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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 
27-25-28). 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. 

Арина Арсеньева. 

Будьте в курсе Новый асфальт сможет служить дольше 
В Нижневартовске продолжается кампания по 
капитальному ремонту дорожной сети в рамках 
реализации национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» (БКАД). 
Глава города Василий Тихонов в ходе рабочей 
поездки посетил ряд объектов. 

Н а Кладбищенском 
проезде №3 работает 

подрядная организация АО 
«ГК» Северавтодор», фи-
лиал №1. Этот отрезок до-
роги протяжённостью око-
ло 360 метров и площадью 
2755,7 квадратных метра 
расположен за монументом 
«Покорителям Самотлора» 
и ведёт к кладбищу №3. 
Как сообщает департамент 
общественных коммуника-
ций администрации города 
Нижневартовска, сейчас 
ремонт на участке уже за-
вершён. Недостатки, выяв-
ленные общественниками 
во время независимой про-
верки, устранены. 

«Я оцениваю работу 
подрядчика на этой доро-
ге положительно. Первый 
филиал АО «ГК» Северав-
тодор» хорошо показывает 
себя при реализации нацио-
нального проекта БКД в на-
шем городе уже второй год. 
Не обошлось без мелких 
замечаний, однако все они 
были оперативно устране-
ны. Сейчас асфальтобетон 
отвечает всем норматив-
ным требованиям», – сказал 
член Общественной пала-
ты Нижневартовска Арзу 
Исмаилов.

Кладбищенский проезд 
№4 является более слож-
ным объектом для ремонта. 
Протяжённость этой доро-
ги составляет 1,13 кило-
метра, а нагрузка высокая: 
дорогой активно пользуют-
ся дачники. Работы выпол-
няются подрядчиком ООО 
«Югра Благоустройство», 
специалисты трудятся пре-
имущественно в ночное 
время. 

«Кладбищенский про-
езд №4 находился в ненор-
мативном состоянии. Как 
и Кладбищенский проезд 
№3, эту дорогу включили 
в список объектов для ре-
монта по просьбам жителей 
и поручению главы города. 
Здесь выполнены работы 
по фрезерованию, ямочно-
му ремонту и произведена 
укладка выравнивающего 
слоя асфальтобетона. Под-
рядчику осталось обустро-
ить верхний слой дорож-
ного покрытия, нанести 
разметку с использованием 
термопластика и завершить 
укрепление обочины», 
– рассказал заместитель 
главы города, директор де-
партамента ЖКХ админи-
страции Нижневартовска 
Максим Коротаев.

Е щё одной точкой рабочей поездки стала улица Инду-
стриальная на участке от улицы Мира до монумента 

«Покорителям Самотлора». На этой дороге работает под-
рядная организация ОАО «СУ-909». Директор компании 
Игорь Долматов рассказал, что их организация является 
первопроходцем в строительстве асфальтобетонных дорог 
не только в Нижневартовске (эта компания положила пер-
вый асфальт в городе ещё в 1966 году), но и в Югре. Обще-
ственники отмечают, что такой опыт позволяет специали-
стам выполнять работы без нареканий и задержек.

Важной особенностью этой дороги является использо-
вание при устройстве верхнего слоя ЩМА (щебеночно-ма-
стичного асфальтобетона). Эта технология входит в реестр 
новых и наилучших технологий РОСДОРНИИ, её исполь-
зование признано успешным. Специалисты отмечают, что 
на дорогах с использованием ЩМА колейность появляется 
позже, чем на традиционном асфальтобетоне. 

«Б ольшинство согла-
шений с подрядчи-

ками было подписано ещё 
в конце 2019 года. Это дало 
возможность исполните-
лям правильно оценить 
объёмы работ и подойти к 
началу ремонта полностью 
готовыми, со всеми необхо-
димыми ресурсами. Мы бу-
дем применять такую прак-
тику и в дальнейшем при 
реализации национального 
проекта «БКАД», – сказал 
глава города Василий Ти-
хонов.

Напомним, что на все 
участки дорог, ремонт кото-
рых осуществляется в рам-
ках реализации националь-
ного проекта, распростра-
няются гарантийные обя-

зательства на 49 месяцев 
с момента сдачи объекта в 
эксплуатацию. Это значит, 
что в случае возникновения 
необходимости проведения 
дополнительного ремон-
та все затраты по работам 
возьмёт на себя подрядная 
организация. 

Следить за актуальными 
новостями о ходе реализа-
ции нацпроектов можно на 
официальном сайте орга-
нов местного самоуправ-
ления Нижневартовска по 
хештегу #нацроекты86, а 
также в официальных акка-
унтах в социальных сетях: в 
группах в ВК и Однокласс-
никах «Официальный Ниж-
невартовск», в инстаграме 
adm_nvartovsk.

Сергей Ермолов.
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Будьте в курсе

Эвакуация 
брошенного 
транспорта

Т ак, например, в школе №12 до-
полнительно закупают два мо-

бильных класса. Оборудование по-
ложительно зарекомендовало себя 
среди педагогов. Техника позволяет 
ученикам во время урока искать и 
изучать дополнительный материал.

Мобильный класс – это пере-
движной сейф, в котором хранятся 
персональные ноутбуки и план-
шетные компьютеры для учеников. 
Директор МБОУ «Средняя школа 
№12» Ольга Лещинская рассказала: 
наиболее активно они используются 
на уроках биологии, физики, ино-
странных языков, а также в период 
подготовки к итоговым экзаменам.

- Учитывая, что сейчас ребята ак-
тивно пользуются всевозможными 
гаджетами, уроки с использованием 
мобильного класса для них стано-
вятся более интересными, – считает 
Ольга Лещинская. – Сам бокс-сейф 
является не только местом для хра-
нения планшетов, но и всем необхо-
димым для подзарядки устройств.

