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Глава города проинспектировал 
работу единой дежурно-
диспетчерской службы. 

Жизнь нижневартовцев – 
в статистике ЗАГСа.

12+

№15 (7543)

»5

»2

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 4 ФЕВРАЛЯ

УТРО

ДЕНЬ

ВЕЧЕР

-16 С0

-14 С0

-11 С0

750 мм

747мм

95%

94%

Влажность
воздуха

юго-восточный

Ветер

5 м/с

юго-восточный

Восход - Заход

солнце 
8.07 - 16.09

луна 
10.56 - 3.45

Долгота дня
Фаза луны

8.02

вторая 
четверть6 м/с

Лица невесты 
никто не видел 
О том, как национальные 
традиции укрепляют 
семейные узы.
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Атмосферное 
давление

ВСЕ ДЕРЖАЛИСЬ ВМЕСТЕ 

Нижневартовск готовится 
к массовой гонке «Лыжня России» 
На Комсомольском озере в Нижневартовске 8 февраля пройдёт 
церемония открытия физкультурного мероприятия по лыжным 
гонкам в рамках XXXVIII Открытой Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России-2020». Она начнётся в 12.15. 
Любителям лыжных гонок и приверженцам активного образа 
жизни предлагается пробежать два километра на дистанции, 
которая традиционно пройдёт вокруг озера. В программе меро-
приятия также предусмотрены спортивные забеги и приём нор-
мативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» по бегу на лыжах.

В минувшую субботу в России отмечался 
особый праздник – День воинской сла-
вы в ознаменование разгрома немец-

ко-фашистских войск под Сталинградом в 1943 
году. Ожесточённая битва стала переломной в 
Великой Отечественной войне. Наши войска 
перехватили стратегическую инициативу и не 
упускали до самой победы. В своё время любой 
школьник знал из уроков истории, как почти два 
месяца группа советских солдат под руковод-
ством сержанта Павлова героически обороняла 
четырёхэтажный жилой дом Сталинграда. Те 
бои стали для нас символом беспримерного му-
жества, стойкости и любви к своей Родине.    

Памятным далёким событиям в Нижневар-
товске посвятили торжественный вечер, глав-
ными героями которого стали труженики тыла. 
В годы войны почти все они были подростками, 
но, несмотря на возраст, подставляли своё хруп-
кое плечо взрослым и трудились наравне с ними. 

В фойе Дворца искусств развернули свои экспо-
зиции школьные поисковые отряды, побывавшие в 
местах боевых сражений на раскопках, звучали пес-
ни фронтовых лет. Обратился к труженикам тыла 
глава города Василий Тихонов, отметивший, что он 
всегда с большой радостью приходит на встречи с 
ветеранами и не перестает удивляться оптимизму, 
жизнелюбию, энергии старшего поколения.

– В те далёкие годы войны для вас, полуголод-
ных, лишённых детства, главным жизненным деви-
зом стали слова «Всё для фронта, всё для победы!» 
– говорил Василий Тихонов. – Мы понимаем, что 
наша армия, наши солдаты во многом благодаря 
вам одержали эту победу. Для меня сегодня большая 
честь по поручению главы нашего государства Вла-
димира Путина вручить вам заслуженные награды. 
Мы перед вами в неоплатном долгу. Оставайтесь с 
нами подольше, я всем желаю здоровья!

Перекрытие дорог 
В связи проведением народных гуляний, 
посвящённых Дню города и «Проводам 
зимы», планируется перекрытие движения 
транспорта  по проспекту Победы (правая 
сторона площади Нефтяников, сторона 
кафе «Макдональдс», от улицы Омской до 
улицы Ленина):
– 1 марта 2020 года с 10.30 до 16.00;
– 9 марта 2020 года с 10.30  до 16.00.
Водителей просят заблаговременно планиро-
вать маршрут своего движения. 

Департамент ЖКХ администрации города.

Школа для вундеркиндов 
Ознакомиться с выполнением национальных 
проектов и сроками возведения социально значи-
мых объектов  – основная цель рабочего визита в 
наш город депутата Госдумы Александра Сидо-
рова. Одна  из наиболее важных строек – школа 
в 18 микрорайоне. Она возводится в рамках на-
ционального проекта «Образование» и входяще-
го в него регионального проекта «Современная 
школа». Вместе с депутатами и специалистами 
администрации города столичный гость побывал 
на строительной площадке, чтобы увидеть реаль-
ное состояние дел.
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Будьте в курсе ВСЕ ДЕРЖАЛИСЬ ВМЕСТЕ
Продолжение. Начало на стр. 1.

П риглашённым ниж-
невартовцам были 

вручены юбилейные ме-
дали «75 лет Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». В 
годы войны они были со-
всем юными, но работали 
на сельскохозяйственных 
работах, на колхозных по-
лях, лесоповале, табачных 
плантациях наравне со 
взрослыми и вносили свой 
посильный вклад в общее 
дело. Звучали имена супру-
гов Аниса и Наили Арсла-
новых, Марии Варламовой, 
Галины Скороход, Химии 
Шакирьяновой, Альбины 
Шмойловой, Петицамал 
Махмутовой и многих дру-
гих, трудившихся в годы 
войны в Республике Баш-
кортостан, в Оренбургской, 
в Тюменской областях, Ре-
спублике Коми. 

– Летопись Великой 
Отечественной войны на-
считывает более миллио-
на страниц. Но за каждой 
– горе утрат, боль, за ка-
ждой страницей мужество 
и стойкость советского на-
рода, достижение единой 
цели – Победы, – поздрав-
ления и вручение юбилей-
ных медалей продолжил 
председатель городской 
Думы Максим Клец. – До-
рогие ветераны, 75 лет на-
зад вы совершили безмер-
ный подвиг, вы одержали 
победу в самой кровопро-
литной, самой ужасной 
войне человечества, вы 
защитили не только нас, не 
только свой народ, вы дали 
нам возможность жить, 
строить планы на будущее. 

Мы никому не позволим 
переписать историю, пото-
му что с вами мы сильны 
той памятью, той силой 
духа, которая и сегодня 
живёт в вас. Спасибо вам 
за ваш подвиг! 

