иной предмет уже 
не требуется. 

– А есть возможность пе-
ресдать экзамен для тех, кто 
не наберёт нужных баллов?

– В этом году пересдача не 
планируется. Ранее была пред-
усмотрена пересдача только 
двух предметов – русского язы-
ка и математики с единствен-
ной целью добрать баллы и 
получить аттестат. В этом году 
аттестаты уже выданы. Поэто-
му пересдачи для улучшения 
результата не будет. Однако для 
тех, кто не смог прийти на экза-
мен по состоянию здоровья или 
другим уважительным причи-
нам (это должно быть офици-
ально подтверждено), опреде-
лены резервные дни – 24 и 25 
июля. 

Надо отметить, что в этом 
году все пункты проведения 
экзаменов были дооборудо-
ваны современной системой 
видеонаблюдения. Нарушений 
в процедуре проведения экза-
менов не зафиксировано. Ещё 
один существенный момент: 
общественные наблюдатели 
находятся не в аудиториях, а 
в коридорах, зонах прохода, 
штабах. Мы надеемся, что это 
снимает излишнее нервное на-
пряжение у ребят во время сда-
чи ЕГЭ.

Людмила Подройкова. Фото Игоря Жданова.
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ХОТИТЕ БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ? 
ТОГДА МЫ К ВАМ!
В длительный период самоизоляции, который нам впервые 
пришлось пережить, не сбиться с ритма жизни, не растерять 
полезных привычек и не утратить физическую форму нам 
помогают тренеры, которые ведут для нас тренировки онлайн.  
Кто эти люди, помогающие нам сохранить тонус и радость 
здорового общения? Давайте познакомимся с героями поближе.

 «Мама, пойдём работать вместе!»

Д оброе летнее утро. По другую сто-
рону монитора – молодая, подтя-

нутая женщина с лучезарной улыбкой. 
И словно солнце заглянуло в окно. Зна-
комьтесь: Юлия Алфёрова, фитнес-тре-
нер, инструктор групповых программ 
третьей категории. Нет-нет да промель-
кнут на фоне силуэты её домочадцев: 
любимого мужа и двух маленьких сы-
новей, которые с любопытством загля-
дывают в просторную детскую, став-
шую на время спортивным мини-за-
лом. «Семья с пониманием относится 
к моим тренировкам дома. А старший 
сынок, ему четыре года, просится вести 
занятия вместе со мной, так и говорит: 
«Мама, пойдём работать вместе!». 

Юлии Алфёровой 31 год, родом 
она из посёлка Новоаганск, что в 220 
км от Нижневартовска. Со спортом, а 
если точнее, с хореографией, она заве-
ла дружбу ещё пятилетней девчушкой. 
Регулярные занятия танцами и физиче-
скими упражнениями не только позво-
лили ей вырасти в настоящую красави-
цу, но и укрепили её дух.

Ещё в стенах Нижневартовского гу-
манитарного университета, куда Юлия 
поступила для того, чтобы выучиться 
на специалиста по связям с обществен-
ностью, она не на шутку увлеклась фит-
несом и освоила профессию тренера. С 
отличием окончила университет, а чуть 
позже в Новосибирской федерации 
фитнес-аэробики получила красный 
диплом по программе дополнительного 
профессионального образования «Фи-
зическая культура, фитнес-аэробика». 

Клуб «Ультрафит» стал тем местом, 
где «звёзды сошлись», и две её специ-
альности – маркетинг (Юлия сегодня 
работает начальником отдела маркетин-
га в клубе) и фитнес – две её мечты, два 
увлечения – могут, по её словам, жить 
в мире и согласии и приносить пользу 
людям. Здесь она развивает себя, свои 
профессиональные качества. 

Юлия Алфёрова тепло отзывается 
о своих коллегах, которые работают 

вместе с ней в команде, нацеленной на 
высокий результат. Это Эльвира Селюк, 
Виктория Кульматицкая, Маргарита Ва-
летова, Юлия Ершова, Анастасия Куль-
матицкая, Екатерина Игнатенко, Алек-
сандра Анпилова, Александра Нестина, 
Надежда Аксёнова, Валентина Троянов-
ская и другие – всего 12 человек, кото-
рые вот уже в течение 16 лет помогают 
вартовчанкам стать красивыми и здоро-
выми с помощью разнообразных про-
грамм. «Сила+калланетика», «Стройное 
тело», «90/60/90», йога, пилатес, Port de 
bras R, стрейчинг и другое – всего 15 на-
правлений фитнеса удалось сохранить 
даже в такое непростое время. 