Каждый из приобретаемых мо-
бильных классов включает в себя 
ноутбук для педагога, а также 15 
ноутбуков для учеников. В них 
уже установлено необходимое про-

граммное обеспечение. Так, напри-
мер, ученики смогут использовать 
виртуальные рабочие тетради по 
информатике, биологии и другим 
предметам.

С интересом школьники будут 
изучать и вопросы безопасности 
на уроках ОБЖ в школе №42. Здесь 
приобрели многофункциональный 
интерактивный учебно-трениро-
вочный комплекс средств тушения 
пожара. В комплекс входит экран с 
проектором, а также несколько ви-
дов огнетушителей.

- На экране будет проецировать-
ся та или иная ситуация, – объясня-
ет директор МБОУ «Средняя школа 
№42» Галина Гасымова. – Ученикам 
нужно будет отработать алгоритм 
действий и выбрать тот вид огне-
тушителя, который подходит для 
заданной ситуации. Тушение возго-
рания, конечно же, будет виртуаль-
ным: каждый из баллонов оснащён 
специальным датчиком, который 
взаимодействует с картинкой на 
проекторе. Практическое занятие с 
применением интерактивных тех-
нологий позволит ребятам не только 
усвоить пройденный материал в те-
ории, но и на практике.

Вернёмся в школы, а там сюрприз!

Премия губернатора – за творческие успехи

Арина Арсеньева.

В новом учебном году школьники Нижневартовска 
познакомятся с техническими новинками. Образовательные 
организации обновляют материальную базу и закупают 
оборудование для организации учебной деятельности.

Как сообщили в департаменте общественных коммуникаций администрации города, 
в этом году на подготовку образовательных организаций Нижневартовска из бюджетов 
города, округа, а также депутатских фондов направлено свыше 388 млн рублей. В новом 
учебном году за парты сядут около 36000 школьников. Перед началом занятий все школы 
пройдут проверку комиссии. Оценивать готовность образовательных организаций к приёму 
учеников будут специалисты Роспотребнадзора, пожарные, полиция и представители других 
ведомств.

О бновится и материальная база для 
занятий робототехникой в город-

ском лицее №2. Это направление здесь 
развивают с 2007 года. На занятиях дети 
получают целый набор знаний робото-
техники, программирования, киберне-
тики, электроники, механики. Ученики 
и выпускники образовательной органи-
зации регулярно принимают участие в 
региональных и всероссийских соревно-
ваниях, завоёвывая среди команд других 
территорий почётные призовые места.

- Занятия по робототехнике у нас про-
водятся как во время учебного процесса, 
так и во время внеурочной деятельности. 
Они позволяют ребятам развивать на-
выки конструирования и программиро-
вания, – рассказывает директор МБОУ 
«Лицей №2» Татьяна Фарберова. – В 
этом году мы докупаем робототехниче-
ские конструкторы для начинающих 
классов, а также для учащихся 5, 6 и 8 
классов. Так, например, приобретаются 
робототехнические конструкторы – ква-
дрокоптер. Это устройство приобретаем 
впервые, и если это будет интересно ре-
бятам, то в дальнейшем закупим боль-
шее количество. Новинки уже в ближай-
шее время поступят в лицей №2.

По словам педагогов лицея, создава-
емые роботы используются для усвое-
ния учебного материала, например, во 
время изучения основ электродинамики 
на уроках физики. Также применяется 
робототехническая продукция на уроках 
информатики для изучения языков про-
граммирования.

Воспитанники 
детских школ 
искусств города 
Нижневартовска 
удостоились премии 
губернатора Ханты-
Мансийского 
автономного округа 
– Югры. Лауреатами 
премии стали 
36 обучающихся.

Н а соискание премии выдвигаются обучающие-
ся, ставшие победителями, лауреатами и дипло-

мантами международных, российских конкурсов, вы-
ставок, олимпиад и фестивалей. Победителей опреде-
ляет комиссия Департамента культуры Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры.

Ежегодно среди учащихся профессиональных об-
разовательных организаций, организаций дополни-
тельного образования, реализующих программы в об-
ласти искусств, выбирают 60 лучших конкурсантов. 
Им присуждается премия в размере 20 тысяч рублей.

Конкурс проводит Департамент культуры Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры.

Сергей Ермолов.

Департамент общественных 
коммуникаций администрации 

города Нижневартовска.

За нарушение этих 
правил предусмотрена 
административная 
ответственность в виде 
штрафа:
- для граждан – 

от 500 до 5000 рублей;
- для должностных лиц - 

от 5000 до 15000 рублей;
- для юридических лиц - 

от 20000 до 50000 рублей.
Жители Нижневартовска, 
которым известно 
о местонахождении 
брошенного транспорта, 
могут обратиться по 
телефону 63-22-29.

В Нижневартовске 
продолжается работа 
по эвакуации брошенного 
транспорта. С начала года 
специалисты совершили 
более 150 выездов. 
На специальную стоянку 
забрали 23 автомобиля.

Работа проводится по резуль-
татам обращений граждан и про-
филактических рейдов. В случае 
обнаружения брошенной машины 
на неё выписывается оповещение о 
предстоящей эвакуации. Владелец 
машины может успеть переставить 
транспортное средство в предна-
значенное для этого место.

Специалисты напоминают, что 
согласно Правилам благоустрой-
ства территории города стоянка 
или размещение автомобилей, при-
цепов, неисправных транспортных 
средств должны осуществляться в 
гаражах и на территориях, отведён-
ных под стоянку автотранспорта. 
В иных местах на территории го-
рода запрещаются стоянка, хране-
ние или размещение неисправных 
транспортных средств.
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ЗЕБРЫ ПОД ПЛАСТИКОМ
В Нижневартовске продолжают обновлять разметку 
пешеходных переходов. На смену традиционной 
разметке с использованием краски приходит 
современная технология с использованием  
холодного пластика.