Среди тех, кого отмети-
ли в этот торжественный 
вечер юбилейной медалью, 
была Мария Алексеева. Во 
время войны она вместе с 
другими подростками шла 
после уроков на поле, что-
бы полоть, а потом соби-
рать овощи для воинской 
части. Работала нянечкой 
в детском доме в своём 
же селе Вольная Солянка 
Куйбышевской области. 
Сюда привозили детей-си-
рот, чьи родители погибли. 
Воспитателей не хватало, 
женщин забирали на рытьё 
траншей, окопов, поэтому 
помогали, кто мог. 

– Маруся, ты так хоро-
шо ухаживаешь за детьми, 
у тебя всё так ладно полу-
чается, давай мы тебя вос-
питателем поставим, го-
ворит мне как-то пожилая 
женщина, а какая из меня 
воспитательница? Я сама 
ещё подросток, – вспоми-
нала Мария Алексеевна. 
– Мне, например, невдо-
мёк, почему мама плачет: 
чем же я вас кормить буду? 
Отец у нас на фронте, нас у 
неё четверо, я заглядываю 
в ларь, где ещё есть мука 
и мне невдомёк, что это 
последние крохи. Трудно 
тогда было всем, и все дер-
жались вместе. Взрослым, 
конечно, приходилось тя-
желее, на них ответствен-
ности было больше. 

 Женились чаще, 
чем разводились

В прошлом году зарегистри-
ровано 3385 записей актов 

о рождении. Как и в предыду-
щие годы, мальчиков родилось 
больше – 1749, девочек меньше 
– 1636. В 49 семьях родились 
двойни, в одной семье родилась 
тройня. Об этом сообщает управ-
ление ЗАГС администрации го-
рода Нижневартовска.

В 2019 году зарегистрирова-
но 1817 записей актов о смерти. 
В процентном соотношении сре-
ди умерших 60% мужчин и 40% 
женщин. Количество заключён-
ных браков составило 1 863. Наи-
более активным брачным воз-
растом среди мужчин и женщин 
является возраст от 25 до 34 лет. 

Зарегистрирована 1501 за-
пись актов о расторжении брака. 
Наибольшее количество браков, 
как среди мужчин, так и среди 
женщин, расторгается в возрасте 
от 25 до 39 лет. 

Кроме того, из архива управ-
ления ЗАГС выдано 7203 справ-
ки и 3401 повторное свидетель-
ство, по 11530 записям предо-
ставлены сведения по запро-
сам уполномоченных органов 
и лиц в рамках действующего 
законодательства, направлено 
113 запросов на истребование 
документов о государствен-
ной регистрации актов граж-
данского состояния из компе-
тентных органов иностранных 
государств. Всего за оказанием 
государственных услуг в 2019 
году  в управление ЗАГС обра-
тилось свыше 28 тыс. человек, 
зарегистрировано 9357 актов  
гражданского состояния, со-
вершено 26938 юридически 
значимых действий. От уплаты 
государственной пошлины в фе-
деральный бюджет перечислено              
4 млн 605 тыс. рублей.

Напоминаем, что подать заяв-
ление на государственную реги-
страцию рождения, заключения 
и расторжения брака по решению 
суда, выдачу повторных свиде-
тельств и архивных справок о 
регистрации актов гражданского 
состояния возможно через Еди-
ный портал государственных 
и муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru.

Арина Арсеньева.

Запись к врачу 
онлайн через портал 
gosuslugi.ru

Д ля того, чтобы попасть на 
приём к врачу, нет необходи-

мости стоять в очереди за талона-
ми в медицинских учреждениях, 
как это было раньше. Теперь до-
статочно быть зарегистрирован-
ным пользователем портала Го-
суслуг, иметь полис обязательного 
медицинского страхования (ОМС), 
быть прикреплённым к медицин-
ской организации и иметь доступ в 
сеть Интернет . 

Департамент экономического 
развития администрации города.

Школа для вундеркиндов 
Продолжение. Начало на стр. 1.

К ак сказал председатель город-
ской Думы Максим Клец, «Об-

разование» относится к числу наибо-
лее важных национальных проектов, 
потому что от его реализации зависит 
будущее нашей страны. Завтраш-
ние врачи, инженеры, экономисты 
сегодня ещё сидят за партами, но 
очень скоро они вольются в трудо-
вые коллективы. Объект находится 
на особом контроле муниципальной 
и региональной власти. Кроме того, 
создан общественный совет по стро-
ительству образовательного центра, 
его возглавляет депутат Думы Ниж-
невартовска Дмитрий Давыдов. 

На сегодняшний день три бло-
ка здания находятся в разной степе-
ни готовности. Участников рабочей 
группы на объекте встретил руково-
дитель подрядной организации Ро-
ман Одокиенко. Гость убедился, что в 
первом учебном корпусе на 825 уча-
щихся, где будет заниматься началь-
ная школа, полностью выполнена 
чистовая отделка, заканчивается мон-
таж внутреннего электроснабжения. 
По словам Романа Одокиенко, через 
два месяца и в другом учебном кор-
пусе на 900 мест внутренние работы 

будут закончены. Немного сложнее 
обстоят дела с хозблоком, который 
находится между двумя учебными 
корпусами. Проект был откоррек-
тирован в соответствии с новыми 
требованиями, сейчас документы 
на экспертизе. Однако по тем кон-
структивным элементам, которых не 
коснулись изменения, работы про-
должаются. Как уточнил заместитель 
главы города по строительству Виктор 
Ситников, в этом блоке будет 25-метро-
вый бассейн и три спортивных зала. Он 
также отметил, что этим летом в Ниж-
невартовске начнётся строительство 
ещё двух школ, но уже по концессион-
ной программе. Соответствующие со-
глашения уже подписаны. Что касается 
школы на 1725 мест в 18 микрорайоне, 
то работы здесь выполняет  очень от-
ветственный подрядчик, что не даёт 
поводов сомневаться в качестве работ 
и соблюдении сроков. Подрядчик тоже 
заверил, что объект будет полностью 
готов к началу учебного года, и 1 сен-
тября 2020 года школа откроет свои 
двери. 

В свою очередь, директор депар-
тамента образования Эдмонд Игошин 
уточнил причины, почему набор в шко-

лу пока не ведётся: лицензирование и 
другие юридические процедуры воз-
можны только по факту сдачи объекта. 
Однако создан совет директоров и есть 
кандидат на руководящую должность. 
Департамент образования мониторит 
ситуацию по количеству будущих уче-
ников. Уже сейчас известно, что в шко-
ле будет 14 первых классов, это при-
мерно 300 ребятишек, то есть, шестая 
часть от всей численности учеников 
новой школы.

