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Рубашку – в брюки, 
брюки – в носки!  

Куда ты, автобус?

Как подготовиться 
к встрече с клещом? 
Даём подробную инструкцию.

Из-за ремонта дорог маршруты 
общественного транспорта 
изменились.

СОБЛЮДАЕ
    АСОЧНЫЙ 
РЕЖИ

Следим за уровнем воды в Оби
По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», 1 июня уровень воды в реке Оби 
составил 893 см (+2 см за минувшие сутки).

В настоящее время затоплений территорий не зарегистрировано. При возникнове-
нии ЧС следует незамедлительно звонить по телефону 112.

Список дачных и садово-огороднических товариществ/кооперативов, чьи террито-
рии при определённом подъёме уровня воды в реке Оби попадают в зону подтопления, 
размещён на официальном сайте ОМС города Нижневартовска в разделе «Безопасный 
город».

МКУ г. Нижневартовска 
«Управление по делам ГО и ЧС».

Оцените эффективность 
На едином официальном сайте государственных органов Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры проводится онлайн-опрос населения 
об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 
за 2020 год.

Опрос является конфиденциальным, все полученные результаты будут 
использованы в обобщённом виде.

Ссылка на опрос размещена на главной странице единого официального 
сайта государственных органов Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры https://admhmao.ru/votes/opinion-poll-2020/. 

Департамент экономического развития 
администрации города Нижневартовска.

Арина Арсеньева. Фото Игоря Жданова.

Школы готовятся 
к новому учебному году

Многие нижневартовские школьники уже завершили 
учебный год. Однако жизнь в школах не прекращается. 
Образовательные организации начали готовиться к началу 
традиционной летней ремонтной кампании.
Ремонт пройдёт во всех 74 учреждениях образования 
Нижневартовска.

К ак сообщили в департаменте 
общественных коммуника-

ций администрации Нижневартов-
ска, бюджет на подготовку к новому 
учебному году составит 388,5 млн 
рублей. Из них порядка 312 млн 
рублей выделены из окружного 
бюджета, почти 60 млн рублей – 
из муниципального, 16,5 млн – из 
средств депутатов областной Думы 
и Думы ХМАО – Югры. Для срав-
нения: в прошлом году на те же 
цели было выделено около 224 млн 
рублей.

– У нас большие планы на ре-
монт школ и детских садов в этом 
году. На данный момент идёт про-
цесс выбора подрядных органи-
заций. Как только потенциальные 
поставщики будут определены, мы 
приступим к работам. Несмотря на 
меры безопасности, которые необ-
ходимо соблюдать при проведении 
ремонта, школы будут готовы к 1 
сентября принять наших детей, – 
сказала заместитель главы города, 
директор департамента по соци-

альной политике администрации 
города Ирина Воликовская. 

В рамках летней ремонтной 
кампании будут приобретаться 
учебники, мультимедийное и ком-
пьютерное оборудование. Так-
же окружные деньги пойдут на 
обустройство лабораторий в каби-
нетах и приобретение мебели для 
учащихся.

В образовательных учрежде-
ниях будут осуществлены следу-
ющие работы: проверка качества 
противопожарных систем и очист-
ка воздуховодов во всех образова-
тельных организациях. В школах 
№1, 31, 34 и детских садах №4, 8, 
9, 41 отремонтируют автоматиче-
скую пожарную сигнализацию и 
систему оповещения о пожаре. Ог-
незащитная обработка конструк-
ций пройдёт в детских садах №7, 
17, 41, 48, школах №19, 21. В не-
скольких школах отремонтируют 
кровли, сантехническое оборудо-
вание, заменят электросчётчики, 
оконные блоки, двери.

Одновременно с ремонтом фонда старых школьных  зданий 
завершается  строительство новой школы в 18 микрорайоне.
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Пресс-служба ООО «НЭСКО».

Автобусы поедут 
по-другому 
В связи с ремонтными 
работами на улице Героев 
Самотлора с 4 по 7 июня 
полностью перекроют 
участок дороги от улицы 
Нововартовской до улицы 
Ленина, изменится схема 
движения общественного 
транспорта.

 Автобусы поедут по следую-
щим маршрутам:

№2: переулок Энтузиастов 
– ул. Лопарева – ул. Ханты-Ман-
сийская – ул. Ленина – ул. Героев 
Самотлора – ул. Мира – ул. Неф-
тяников – ул. Ленина;

№5: ул. Интернациональная 
– ул. Индустриальная – ул. Мира 
– ул. Героев Самотлора – ул. Ле-
нина – ул. Ханты-Мансийская 
– ул. Лопарева – ул. Рабочая – 
ул. Заводская;

№5к: ул. Интернациональная 
– ул. Индустриальная – ул. Мира 
– ул. Героев Самотлора – ул. Ле-
нина – ул. Ханты-Мансийская 
– ул. Лопарева – ул. Рабочая – 
ул. Заводская;

№28: ул. 2П-2 – ул. Ин-
дустриальная – ул. Ленина 
– ул. Ханты-Мансийская – 
ул. Мира – ул. Героев Самотлора 
– ул. Ленина (без заезда на ул. Но-
вовартовскую).

Сергей Ермолов.

На трёх участках 
начнётся ремонт 
дорог
В предстоящее время 
на трёх участках дорог нач-
нётся ремонт, в связи 
с чем будет затруднено дви-
жение автотранспорта. Во-
дителей просят учитывать 
следующую информацию: 

- 30 мая подрядная органи-
зация ООО «Югра Благоустрой-
ство» приступила к выполнению 
работ по срезке асфальтобетон-
ного покрытия на улице Завод-
ской (от улицы Рабочей до улицы 
Декабристов); 

- 31 мая подрядная организа-
ция ООО «Спецтех» приступила 
к выполнению работ по срезке 
асфальтобетонного покрытия на 
автомобильном проезде к посёл-
ку Магистраль;

 - 2 июня подрядная организа-
ция ООО СК «Юта» приступает 
к выполнению работ по срезке 
асфальтобетонного покрытия на 
улице Маршала Жукова (от ули-
цы Омской до улицы Ленина). 

Водителям необходимо за-
благовременно продумывать 
свой маршрут и соблюдать тре-
бования временно установлен-
ных дорожных знаков. Добавим, 
что в случае неблагоприятных 
погодных условий работы могут 
быть перенесены. 

Департамент ЖКХ 
администрации г. Нижневартовска. 

Будьте в курсе

Не копи долги – плати своевременно!
Оплата коммунальных услуг является 
обязательным платежом, который каждый 
гражданин страны должен погашать ежемесячно. 
Это – гарантия качественного и бесперебойного 
предоставления услуг.

П равительство РФ приостановило до даты окон-
чания моратория (пока такой датой является 

1 января 2021 г.), взыскание пеней и штрафных санк-
ций. Однако эта мера не освобождает от оплаты ус-
луг ЖКХ, так как недостаточная собираемость пла-
тежей может не только негативно повлиять на работу 
ресурсоснабжающих компаний, но и отрицательно 
сказаться на благосостоянии людей. Отсрочка пла-
тежа – сомнительная мера собственной финансовой 
поддержки, которая моментально приводит к долгам, 
достаточно всего раз пропустить платёж. Поэтому 
рассчитываться за коммунальные ресурсы необходи-
мо своевременно, чтобы в дальнейшем не оказаться 
в сложном финансовом положении. 