К ак сообщает департамент общественных 
коммуникаций администрации города 

Нижневартовска, в нашем городе эта технология 
начала использоваться на пешеходных перехо-
дах три года назад. Прежде чем наносить смесь, 
специалисты фрезеруют дорожное полотно 
(снимается 5-7 миллиметров асфальтобетона). 
Таким образом, разметка находится на уровне 
дороги. Это увеличивает её долговечность. Дви-
жение автомобилей можно возобновлять через 
40 минут после нанесения материалов.

«В Нижневартовске сейчас 432 пешеходных 
перехода. Мы стремимся прийти к их полному 
покрытию холодным пластиком. Если в про-
шлом году такая разметка была нанесена на 40% 
переходов, то в этом будет уже 90%», – сказал 
заместитель директора МБУ «Управление по 
дорожному хозяйству и благоустройству города 
Нижневартовска» Геннадий Котляров. 

Специалисты отмечают, что разметка с ис-
пользованием холодного пластика служит в 
шесть раз дольше, чем краска. В случае, если 

зебра изнашивается раньше расчётного време-
ни, подрядчик обновляет её за свой счёт в рам-
ках гарантийных обязательств. Эта технология 
позволяет сделать дорожную разметку более за-
метной. В смесь добавляются стеклошарики, в 
которых отражается свет автомобильных фар в 
тёмное время суток.

 «Я представляю фирму, которая расположе-
на в Республике Башкортостан, но Югра и Ниж-
невартовск для нас знакомые территории. Мы 
работаем здесь уже три года. Этим летом объём 
работ, которые мы выполняем, составляет око-
ло 3200 квадратных метров. В городе трудятся 
две бригады специалистов. Они работают пре-
имущественно в тёмное время суток, чтобы не 
мешать движению автомобилей», – рассказал на-
чальник участка подрядной организации Алек-
сандр Маслов. 

Напомним, что холодный пластик использу-
ется на участках дорог, которые ремонтируют-
ся в рамках реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автодороги».

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ К РЕКЕ
Мы живём в уникальном месте – на берегу величественной 
сибирской реки Оби. Панорама здесь открывается  
потрясающая. Через могучие тёмные волны – на укрытый  
сочной зеленью левый берег. На храмы и современные  
высотки, широкие улицы в цветущей зелени – на правом  
берегу. 

Н абережная, и особенно её бла-
гоустроенная часть, давно ста-

ла местом притяжения для горожан. 
В ближайших планах администрации 
Нижневартовска продолжить её бла-
гоустройство. «Набережная должна 
стать визитной карточкой, потому что 
историческое начало нашего города 
– это река Обь. Обновлённая набе-
режная станет не только украшени-
ем нашего города, но и современным 
удобным местом активного отдыха 
для вартовчан», – сказал глава муни-
ципалитета Василий Тихонов.

Сегодня береговая линия набе-
режной от улицы Чапаева до улицы 
Ханты-Мансийской превратилась в 
одну большую строительную пло-
щадку. Экскаватор мощным ковшом 
сгребает старый газон в огромные 
кучи земли, разравнивая террито-
рию, самосвалы увозят мусор и ста-
рые плиты. Машина с автокраном за-
стыла в ожидании…

…День выдался пасмурный. С 
утра то и дело накрапывает дождь. 
Ветер нагоняет волну и треплет ли-
ству на деревьях. Но и в такой день 
набережная не пустует. Пенсионерка 
Венера Имаева с четырёхлетней внуч-
кой Машей, предусмотрительно обув-
шись в резиновые сапоги, торопятся 
к деду, который рыбачит на берегу, 
ближе к старой части города. Смыш-
лёная девчушка то и дело поправляет 
самостоятельно прилаженную к вело-
сипеду маленькую удочку и прислу-
шивается к словам любимой бабушки. 

«Живём в шестнадцатиэтажном 
доме, расположенном рядом с набе-
режной, уже больше тридцати лет. 
Столько же отработала в нефтяной 
промышленности оператором по под-
готовке и сдаче нефти. В 1989 году, 
когда только заселились, и набереж-
ной-то как таковой не было – просто 

берег с кучей песка. Помню, наря-
дилась, пошла пройтись, а ветер как 
сорвёт красивую шляпку с головы! 
Жалко, бегу за ней, насилу поймала, а 
в волосы, уши и глаза песок набился, 
даже на зубах хрустит! – вспоминает с 
улыбкой женщина. – Сейчас, конечно, 
милое дело здесь проводить досуг. А 
станет ещё лучше, читали об этом в 
газете и в Интернете!». 

Вместе заглядываем прямо в теле-
фоне в проект благоустройства набе-
режной Оби, презентация которого со-
стоялась ещё в марте 2019 года и была 
одобрена жителями Нижневартовска, 
депутатами и общественниками. 

Четыре открытые зоны с симво-
лическими названиями «Начало», 
«Романтика», «Эпоха» и «Современ-
ность» – их обустроят с применением 
современных архитектурных реше-
ний. История родного края с неизмен-
ным рыболовством и судоходством, 
уникальным животным миром найдёт 
своё отражение и гармонично впи-
шется в виде архитектурных форм в 
общий облик набережной, которая, 
учитывая природный ландшафт бере-
га, будет разделена на верхний и ниж-
ний уровни. На нижнем разместится 
площадка для организации крещен-
ских купаний, на верхнем – место 
для проведения сезонных ярмарок. 
Игровой городок для малышей, те-
матические площадки для молодёжи, 
выставочный комплекс об исследова-
телях и учёных – набережная, помимо 
основной функции – берегоукрепле-
ния, обещает стать одним из самых 
популярных мест для отдыха жителей 
нашего города. Особое внимание – за-
нятиям спортом. Здесь появятся удоб-
ные зоны для велодорожек и бега. Ря-
дом с площадкой для занятий спортом 
будет организован прокат спортивно-
го инвентаря. 

Н а пересечении улиц Ханты-Ман-
сийской и Пикмана организуют 

дополнительную парковку на 52 места, 
в том числе для маломобильных групп 
населения. 