Как отметил Александр Сидоров, 
это знаковый объект по своей значимо-
сти. Внимательное отношение к таким 
объектам со стороны депутатов город-
ской Думы даёт видимые результаты. 
Однако сроки ввода для стройки такого 
масштаба очень сжатые, поэтому необ-
ходимость контролировать ситуацию 
остаётся по-прежнему актуальной.

Школу в 18 микрорайоне Нижне-
вартовска недаром считают уникаль-
ной. Она будет самым большим учеб-
ным заведением в регионе. Необычна 
и конструкция здания, и то, что классы 
будут оснащены самым современным 
оборудованием. Возможно, через не-
сколько лет её выпускники прославят 
свой город и свою страну. 

Ирина Черепанова. Фото Игоря Жданова.  

Людмила Подройкова. Фото автора.
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В этот день 
75 лет назад

Оперативная сводка 
за 4 февраля 1945 года

В течение 4 февраля севернее 
и северо-западнее Кёнигсберга 
наши войска вели бои по очище-
нию от противника Земландского 
полуострова и овладели при этом 
городом и железнодорожной стан-
цией Гранц, а также заняли более 
30 других населённых пунктов, в 
том числе Михеляу Грюнхофф, 
Гарбзайден, Алляйнен, Побетен, 
Регенен. Наши войска полностью 
очистили от противника примор-
скую косу Курише Нерунг, отде-
ляющую залив Курише Гаф от 
Балтийского моря.

Войска 3-го Белорусского 
фронта, продолжая наступле-
ние, с боем овладели городами 
Ландсберг и Бартенштайн – круп-
ными узлами коммуникаций и 
сильными опорными пунктами 
обороны немцев в центральных 
районах Восточной Пруссии, а 
также заняли более 40 других на-
селённых пунктов, среди которых 
крупные населённые пункты Ной 
Ассмунис, Зиддау, Легинен, Да-
мерау, Альбрехтсдорф, Айхен.

Севернее и юго-восточнее 
Франкфурта-на-Одере наши вой-
ска в результате наступательных 
боёв овладели городами Бэрваль-
де Нойдамм, Цибинген и заняли 
более 100 других населённых 
пунктов.

За 3 февраля в этом районе 
наши войска захватили у против-
ника 180 орудий и взяли в плен 
свыше 1500 немецких солдат и 
офицеров.

В Будапеште наши войска 
продолжали бои по уничтоже-
нию гарнизона противника, окру-
жённого в западной части города 
(Буда), и заняли 12 кварталов.

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

За 3 февраля подбито 
и уничтожено 120 немец-
ких танков. В воздушных 
боях и огнём зенитной 
артиллерии сбито 
30 самолётов противника.

С коронавирусом бороться готовы

Десять нижневартов-
ских студентов войдут 
в историю как первые 
обладатели именных 
стипендий от АО «Са-
мотлорнефтегаз», до-
чернего предприятия 
ПАО «НК «Роснефть». 
Ребята шли к этому не 
один год. 

ПОПАЛИ В ДЕСЯТКУ!

Н ефтяники убедитель-
но доказали, что буду-

щих коллег можно и нужно 
воспитывать ещё со шко-
лы. Продолжая успешную 
практику программы «Шко-
ла-вуз-предприятие», по-
тенциальные работодатели 
ведут обучение будущих 
специалистов по профиль-
ным направлениям, зару-
чившись поддержкой двух 
региональных вузов – Ниж-
невартовского государствен-
ного университета и Тюмен-
ского индустриального уни-
верситета, филиал которого 
работает в Нижневартовске. 
И право на корпоративную 
стипендию от «Самотлорне-
фтегаза» получили студенты 
данных учебных заведений.

– Речь идёт о ребятах, 
которые уже сегодня по 
профильной  деятельно-
сти на голову выше свер-
стников, – рассказывает 
Танзиля Хайбрахманова, 
заместитель генерально-
го директора по персоналу 
и социальным программам. 
– Они проявляют рвение к 
учёбе, всерьёз интересуют-
ся развитием науки и техни-
ки, получают заслуженные 
награды на профильных 
олимпиадах, вставая в один 
ряд с молодыми новаторами 
нашего предприятия. Чтобы 
мотивация стала первой сту-
пенью в карьере, к академи-
ческой стипендии мы готовы 
добавить свою – именную, 
которую лучшие из лучших 
студентов будут получать в 
течение всего учебного года. 

Цель потенциальных 
работодателей предельно 
проста: выявить среди уча-
щихся профильных вузов 
талантливых и перспектив-
ных ребят, которые в даль-
нейшем смогут пополнить 
ряды трудового коллектива 
предприятия. Проект имен-
ных стипендий интересен 
не только открывающи-
мися перспективами, но 
и серьёзностью подхода к 
отбору кандидатов на по-
лучение выплаты. От пре-
тендентов требуются не 
только высокие показатели 
успеваемости, но и актив-
ное участие в научно-прак-
тической жизни вуза, горо-
да, региона, отрасли. 

– Стипендия – это сти-
мул, – убеждён Константин 
Рытик, студент Нижневар-
товского государственного 
университета. 

В недавнем прошлом 
ученик профильного «Рос-
нефть-класса», сегодня мо-
лодой человек с успехом 
осваивает специальность 
«теплоэнергетика и тепло-
техника».

– Профессия моего отца 
связана с  обслуживанием бу-
ровых площадок, – рассказы-
вает Константин. – В детстве 
достаточно много времени 
проводил с ним, бывал на 
месторождениях. Сейчас на-
хожусь перед выбором, в ка-
ком направлении развиваться. 
Мне интересны перспективы 
теплоэнергетики. 

Сотрудничество высших 
образовательных учрежде-

ний с нефтяниками – это 
задел на будущее, говорят и 
руководители вузов:

– Это не только помощь 
в реализации образователь-
ных программ, – подчёрки-
вает директор филиала Тю-
менского индустриального 
университета в г. Нижне-
вартовске  Наталья Аксёно-
ва, – это ещё и предоставле-
ние мест для прохождения 
практики на действующих 
производственных объек-
тах, перспективы профес-
сионального роста, возмож-
ность ещё на этапе обучения 
получить выгодные предло-
жения по работе.