Особой популярностью в дачный 
сезон пользуется программа «Здоровая 
спина». Часто горожане, не рассчитав 
силы, перетруждаются на своих шести 
сотках. Устранить проблемы можно, не 
отходя от грядки – нужны только гад-
жет и коврик, ну и, конечно, желание. 
Упражнения помогут избавиться от 
боли, восстановить подвижность по-
звоночника и вновь радоваться жизни. 

Популярен семейный фитнес. Мно-
гие молодые мамы, находящиеся в де-
кретном отпуске, с радостью восприня-
ли призыв заниматься дома и привлека-
ют к этому супругов и детей. Отговор-
ки, что дети не дают заниматься, это не 
правда, было бы желание, говорит наша 
собеседница. Напротив, они берут поло-
жительный пример с родителей, трени-
рующихся у них на глазах, и привыкают 
к здоровому образу жизни с малых лет.

«С одной стороны, коронавирус, ко-
нечно, вмешался в работу нашего клуба, 
ударил, так сказать, исподтишка, – гово-
рит Юлия Алфёрова, – а с другой – за-
ставил ещё больше активизироваться, 
разработать новые идеи, проекты. В 
клубе не только сохранили основные 
виды занятий, но даже ввели новые. На-
пример, направление «Бодифлекс» для 
поддержания отличной фигуры, которое 
пользуется большой популярностью 
среди вартовчан разного возраста». 

Фигура мечты – это реально

М ногие переживают, что в пери-
од самоизоляции могут набрать 

лишний вес. Избежать этого можно, 
лучше есть 3-4 раза в день разно- 
образно и питательно, чтобы наедать-
ся, уменьшить потребление соли и 
масла, отказаться от десертов и фаст-
фуда, а больше пить чистой воды, сове-
туют «ультрафитовцы». А лучше всего 
записаться в онлайн-школу коррек-
ции веса, которая работает при клубе 

«Ультрафит». Не поверите, здесь рас-
скажут, как похудеть, даже продолжая 
есть любимые бургеры! Вы узнаете 
истинные причины, которые до сих 
пор мешали вам похудеть. Участие в 
бесплатном вебинаре «3 точных шага 
к стройному телу» от Юлии Даяновой, 
основательницы сети фитнес-клубов 
«Ультрафит», позволит получить по-
шаговый план для достижения фигуры 
мечты. 

Я к вам пишу…

 «В идеоформат занятий – это 
очень удобно. У меня малень-

кий ребёнок, и он всегда рядом». «Не 
всегда комфортно в зале среди красоток 
с прекрасными формами, а дома я сама 
себе хозяйка, занимаюсь от души, не стес-
няясь никого». «Всегда можно связаться 
с тренером и получить обратную связь, 
задать интересующие вопросы». «Вечно 
мне не хватало мотивации, чтобы дойти 
до зала и купить абонемент, а здесь тре-
нер приходит к тебе домой». «Проблемы 
с осанкой и вестибулярным аппаратом 
перестали беспокоить, я стала уверен-
нее выполнять упражнения, появились 
выносливость, гибкость». «Так окрепла, 
что научилась кататься на велосипеде и 
водить мотоцикл» – это всё слова благо-
дарности на сайте клуба от вартовчанок. 

Даже уехав из города, они остают-
ся верны своему клубу. Есть женщина, 
которая переехала на постоянное место 
жительства в Германию, но продолжает 
заниматься онлайн. 

Можно и нужно заниматься при 
помощи онлайн-тренировок или фит-
нес-приложений. Главное, важны пси-
хологический настрой и понимание 
эпидемической ситуации в городе – 
тогда и восприниматься новые формы 
занятий будут спокойнее, и принесут 
пользу, – советуют тренеры. 