Кроме того, неустойка (пени, штрафы) за весь пе-
риод просрочки, исключая период действия морато-
рия (с 6.04.2020 г. до даты окончания), не списывает-
ся, а подлежит взысканию и продолжает взыскивать-
ся судами. В отношении лиц, нарушивших платёж-
ную дисциплину, всё так же продолжает вестись пре-
тензионно-исковая работа, предусмотренная законо-
дательством, т. е. взыскание долгов и начисленных 
неустоек за период до начала действия моратория 
через суд, а также аресты счетов и имущества злост-
ных неплательщиков судебными приставами.

Согласно законодательству, потребители обязаны 
оплачивать коммунальные услуги до 10 числа меся-
ца, следующего за расчётным. В связи с непростой 
эпидемиологической ситуацией «НЭСКО» рекомен-
дует использовать дистанционные сервисы. Клиен-
ты «Нижневартовской Энергосбытовой компании» 
оплатить коммунальную услугу, узнать сумму задол-
женности, если такая имеется, могут в «Личном ка-
бинете» на сайте ООО «НЭСКО»: www. nesko-nv.ru.

Депутаты продолжают работать 
в дистанционном режиме

В Депутатском центре Нижне-
вартовска состоялась очередная 
горячая телефонная линия. 
Тема – качество предоставления 
коммунальных услуг и содержа-
ния жилого фонда. Вместе 
с народными избранниками 
на вопросы вартовчан отвечали 
руководители управляющих 
компаний и адвокат. 

В сего на линию поступило 24 во-
проса. Чаще всего жители города 

интересовались обустройством детских 
игровых и спортивных площадок. Кро-
ме того, они задавали вопросы по пред-
стоящему демонтажу МАФов, просили 
уточнить, за чей счёт будет произво-
диться установка новых. Традиционно 
задавались вопросы по расчёту платы 
за коммунальные услуги, по регулиров-
ке подачи тепла в жилые помещения, по 
несанкционированному выгулу собак, 
по озеленению микрорайонов. Также 
обратившиеся на горячую линию про-
сили проконсультировать по процедуре 
проведения общих собраний собствен-
ников и установке придомовых ограж-
дений. 

Отметим, что среди звонков на эту 
горячую линию были слова благодар-
ности в адрес коллектива Жилищного 
треста №1, который работает под руко-
водством Оксаны Фаттаховой. Жители 
д. №8 на ул. Дружбы Народов отметили 
добросовестный труд дворников и убор-
щиц, создающих для них комфорт и уют.

«Качество услуг ЖКХ и удовлет-
ворённость потребителей – одна из 
самых злободневных тем. Мы пра-
вильно определили «болевую точку», 
предоставив жителям города воз-
можность рассказать о проблемах, 
и нужно в этой работе не потерять 
доверие. В телефонном режиме мы 
ориентировались на предоставление 
быстрых консультаций. Те обраще-
ния, которые требуют дополнитель-
ного изучения, взяли на контроль, 
– рассказала руководитель обще-
ственной приёмной, депутат Думы 
города Любовь Быкова. – Очень хо-
чется, чтобы все обращения граждан 
в любые инстанции не оставались 
без внимания, чтобы реакция на тре-
вожные сигналы всегда была свое-
временной. Я мечтаю о такой горячей 
линии, на которую будут поступать 
не только проблемные вопросы и жа-
лобы от собственников жилья, но и 
рациональные предложения, а также 
больше благодарностей в адрес ком-
мунальщиков и жилищников».

Как рассказал председатель Думы 
Нижневартовска, секретарь местно-
го отделения партии «Единая Россия» 
Максим Клец, с 24 марта депутаты пе-
решли на дистанционное общение с жи-
телями города. Сейчас вартовчане зво-
нят по телефону Депутатского центра, 
пишут на электронный адрес duma@
n-vartovsk.ru, отправляют обращения 
через интернет-приёмную на сайте 
органов местного самоуправления и 
оставляют сообщения в социальных се-
тях Думы города. За два месяца принято 
905 обращений. В большинстве случаев 
даны консультации.11 сложных ситуа-
ций сейчас в работе. С июня в Депутат-
ском центре «Единой России» совмест-
но с Пенсионным фондом и депутатом 
Тюменской областной Думы Вячесла-
вом Танкеевым начинает работать но-
вый проект «Партнёр». Среди главных 
его задач – консультирование пожилых 
людей, в том числе по вопросам начис-
ления пенсии и социальных выплат. 
Обращения принимаются по телефону 
Депутатского центра 8-9292-40-60-40. 

Елена Максимова.
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Диво России – 
в видеороликах
Организации, оказывающие 
туристические услуги 
в Нижневартовске, 
приглашают принять 
участие во II Всероссийском 
командном фестивале-
конкурсе туристских 
видеопроектов «Диво 
России».

Отличие командного конкурса 
от личного заключается в том, что 
регион, город, район или отдельная 
организация представляют серию 
роликов, с помощью которых они 
создают привлекательный для ту-
ристов бренд своей территории или 
объекта.

Конкурс проходит по двум кате-
гориям:

1) серия из 2-4 презентацион-
ных видеороликов (до 3-4 минут 
каждый), раскрывающих бренд ре-
гиона, города, района или отдель-
ного туристского объекта;

2) серия из 2-4 рекламных ко-
ротких видеороликов (до 15 секунд 
каждый) по вашей территории или 
туристскому объекту.

В каждой категории выделено 
три номинации:

1) регионы России (участвуют 
региональные администрации, ре-
гиональные ТИЦы (туристско-ин-
формационные центры) или регио-
нальные офисы по туризму);

2) муниципальные районы и 
города России (участвуют админи-
страции районов и городов России, 
районные или городские ТИЦы);

3) туристические объекты (уча-
ствуют любые туристские органи-
зации или сборные команды от раз-
ных организаций и частных лиц).

На конкурс принимаются про-
екты, созданные не ранее 2017 года.

Ознакомиться с положением 
конкурса и скачать заявку на уча-
стие можно на сайте www.диворос-
сии.рф в разделе «Конкурс». Заяв-
ки принимаются до 29 июня.

В случае положительного реше-
ния по участию в конкурсе просим 
проинформировать Управление ту-
ризма департамента промышлен-
ности Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, контакт-
ное лицо Кукшинова Мария Вади-
мовна, тел. 8(3467) 35-34-04 (доб. 
3811), e-mail: KukshinovaMV@
admhmao.ru.

Евгений Плетт и его мечты о золоте

Арина Арсеньева.
Сергей Ермолов.

Конкурс

Фотографы могут предоставить работы по четырём но-
минациям:

– «Лица и поколения» – в этой номинации оцениваются 
портреты людей разных национальностей в национальных 
костюмах;

– «Наш дом – Югра» – в этой номинации оцениваются 
сцены, отображающие спектр занятий и быт жителей Югры 
разных национальностей (кухня, декоративно-прикладное 
творчество, музыкальное искусство и другое);

– «Праздники народов, проживающих в Югре» – в этой 
номинации оцениваются фотографии, сделанные во время 
проведения национальных праздников;

– «Наша общая Победа» – в этой номинации оцениваются 
фотографии людей разных национальностей, сделанные во вре-
мя акций, посвящённых Победе в Великой Отечественной войне.

Заявки на участие принимаются до 5 июня на электрон-
ный адрес hto@odntugra.ru с пометкой «Ты + Я = Югра». Ре-
зультаты будут размещены 12 июня на официальных сайтах 
Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, Окружного Дома народного творчества.