 После тщательной об-
работки анкет претенден-
тов, прохождения собесе-
дования со специалистами 
«Самотлорнефтегаза» из 
27  кандидатов к выплате 
именной стипендии были 
представлены десять чело-
век – по пять представителей 
от каждого вуза-партнёра, 
показавшие себя на всерос-
сийских и международных 
научно-технических кон-
ференциях и олимпиадах и 
зарекомендовавшие себя  во 
время прохождения произ-
водственной практики. Та-
ким образом, обладателями 
корпоративной стипендии 
градообразующего пред-
приятия становятся луч-
шие из лучших. Талантли-
вую молодёжь «Самотлор-
нефтегаз» будет поощрять 
и впредь. Остаётся лишь 
добавить: «Дерзайте, сту-
денты!».    

О тлично учились, уча-
ствовали в научно-тех-

нических конференциях, 
осваивали особенности не-
фтегазовой индустрии. 

– Вы стали первыми 
именными стипендиатами 
«Самотлорнефтегаза», – под-
черкнул генеральный дирек-
тор предприятия Валентин 
Мамаев. – Мы ждём от вас 
прорывных идей, и здесь 
очень важно, что те знания, 
которые вы получаете в вузе, 
будут подпитываться уни-
кальным практическим опы-
том «Самотлорнефтегаза». 
Главное – ничего не бояться 
и задавать больше вопросов. 
Чем больше вопросов зада-
дите, тем больше ответов по-
лучите. А это ваш опыт, ваше 
будущее. 

Марина Фетисова. Фото автора.

Студент НВГУ Константин 
Рытик считает стипендию 

хорошим заделом на будущее.

Т роих вахтовиков отправили в Ниж-
невартовске на карантин. Мужчины 

до Тюмени летели в одном самолёте с 
китайской студенткой, заболевшей ко-
ронавирусом. Паниковать нет никаких 
поводов, обращаются к вартовчанам го-
родские власти, но о мерах собственной 
безопасности забывать всё же не стоит.

Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ 
на фоне ситуации с распространением ко-
ронавируса по всему миру собрал за од-
ним столом первых лиц Нижневартовска, 
руководителей медицинских учреждений 
и Роспотребнадзора. Вопрос, который  
больше всего интересовал главу города Ва-
силия Тихонова: как обезопасить жителей 
столицы Самотлора и не допустить паники 
среди населения.

– Ехали на работу в Покачи, а ока-
зались в специальном боксе нижневар-
товской Окружной клинической детской 

больницы, – докладывает обстановку 
руководителю муниципалитета главный 
врач медучреждения Олег Юлдашев. – 
Мужчины  оказались пассажирами рейса 
«Новосибирск-Тюмень» наряду с китай-
ской студенткой, у которой наличие вируса 
позже подтвердилось. Каких-либо симпто-
мов у пациентов нет. На сегодняшний день 
у них взяли кровь и биоматериал, которые 
отправили в Новосибирск, потому как та-
кого рода исследования в нашем городе не 
делают. Ждём результатов.

Мерам особого санитарного кон-
троля, рекомендованного Роспотреб-
надзором, вартовчане следуют неу-
коснительно: воздушные суда, прибыв-
шие из стран Юго-Восточной Азии, 
тщательно обрабатываются, а пасса-
жиры ещё в здании аэропорта проходят 
через тепловизоры. 

– Случаев заражения коронавирусом 

нет, – особо подчёркивает начальник тер-
риториального отдела Роспотребнадзора 
по г. Нижневартовску, Нижневартовскому 
району и г. Мегиону Виктор Перекокин.

Чтобы быть во всеоружии, во все 
учреждения образования и здравоох-
ранения разосланы памятки о первых 
симптомах и способах защиты от коро-
навируса. На станцию скорой помощи 
из Сургута обещают пригнать специа-
лизированный транспортный бокс для 
перевозки пациентов с острыми ин-
фекционными заболеваниями.

Под особый контроль взят и туристи-
ческий поток отдыхающих. Туроперато-
ры ведут строгий учёт тех, кто недавно 
отдыхал или только собирается на отдых 
в страны Юго-Восточной Азии. Мест-
ным работодателям рекомендовано уде-
лить пристальное внимание передвиже-
нию трудовых мигрантов. 

Марина Фетисова.
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Римма Гайсина. Фото Игоря Жданова.

ЖИТЬ В БЕЗОПАСНОМ ГОРОДЕ 
Нижневартовск считается одним из компактных и комфортных 
для проживания городов Сибири.  В приоритете –  создание 
безопасных условий для того, чтобы люди могли спокойно 
жить, работать, развиваться и растить детей.
На днях глава Нижневартовска Василий Тихонов  побывал 
в Управлении ГО и ЧС  с проверкой работы Единой 
дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС). Ему 
продемонстрировали новое оборудование, с которым работа 
службы стала оперативнее.

Главное – скорость реагирования 

Чётко и корректно 
– Порой вартовчане жалуются на некорректное поведение диспетчеров 

ЕДДС, грубость при разговоре по телефону или вступление в полемику. Как бо-
ретесь с этим явлением? Есть ли план мероприятий по данному направлению?  
– поинтересовался глава города у главных спасателей. Оказалось, с этим здесь 
строго – каждая жалоба проверяется. Сделать это нетрудно, потому что все раз-
говоры записываются и хранятся в течение определённого времени. Только в 
прошлом году за недопустимое поведение при приёме обращений населения на-
казано пятеро сотрудников. Василий Тихонов особо подчеркнул, что сотрудни-
ки, не умеющие общаться с человеком в кризисной ситуации, просто не должны 
здесь работать. Он обратил внимание на необходимость проведения психологи-
ческих тестов при приёме на работу, а также обучение на местах диспетчеров. 

Задача – развиваться дальше

Василий Тихонов, глава Нижневартовска: 
– Безопасность жителей нашего города всегда на первом месте. Дея-

тельность комплекса «Безопасный город» направлена на предупреждение и 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах города. Защитить людей, предупредить беду, сократить потери от 
неё и ликвидировать вовремя  последствия – вот задачи, которые выполня-
ют специалисты управления по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям. И эту работу нужно делать хорошо.

 ЕДДС – это орган повседневного решения задач в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
и/или гражданской обороны при органах местного 
самоуправления.  Именно здесь происходит круглосуточно 
координация действий дежурных и диспетчерских служб, 
действующих на территории  населённого пункта.