С наступлением лета фитнес-клуб 
«Ультрафит», как и другие спортив-
ные организации Нижневартовска, 
начал практиковать занятия на набе-
режной и Комсомольском озере, на 
площадке у Спортивного комплекса 
«Олимпия». Всё, конечно же, с соблю-
дением всех необходимых мер безо-
пасности – это касается количества 
занимающихся в группах, дистанции 
между тренирующимися, санитарных 
норм, применения дезинфицирующих 
средств. 

О занятиях на пленэре мы обяза-
тельно расскажем в следующих выпу-
сках нашей газеты. 

 Римма Гайсина. Фото из архива Юлии Алфёровой. 



6 №108 (7636), 25 июля 2020 г.ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Приложение к постановлению
главы города  от 20.07.2020 №23-пг

Приложение 1 к постановлению
администрации города  от 22.07.2020 №629

Постановление администрации города от 22.07.2020 №628

Постановление администрации города от 22.07.2020 №629

Постановление главы города от 20.07.2020 №23-пг
О проведении общественных обсуждений по проекту внесения 

изменений в Правила благоустройства территории города 
Нижневартовска

В целях обеспечения участия жи-
телей города в осуществлении местно-
го самоуправления, в соответствии со 
статьей 5.1 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, решением 
Думы города от 30.03.2018 №321 «О 
Порядке организации и проведения об-
щественных обсуждений или публичных 
слушаний по проектам в области гра-
достроительной деятельности в городе 
Нижневартовске»:

1. Провести в период с 22.07.2020 по 
25.08.2020 общественные обсуждения по 
проекту внесения изменений в Правила 
благоустройства территории города Ниж-
невартовска (далее - общественные обсуж-
дения). 

2. Уполномоченным органом на про-
ведение общественных обсуждений опре-
делить управление архитектуры и градо-
строительства департамента строительства 
администрации города.

3. Ответственным за организацию и 
проведение общественных обсуждений, 
консультирование граждан по проекту вне-
сения изменений в Правила благоустрой-
ства территории города Нижневартовска 
назначить организационный комитет по 
проведению общественных обсуждений в 
составе согласно приложению. 

4. Организационному комитету по про-
ведению общественных обсуждений: 

- 22.07.2020 разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправ-
ления города Нижневартовска и опубли-
ковать в газете «Варта» информационное 
сообщение о проведении общественных 
обсуждений;

- 29.07.2020 разместить проект, подле-
жащий рассмотрению на общественных 
обсуждениях, и информационные матери-
алы к нему на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Нижне-
вартовска и в информационной системе, 

обеспечивающей проведение обществен-
ных обсуждений с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

- в период с 29.07.2020 по 20.08.2020 ор-
ганизовать проведение: 

экспозиции по проекту внесения из-
менений в Правила благоустройства 
территории города Нижневартовска на 
официальном сайте органов местного са-
моуправления города Нижневартовска для 
направления предложений (замечаний) по 
рассматриваемому проекту через интерак-
тивную ссылку; 

консультаций с целью разъяснения со-
держания проекта, вынесенного для рас-
смотрения на общественных обсуждениях, 
иных вопросов, связанных с проведением 
общественных обсуждений;

- 25.08.2020 разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправле-
ния города Нижневартовска и опубликовать 
в газете «Варта» заключение о результатах 
общественных обсуждений.

5. Установить, что предложения (заме-
чания) жителей города по проекту внесе-
ния изменений в Правила благоустройства 
территории города Нижневартовска при-
нимаются до 20.08.2020 в электронном 
виде через официальный сайт органов 
местного самоуправления города Нижне-
вартовска, в виде писем по электронной 
почте: uag@n-vartovsk.ru.

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

7. Контроль за выполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
города, директора департамента строи-
тельства администрации города В.П. Сит-
никова.

Т.А. ШИЛОВА,
исполняющий обязанности главы города.