Подробную информацию о конкурсе можно получить на 
официальном сайте АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом на-
родного творчества» в разделе #Конкурс.

Контактные телефоны: 8 (3467) 32-48-29, 33-30-37

Марина Фетисова. Фото из личного архива Евгения Плетта.

Е вгений пишет свою историю уверенным почер-
ком, твёрдо зная, чего хочет и к чему нужно стре-

миться. Два года назад мечта о чёрном золоте привела 
нашего героя из Омска в Нижневартовск, а сегодня он 
уже выпускник профильного класса, которому уда-
лось реализовать немало успешных проектов.

Евгений стал самым юным участником пленарно-
го заседания III Международного молодёжного науч-
но-практического форума «Нефтяная столица», кото-
рый прошёл в Нижневартовске в феврале 2020 года 
при поддержке НК «Роснефть» и был приурочен к 
55-летию открытия Самотлорского месторождения, 
90-летию со Дня образования Ханты-Мансийского 
автономного округа и добыче 12-миллиардной тонны 
нефти в Югре.

Его доклад «Дополненная реальность в нефтега-
зовой отрасли» привлёк внимание специалистов. Гу-
бернатор Югры Наталья Комарова пожала ему руку 
и пожелала успешной карьеры, а посол доброй воли 
ООН Вероника Пешкова предложила юному новатору 
приобщиться к программе «ЮНИДО».

– Я разработал специальное мобильное приложе-
ние для улучшения работы и контроля в нефтегазовой 
отрасли. Любой сотрудник сможет получить пошаго-
вую инструкцию, что делать в той или иной ситуации. 
Но возможности приложения гораздо шире: предполо-
жим, на небольшой производственной площадке надо 
разместить оборудование, предварительно можно это 
сделать виртуально, – рассказывает Евгений.

«Ты + я = Югра»
Жителей Нижневартовска приглашают принять участие в конкурсе фотографии «Ты + я = Югра», 
приуроченном к празднованию Дня России. Поучаствовать в конкурсе могут лица, достигшие возраста 14 лет.

Началось лето. Пожалуй, самое долгожданное 
время года, которое всегда полно надежд 
на весёлые истории и хорошее настроение. 
И совсем не случайно свой старт оно берёт 
с Международного дня защиты детей. 
Мальчишки и девчонки завершают учебный 
год и готовы поделиться своими успехами 
и новыми планами. Наш собеседник – Евгений 
Плетт, выпускник профильного «Роснефть-
класса» средней школы №42, который 
курирует АО «Самотлорнефтегаз», дочернее 
общество НК «Роснефть».

Т опливно-энергетической 
отраслью Женя начал 

активно интересоваться в 
седьмом классе: читал кни-
ги, смотрел образовательные 
ролики и фильмы. Увлечение 
оказалось настолько сильным, 
что заразило всю их семью. А 
когда бабушка, проживавшая 
на тот момент в Нижневартов-
ске, рассказала о возможно-
стях «Роснефть-класса», пар-
нишка загорелся новой целью.

– Желание стать одним из 
«роснефтят» для меня было 
отправной точкой, – призна-
ётся Евгений. – Перспекти-
вы заниматься по профилю, 
в ходе занятий знакомиться с 
историей легендарного место-
рождения, здороваться за руку 
с теми, кто добывал первую 
нефть Самотлора – я знал, что 
смогу, что должен!

Активность и целеустрем-
лённость у молодого человека 
с детства.

Спортсмен, с отлично раз-
витой конкурентоспособно-
стью. С самого детства, едва 
встав на лыжи, он понял раз 
и навсегда, что если хочешь 
быть успешным человеком, 
нужно приложить к этому 

массу усилий. Он победитель 
огромного числа спортивных 
соревнований по лёгкой атле-
тике и лыжным гонкам. Об-
ладатель кубков городского 
и окружного уровней. Пер-
воразрядник, чью грудь укра-
шает золотой значок ГТО.

– Нельзя стоять на одном 
месте, – делится жизненным 
принципом наш герой. – 
Нужно ставить перед собой 
цели, тогда есть стимул знать 
больше и делать лучше. Раз-
виваться ведь можно в любом 
возрасте, в любой интерес-
ной тебе отрасли. Главное – 
найти себя и делать это в своё 
удовольствие.

Учился старательно. Даже 
жадно. Копилка наград по-
полнилась поощрениями за 
участие в интеллектуальных 
конкурсах, чемпионатах ин-
женерно-технической на-
правленности. По уровню 
знаний он встал в один ряд 
со студентами и аспиранта-
ми профильных учреждений. 
Доказал, что готов не просто 
знать, а менять окружающую 
его реальность с помощью 
новаторских идей и проектов 
на перспективу.

Лето наш герой встречает, полностью 
погрузившись в подготовку к выпускным 
испытаниям и вступительным экзаменам. 
Впереди у него – новые цели, и к ним он идёт 
уверенно.
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Ирина Черепанова. Фото автора.

НИЖНЕВАРТОВСК РАСЦВЕТАЕТ
Лето нынче пришло рано, и город меняется на гла-
зах. В условиях режима самоизоляции все изменения 
воспринимаются особенно остро. Ну ещё бы! Мы 
столько времени не покидали свои квартиры и те-
перь жадно вглядываемся в любые перемены. Вот 
к зелени деревьев, быстро набравшей силу, присо-
единился ещё один цвет – красный. По традиции 
Управление по дорожному хозяйству и благоустрой-
ству г. Нижневартовска высадило на улицах города 
цветы, и первыми стали алые тюльпаны. Такой же 
яркий насыщенный цвет в оформлении наружной ре-
кламы. Главная тема, конечно же, 75-летие Победы. 
Наша история на каждом шагу. В торцевой части до-
мов портреты нижневартовских участников Великой 
Отечественной войны, на афишной тумбе один из 
маршалов Победы – Александр Василевский, весной 
1945 года командующий 3-м Белорусским фронтом, 
во второй половине 1945 года главнокомандующий 
советскими войсками на Дальнем Востоке в войне 
с Японией.

М ногие горожане разбива-
ют цветники под окнами 

своих домов. 
– Зачем ждать, когда кто-

то придёт и всё за нас сделает, 
– удивляется Евгения Радова. 
Третий год подряд она вместе с 
жительницами своего дома № 34 
по улице Ленина обихаживает 
цветник, напоминающий бота-
нический сад или оранжерею 
в миниатюре. Евгения Радова, 
Марина Реуцкая давно на пен-
сии. Евгения Радова работала 
главным бухгалтером в УМР-1, 
Марина Реуцкая – строитель, 
начинала в проектно-сметном 
бюро НГДУ «Мегионнефть». 
Приехали в Нижневартовск 
из соседних областей в начале 
70-х годов прошлого века, уз-
нав о большом строительстве. 
С тех пор город стал для них 
близким и всё в нём родным. 
Говорят, что дачами сейчас за-
ниматься тяжеловато, вот и ре-
шили организовать под окнами 
небольшой садик, чтобы разве-
сти цветы. Идея принадлежит 
Евгении Радовой. 

– Скучно сидеть дома без 
дела, и я попросила зятя ку-
пить лопату, чтобы копать 
клумбы. Ко мне присоеди-
нились другие женщины из 
нашего подъезда – Марина 
и Людмила, – рассказывает 
Евгения Алексеевна. – Такое 
занятие приносит успокое-
ние, нам нравится занимать-
ся цветами. Они радуют глаз 
любого прохожего. Правда, 
люди у нас разные и бывает 
норовят сорвать цветы. Вот 
сегодня утром исчезло пол-
куста водосбора, поредел ряд 
тюльпанов.