В управлении в одной связке с 
Госпожнадзором, департаментом му-
ниципальной собственности адми-
нистрации Нижневартовска ведётся 
постоянный мониторинг прогнозиро-
вания ситуаций на территории садо-
во-огороднических товариществ. На 
всех 162 СОТах  председатели товари-
ществ принимают активное участие в 
работе по предупреждению пожаров и 
других нештатных ситуаций. Работа с 
дачниками проводится и зимой и ле-
том. Каждые полтора-два месяца со-
бираются для обсуждения плана рабо-
ты в этом направлении. Все вопросы, 
вплоть до вывоза мусора, обсуждают-
ся здесь. Помимо рабочих встреч ор-
ганизуются противопожарные рейды 
на территории СОТов. Проводятся бе-
седы, разъяснения, раздаются памятки 
о правилах безопасности проживания, 
особенно в период паводка. Ведётся 
строгий учёт строений и проживаю-
щего в них населения. Глава города 
выразил присутствующим благодар-

ность за постоянство и профессиона-
лизм на этом важном участке работы. 

ЕДДС Нижневартовска по итогам 
работы за прошлый год занимает ли-
дирующую позицию в Югре и третье 
место по УрФО.  «Сегодня идёт ди-
намичное развитие и совершенство-
вание единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, составной 
частью которой является гражданская 
оборона. За прошедшие годы сделано 
достаточно много в области безопас-
ности населения города: созданы еди-
ная дежурно-диспетчерская служба, 
локальная система оповещения насе-
ления, введена автоматизированная 
система оповещения руководящего и 
командно-начальствующего состава 
города по городским, сотовым теле-
фонам. Задача будущего – развиваться 
дальше, работать безупречно», – от-
метил Вадим Татаренков, директор 
Управления ГО и ЧС города Нижне-
вартовска.

В прошлом году Нижневартовск 
включён в список пилотных городов  
Югры, где внедряется аппаратно-про-
граммный комплекс «Безопасный го-
род». Это комплексный программный 
продукт с едиными требованиями к 
оборудованию и с одним центром при-
нятия решений. 

В  данное время проводятся финаль-
ные работы по подключению аппарат-
но-программного комплекса,  который 
заработает в полную силу в 2020 году.  
Это и автоматизированные рабочие 
места для операторов,  принимающих 
звонки от горожан, и новые надёжные 
серверы, датчики мониторинга уровня 
воды, химического состава воздуха и 
метеоусловий.

Для обеспечения работы систе-
мы вызовов экстренных оперативных 
служб через единый номер 112 установ-
лены три автоматизированных рабочих 
места, подключены экстренные службы 
01, 02, 03. Вся информация автоматиче-
ски фиксируется и хранится в течение 
определённого времени.

Установлены муниципальная система 
оповещения территориальной автомати-
зированной системы централизованного 
оповещения (ТАСЦО), «Лесной дозор», 
системы оповещения в местах массово-
го пребывания людей «Стрелец-монито-
ринг», видеоконференцсвязи, УКВ-связь 
с аварийно-спасательной службой. 

Рабочие места комплекса «Безопас-
ный город» имеются в дежурных служ-
бах пожарной охраны, полиции, скорой 
помощи и в отделе ФСБ в Нижневар-
товске. 

Сегодня 18 спасателей находятся в 
постоянной повышенной готовности. 
Оборудуются дополнительные рабо-
чие места, когда система заработает 
на полную мощь, будут задействованы 
уже 48 человек.  

Важно, в каких условиях трудятся 
люди, отвечающие за нашу с вами без-

опасность. В конце прошлого года по-
сле замечания Василия Тихонова здесь 
провели качественный ремонт, в резуль-
тате чего пространство увеличилось на 
38 квадратных метров. А на базе старого 
помещения площадью 151 квадратный 
метр появятся учебные классы ЕДДС. 

Система 112 работает в постоянной 
эксплуатации и обеспечивает связь с 
ЕДДС соседних муниципальных обра-
зований ЦУКС Югры и окружного Цен-
тра обработки вызовов и мониторинга 
систем обеспечения безопасности жиз-
недеятельности. 

Сегодня на опытном участке аппа-
ратно-программного комплекса «Без-
опасный город» на базе ЕДДС Нижне-
вартовска оборудованы четыре рабочих 
места единого центра оперативного 
реагирования (АРМ ЕЦОР), установ-
лены серверы видеофиксации, датчики 
химического мониторинга, купольные  
высокоскоростные поворотные камеры 
уличного видеонаблюдения, стацио-
нарные камеры уличного видеонаблю-
дения. 

Информация от камер наблюдения, 
системы комплексного мониторинга 
окружающей среды, от датчиков и сопря-
гаемых систем сводится в автономный 
центр обработки данных. Присутству-
ющие могли наблюдать происходящее 
на камерах видеонаблюдения в режиме 
реального времени. Таких камер смонти-
ровано 32,  из них 20  высокоскоростных 
поворотных и 12 стационарных. Две из 
них, с функцией распознавания лиц, дей-
ствуют  на здании волейбольного клуба 
«Самотлор» и Дворца искусств. 

Глава города также побывал  в сер-
верной – так называемом ядре, где хра-
нятся все системы данных. После бесе-
ды он выразил благодарность сотрудни-
кам «Ростелекома», которые всегда на 
высоком техническом уровне поддер-
живают многие важные мероприятия, 
проводимые в нашем городе. 



5№15 (7543), 4 февраля 2020 г.
ОБЩЕСТВО

В тундру увезут и в ЗАГС 

Древние обычаи – связь поколений 
В о все времена, при любой об-

щественно-политической си-
туации в стране и в мире люди ищут 
того, что даёт чувство уверенности 
и безопасности. Таким ядром ста-
бильности и опорой для большин-
ства людей всегда были и остаются 
своя нация, родной язык и знако-
мые с детства обычаи. А в наш век 
быстрых коммуникаций человек в 
любой ситуации ищет людей с по-
хожими духовными и моральными 
ценностями. Сегодня не только го-
рода, но и целые страны стали мно-
гонациональными. Нашему сравни-
тельно молодому Нижневартовску с 
населением более 270 тысяч человек 
изначально было предназначено стать 
многонациональным, многоязычным 
и многоконфессиональным. Люди, 
приехавшие сюда со всех концов 
страны ради общего дела, с самого на-
чала смогли сдружиться и сохранить 
эту атмосферу доброжелательности 
до настоящего времени. Приезжали в 
основном молодые парни и девушки, 
поэтому не удивительно, что в городе 
всегда было много свадеб. На данный 
момент в Нижневартовске проживают 