Состав
организационного комитета по проведению общественных обсуждений 

по проекту внесения изменений в Правила благоустройства 
территории города Нижневартовска

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

Должность Контактный 
телефон

1. Жукова
Наталья Сергеевна

начальник управления муниципаль-
ного контроля администрации города

(3466) 43-41-31

2. Попенко
Олег Александрович

начальник управления по природо-
пользованию и экологии администра-
ции города

(3466) 24-37-81

3. Скоморохова
Лариса Ивановна

специалист-эксперт отдела градо-
строительного развития и планиров-
ки территории управления архитек-
туры и градостроительства департа-
мента строительства администрации 
города

(3466) 41-54-00

4. Старостенко
Татьяна Ивановна

заместитель начальника управления 
архитектуры и градостроительства 
департамента строительства админи-
страции города

(3466) 41-11-10

5. Хакимова 
Юлия Ивановна

специалист-эксперт отдела градо-
строительного развития и планиров-
ки территории управления архитек-
туры и градостроительства департа-
мента строительства администрации 
города

(3466) 41-34-06

6. Чеботарев
Станислав Васильевич

заместитель директора департамен-
та, начальник управления архитек-
туры и градостроительства департа-
мента строительства администрации 
города 

(3466) 24-15-99

О внесении изменения в приложение к постановлению администрации 
города от 18.12.2015 №2284 «Об утверждении административного 

регламента по осуществлению муниципального лесного контроля на 
территории города Нижневартовска» (с изменениями от 30.05.2016 

№766, 30.05.2017 №808, 15.12.2017 №1851, 21.09.2018 №1231, 29.03.2019 
№227, 20.12.2019 №1016)

В целях приведения муниципального 
правового акта в соответствие с действую-
щим федеральным законодательством:

1. Внести изменение в приложение к 
постановлению администрации города от 
18.12.2015 №2284 «Об утверждении адми-
нистративного регламента по осуществле-
нию муниципального лесного контроля на 
территории города Нижневартовска» (с из-
менениями от 30.05.2016 №766, 30.05.2017 
№808, 15.12.2017 №1851, 21.09.2018 
№1231, 29.03.2019 №227, 20.12.2019 
№1016), изложив подпункт 3.5.7 пункта 3.5 
раздела III в следующей редакции:

«3.5.7. Определение размера вреда, 
причиненного лесам и зеленым насажде-

ниям, осуществляется в соответствии с 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29.12.2018 №1730 
«Об утверждении особенностей возме-
щения вреда, причиненного лесам и на-
ходящимся в них природным объектам 
вследствие нарушения лесного законода-
тельства».».

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

3. Постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.

Т.А. Шилова, 
исполняющий обязанности главы города.

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города от 02.10.2017 №1474 «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды в 

муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 
годы и на период до 2030 года» (с изменениями от 20.03.2018 №378, 

10.08.2018 №1112, 26.11.2018 №1386, 24.12.2018 №1476, 28.02.2019 №134, 
17.05.2019 №367, 06.12.2019 №966, 25.03.2020 №269)

В целях приведения муниципальной 
программы «Формирование современной 
городской среды в муниципальном образо-
вании город Нижневартовск на 2018-2025 
годы и на период до 2030 года» в соот-
ветствие с государственной программой 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Жилищно-коммунальный комплекс 
и городская среда», утвержденной поста-
новлением Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры от 
05.10.2018 №347-п, и бюджетом города 
Нижневартовска: 

1. Внести изменения в приложение к 
постановлению администрации города от 
02.10.2017 №1474 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в муници-
пальном образовании город Нижневар-
товск на 2018-2025 годы и на период до 
2030 года» (с изменениями от 20.03.2018 
№378, 10.08.2018 №1112, 26.11.2018 
№1386, 24.12.2018 №1476, 28.02.2019 
№134, 17.05.2019 №367, 06.12.2019 №966, 
25.03.2020 №269):

1.1. Строки «Портфели проектов (про-
екты) города, направленные в том числе 
на реализацию национальных, федераль-
ных и региональных проектов Российской 

Федерации, параметры их финансового 
обеспечения», «Целевые показатели му-
ниципальной программы», «Параметры 
финансового обеспечения муниципальной 
программы» Паспорта муниципальной 
программы изложить в новой редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению.

1.2. Раздел 2 изложить в новой редакции 
согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению.

1.3. Таблицы 1-3 изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 3 к настояще-
му постановлению.