Заметила, что цветник на-
ходится в теневой части дома, 
но что в нём только не растёт! 
Бархатцы, лилии, тюльпаны, 
золотой шар, нарциссы, флок-
сы, ирисы, цветная декора-
тивная капуста. Есть сирень, 
вишня, пихта. А это что жел-
теет? 

– Жёлтые маки! Внучка из 
Канады привезла, – поясняет 
Евгения Алексеевна. – Стара-
емся постоянно что-то новое 

подсаживать. Цветочная расса-
да в квартире появляется ран-
ней весной. 

Про себя я также отме-
тила, что мои собеседницы 
успевают и за собой следить. 
Выглядят ухоженными, спор-
тивными, вот бы и нам всем 
быть такими подтянутыми, 
собранными!

Ещё одно наблюдение во 
время прогулки – Нижневар-
товск по-прежнему держит 
марку города многонациональ-
ного, дружелюбного. Приме-
ром тому вывески соседствую-
щих друг с другом магазинов. 
Осталось дождаться окончания 
карантина, чтобы заглянуть 
внутрь и полюбопытствовать, 
что там на прилавках?

А какими впечатлениями 
готовы поделиться со всеми вы, 
наши читатели? Присылайте 
свои фотографии на электрон-
ный адрес газеты: varta-86@
mail.ru или делитесь ссылками 
на свои страницы в сетях, что-
бы мы могли увидеть и расска-
зать другим. 
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В ЛЕС СОБРАЛСЯ? ШАПКУ НАДЕНЬ!

Подготовила Гуля Бессонова.

Роспотребнадзор предупреждает: наступило время 
распространения клещевого вирусного энцефалита – острого 
инфекционного вирусного заболевания  с преимущественным 
поражением центральной нервной системы.

Как можно заразиться?

Каковы основные признаки болезни?

Д ля заболевания характерна весенне-осенняя сезонность, связанная с пери-
одом наибольшей активности клещей. Инкубационный (скрытый) период 

длится чаще 10-14 дней, с колебаниями от 1 до 60 дней.
Болезнь начинается остро, сопровождается ознобом, сильной головной болью, 

резким подъёмом температуры до 38-39 градусов, тошнотой, рвотой. Беспокоят 
мышечные боли, которые наиболее часто локализуются в области шеи и плеч, 
грудного и поясничного отдела спины, конечностей. Внешний вид больного харак-
терен: лицо гиперемировано, гиперемия нередко распространяется на туловище.

В озбудитель болезни (арбовирус) 
передаётся человеку в первые 

минуты присасывания заражённого ви-
русом клеща вместе с обезболивающей 
слюной:

– при посещении эндемичных по 
КВЭ территорий в лесах, лесопарках, 
на индивидуальных садово-огородных 
участках;

– при заносе клещей животными 
(собаками, кошками) или людьми – на 
одежде, с цветами, ветками и т. д. (зара-
жение людей, не посещающих лес);

– а также при употреблении в пищу 
сырого молока коз (чаще всего), овец, 
коров, буйволов, у которых в период 
массового нападения клещей вирус мо-
жет находиться в молоке. Поэтому в не-
благополучных по клещевому энцефа-
литу регионах необходимо употреблять 

этот продукт только после кипячения. 
Следует подчеркнуть, что заразным 
является не только сырое молоко, но и 
продукты, приготовленные из него: тво-
рог, сметана и т. д.;

– при втирании в кожу вируса при 
раздавливании клеща или расчёсыва-
нии места укуса.

В настоящее время заболевание кле-
щевым энцефалитом регистрируется на 
многих территориях России, где име-
ются основные его переносчики – кле-
щи. Наиболее неблагополучными реги-
онами по заболеваемости являются Се-
веро-Западный, Уральский, Сибирский 
и Дальневосточный регионы, в Южном 
федеральном округе – Крым и Севасто-
поль, из прилегающих к Московской 
области – Тверская и Ярославская об-
ласти. 

Кто подвержен заражению?

К заражению клеще-
вым энцефалитом 

восприимчивы все люди, 
независимо от возраста и 
пола.

Наибольшему риску 
подвержены лица, дея-

тельность которых связа-
на с пребыванием в лесу: 
работники леспромхо-
зов, геологоразведочных 
партий, строители авто-
мобильных и железных 
дорог, нефте- и газопро-

водов, линий электропе-
редачи, топографы, охот-
ники, туристы. Горожа-
не заражаются в приго-
родных лесах, лесопар-
ках, на садово-огородных 
участках.

Как можно защититься 
от клещевого вирусного энцефалита?

З аболевание клещевым энцефа-
литом можно предупредить с по-

мощью неспецифической и специфи-
ческой профилактики.

Неспецифическая профилактика 
включает применение специальных 
защитных костюмов (для организо-
ванных контингентов) или приспособ-
ленной одежды, которая не должна 
допускать заползания клещей через 
воротник и манжеты. Рубашка должна 
иметь длинные рукава, которые у запя-
стий укрепляют резинкой. Заправляют 
рубашку в брюки, а брюки – в носки и 
сапоги. Голову и шею закрывают ко-
сынкой.

Для защиты от клещей используют 
отпугивающие средства – репеллен-
ты, которыми обрабатывают открытые 
участки тела и одежду.

Перед использованием препаратов 
следует ознакомиться с инструкцией.

Каждый человек, находясь в природ-
ном очаге клещевого энцефалита в сезон 
активности насекомых, должен периоди-
чески осматривать свою одежду и тело 
самостоятельно или при помощи других 
людей, а выявленных клещей снимать.

Меры специфической профилакти-
ки клещевого вирусного энцефалита 
включают:

– профилактические прививки про-
тив клещевого энцефалита (проводятся 
лицам, работающим в эндемичных оча-
гах или выезжающим в них);

– серопрофилактику (непривитым 
лицам, обратившимся в связи с при-
сасыванием клеща на эндемичной по 
клещевому вирусному энцефалиту тер-
ритории, проводится только в медицин-
ских организациях).

Все люди, выезжающие на небла-
гополучные территории, должны быть 
обязательно привиты.

Где и как можно сделать прививку 
от клещевого вирусного энцефалита?

Как снять клеща?

В Российской Федерации зареги-
стрировано несколько вакцин 

против клещевого вирусного энцефали-
та. Прививку от клещевого энцефалита 
можно сделать в прививочных пунктах 
на базах поликлиник, медсанчастей по-
сле консультации врача.

Следует помнить, что завершить 
весь прививочный курс против кле-
щевого энцефалита необходимо за две 
недели до выезда на неблагополучную 
территорию.

Что делать и куда обращаться, если 
вы не привиты и находились на опасной 
неблагополучной по клещевому энце-
фалиту территории и произошло приса-
сывание клеща?

Не привитым лицам проводится 
серопрофилактика – введение челове-
ческого иммуноглобулина против кле-
щевого энцефалита в течение 96 часов 
после присасывания клещей и обраще-
ния в медицинские организации по по-
казаниям.

Л учше это сделать 
у врача в травма-

тологическом пункте в 
поликлинике по месту 
жительства или лю-
бом травматологическом 
пункте.

Снимать клеща следу-
ет очень осторожно, что-
бы не оборвать хоботок, 
который глубоко и силь-
но укрепляется на весь 
период присасывания.