представители более 110 националь-
ностей. На протяжении многих лет 
газета «Варта» реализует различные 
проекты, направленные на гармониза-
цию межнациональных отношений, 
таких как «Дом дружбы». В этом 
году «Варта» совместно с Центром 
национальных культур, на базе ко-
торого созданы и действуют около 
30 общественных национальных 
объединений, запускает новый про-
ект «Нам вместе не тесно». Мы рас-
скажем о деятельности каждого объ-
единения, о проектах, направленных 
на укрепление межнациональных 
связей, расширение культурного об-
щения. И, конечно, – о том, с чего 
начинается общество, – с создания 
семьи. Сватовство, свадьба – у каж-
дого народа есть много прекрасных 
обычаев, связанных с этими собы-
тиями. И всё для того, чтобы семьи 
были крепкими, люди счастливыми, 
а общество в целом – стабильным. 
Как сегодня сохраняют националь-
ные традиции, поведают активисты 
Центра коренных народов Севера 
«Тор-Най» и его руководитель Инна 
Антонова.

Людмила Подройкова. Фото из архива героев. 

Времена меняются: традиционную хан-
тыйскую свадьбу по всем канонам теперь 
справляют редко. Да и ханты  теперь разъезжа-
ют по тундре не на оленях, а чаще на снегохо-
дах. Многие живут не в стойбищах, а в городах 
и посёлках. И знакомятся по Интернету, а не 
через сватов. Однако и сейчас некоторые об-
ряды проводят по старинным канонам, пусть и 
по упрощённому сценарию. 

Когда в семье Рогоевых дочь Валерия 
собралась замуж, на сватовство собрались 
почти все участники ансамбля «Тор-Най». 
Да и как иначе, ведь мама невесты Марина 
Павловна выступает в нём с самого основа-
ния. К слову, Валерия Рогоева – победитель-
ница конкурса «Краса нации-2019». Вполне 
современная девушка, при этом воспитан-
ная на древних хантыйских традициях. Мне 
и самой интересно было побывать на этом 
празднике зарождения новой семьи. С тра-
дициями коренных народов меня знакомили 
участники и виновники события.

 «Мама захотела, чтобы меня засватали 
по нашим национальным обычаям. Конечно,  
своему жениху я предварительно рассказала, 
как это будет и что нужно делать. Весь обряд 
провели на даче, чтобы быть ближе к при-
роде. Как положено, жених подарил моей 
маме красивый платок, его родители тоже 
привезли разные гостинцы. После того, как 
старейшины  договорились о нашей свадьбе, 

все гости вышли во двор, привязали разно-
цветные верёвочки на дерево, пели и води-
ли хоровод.  А я всё это время оставалась в 
доме, накрытая шалью, чтобы моего лица не 
видели», – вспоминает Валерия.  

Мама невесты Марина Рогоева уточнила, 
что когда подают угощения, невесте тоже 
нельзя открывать лицо и сидеть за общим 
столом. Ханты сейчас готовят не только свои 
традиционные блюда, но король на  столе – 
вкуснейший  рыбный пирог по хантыйско-
му рецепту. Пока гости ели и веселились, 
невеста скромно сидела в сторонке. По сло-
вам Валерии, свадьбу наметили в августе, и 
пройдёт она уже по-современному.  Но неко-
торые этнические элементы всё же будут – в 
наряде невесты, в оформлении банкетного 
зала. 

«Раньше по старинному обычаю когда 
родители достигли согласия, старейшины 
рода выходили из дома и трижды стреляли в 
воздух, оповещая таким образом всех обита-
телей тайги о состоявшемся событии. Звуки 
выстрелов по лесу разносятся на большие рас-
стояния, их могли слышать в соседних стой-
бищах, и все знали, что скоро будет свадьба. 
Поскольку в городе и даже на даче стрелять 
нельзя, поэтому старшие члены семьи про-
сто вышли во двор и громко воскликнули, 
что обряд сватовства состоялся», – дополни-
ла рассказ невесты Инна Антонова.

К участию в физкультурном мероприятии 
допускаются все желающие, представившие в 
комиссию по допуску следующие документы: 

- именную заявку, заверенную подписью и 
печатью руководителя организации, или инди-
видуальный медицинский допуск, или меди-
цинскую справку (оригинал и копию) по форме, 
установленной приказом Департамента здра-
воохранения ХМАО – Югры от 25.12.2019 г. 
№1608 «Об организации медицинской помощи 
лицам, занимающимся физической культурой и 
спортом», действующую медицинскую справку 
по форме №670. 
 паспорт (для участников младше 14 лет – 

свидетельство о рождении) (копия и оригинал); 
 согласие на обработку персональных 

данных совершеннолетних; 
 согласие на обработку персональных 

данных несовершеннолетних. 
К участию в забегах по выполнению норм 

ВФСК «ГТО» допускаются все жители, предо-
ставившие в комиссию по допуску следующие 
документы: 
 на каждого участника паспорт (для участни-

ков младше 14 лет – свидетельство о рождении); 
 медицинскую справку (оригинал и ко-

пию) по форме, установленной приказом Де-
партамента здравоохранения ХМАО – Югры 

от 25.12.2019 г. №1608 «Об организации меди-
цинской помощи лицам, занимающимся физи-
ческой культурой и спортом», действующую 
медицинскую справку по форме №670. 
 номер личного кабинета на портале gto.

ru (УИН). 
При выполнении норм ВФСК ГТО впервые 

участник предоставляет оригиналы и копии 
вышеперечисленных документов. Регистрация 
и допуск участников забега ВФСК «ГТО» и 
физкультурного мероприятия, а также выдача 
нагрудных номеров будут проходить в физкуль-
турно-спортивном комплексе «Юбилейный» 
8 февраля с 9 часов до 11 часов 30 минут. Пред-
варительные заявки принимаются до 6 февраля 
по электронной почте: dss-orms@mail.ru. 

«Лыжня России» на протяжении десятиле-
тий объединяет поклонников одного из самых 
популярных и массовых видов спорта. У этого 
яркого, масштабного зимнего праздника славная 
история, которую украшают легендарные име-
на и достижения лыжников разных поколений. 
С каждым годом «Лыжня России» становится 
всё более значительным событием в спортивной 
жизни всей страны. Всё больше простых люби-
телей активного отдыха выходят на старт, для 
них систематические занятия физической куль-
турой и спортом являются образом жизни.