Работы в рамках реализации нацио-
нального проекта «Жильё и городская 
среда» ведут строители ООО «Гарант 
Сервис» из п. Новоаганск – относи-
тельно молодой компании на рынке 
строительства, которая работает более 
семи лет и уже выполняла работы в 
Нижневартовске. Здесь началась реа-
лизация первого этапа строительных 
работ. «В рамках этого этапа мы выпол-
ним работы, связанные с прокладкой 
коммуникаций, возведением свайного 
основания и бетонных конструкций», 
– отметил директор ООО «Гарант Сер-
вис» Михаил Пучин. 

Финансирование мероприятий 
осуществляется за счёт средств фе-

дерального, окружного и городского 
бюджетов, а также за счёт привлечения 
внебюджетных средств в рамках согла-
шения о сотрудничестве с ПАО «НК 
«Роснефть». Объём финансирования на 
этот год составит около 59,5 миллиона 
рублей.

«Очень рады, что набережную ждут 
перемены. Ежедневно в любую погоду 
здесь гуляем. Зимой – горячий чай в 
термос, бутерброды, рюкзак за плечи, 
и – на другой берег. Муж на лыжах, мы 
с сыном на санках, – счастливо улыба-
ется Инна Мартынова, поправляя ша-
почку на голове сынишки, безмятежно 
спящего в коляске. «И если приезжают 
гости с «большой земли», первым де-
лом ведём их на набережную», – добав-
ляет её спутница Анна Миронова, – и 
уже отсюда продолжаем прогулку по 
родному городу. Хвалимся достоприме-
чательностями».

Б лагоустройство набережной положит начало маршруту «исторической тро-
пы» протяжённостью более 7,5 км, который стартует от набережной и прой-

дёт по значимым историческим местам города: проспекту Победы, площади Не-
фтяников, Комсомольскому бульвару и Комсомольскому озеру. 

Напомним, следить за актуальными новостями о ходе строительства объектов 
в рамках реализации нацпроектов можно на официальном сайте нижневартовских 
органов местного самоуправления по хештегу #нацроекты86, а также в официаль-
ных аккаунтах в социальных сетях: в группах в ВК и Одноклассниках «Официаль-
ный Нижневартовск», в инстаграме adm_nvartovsk. 

 Римма Гайсина. Фото автора.

Сергей Ермолов.
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ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ

ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА  
ИЗ БАБУШКИНОГО СУНДУКА

Легендарная героическая биография 
России веками складывалась  
из биографий людей. Героями 
событий, навсегда вошедших  
в историю, становились люди,  
в том числе жители Югры.  
В этом году мы отмечаем 75-летие 
Победы советского народа  
в Великой Отечественной  
и Второй мировой войнах и 90-летие 
со дня образования Югры.  
Поэтому газета «Варта» открывает 
рубрику «Дорогие мои земляки».  
Мы приглашаем жителей 
Нижневартовска рассказать историю 
своей семьи. Сегодня свою историю 
рассказывает вартовчанка  
Галина Самигуллина.

Г алина Максимовна роди-
лась в сентябре 1941-го, 

когда её отец Максим Мак-
симович Григоренко уже три 
месяца был в действующей 
армии, в одном из подразделе-
ний 83-й горно-стрелковой ди-
визии. Семья тогда жила в ста-
нице Камышеватской Ейского 
района. 

– Когда папу забрали на 
фронт, мама осталась с тремя 
детьми на руках, кроме меня, 
новорождённой, мой четы-
рёхлетний брат и двухгодо-
валая сестра – как говорится, 
мал мала меньше. С нами жила 
бабушка, папина мама, и во 
многом благодаря ей мы все 
остались живы. Она нянчилась 
с нами, а мама на несколько 
месяцев уходила на заработки, 
потому что иначе мы все мог-
ли погибнуть с голоду, – рас-
сказывая о событиях тех далё-
ких дней, Галина Максимовна 
устремляется взглядом вдаль, 
словно где-то там видит карти-
ны прошлых лет.

И всё же судьба оказала 
маленькую милость – отец 
смог-таки увидеть младшую 
дочку. По рассказам мамы, 
Екатерины Павловны, он бук-

вально на несколько минут за-
скочил домой, когда их часть 
передислоцировалась в район 
боевых действий на Черномор-
ском побережье. Обнял всех, 
расцеловал, подержал на ру-
ках новорождённую, которой 
был месяц от роду, и побежал 
догонять свою часть. Больше 
его не видели. По военным 
сводкам родные знали, что 83-я 
горно-стрелковая дивизия сра-
жалась в районе Джубги, летом 
1942-го участвовала в боях за 
освобождение Новороссийска. 
А через год в дом пришла похо-
ронка, известие о том, что крас-
ноармеец Максим Максимович 
Григоренко, 1911 г.р., рядовой 
100-го горно-стрелкового пол-
ка 83-й горно-стрелковой ди-
визии, 22 июля 1943 года скон-
чался на поле боя от тяжёлых 
ранений. 

– За всё время от папы с 
фронта пришло только два 
письма. Бабушка хранила их 
вместе с похоронкой в своём 
деревянном сундуке, времена-
ми доставала и вслух перечи-
тывала. Фронтовых фотогра-
фий папа не присылал, видимо, 
не до того было. Ведь сражения 
за Черноморское побережье 

были очень жестокие, для нем-
цев это был выгодный кусок. 
Там очень много наших сол-
дат полегло, счёт потерям шёл 
на тысячи, – вздохнув, про-
должает свой рассказ пожилая 
женщина. – У нашей бабушки, 
Домны Климовны, кроме моего 
папы, было ещё три сына. Все 
они воевали на разных фрон-
тах, а живым вернулся только 
один из четверых... 

Много позже, уже выйдя на 
пенсию, Галина Максимовна 
обращалась в военные архивы, 
чтобы отыскать подробности 
о судьбе отца. Сведения были 
скудными, но удалось узнать, 
что красноармеец Максим 
Максимович Григоренко пере-
захоронен в братской могиле в 
станице Гладковской Крымско-
го района. Позже там устано-
вили памятник в честь солдат, 
погибших за Родину. В 2016 
году вместе с одним из своих 
сыновей она побывала в стани-
це Гладковской.