При удалении кле-
ща необходимо соблю-
дать следующие рекомен-
дации:

– захватить клеща 
пинцетом или обёрнуты-
ми чистой марлей паль-
цами как можно ближе 
к его ротовому аппарату, 
держа строго перпен-
дикулярно поверхности 
укуса, повернуть тело 
клеща вокруг оси, из-
влечь его из кожных по-
кровов;

– место укуса проде-
зинфицировать любым 
пригодным для этих 
целей средством (70% 
спирт, 5% йод, одеко-
лон);

– после извлечения 
клеща необходимо тща-
тельно вымыть руки с 
мылом;

– если осталась чёр-
ная точка (отрыв головки 
или хоботка), обработать 
5% йодом и оставить до 
естественной элимина-
ции.

Снятого клеща до-
ставляют на исследова-
ние в микробиологиче-
скую лабораторию или 
иные лаборатории, про-
водящие такие исследо-
вания.

БЕЗОПАСНОСТЬ
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ОТЧЕТ
о деятельности 

 муниципального автономного учреждения г. Нижневартовска «Городской драматический театр»
(полное наименование учреждения)

и об использовании закрепленного за ним имущества
на 1 января 2020 года (за каждый из двух предшествующих лет)

Периодичность: годовая
Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Полное официальное наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
НИЖНЕВАРТОВСКА «ГОРОДСКОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР»

Сокращенное наименование  учреждения МАУ Г.НИЖНЕВАРТОВСКА «ГОРДРАМТЕАТР»
Дата государственной регистрации 19.12.2002г.
ОГРН 1028600965821
ИНН/КПП 8603072120/860301001
Регистрирующий орган ИФНС по Сургутскому району ХМАО-Югры
Код по ОКПО 43137548
Код по ОКВЭД 90.04.1
Юридический адрес 628615,  Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, 

г. Нижневартовск, ул. Спортивная, д.1
Телефон (факс)  (3466) 432-777, 435-000
Адрес электронной почты teatrast@list.ru
Учредитель Департамент по социальной политике
Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения Демина Светлана Владимировна
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера учреждения Талипов Денис Дамирович

1.1. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность
Наименование документа Номер и дата документа Срок действия

1 2 3
Устав от 09.02.2018 №508/36-п бессрочный
Свидетельство о постановке на учет 08.07.1997 86 №002182083
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр 27.02.2012 86 №002183020
1.2. Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением в соответствии с его учредительными документами

Наименование 
вида деятельности

Краткая 
характеристика

Правовое 
обоснование

1 2 3
Цель создания театра- удовлетворение 
потребностей населения в театральном 
искусстве, в поддержке интереса населе-
ния города к театру, развитие националь-
но-культурных традиций, сценическое 
воплощение произведений классической 
и лучшей современной драматургии

Основные виды 
деятельности – со-

здание и показ спек-
таклей на професси-

ональной основе

Устав МАУ г. Нижневартовска «Гордрамтеатр», утвержден-
ный приказом департамента муниципальной собственности 
и земельных ресурсов администрации города №158/36-п от 
30.01.2012 года, ГК РФ, Федеральный закон от 03.11.2006г. 
№174-ФЗ «Об автономных учреждениях, Закон РФ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», Федеральный закон РФ №83-ФЗ от 08.05.2010г. «Ос-
новы законодательства РФ о культуре».

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям (выполняемых) за плату в случаях,  предусмотренных 
нормативными правовыми актами

Наименование услуги
(работы)

Потребитель
(физическое или 

юридическое лицо)

Нормативный 
правовой акт

1 2 3
Показ (организация показа) спек-
таклей (театральных постановок)

Юридические лица
Физические лица

-Закон Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре;
-Постановление Правительства Российской Федерации от 
25.03.1999 №329 «О государственной поддержке театрального 
искусства в Российской Федерации;
-Постановление администрации города Нижневартовска от 
21.12.2015 №2291 «Об утверждении порядка формирования, 
финансового обеспечения выполнения муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями города Нижневартовска и 
предоставления субсидий муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания»

Организация и проведение куль-
турно-массовых мероприятий

Юридические лица
Физические лица

Создание спектаклей (большая 
форма (многонаселенная пьеса, из 
двух и более актов)

В интересах об-
щества

Создание спектаклей (малая фор-
ма (камерный спектакль)

В интересах об-
щества

Организация и проведение куль-
турно-массовых мероприятий

Юридические лица
Физические лица

1.4. Сведения о работниках учреждения
№
п/п

Наименование
показателя

Численность
работников

Уровень профессио-
нального образования 
(квалификации) ра-

ботников*

Причины
измене-
ния
количе-
ства
штатных
единиц

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1. Численность в соответствии с утвержденным штат-

ным расписанием учреждения 71 71
X X

2. Фактическая численность учреждения
64 68

8-3; 5-17; 
3-12; 1-35; 

8-3; 5-7; 
3-16; 1-41

3. Количество штатных единиц, задействованных в осу-
ществлении основных видов деятельности2 65 61

4. Количество штатных единиц учреждения, осущест-
вляющих правовое и кадровое обеспечение, бухгал-
терский учет, административно-хозяйственное обе-
спечение, информационно-техническое обеспечение, 
делопроизводство2

5. Количество вакантных должностей2

6. Средняя заработная плата работников учреждения, в 
том числе:

63 643,00 67 248,60

руководителя 203 710,00 207 300,00
заместителей руководителя 114 170,00 146 169,00
работников 60646,20 61885,60

*Уровень профессионального образования (квалификации) работников: высшее - 1; неполное высшее - 2; среднее 
профессиональное - 3; начальное профессиональное - 4; среднее (полное) общее - 5; основное общее - 6; не имеют ос-
новного общего - 7; ученая степень: кандидат наук - 8; доктор наук - 9.

2Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наделены 
полномочиями по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятель-
ности федеральных государственных органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений.

1.5. Средняя заработная плата работников учреждения
Наименование 

показателя
Размер средней заработной платы

(руб.)
1 2

За 2017 год 56 392,00
За 2018 год 63 643,00
За отчетный год 67 248,60

1.6. Состав наблюдательного совета
Должность,

фамилия, имя, отчество
Решение о назна-

чении
Срок полно-

мочий
1 2 3

 Вице-президент общественной общероссийской организации «Федерации УШУ Рос-
сии», председатель некоммерческой организации «Центр спортивной подготовки сбор-
ных команд России по ушу» Председатель наблюдательного совета И.А. Креймер

 Приказ от 02.02.2017 
№320/36-п

 5 лет

Руководитель литературно-драматургической частью МАУ г. Нижневартовска 
«Гордрамтеатр», заслуженный работник культуры Е.Р. Дедерчук

Приказ от 02.02.2017 
№320/36-п

5 лет

Художественный руководитель МАУ г. Нижневартовска «Гордрамтеатр», заслу-
женный работник культуры Н.И. Наумова

Приказ от 02.02.2017 
№320/36-п

5 лет

Педагог-организатор муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Гимназия №2» Т.Р. Политова

Приказ от 02.02.2017 
№320/36-п

5 лет

Начальник отдела по работе с муниципальными предприятиями и учреждения-
ми управления имущественных отношений департамента муниципальной соб-
ственности и земельных ресурсов администрации города О.Я. Филиппова

Приказ от 02.02.2017 
№320/36-п 5 лет

Главный специалист отдела искусств и досуговой деятельности управления 
культуры департамента по социальной политике администрации города Нижне-
вартовска Е.П.Парижева

Приказ от 06.03.2018 
№ 795/36-п

5 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об исполнении задания учредителя 

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) 22953 22953 процент исполне-
ния муниципаль-
ного задания  
составил 100%

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 2289 2289
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 450 450
создание спектаклей (большая форма (многонаселенная пьеса, из двух и более актов) 3 3
создание спектаклей (малая форма (камерный спектакль) 1 1
2.2. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
Автономное учреждение не осуществляет деятельность, связанную с выполнением работ или оказанием услуг по 

обязательному социальному страхованию.
2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости  нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской 

задолженности
№ 
п/п

Наименование 
показателя

Ед. 
изм.