1.4. Дополнить приложениями 1-3 к му-
ниципальной программе «Формирование 
современной городской среды в муници-
пальном образовании город Нижневартовск 
на 2018-2025 годы и на период до 2030 
года», изложив их в редакции согласно при-
ложению 4 к настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.

Т.А. ШИЛОВА,
исполняющий обязанности главы города.

Портфели проек-
тов (проекты) го-
рода, направлен-
ные в том числе 
на реализацию 
национальных, 
федеральных и 
р е г и о н а л ь н ы х 
проектов Россий-
ской Федерации, 
параметры их фи-
нансового обеспе-
чения

1. Проект "Строительство Сквера Строителей на пересечении улиц 
Мира и Нефтяников в городе Нижневартовске (Строительство Сквера 
Строителей)" - 57 918,19 тыс. рублей.
2. Проект "Строительство Сквера Космонавтов на пересечении улицы 
60 лет Октября и проспекта Победы в городе Нижневартовске (Строи-
тельство Сквера Космонавтов)" - 17 212,03 тыс. рублей.
3. Проект "Строительство Сквера Спортивной славы по улице 60 лет 
Октября в городе Нижневартовске (Строительство Сквера Спортив-
ной славы)" - 48 798,14 тыс. рублей.
4. Проект "Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева - Ханты-Ман-
сийской в г. Нижневартовске" - 61 895,44 тыс. рублей.
5. Проект "Строительство Бульвара Рябиновый от улицы Пионерской 
до улицы 60 лет Октября в городе Нижневартовске (Строительство 
Бульвара Рябиновый)" - 23 937,33 тыс. рублей.
6. Проект "Благоустройство прилегающей территории Памятного зна-
ка жертвам политических репрессий в городе Нижневартовске (Бла-
гоустройство территории Памятника жертвам политических репрес-
сий)" - 3 717,00 тыс. рублей.
7. Проект "Освещение территории 1 микрорайона (Освещение 1 ми-
крорайона города)" - 9 856,90 тыс. рублей.
8. Проект "Отвод ливневых вод с территории 2 микрорайона (Отвод 
ливневых вод с территории 2 микрорайона)" - 3 943,86 тыс. рублей.
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Окончание следует.

9. Проект "Освещение территории 2 микрорайона города (Освещение 
2 микрорайона города)" - 8 046,25 тыс. рублей.
10. Проект "Строительство освещения улицы Г.И. Пикмана от улицы 
Чапаева до улицы Ханты-Мансийской (Строительство освещения ули-
цы Г.И. Пикмана)" - 10 334,83 тыс. рублей.
11. Проект "Благоустройство проспекта Победы к празднованию 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне" - 180 105,59 тыс. 
рублей.
12. Проект "Отвод ливневых вод с территории 1 микрорайона (Отвод 
ливневых вод с территории 1 микрорайона)" - 10 479,00 тыс. рублей

Целевые показа-
тели муниципаль-
ной программы

1. Увеличение количества обустроенных общественных территорий 
(парков, скверов, бульваров, площадей, улиц, пешеходных зон, вну-
триквартальных проездов, зон отдыха) до 16 единиц.
2. Увеличение количества обустроенных памятников, монументаль-
но-декоративных знаков до 2 единиц.
3. Увеличение количества микрорайонов и территорий города, обеспе-
ченных системами освещения, до 18 единиц.
4. Увеличение количества микрорайонов и территорий города, обеспе-
ченных системами отвода ливневых вод, до 19 единиц

Параметры фи-
нансового обеспе-
чения муници-
пальной програм-
мы

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы 
составляет 852 986,15 тыс. рублей, в том числе:
- 2018 год - 101 066,92 тыс. рублей;
- 2019 год - 96 030,06 тыс. рублей;
- 2020 год - 174 981,68 тыс. рублей;
- 2021 год - 87 791,50 тыс. рублей;
- 2022 год - 91 531,30 тыс. рублей;
- 2023 год - 36 818,68 тыс. рублей;
- 2024 год - 6 470,51 тыс. рублей;
- 2025 год - 192 283,50 тыс. рублей;
- 2026-2030 годы - 66 012,00 тыс. рублей

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы
Ответственным исполнителем муници-

пальной программы является департамент 
строительства администрации города.