– Рядом с братской могилой 
установлено шесть мемори-
альных плит, на них несколько 
сотен имён захороненных в ней 
солдат. Там и моего отца имя 
высечено…

Новая история семьи
Из тёплого климата Ейска, 

где она работала на тракторе 
на стройке, в северный Нижне-
вартовск Галина Максимовна 
приехала в 1979 году. Первые 
четыре года и здесь работала 
механизатором в РСУ-3. Моро-
зы в те времена были покреп-
че, чем сейчас, солярка замер-
зала, в кабине те же 45, что и на 
улице, рабочие части трактора 
«Беларусь» приходилось ото-
гревать паяльной лампой. 

– Первую зарплату получи-
ла 450 рублей! По сравнению 
с 25-ю рублями, которые зара-
батывала на «большой земле», 
это было огромное богатство. 
Когда пришла домой и осы-
пала деньгами сына, он даже 
не поверил, что это настоя-
щие деньги – откуда столько? 
– вспоминая тот случай, она 
смеётся. Позже перешла на 
работу в котельную на место-
рождении. 

Кстати, у Галины Макси-
мовны два сына, два внука и 
два правнука. Оба сына в своё 
время честь по чести отслужи-
ли в армии, сейчас один из них 
по-прежнему живёт и работа-
ет в Нижневартовске. Другой 
выбрал Краснодарский край 
и постоянно зовёт маму, де-
скать, пора вернуться на ро-
дину. 

– А я каждый раз отвечаю, 
что теперь моя родина – Ниж-
невартовск. Ведь я здесь уже 
больше сорока лет живу, здесь 
знакомые и бывшие коллеги, 
здесь мои подруги из обще-
ственной организации «Вар-
товчане» и «Университета 
старшего возраста», участни-
ком которых я многие годы яв-
ляюсь. Да и вообще, не люблю 
я жару, а про Краснодарский 
край хоть и сочинили поговор-
ку, что это рай, но там очень 
жарко бывает. 

Людмила Подройкова. Фото автора и из архива Г. Самигуллиной. 

П о словам Галины Самигуллиной, Победа 1945-го и мирная 
жизнь четырёх поколений её семьи оплачена кровью отца 

и двух его братьев. И миллионов рядовых и офицеров Красной 
Армии, которые положили свои жизни на алтарь Победы.

Шествие «Бессмертного полка»  
из-за распространения коронавирус-
ной инфекции отложено, но ничто 
не мешает нам делиться воспоми-
наниями, той информацией, которая 
в каждой семье передаётся из поко-
ления в поколение. Ведь на самом 
деле путь к Победе шёл через войну, 
а она рикошетом задела всех: и тех, 
кто сражался на передовой, и тех, 
кто стоял у станка, и тех, кто в тылу 
пахал землю и сеял рожь.Музей Нижневартовского университета.  

Выставка «Помним, чтим, гордимся».
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Приложение к постановлению
администрации города от 17.07.2020 №620

Приложение к постановлению
администрации города от 16.07.2020 №615

Постановление администрации города от 16.07.2020 №615

Постановление администрации города от 17.07.2020 №620

О внесении изменений в постановление администрации города 
от 14.03.2019 №170 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, расположенного на территории 

муниципального образования город Нижневартовск» 
(с изменениями от 27.03.2020 №275)

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

1. Внести изменения в постановление 
администрации города от 14.03.2019 №170 
«Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, располо-

женного на территории муниципального 
образования город Нижневартовск» (с из-
менениями от 27.03.2020 №275) согласно 
приложению.

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.

В.В. ТИХОНОВ, глава города.

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление администрации города 

от 14.03.2019 №170 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства, расположенного 
на территории муниципального образования город Нижневартовск»

(с изменениями от 27.03.2020 №275)
1. В заголовке, пункте 1 слова «Выда-

ча разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства, расположенного на терри-
тории муниципального образования город 
Нижневартовск» заменить словами «Выда-
ча разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объекта капитального стро-
ительства».

2. В приложении:
2.1. В заголовке и по всему тексту при-

ложения слова «Выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, расположен-
ного на территории муниципального обра-

зования город Нижневартовск» заменить 
словами «Выдача разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства».

2.2. Абзац шестой пункта 11 изложить в 
следующей редакции:

«В качестве результата предоставления 
муниципальной услуги заявитель вправе 
получить документ в электронной форме, 
подписанный должностным лицом с ис-
пользованием усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи, указав это в за-
явлении, и (или) на бумажном носителе.».

2.3. Абзац первый пункта 12 изложить в 
следующей редакции:

«12. Муниципальная услуга предостав-
ляется в срок не более 5 рабочих дней со 

О внесении изменения в постановление администрации города 
от 14.10.2015 №1840 «Об установлении размера платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
ребенком в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования» 
(с изменениями от 16.02.2017 №210, 17.05.2017 №724, 12.03.2018 №314, 

18.12.2018 №1451, 23.10.2019 №872, 27.03.2020 №274)
В соответствии со статьей 65 Федераль-

ного закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 18.07.2019 №184-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» и признании утра-
тившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 
Федерального закона «Об организации пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг», в целях приведения муни-
ципального правового акта в соответствие с 
действующим законодательством:

1. Внести изменение в постановление 
администрации города от 14.10.2015 №1840 
«Об установлении размера платы, взимае-
мой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за ребенком в муници-

пальных образовательных организациях, 
реализующих образовательные програм-
мы дошкольного образования» (с изме-
нениями от 16.02.2017 №210, 17.05.2017 
№724, 12.03.2018 №314, 18.12.2018 №1451, 
23.10.2019 №872, 27.03.2020 №274), изло-
жив приложение 2 в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановле-
нию. 

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

3. Постановление вступает в силу после 
его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие 
с 01.07.2020.

В.В. ТИХОНОВ, глава города.