Значение показателя При-
меча-
ние

на 1 
января 
2020 г. 

(отчетный 
год)

на 1 
января 2019 
г. (предыду-
щий отчет-
ному году)

динамика 
изменения 

(гр. 5 - гр. 4)

про-
цент

измене-
ния

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Остаточная стоимость нефинансовых активов уч-

реждения
руб. 53508116,55 54745468,16 1237351,61 -2,26%

2. Сумма ущерба по недостачам, хищениям матери-
альных ценностей, денежных средств,       а также 
порче материальных ценностей

руб. 0,00 0,00 0,00 0%

Справочно:
Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с 
виновных лиц

руб. 0,00 0,00 0,00 0%

Суммы недостач, списанные в отчетном        периоде за 
счет учреждения

руб. 0,00 0,00 0,00 0%

3. Сумма дебиторской задолженности руб. 92587,71 401586,45 308998,74 -76,95%
В том числе:

Нереальная к взысканию дебиторская     задолженность руб. 0,00 0,00 0,00 0%
4. Сумма кредиторской задолженности руб. 0,00 0,00 0,00 0%

В том числе:
Просроченная кредиторская задолженность руб. 0,00 0,00 0,00 0%
5. Итоговая сумма актива баланса руб. 299116979,68 284538650,61 -14578329,07 5,13%

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (выполняемые) в течение 
отчетного периода

Наименование 
услуги (работы)

Изменение цены  (руб.)
с 2015 г. с  2016 г. с  2017 г. с  2018 г. с 2019 г.

1 2 3 4 5 6
Показ спектаклей - - - 63 109

2.5. Сведения о потребителях и доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)
Вид

услуги
(работы)

Общее количество потребите-
лей, воспользовавшихся услу-
гами (работами) учреждения  

Средняя стоимость услуг 
(работ)  для потребителей

(руб.)

Суммы доходов, полученных от ока-
зания платных  и частично платных 

услуг (выполнения работ) (руб.)

Суммы доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) (руб.)
при осуществлении основных видов дея-

тельности сверх муниципального задания
при осуществлении иных видов деятельности (доля объема услуг 

(работ) в рамках осуществления иных видов деятельности в общем 
объеме осуществляемых учреждением услуг (работ))* 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Показ спектаклей 20577 24076 24052 23157 280 272 335 444 5768198 6554025 8068635 10289657
2.6. Сведения о жалобах потребителей

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры
1 2 3
- - -

2.7. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности
Единица измерения: руб.

Наименование 
показателя

Код
стро-

ки

По плану 
(руб.)

Фактически
(кассовое

исполнение) 
(руб.)

Процент
исполне-
ния (%)

При-
меча-
ние

1 2 3 4 5 6
Остаток средств на начало года 010 X 0,0 X
Поступления, всего 020 85862912,97 85862912,44 100
в том числе: 
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 021 70147960,00 70147959,47 100
От оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и 
иной приносящей доход деятельности

022 13221657,40 13221657,40 100

Целевые субсидии 023 2493295,57 2493295,57 100
Выплаты, всего 030 85862912,97 85862912,44 100
в том числе: 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 031 66671690,99 66671690,99

100

Услуги связи 032 245427,26 245777,26 100
Транспортные услуги 033 1371647,92 1371647,92 100
Коммунальные услуги 034 1814920,35 1814920,35 100
Арендная плата за пользование имуществом 035 99226,00 99226,00 100
Работы, услуги по содержанию имущества 036 1393217,47 1393217,47 100
Увеличение стоимости основных средств 037 1518555,28 1518555,28 100
Увеличение стоимости материальных запасов 038 3276360,90 3276360,90 100
Прочие работы, услуги 039 6498281,56 6498281,56 100
Прочие расходы, выплаты 040 1243152,81 1243152,81 100
Остаток средств на конец года 041 X 0,00 X
Справочно: 
Объем публичных обязательств, всего 080 - - -
в том числе: 081 - - -

2.8. Объем финансового обеспечения задания учредителя
Объем финансового обеспечения 

задания учредителя
Объем финансового обеспечения 
в рамках программ, утвержден-

ных в установленном
порядке

Объем финансирования обеспечения де-
ятельности, связанной с выполнением 

работ и оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком 

по обязательному социальному стра-
хованию

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

57232107,78 65336306,15 70147959,47 9013853,43 1911500,81 2493295,57  - - -
2.9. Сведения о прибыли учреждения

Сумма прибыли 
до налогообложения

Сумма налога 
на прибыль

Сумма прибыли 
после налогообложения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

- - - - - - - - -
Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Ед. 
изм.

На 1 января 
2018 г. 

(первый год, 
предыдущий 

отчетному 
году)

На 1 января 
2019 г.

(второй год, 
предыдущий 

отчетному 
году)

На 1 января 
2020 г. 

(отчетный 
год)

1 2 3 4 5 6
1. Общая балансовая стоимость имущества учреждения на на-

чало и конец отчетного периода, в том числе:
руб. 102 567 614,44 103 140 461,14 104 367 063,39

балансовая стоимость закрепленного за учреждением недви-
жимого имущества

руб. 68 654 761,76 68 654 761,76 68 654 761,76

балансовая стоимость закрепленного за учреждением особо 
ценного движимого имущества

руб. 25 633 640,76 26 042 397,49 25 940 832,61

балансовая стоимость иного движимого имущества руб. 8 279 211,92 8 443 301,89 9 771 469,02
2. Приобретение учреждением недвижимого имущества за счет 

средств,   выделенных собственником
руб. 0,00 0,00 0,00

ИНФОРМАЦИЯ
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Приложение к постановлению
администрации города от 26.05.2020 №465

Постановление администрации города от 27.05.2020 №470

Постановление администрации города от 01.06.2020 №482

Постановление администрации города от 26.05.2020 №465

Окончание следует.

3. Приобретение учреждением недвижимого имущества за счет 
средств от приносящей доход деятельности

руб. 0,00 0,00 0,00

4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендо-
ванного для размещения учреждения*

м2 0 0 0

5. Количество объектов недвижимого имущества, закреплен-
ных за учреждением, на начало и конец отчетного периода 

ед. 1 1 1

6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закре-
пленных за учреждением, на начало и конец отчетного пе-
риода, в том числе:

м2 3674,10 3674,10 3674,10

переданного в аренду м2 0 0 0
переданного в безвозмездное пользование м2 0 0 0

*Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наделены 
полномочиями по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятель-
ности федеральных государственных органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений.

Раздел 4. О показателях эффективности деятельности учреждения
4.1. Сведения о видах деятельности

N 
п/п

Наименование показателя Значение показателя
краткая характе-

ристика
правовое обосно-

вание
1. Наименования видов деятельности учреждения, в отношении которых уста-

новлен показатель эффективности*
2. Правовой акт, устанавливающий показатель эффективности деятельности 

учреждения в отношении реализуемого учреждением вида деятельности *
*Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наделены 

полномочиями по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятель-
ности федеральных государственных органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений.