Программа мероприятия 

Время Возрастная категория Дис-
танция 

Место 
проведения 

9:00-
9:50 Регистрация участников забегов ВФСК ГТО ФСК «Юби-

лейный» 
(улица Мира, 

29-а, мно-
гофункцио-
нальный зал) 

9:00-
11:30 

Регистрация участников физкультурного 
мероприятия по лыжным гонкам в рамках 
XXXVIII Открытой Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России» (заполнение 
документов, выдача нагрудных номеров) 

10:00 Старт забегов в рамках приёма норм ВФСК ГТО Зона старта 
12:15 Торжественное открытие Зона сцены

Забег № 1 
12:30 Мужчины (от 40 лет) 1980 г.р. и старше 2 км Зона старта 

Забег № 2 
12:40 Женщины (от 35 лет) 1985 г.р. и старше 2 км Зона старта 

Забег № 3 
12:50 Мужчины и юноши 2003-1979 г.р. 2 км Зона старта 

Забег № 4 
13:00 Женщины и девушки 2003-1984 г.р. 2 км Зона старта 

Забег № 5 
13:10 Юноши и девушки 2005-2004 г.р. 2 км Зона старта 

Забег № 6 
13:20 Юноши и девушки 2007-2006 г.р. 2 км Зона старта 

Забег № 7 
13:30 Юноши и девушки 2008 г.р. и младше 1 км Зона старта 

Забег № 8 
13:40 Общий старт массового забега (все же-

лающие) 2 км Зона старта 
14:30 Церемония награждения 

Нижневартовск готовится к массовой гонке «Лыжня России»
Продолжение. Начало на стр. 1.

Департамент по социальной политике  администрации г. Нижневартовска.
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Уважаемые руководители некоммерческих организаций города Нижневартовска!
Департамент по социальной политике админи-

страции города Нижневартовска в рамках муници-
пальной программы «Развитие гражданского обще-
ства в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на 
период до 2030 года», объявляет о проведении еже-
годного городского конкурса общественно значимых 
проектов социально ориентированных некоммерче-
ских организаций.

Конкурс проводится с целью оказания под-
держки деятельности некоммерческих организаций, 
направленной на решение социальных проблем и 
развитие гражданских инициатив в городе Нижневар-
товске.

Участники конкурса должны соответствовать 
следующим требованиям:

- осуществлять деятельность на территории горо-
да Нижневартовска в качестве юридического лица с 
момента государственной регистрации в Ханты-Ман-
сийском автономном округе - Югре;

- не получать средства из бюджета города в со-
ответствии с иными муниципальными правовыми 
актами на цели, указанные в проекте;

- не иметь неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах; 

- не иметь задолженности перед бюджетом горо-
да Нижневартовска по арендной плате за пользование 
муниципальным имуществом и земельными ресурса-
ми;

- не иметь просроченной задолженности по воз-
врату в бюджет города субсидий, бюджетных инве-
стиций, предоставленных в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, и иной просроченной 
задолженности перед бюджетом города, в том числе, 
по арендной плате за пользование муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами;

- не находиться в процессе реорганизации, ликви-
дации, банкротства.

Для участия в конкурсе необходимо представить 
разработанный общественно значимый проект, на-
правленный на решение конкретных задач по одному 
из следующих направлений:

1. Социальное обслуживание, социальная под-
держка и защита граждан.

2. Оказание юридической помощи на безвозмезд-
ной или на льготной основе гражданам и некоммерче-
ским организациям и правовое просвещение населе-
ния, деятельность по защите прав и свобод человека 
и гражданина.

3. Профилактика социально опасных форм пове-
дения граждан.

4. Благотворительная деятельность, а также дея-
тельность в области содействия благотворительности 
и добровольчества (волонтерства).

5. Деятельность в области образования, просве-
щения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, 
профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды 
здорового образа жизни, улучшения морально-психоло-
гического состояния граждан, физической культуры и 
спорта и содействие указанной деятельности, а также 
содействие духовному развитию личности.

6. Формирование в обществе нетерпимости к 
коррупционному поведению.

7. Развитие межнационального сотрудничества, 
сохранение и защита самобытности, культуры, язы-
ков и традиций народов Российской Федерации.

8. Деятельность в сфере патриотического, в том 
числе военно-патриотического, воспитания граждан 
Российской Федерации.

9. Проведение поисковой работы, направленной 
на выявление неизвестных воинских захоронений 
и непогребенных останков защитников Отечества, 

установление имен погибших и пропавших без вести 
при защите Отечества.

10. Социальная и культурная адаптация и инте-
грация мигрантов.

11. Мероприятия по медицинской реабилитации 
и социальной реабилитации, социальной и трудовой 
реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное по-
требление наркотических средств или психотропных 
веществ.

12. Увековечение памяти жертв политических 
репрессий.

13. Организация работы с детьми и молодежью.
14. Деятельность в области военно-патриотиче-

ского воспитания детей и молодежи, допризывной 
подготовки молодежи.

15. Деятельность в области сохранения и раз-
вития традиционных образа жизни, хозяйственной 
деятельности и культуры коренных малочисленных 
народов Севера.

16. Защита семьи, детства, материнства и отцов-
ства, сохранение традиционных семейных ценностей.

Для участия в конкурсе социально ориентиро-
ванные некоммерческие организации должны пред-
ставить в уполномоченный орган – отдел по работе 
с общественными объединениями и организациями 
управления по социальной и молодежной политике 
департамента по социальной политике администра-
ции города заявку, включающую:

- заявление на участие в конкурсе на бумажном и 
электронном носителях по форме согласно приложе-
нию 1 к информационному сообщению; 

- общественно значимый проект на бумажном 
и электронном носителях, оформленный в соответ-
ствии с требованиями согласно приложению 2 к ин-
формационному сообщению; 

- смету расходов на реализацию общественно 
значимого проекта на бумажном и электронном носи-
телях по форме согласно приложению 3 к информаци-
онному сообщению; 

- календарный план по реализации общественно 
значимого проекта по форме согласно Приложению 4 
к информационному сообщению;

- копию устава некоммерческой организации;
- копию свидетельства о государственной реги-

страции некоммерческой организации;
- заверенные подписью руководителя либо упол-

номоченного лица и печатью некоммерческой органи-
зации копии документов, подтверждающих полномо-
чия руководителя либо уполномоченного лица; 

- банковские реквизиты расчетного счета неком-
мерческой организации;

- согласие на обработку персональных данных по 
форме согласно приложению 5 к информационному 
соглашению.