Категории детей, 
за присмотр и уход за которыми 

в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

родительская плата не взимается или взимается частично
№
п/п

Категория детей Документы, 
подтверждающие право
на полное или частичное 

освобождение 
от родительской платы

Срок 
представления 

документов

1 2 3 4
I. Родительская плата не взимается

1.1. Дети-инвалиды, посе-
щающие муниципаль-
ную образовательную 
организацию

заявление;
сведения об инвалидности, 
содержащиеся в федеральном 
реестре инвалидов, а в случае 
отсутствия соответствующих 
сведений в федеральном ре-
естре инвалидов - на основа-
нии представленных заявите-
лем документов 

при приеме, на срок, указан-
ный в сведениях об инва-
лидности из федерального 
реестра инвалидов, а в слу-
чае отсутствия соответству-
ющих сведений в федераль-
ном реестре инвалидов - на 
основании представленных 
заявителем документов

1.2. Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попече-
ния родителей

заявление;
правовой акт органа местного 
самоуправления об установ-
лении опеки или справка ор-
ганов опеки и попечительства

при приеме, справка - еже-
годно

1.3. Дети с туберкулезной 
интоксикацией

заявление;
заключение клинико-эксперт-
ной комиссии противотубер-
кулезного диспансера

при приеме, ежегодно

1.4. Дети из семей, где оба 
родителя (законные 
представители) являют-
ся инвалидами I или II 
группы

сведения об инвалидности, 
содержащиеся в федеральном 
реестре инвалидов, а в случае 
отсутствия соответствующих 
сведений в федеральном ре-
естре инвалидов - на основа-
нии представленных заявите-
лем документов

при приеме, на срок, указан-
ный в выписке из федераль-
ного реестра инвалидов

1.5. Дети из семей, где один 
родитель-инвалид вос-
питывает ребенка в 
неполной семье по при-
чине:
- юридического отсут-
ствия второго родителя;
- смерти одного из ро-
дителей;
- расторжения брака 
(при условии уклоне-
ния второго родителя от 
уплаты алиментов)

заявление;
сведения об инвалидности, 
содержащиеся в федеральном 
реестре инвалидов, а в случае 
отсутствия соответствующих 
сведений в федеральном ре-
естре инвалидов - на основа-
нии представленных заявите-
лем документов;
свидетельство о смерти (рас-
торжении брака);
справка из отдела судебных 
приставов по городу Нижне-
вартовску и Нижневартовско-
му району

при приеме, на срок, указан-
ный в сведениях об инва-
лидности из федерального 
реестра инвалидов, а в слу-
чае отсутствия соответству-
ющих сведений в федераль-
ном реестре инвалидов - на 
основании представленных 
заявителем документов;
справка из отдела судебных 
приставов по городу Ниж-
невартовску и Нижневартов-
скому району - ежекварталь-
но

1.6. Дети из семей, где оба 
родителя (законные 
представители) являют-
ся обучающимися (сту-
дентами) образователь-
ных организаций очной 
формы обучения

заявление;
справки из образовательных 
организаций

два раза в год (на 1 сентября 
и 1 января)

1.7. Дети из семей, поте-
рявших кормильца в 
связи с исполнением им 
обязанностей военной 
службы (служебных 
обязанностей)

заявление;
свидетельство о смерти;
справка военного комиссари-
ата

при приеме

II. 50% от установленного размера родительской платы
2.1. Дети из многодетных 

семей, в которых трое 
и более несовершенно-
летних детей

заявление;
удостоверение многодетной 
семьи Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры;
свидетельства о рождении на 
всех детей

при приеме, ежегодно

2.2. Дети из семей, где один 
из родителей (законный 
представитель) имеет I 
или II группу инвалид-
ности

заявление;
сведения об инвалидности, 
содержащиеся в федеральном 
реестре инвалидов, а в случае 
отсутствия соответствующих 
сведений в федеральном ре-
естре инвалидов - на основа-
нии представленных заявите-
лем документов

при приеме, на срок, указан-
ный в сведениях об инва-
лидности из федерального 
реестра инвалидов, а в слу-
чае отсутствия соответству-
ющих сведений в федераль-
ном реестре инвалидов - на 
основании представленных 
заявителем документов

III. 75% от установленного размера родительской платы
3.1. Дети из малоимущих 

семей, которым назна-
чена помощь в соответ-
ствии с Законом Хан-
ты-Мансийского авто-
номного округа - Югры 
от 24.12.2007 №197-оз 
"О государственной 
социальной помощи 
и дополнительных 
мерах социальной 
помощи населению 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - 
Югры"

заявление;
сведения, предоставляемые 
филиалом казенного учреж-
дения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 
"Центр социальных выплат" 
в городе Нижневартовске по 
запросу образовательной ор-
ганизации

при приеме, ежегодно
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дня регистрации заявления на Едином или 
региональном портале с последующей ре-
гистрацией заявления в системе электрон-
ного документооборота и делопроизводства 
в администрации города.».

2.4. В пункте 14:
- в подпункте 1 слова «о выдаче Разре-

шения (далее - заявление)» исключить;
- дополнить абзацем следующего содер-

жания:
«В случае если подано заявление в от-

ношении этапа строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства, 
документы, указанные в подпунктах 4, 
6-12 пункта 14 административного регла-
мента, оформляются в части, относящейся 
к соответствующему этапу строительства, 
реконструкции объекта капитального стро-
ительства. В указанном случае в заявлении 
в отношении этапа строительства, рекон-
струкции объекта капитального строитель-
ства указываются сведения о ранее вы-
данных Разрешениях в отношении этапа 
строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства (при наличии).».

2.5. Пункт 17 дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«Застройщики, наименования кото-
рых содержат слова «специализированный 
застройщик», также могут обратиться с 
заявлением с использованием единой ин-

формационной системы жилищного стро-
ительства, за исключением случаев, если 
в соответствии с нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации 
выдача Разрешения осуществляется через 
иные информационные системы, которые 
должны быть интегрированы с единой ин-
формационной системой жилищного стро-
ительства.».