4.2. Данные о достижении показателей эффективности*
N 

п/п
Наименование показателя, 

установленного в правовом акте
Единица 

измерения
Целевое значение, установленное 

в правовом акте
Фактическое значение, 

достигнутое за отчетный год

*Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наделены 
полномочиями по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятель-
ности федеральных государственных органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений.

О признании утратившим силу постановления администрации 
города от 01.03.2017 №280 «Об утверждении Положения о порядке 

сообщения главой города Нижневартовска о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов»

В связи с принятием решения Думы города от 
08.05.2020 №634 «О порядке сообщения лицами, 
замещающими муниципальные должности в муни-
ципальном образовании город Нижневартовск, о воз-
никновении личной заинтересованности при испол-
нении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов»:

1. Признать утратившим силу постановление 
администрации города от 01.03.2017 №280 «Об 
утверждении Положения о порядке сообщения 

главой города Нижневартовска о возникнове-
нии личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов».

2. Департаменту общественных коммуникаций 
администрации города (С.В. Селиванова) обеспечить 
официальное опубликование постановления.

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

В.В. ТИХОНОВ, глава города.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения общественных обсуждений по проекту 

межевания территории части 13 микрорайона города Нижневартовска 
28.05.2020

Основание проведения общественных обсуждений:
- статья 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- решение Думы города от 30.03.2018 №321 «О порядке организации и проведения общественных обсуждений 

или публичных слушаний по проектам в области градостроительной деятельности в городе Нижневартовске»;
- постановление главы города от 27.04.2020 №14-пг «О проведении общественных обсуждений по 

проекту межевания территории части 13 микрорайона города Нижневартовска «.
Информационное сообщение о проведении общественных обсуждений опубликовано в газете «Варта» 

28.04.2020 №61 (7589), размещено на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневар-
товска (и в информационной системе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» с интерактивной ссылкой на официальный сайт 28.04.2020).

Уполномоченный орган на проведение общественных обсуждений по проекту межевания терри-
тории части 13 микрорайона города Нижневартовска – управление архитектуры и градостроительства 
департамента строительства администрации города Нижневартовска.

Организатор общественных обсуждений – организационный комитет по проведению обществен-
ных обсуждений по проекту межевания территории части 13 микрорайона города Нижневартовска.

Срок проведения общественных обсуждений: с 28.04.2020 по 02.06.2020.
Порядок проведения общественных обсуждений: 
Предложения (замечания) по рассматриваемому проекту принимались с 06.05.2020 по 28.05.2020:
- в электронном виде через официальный сайт органов местного самоуправления города Нижневартовска;
- в виде писем по адресу электронной почты: uag@n-vartovsk.ru.

829

ИНФОРМАЦИЯ, ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

О признании утратившим силу постановления администрации 
города от 07.04.2020 №307 «О приостановлении действия некоторых 

постановлений администрации города»
В целях возобновления предоставления до-

полнительной меры социальной поддержки для 
отдельных категорий граждан в виде бесплатного 
проезда автомобильным транспортом по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок на тер-
ритории города Нижневартовска:

1. Признать постановление администрации 
города от 07.04.2020 №307 «О приостановлении 
действия некоторых постановлений администра-
ции города» утратившим силу со дня вступления 
в силу решения Думы города от 29.05.2020 №636 
«О признании утратившим силу решения Думы 
города Нижневартовска от 31.03.2020 №623 «О 
приостановлении действия решения Думы города 
Нижневартовска от 27.10.2017 №241 «О дополни-

тельной мере социальной поддержки для отдель-
ных категорий граждан в городе Нижневартовске».

2. Департаменту общественных коммуника-
ций администрации города (С.В. Селиванова) обе-
спечить официальное опубликование постановле-
ния и проинформировать граждан через средства 
массовой информации о возобновлении предо-
ставления дополнительной меры социальной под-
держки в виде бесплатного проезда автомобиль-
ным транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории города Ниж-
невартовска.

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

В.В. ТИХОНОВ, глава города.

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города от 28.06.2013 №1304 «Об утверждении муниципальной программы 

«Капитальное строительство и реконструкция объектов города 
Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» (с изменениями 

от 12.11.2013 №2342, 10.02.2014 №213, 16.06.2014 №1144, 10.07.2014 №1349, 
12.11.2014 №2276, 05.02.2015 №206, 22.05.2015 №959, 17.11.2015 №2025, 28.12.2015 

№2346, 31.03.2016 №436, 21.07.2016 №1082, 13.02.2017 №195, 27.03.2017 №454, 
24.05.2017 №772, 10.07.2017 №1020, 15.01.2018 №22, 28.02.2018 №266, 27.04.2018 
№627, 31.08.2018 №1185, 26.12.2018 №1487, 28.02.2019 №135, 30.04.2019 №330, 

26.11.2019 №945, 25.03.2020 №268)
В целях приведения муниципальной программы «Капитальное строительство и реконструкция объ-

ектов города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» в соответствие с бюджетом 
города Нижневартовска на 2020-2022 годы: 

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города от 28.06.2013 №1304 «Об 
утверждении муниципальной программы «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Ниж-
невартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» (с изменениями от 12.11.2013 №2342, 10.02.2014 
№213, 16.06.2014 №1144, 10.07.2014 №1349, 12.11.2014 №2276, 05.02.2015 №206, 22.05.2015 №959, 17.11.2015 
№2025, 28.12.2015 №2346, 31.03.2016 №436, 21.07.2016 №1082, 13.02.2017 №195, 27.03.2017 №454, 24.05.2017 
№772, 10.07.2017 №1020, 15.01.2018 №22, 28.02.2018 №266, 27.04.2018 №627, 31.08.2018 №1185, 26.12.2018 
№1487, 28.02.2019 №135, 30.04.2019 №330, 26.11.2019 №945, 25.03.2020 №268):

1.1. Строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» Паспорта муници-
пальной программы изложить в следующей редакции: 

«
Параметры финансового 
обеспечения муниципаль-
ной программы

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы со-
ставляет 11 343 327,42 тыс. рублей, в том числе:
- 2018 год - 1 233 572,05 тыс. рублей;
- 2019 год - 1 655 017,10 тыс. рублей;
- 2020 год - 1 025 667,31 тыс. рублей;
- 2021 год - 757 745,80 тыс. рублей;
- 2022 год - 430 300,99 тыс. рублей;
- 2023 год - 2 254 953,77 тыс. рублей;
- 2024 год - 994 408,50 тыс. рублей;
- 2025 год - 651 734,14 тыс. рублей;
- 2026-2030 годы - 2 339 927,76 тыс. рублей

».
1.2. Строку 5 таблицы 1 изложить в следующей редакции:
«

5. Ввод объектов образования (ед.)5 - - - 2 - 1 2 - - - 5
».

1.3. Таблицу 2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту общественных коммуникаций администрации города (С.В. Селиванова) обеспечить 

официальное опубликование постановления.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

В.В. ТИХОНОВ, глава города.

В ходе проведения общественных обсуждений возражений и замечаний не поступило.
Соответствующий протокол общественных обсуждений составлен. 
По результатам общественных обсуждений принято решение:
1. Проект  межевания территории части 13 микрорайона города Нижневартовска разработан в соот-

ветствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, нормами градостроитель-
ного проектирования. 