Ответственный исполнитель муници-
пальной программы выполняет следую-
щие функции:

- разрабатывает в пределах своих пол-
номочий проекты правовых актов, необ-
ходимых для реализации муниципальной 
программы;

- обеспечивает привлечение средств 
из бюджетов других уровней на реализа-
цию муниципальной программы;

- обеспечивает реализацию основных 
мероприятий муниципальной программы 
и контролирует их исполнение;

- вносит в установленном порядке 
предложения о распределении финансо-
вых средств и материальных ресурсов, 
направленных на проведение основных 
мероприятий муниципальной программы, 
формирует сводную бюджетную заявку на 
очередной финансовый год;

- осуществляет мониторинг и контроль 
реализации муниципальной программы;

- готовит проекты постановлений ад-
министрации города о внесении измене-
ний в муниципальную программу в уста-
новленном порядке;

- готовит отчет о ходе реализации му-
ниципальной программы и об оценке эф-
фективности реализации муниципальной 
программы, представляет его в департа-
мент экономического развития админи-
страции города в установленном порядке;

- проводит оценку эффективности ре-
ализации муниципальной программы в 
установленном порядке;

- координирует деятельность соиспол-
нителя муниципальной программы по ре-
ализации основных мероприятий муници-
пальной программы;

- организует освещение в средствах 
массовой информации и информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» хода реализации муниципальной 
программы для информирования населе-
ния, бизнес-сообщества, общественных 
организаций;

- вносит оперативную информацию в 
государственную информационную си-
стему жилищно-коммунального хозяйства 
(ГИС ЖКХ);

- вносит информацию в государ-
ственную автоматизированную систему 
«Управление» (ГАСУ).

Соисполнителем муниципальной 
программы является муниципальное ка-

зенное учреждение «Управление капи-
тального строительства города Нижне-
вартовска».

Соисполнитель муниципальной про-
граммы выполняет следующие функции:

- формирует предложения для вне-
сения изменений в муниципальную про-
грамму;

- согласовывает проекты постановле-
ний администрации города о внесении 
изменений в муниципальную программу 
в отношении реализуемых мероприятий;

- уточняет в установленном порядке 
целевые показатели муниципальной про-
граммы и затраты по основным мероприя-
тиям муниципальной программы с учетом 
выделяемых на реализацию муниципаль-
ной программы бюджетных средств;

- представляет ответственному испол-
нителю муниципальной программы сведе-
ния о реализации основных мероприятий 
муниципальной программы для монито-
ринга и формирования сводной инфор-
мации о ходе реализации муниципальной 
программы и об оценке эффективности 
реализации муниципальной программы;

- в соответствии с основными видами 
деятельности, предусмотренными Уста-
вом муниципального казенного учрежде-
ния «Управление капитального строитель-
ства города Нижневартовска», реализует 
функции заказчика по проектированию, 
строительству, реконструкции объектов, 
включенных в перечень основных меро-
приятий муниципальной программы.

Предельная дата заключения согла-
шений по результатам закупки товаров, 
работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд в целях реализации муни-
ципальной программы - 15 мая года пре-
доставления субсидии, за исключением:

- случаев обжалования действий (без-
действия) заказчика, и (или) комиссии по 
осуществлению закупок, и (или) операто-
ра электронной площадки при осущест-
влении закупки товаров, работ, услуг в по-
рядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, при которых срок 
заключения таких соглашений продлева-
ется на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного кон-
курса или новой закупки, если конкурс 
признан не состоявшимся по основани-
ям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации, при которых срок 
заключения таких соглашений продлева-
ется на срок проведения конкурсных про-
цедур;

- случаев заключения таких соглаше-
ний в пределах экономии средств при рас-
ходовании субсидии в целях реализации 
муниципальной программы, в том числе 
мероприятий по цифровизации городско-
го хозяйства, включенных в муниципаль-
ную программу, при которых срок заклю-

чения таких соглашений продлевается на 
срок до 15 декабря года предоставления 
субсидии.