2.6. Пункт 24 изложить в следующей 
редакции:

«24. Максимальный срок ожидания в 
очереди при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги не дол-
жен превышать 15 минут.».

2.7. Абзац третий пункта 34 изложить в 
следующей редакции:

«Содержание административных дей-
ствий, входящих в состав административ-
ной процедуры, и максимальный срок их 
выполнения: специалист Отдела, ответ-
ственный за выполнение административ-
ной процедуры, в день регистрации заявле-
ния:».

2.8. В пункте 35:
- в абзаце седьмом слова «в срок не бо-

лее 2 рабочих дней» заменить словами «в 
срок не более 1 рабочего дня»;

- в абзаце четырнадцатом слова «2 ра-
бочих дня» заменить словами «1 рабочий 
день».

О внесении изменения в приложение к постановлению администрации 
города от 28.06.2019 №500 «Об утверждении Положения о порядке 

реализации мероприятий в сфере укрепления межнационального и 
межконфессионального согласия, профилактики экстремизма 

и терроризма в городе Нижневартовске на 2019-2025 годы и на период 
до 2030 года» (с изменениями от 28.08.2019 №718)

В целях эффективной реализации му-
ниципальной программы «Укрепление 
межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, профилактика экстремизма 
и терроризма в городе Нижневартовске на 
2019-2025 годы и на период до 2030 года», 
утвержденной постановлением админи-
страции города от 14.12.2018 №1436:

1. Внести изменение в приложение к 
постановлению администрации города от 
28.06.2019 №500 «Об утверждении Поло-
жения о порядке реализации мероприятий 
в сфере укрепления межнационального и 
межконфессионального согласия, профи-
лактики экстремизма и терроризма в горо-
де Нижневартовске на 2019-2025 годы и на 
период до 2030 года» (с изменениями от 
28.08.2019 №718), изложив пункт 2.7 разде-
ла II в следующей редакции:

«2.7. Управление по вопросам законно-
сти, правопорядка и безопасности админи-
страции города организует работу:

- по проведению обучающих семина-
ров, конференций, «круглых столов», тре-
нингов для специалистов администрации 
города и муниципальных учреждений по 
обучению принципам, методам, формам 

работы в сфере профилактики терроризма 
и экстремизма;

- по проведению конкурсов среди насе-
ления, направленных на укрепление меж-
национального и межконфессионального 
согласия;

- по изготовлению и размещению соци-
альной рекламы на рекламных конструк-
циях и рекламно-информационных щитах 
в лифтах жилых домов, изготовлению ин-
формационно-справочных материалов (па-
мяток, буклетов, листовок, плакатов, бро-
шюр).

Расходование средств на проведение ме-
роприятий осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 
(далее - Федеральный закон №44-ФЗ).».

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.

В.В. ТИХОНОВ, глава города.

О внесении изменений в приложения 1, 2 к постановлению 
администрации города от 11.12.2019 №980 «Об Экспертно-

консультативном совете по развитию малого и среднего 
предпринимательства в городе Нижневартовске»

В связи с кадровыми изменениями в Со-
юзе «Нижневартовская Торгово-промыш-
ленная палата», в целях совершенствования 
порядка работы Экспертно-консультатив-
ного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в городе Нижневар-
товске:

1. Внести изменения в приложения 1, 2 
к постановлению администрации города от 
11.12.2019 №980 «Об Экспертно-консульта-
тивном совете по развитию малого и сред-
него предпринимательства в городе Нижне-
вартовске»:

1.1. В приложении 1:
- вывести из состава совета Григориади 

Л.А.;
- ввести в состав Экспертно-консуль-

тативного совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства в городе 

Нижневартовске Лисина Анатолия Вла-
димировича, президента Союза «Ниж-
невартовская Торгово-промышленная 
палата», членом совета (по согласова-
нию).

1.2. В разделе III приложения 2:
- в абзаце первом пункта 3.1 слова «со-

председатели Совета» заменить словами 
«сопредседатель Совета»;

- в абзаце пятом пункта 3.2 слова «со-
председателям Совета» заменить словами 
«сопредседателю Совета».

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.

В.В. ТИХОНОВ, глава города.

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города от 27.10.2016 №1552 «Об утверждении Порядка принятия 
администраторами доходов решений о признании безнадежной 

к взысканию задолженности по платежам в бюджет города 
Нижневартовска» (с изменениями от 20.07.2017 №1074, 23.04.2018 

№590, 25.12.2019 №1029)
В соответствии с Федеральным законом 

от 07.04.2020 №114-ФЗ «О внесении изме-
нений в статью 47.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации»:

1. Внести изменения в приложение 
к постановлению администрации города 
от 27.10.2016 №1552 «Об утверждении 
Порядка принятия администраторами 
доходов решений о признании безнадеж-
ной к взысканию задолженности по пла-
тежам в бюджет города Нижневартовска» 
(с изменениями от 20.07.2017 №1074, 

23.04.2018 №590, 25.12.2019 №1029), 
изложив пункты 2-4 в новой редакции 
согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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.

2. Порядок не распространяется на 
платежи, установленные законодатель-
ством о налогах и сборах, законодатель-
ством Российской Федерации об обя-
зательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, правом 
Евразийского экономического союза и за-
конодательством Российской Федерации 
о таможенном регулировании, на денеж-
ные обязательства перед публично-пра-
вовым образованием.