2. Одобрить проект межевания территории части 13 микрорайона города Нижневартовска.
3. Рекомендовать главе города принять решение об утверждении проекта межевания территории ча-

сти 13 микрорайона города Нижневартовска.
4. Опубликовать заключение о результатах проведения общественных обсуждений по проекту меже-

вания территории части 13 микрорайона города Нижневартовска в газете «Варта» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска.

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

Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

№
п/п

Основные мероприятия 
муниципальной программы
(их связь с целевыми показа-
телями муниципальной про-

граммы)

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнители 
муниципальной про-

граммы

Источники 
финансирования

Финансовые затраты на реализацию
(тыс. рублей)

всего в том числе
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 14
Цель: создание условий для комфортного проживания граждан на территории города

Задача 1. Содействие развитию жилищного строительства
1.1. Проектирование и строительство 

систем инженерной инфраструкту-
ры в целях обеспечения инженер-
ной подготовки земельных участ-
ков для жилищного строительства 
(показатели 1, 7, 10),  в том числе:

департамент строитель-
ства администрации го-
рода/МКУ "Управление 

капитального строи-
тельства города Нижне-

вартовска"

всего 1 540 840,21 196 384,74 49 263,16 0,44 0,00 0,00 1 295 191,87 0,00 0,00 0,00
федеральный 

бюджет
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа

379 119,75 86 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293 089,75 0,00 0,00 0,00

бюджет города 1 161 720,46 110 354,74 49 263,16 0,44 0,00 0,00 1 002 102,12 0,00 0,00 0,00
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С 1 января 2020 года постановлением Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 6.12.2019 №472-п «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 5 октября 
2018 года №346-п «О государственной программе 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Развитие жилищной сферы» урегулирован вопрос 
возможности предоставления гражданам, принятым 
в установленном порядке на учёт в качестве нужда-
ющихся в предоставлении земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства, имею-
щим в составе семьи детей-инвалидов, социальной 
выплаты взамен предоставления земельного участ-
ка в собственность. Право на социальную выплату 
имеют граждане, в составе семьи которых имеются 
дети-инвалиды, семья нуждается в улучшении жи-
лищных условий, принята до 31 декабря 2019 года 
включительно в администрации города на учёт же-
лающих бесплатно приобрести земельные участки 
для индивидуального жилищного строительства.

Размер социальной выплаты – 800 тыс. рублей.
Социальная выплата будет предоставляться в 

2020 году по заявлению граждан. Заявление подаёт-
ся в период с 1 января до 1 июля 2020 года.

Социальная выплата предоставляется один раз 
по месту жительства граждан при условии отказа 
от получения земельного участка, носит целевой 
характер и может быть использована на следующие 
цели:

- на оплату договора приобретения жилых по-
мещений (квартир, индивидуальных жилых домов);

- на первоначальный взнос при ипотечном кре-
дитовании на приобретение квартиры, приобрете-
ние индивидуального жилого дома;

- для погашения основной суммы долга и 
уплаты процентов по жилищным кредитам, в 
том числе ипотечным, или жилищным займам 
на приобретение квартиры, приобретение инди-
видуального жилого дома, полученным в пери-
од действия свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты, за исключением иных про-
центов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств по этим кредитам или 
займам;

- для погашения основной суммы долга и упла-
ты процентов по жилищным кредитам, в том числе 

ипотечным, или жилищным займам на приобрете-
ние квартиры, приобретение индивидуального жи-
лого дома, полученным участником мероприятия и/
или членами его семьи до вступления в силу Поряд-
ка предоставления социальных выплат отдельным 
категориям граждан на обеспечение жилыми поме-
щениями в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге – Югре (до 21.05.2016), за исключением иных 
процентов, штрафов, комиссий и пеней за просроч-
ку исполнения обязательств по этим кредитам или 
займам;

- для осуществления последнего платежа в счёт 
уплаты паевого взноса в полном размере, после 
уплаты которого жилое помещение переходит в 
собственность участника мероприятия и членов его 
семьи, в случае, если участник мероприятия и/или 
один из супругов является членом жилищно-строи-
тельного кооператива, созданного и действующего в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом «О содействии разви-
тию жилищного строительства».

С использованием средств социальной выплаты 
граждане должны приобрести одно или несколько 
жилых помещений в виде квартир, индивидуальных 
жилых домов на территории автономного округа, 
соответствующих установленным к жилым поме-
щениям требованиям, в домах, срок эксплуатации 
которых на дату заключения договора приобретения 
жилого помещения не превышает 15 лет с момента 
ввода их в эксплуатацию.

Жилые помещения, приобретаемые граждана-
ми, имеющими в составе семьи детей-инвалидов с 
ограниченными способностями к самообслужива-
нию и передвижению, в том числе пользующихся 
в связи с заболеванием креслом-коляской, должны 
находиться в жилых домах, соответствующих тре-
бованиям доступности для маломобильных групп 
населения, располагаться на нижних этажах либо в 
жилых домах, оборудованных лифтом.

По вопросам подачи заявлений и документов 
для включения в список участников мероприятия 
следует обращаться в управление земельными ре-
сурсами департамента муниципальной собствен-
ности администрации города по адресу: ул. Ханты-
Мансийская, дом 40, офис №4 (приёмные дни: по-
недельник, среда с 9.00 до 13.00, телефон 43-24-31).

Управление земельными ресурсами департамента муниципальной собственности 
администрации города Нижневартовска.

Предоставление гражданам, принятым в установленном порядке на учёт в качестве 
нуждающихся в предоставлении земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, имеющих в составе семьи детей-инвалидов, социальной 
выплаты взамен предоставления в собственность бесплатно земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства.

Будьте в курсе

Уважаемые Николай Васильевич 
и Мария Григорьевна Чуваковы!

Поздравляем вас с бриллиантовой свадьбой!
Желаем крепкого, как бриллианты, здоровья, 

заботиться друг о друге, жить в любви и гармонии!
60 вы вместе лет!

Вновь сегодня крикнем: «Горько», 
«Любовь, – вам скажем, – да совет».

Своим примером доказали вы,
Что для чувств препятствий нет.

И с восхищением желаем
Вам долгих и счастливых лет!

Друзья Галина, Антонина, Элла.

БАЛКОННЫЕ РАМЫ ДЕРЕВЯННЫЕ И ПЛАСТИКОВЫЕ 
ИЗГОТОВИМ. УСТАНОВИМ. ОБШИВКА: внутренняя и наружная, 

вагонкой, пластиком, МДФ.  УТЕПЛИМ, ПОКРАСИМ. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ шкафчиков, полочек, антресолей. ТЕЛ. 25-70-53.

876

С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ РЕАЛИЗУЮ
4 сорта ранней клубники, крупноплодную чёрную

смородину, многолетние цветы. Домашние молоденькие
курочки-несушки (20 шт.).
Тел. 8-902-851-78-75. 897

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
10 июня с 14 до 16 аптека «Живика», Омская, 62
Внутриушные, заушные, бесшумные, безбатарейные, мощные
от 7 т. р. до 14 т. р. с регулировкой для разборчивости речи.
Тел. 8-987-869-51-74. 
Выезд на дом. Большой выбор. Гарантия
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 884

947

12+

В ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ 
ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ 

на грузовые и легковые автомо-
били, кран, спецтехнику.

Все вопросы по телефону 51-80-52 
и электронной  почте: varta-86@mail.ru.

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.
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