Нормативная стоимость мероприятий 
муниципальной программы определяется 
на основе сметного метода с применением 
сметных нормативов, включенных в феде-
ральный реестр сметных нормативов.

При реализации муниципальной про-
граммы применяются технологии береж-
ливого производства, которые способ-
ствуют уменьшению временных потерь, 
ликвидации дублирующих функций, при-
менению энергосберегающих технологий.

Применение механизма проектного 
управления обеспечивает своевременное 
достижение запланированных результа-
тов, повышает эффективность использо-
вания ресурсов, обеспечивает прозрач-
ность, обоснованность и своевременность 
принимаемых решений.

Муниципальной программой не пред-
усмотрены мероприятия с применением 
инициативного бюджетирования.

Финансовое обеспечение муниципаль-
ной программы осуществляется за счет 
средств федерального бюджета, бюджета 
автономного округа и бюджета города.

Средства федерального бюджета и 
бюджета автономного округа поступают 
в рамках государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры «Жилищно-коммунальный 
комплекс и городская среда», утверж-
денной постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 05.10.2018 №347-п.

Целевые показатели муниципальной 
программы приведены в таблице 1.

Распределение финансовых ресурсов 
муниципальной программы приведено в 
таблице 2.

Мероприятия, реализуемые на прин-
ципах проектного управления, направ-
ленные в том числе на исполнение наци-
ональных, федеральных и региональных 
проектов Российской Федерации, приве-
дены в таблице 3.

Перечень возможных рисков при реа-
лизации муниципальной программы и мер 
по их преодолению приведен в таблице 4. 

Адресный перечень общественных 
территорий, подлежащих благоустрой-
ству в 2018-2022 годах, приведен в при-
ложении 1 к муниципальной программе. 

Адресный перечень объектов недви-
жимого имущества (включая объекты не-
завершенного строительства) и земельных 
участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц, при-
веден в приложении 2 к муниципальной 
программе. 

Визуализированный перечень элемен-
тов благоустройства приведен в приложе-
нии 3 к муниципальной программе.

Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

№
п/п

Наименование
показателя

Значение базового
показателя
на начало

реализации
муниципальной

программы

Значение показателя по годам Целевое значение
показателя 
на момент
окончания 
действия 

муниципальной 
программы

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026-
2030
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Количество обустроенных общественных террито-

рий (парков, скверов, бульваров, площадей, улиц, 
пешеходных зон, внутриквартальных проездов, зон 
отдыха) (ед.)1

1 2 1 3 1 1 2 1 3 2 16

2. Количество обустроенных памятников, монумен-
тально-декоративных знаков (ед.)2

- 2 - - - - - - - - 2

3. Количество микрорайонов и территорий города, 
обеспеченных системами освещения (ед.)3

- 5 - - - - - - - 13 18

4. Количество микрорайонов и территорий города, 
обеспеченных системами отвода ливневых вод (ед.)4

- 1 - - - - - - - 18 19

____________________
1Определяется по фактическому числу построенных (обустроенных) объектов за отчетный период.
2Определяется по фактическому числу построенных (обустроенных) объектов за отчетный период.
3Определяется по фактическому числу микрорайонов и территорий города, в которых возведены системы освещения за отчетный период.
4Определяется по фактическому числу микрорайонов и территорий города, в которых возведены системы отвода ливневых вод за отчетный период.
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ведущий инженер ПТО и инженер ПТО с опытом работы в дорожном 
строительстве, знанием «Гранд-Сметы», желательно знание «Аuto Cad».

Резюме направлять на e-mail: EA.Nevoysa@avtoban.ru.

ТРЕБУЮТСЯ:

Внимание: перекрытие дорог

Департамент ЖКХ администрации города Нижневартовска.

В случае выпадения осадков сроки проведения работ будут перенесены. Жителям города рекомендуется заблаговременно планировать свой 
маршрут и соблюдать правила дорожного движения.

Добавим, что ремонт на данных участках идёт в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автодороги».

Подрядная организация ООО СК «Югратрансавто» при-
ступает к выполнению работ по укладке асфальтобетонного 
покрытия по улице имени Г.И. Пикмана (от улицы Чапаева 
до улицы Ханты-Мансийской). Будут перекрыты следую-
щие участки дороги:

- 28 июля с 7.00 по 29 июля, до 21.00 – от улицы Чапаева 
до проезда Куропаткина.