3. Платежи в бюджет, не уплаченные 
в установленный срок (задолженность по 
платежам в бюджет), признаются безна-
дежными к взысканию в соответствии со 
статьей 47.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации в случае:

1) смерти физического лица - платель-
щика платежей в бюджет или объявления 
его умершим в порядке, установленном 
гражданским процессуальным законода-
тельством Российской Федерации;

2) признания банкротом индивиду-
ального предпринимателя - плательщика 
платежей в бюджет в соответствии с Феде-
ральным законом от 26.10.2002 №127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» - в 
части задолженности по платежам в бюд-
жет, не погашенной по причине недоста-
точности имущества должника;

3) признания банкротом гражданина, 
не являющегося индивидуальным пред-
принимателем, в соответствии с Феде-
ральным законом от 26.10.2002 №127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» - в 
части задолженности по платежам в бюд-
жет, не погашенной после завершения 
расчетов с кредиторами в соответствии с 
указанным Федеральным законом;

4) ликвидации организации - пла-
тельщика платежей в бюджет в части за-
долженности по платежам в бюджет, не 
погашенной по причине недостаточности 
имущества организации и (или) невоз-
можности ее погашения учредителями 
(участниками) указанной организации в 
пределах и порядке, которые установлены 
законодательством Российской Федера-
ции;

5) применения актов об амнистии 
или о помиловании в отношении осу-
жденных к наказанию в виде штрафа 
или принятия судом решения, в соот-
ветствии с которым администратор до-
ходов бюджета утрачивает возможность 
взыскания задолженности по платежам 
в бюджет;

6) вынесения судебным приставом-ис-
полнителем постановления об окончании 
исполнительного производства и о возвра-
щении взыскателю исполнительного доку-
мента по основанию, предусмотренному 
пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Феде-

рального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве», если 
с даты образования задолженности по пла-
тежам в бюджет прошло более пяти лет, в 
следующих случаях:

- размер задолженности не превышает 
размера требований к должнику, установ-
ленного законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкрот-
стве) для возбуждения производства по 
делу о банкротстве;

- судом возвращено заявление о при-
знании плательщика платежей в бюджет 
банкротом или прекращено производ-
ство по делу о банкротстве в связи с 
отсутствием средств, достаточных для 
возмещения судебных расходов на про-
ведение процедур, применяемых в деле о 
банкротстве;

7) исключения юридического лица 
по решению регистрирующего органа из 
единого государственного реестра юриди-
ческих лиц и наличия ранее вынесенного 
судебным приставом-исполнителем по-
становления об окончании исполнитель-
ного производства в связи с возвращением 
взыскателю исполнительного документа 
по основанию, предусмотренному пун-
ктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федераль-
ного закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве», - в части 
задолженности по платежам в бюджет, не 
погашенной по причине недостаточности 
имущества организации и невозможности 
ее погашения учредителями (участни-
ками) указанной организации в случаях, 
предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации. В случае признания 
решения регистрирующего органа об ис-
ключении юридического лица из единого 
государственного реестра юридических 
лиц в соответствии с Федеральным зако-
ном от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» 
недействительным задолженность по пла-
тежам в бюджет, ранее признанная без-
надежной к взысканию в соответствии с 
настоящим подпунктом, подлежит восста-
новлению в бюджетном (бухгалтерском) 
учете.

4. Наряду со случаями, предусмотрен-
ными пунктом 3 Порядка, неуплаченные 
административные штрафы признаются 
безнадежными к взысканию, если судь-
ей, органом, должностным лицом, вы-
несшими постановление о назначении 
административного наказания, в случаях, 
предусмотренных Кодексом Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, вынесено постановление о 
прекращении исполнения постановления 
о назначении административного наказа-
ния.
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Индекс издания 54 365.

♦ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ – объявление,
поздравление, благодарность – 100 руб. за каждое 
объявление на одном из интернет-ресурсов.
♦ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЮРИДИЧЕ-
СКИХ ЛИЦ – реклама в виде вашего баннера – 
500 руб. за каждый интернет-ресурс.
♦ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЮРИДИЧЕ-
СКИХ ЛИЦ – в виде видеоролика с вашей рекла-
мой – 1000 руб. за каждый интернет-ресурс.

Уважаемые горожане!
Газета «Варта» выходит в обычном режиме:
во вторник, в четверг, в пятницу и в субботу.

П редлагаем вам разместить объявление как
в печатном виде, так и на наших интернет-ресурсах.

12+

В ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ 
ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ 

на грузовые 
и легковые автомобили, кран, 

спецтехнику.
Все вопросы по телефону 61-32-46 

и электронной  почте: 
varta-86@mail.ru. 12+

ДНЕВНИКИ САМОНАБЛЮДЕНИЯ 
УЖЕ В ПРОДАЖЕ

В продаже появились дневники самонаблюдения 
за состоянием здоровья. Их можно приобрести 

в Нижневартовской типографии (Менделеева, 11) 
по цене 35 рублей за штуку.

Используя этот дневник, югорчане могут 
вести наблюдения за состоянием своего 
здоровья: ежедневно отслеживать уровень 
температуры тела, пульс, а также наличие 
или отсутствие респираторных симптомов: 
кашля, одышки, боли в горле и др. Кроме 
того, на страницах дневника приведены 
телефоны горячих линий, куда граждане 
могут обратиться при обнаружении первых 
симптомов заболевания, советы и инструк-
ции об измерении пульса, температуры и 
другая справочная информация.

Вы хотите, чтобы 
с 1 января 2021 года газета «Варта» 
приходила по утрам к вам домой? 
Тогда уже сейчас можете заказать 

у нас услугу доставки 

всего за 60 рублей 
в месяц. 

Тогда за свежим номером, 
в котором все новости Нижневартовска, 

истории о городских событиях 
и ваших земляках, вам нужно будет 

всего лишь спуститься к почтовому ящику. 

Ждём вас по адресу: 
ул. Менделеева, 11. 12+

Подписка на 2021 год

на газету «Варта»:

годовой комплект – 3966 руб.

на месяц – 330,5 руб.

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

 (НДС не предусмотрен)

Ждём вас по адресу: ул. Менделеева, 11, 
телефон для справок 219-211. 12+

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

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

по телефону 61-32-46.

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

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

12+

Утерянный аттестат об общем среднем образовании, выданный 
МБОУ «СШ №18» г. Нижневартовска в 2015 г.

на имя Дарьи Юрьевны Рудань,
считать недействительным. 1181
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