- 30 июля с 7.00 по 31 июля, до 21.00 – от проезда Куро-
паткина до улицы Ханты-Мансийской.

Подрядная организация АО «ГК «Северавтодор» при-
ступает к выполнению работ по укладке асфальтобетонного 
покрытия по улице Чапаева (от улицы Мира до улицы Спор-
тивной).  Будут перекрыты следующие участки дороги:

- с 25 июля, с 22.00 до 26 июля, 6.00 – перекрёсток улиц 
Чапаева и Спортивной.

- 26 июля с 8.00 до 20.00 – от улицы Спортивной до ули-
цы Мира (чётная сторона).

- с 22.00 26 июля до 6.00 27 июля – от улицы Спортивной 
до улицы Мира (нечётная сторона).

- с 22.00 27 июля до 6.00 28 июля – перекрёсток улиц 
Чапаева и Спортивной.

Подрядная организация ООО «НВДС» приступает к вы-
полнению работ по укладке асфальтобетонного покрытия на 
улице Дзержинского. В ходе работ будут перекрыты следу-
ющие участки:

- с 24  по 25 июля – от улицы Ленина до улицы Мира.
- с 25  по 27 июля – от улицы Спортивной до улицы Ин-

тернациональной.
С 8.00 до 20.00 26 июля изменится схема движения авто-

бусов на улице Чапаева (чётная сторона) в створе улиц Мира 
и Спортивная.

Маршрут №91 в прямом и обратном направлении: 
улица Чапаева – улица Интернациональная – улица Ханты-
Мансийская – улица Мира – улица Индустриальная – СОНТ 
«Авиатор» – СОНТ «Нефтяник»;

Маршрут №92 в прямом и обратном направлении: ули-
ца Чапаева – улица Интернациональная – улица Ханты-Ман-
сийская – улица Мира – улица Чапаева – улица 60 лет Октя-
бря – «Озеро»;

Маршрут №93 в прямом и обратном направлении: ули-
ца Чапаева – улица Интернациональная – улица Ханты-Ман-
сийская – улица Мира – улица Кузоваткина – улица 60 лет 
Октября – СОТ «Транспортник» – СОТ «Буровик»;

Маршрут №103 в прямом и обратном направлении: 
улица Чапаева – улица Интернациональная – улица Ханты-
Мансийская – улица Мира – улица Чапаева – улица 60 лет 
Октября – улица Ханты-Мансийская и далее по маршруту;

Маршрут №29 в прямом и обратном направлении: ули-
ца Мира – улица Дзержинского – улица Интернациональная 
– улица Чапаева и далее по маршруту;

Маршрут №1 в прямом и обратном направлении: ули-
ца Чапаева – улица Интернациональная – улица Пермская – 
улица Мира – улица Дружбы Народов и далее по маршруту;

Маршрут №12 в прямом направлении: улица Интерна-
циональная – улица Дзержинского – улица Мира и далее по 
маршруту. В обратном направлении – по маршруту;

Маршрут №14 в прямом направлении: улица Чапаева 
– улица Интернациональная – улица Дзержинского – улица 
Мира – улица Чапаева и далее по маршруту. В обратном на-
правлении – по маршруту;

Маршрут №16 в прямом направлении по маршруту: 
улица Интернациональная – улица Дзержинского – улица 
Мира – улица Чапаева и далее по маршруту. В обратном на-
правлении – по маршруту;

Маршрут №17 в прямом направлении по маршруту:  
улица Чапаева – улица Интернациональная – улица Перм-
ская – улица Мира – улица Дружбы Народов и далее по мар-
шруту. В обратном направлении – по маршруту;

Маршрут №17-К в прямом направлении по маршруту:  
ул. Нефтяников – ул. Мира – ул. Дружбы Народов и далее по 
маршруту. В обратном направлении – по маршруту;

Маршрут №30 в прямом направлении: улица Чапаева 
– улица Интернациональная – улица Дзержинского – улица 
Мира и далее по маршруту. В обратном направлении – по 
маршруту.
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