Все документы на участие в конкурсе, должны 
быть заверены подписью руководителя либо уполно-
моченного лица и печатью некоммерческой организа-
ции.

Максимальный размер предоставляемой субси-
дии на реализацию общественно значимого проекта 
300 тысяч рублей.

Конкурсные материалы принимаются с 05 фев-
раля 2020 по 05 марта 2020  года по адресу: ул. Мар-
шала Жукова, 38-а, каб. 23,24, время приема с 9.00 до 
17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Подробную информацию можно получить на 
официальном сайте органов местного самоуправле-
ния города Нижневартовска (www.n-vartovsk.ru, раз-
дел «Информация для граждан», рубрика «Граждан-
ское общество», подрубрика  «Конкурсы и гранты») 
либо в отделе по работе с общественными объедине-
ниями и организациями граждан  по адресу: ул.М.Жу-
кова, 38а, каб.23, 24  тел.: 27-25-20, 41-00-70, 29-11-79, 
адрес эл.почты orooog@n-vartovsk.ru

Приложение 1
Заявление 

на участие в ежегодном городском конкурсе общественно значимых 
проектов социально ориентированных некоммерческих организаций
____________________________________________________________________________________

(полное наименование некоммерческой организации)
____________________________________________________________________________________

(направление конкурса)
____________________________________________________________________________________

(название проекта)
Организационно-правовая форма
Дата регистрации (при создании до 1 июля 2002 года)
Дата внесения записи о создании в Единый государственный реестр юридических лиц 
(при создании после 1 июля 2002 года)
Основной государственный регистрационный номер
Код по общероссийскому классификатору продукции (ОКПО)
Код(ы) по общероссийскому классификатору внешнеэкономической деятельности (ОКВЭД)
Адрес (местонахождение) постоянно действующего органа некоммерческой организации
Почтовый адрес
Телефон, сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии), 
адрес электронной почты (при наличии)
Наименование должности руководителя
Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
Численность работников
Численность добровольцев
Численность учредителей (участников, членов)

Информация о проекте, представленном в составе заявки на участие в конкурсе
Наименование проекта
Место реализации проекта (адрес помещения (территории), где планируется проведение 
мероприятий проекта)
Сроки реализации проекта
Сроки реализации мероприятий проекта, для финансового обеспечения которых запраши-
вается субсидия
Общая сумма планируемых расходов на реализацию проекта
Запрашиваемый размер субсидии
Предполагаемая сумма софинансирования проекта
Основные цели и задачи проекта

Общественно полезный эффект от реализации проекта (описание позитивных изменений, 
которые произойдут в результате реализации проекта)
Целевая аудитория проекта (в том числе охват аудитории (чел.)
Используемые технологии и формы работы с целевой аудиторией
Материально-техническое оснащение участника конкурса
Обеспечение безопасности детей при проведении мероприятий с их участием
Краткое описание мероприятий проекта, для финансового обеспечения которых запрашивается субсидия

Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявки на участие 
в конкурсе, подтверждаю.

С условиями конкурса и предоставления субсидии ознакомлен и согласен.
Подтверждаю, что на момент подачи заявки некоммерческая организация не находится в процессе 

реорганизации и (или) ликвидации, банкротства.
Подтверждаю, что деятельность некоммерческой организации осуществляется на территории го-

рода Нижневартовска.
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в заявке.

____________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

руководителя некоммерческой организации)

_________________
(подпись)

«_____» __________ 20___ г. М.П.
Приложение 2 

Требования к общественно значимому проекту
социально ориентированной некоммерческой организации

Общественно значимый проект социально ори-
ентированной некоммерческой организации должен 
включать следующие разделы:

1. Актуальность и социальная значимость про-
блемы.

Обосновать, почему этот проект необходим в 
городе Нижневартовске,  какова его социальная зна-
чимость, каким образом будет решаться проблема, 
изложенная в проекте. В конкретной сжатой форме пе-
речислить цели, которые ставит перед собой заявитель 
для решения поставленной проблемы, и задачи, кото-
рые для достижения этих целей необходимо решить.

2. Структура управления проектом. 
Описать, кто является руководителем проекта, 

его исполнителей, предполагаемых партнеров, спосо-
бы привлечения специалистов и добровольцев для ре-
ализации мероприятий проекта (при необходимости).

Отметить наличие опыта выполнения мероприя-
тий, аналогичных по содержанию и объему меропри-
ятиям, заявляемым в проекте. 

3. Обоснованность проекта.
Перечислить все мероприятия проекта с указани-

ем сроков их проведения, указать мероприятия проек-

та, на реализацию которых запрашиваются средства 
субсидии. 

4. Экономическая целесообразность проекта. 
Указать наличие собственных ресурсов и финан-

совых средств, необходимых для реализации проекта. 
Обосновать финансовые затраты на реализацию про-
екта, в том числе указать количество запрашиваемых 
средств в качестве субсидии  (с учетом требований 
пункта 2.8 Порядка предоставления субсидий соци-
ально ориентированным некоммерческим организа-
циям города Нижневартовска на реализацию обще-
ственно значимых проектов). 

5. Результативность и социальная эффективность 
проекта.

Указать целевую аудиторию, на которую распро-
страняется проект: возраст, социальная категория, 
предполагаемый охват. Описать количественные и 
качественные показатели, получение которых плани-
руется в ходе реализации проекта, предполагаемую 
эффективность проекта (улучшение состояния целе-
вой группы, воздействие на другие социально значи-
мые проблемы), наличие новых подходов и методов в 
решении заявленных проблем.

Приложение 3 

СМЕТА РАСХОДОВ
на реализацию общественно значимого проекта 

____________________________________________________________________________________
(название проекта)

____________________________________________________________________________________
(направление конкурса)

____________________________________________________________________________________
(полное наименование некоммерческой организации)

№
п/п

Направление расходов Финансирование, руб.
Всего на проект в том числе, за счет субсидии

Итого
____________________________________________

(фамилия, имя, отчество
руководителя некоммерческой организации)

_________________
(подпись)

«_____» __________ 20___ г. М.П.
Приложение 4 

КАЛЕНДАРНЫЙ   ПЛАН 
по реализации общественно значимого проекта 

__________________________________________________________________ 
(название проекта) 

__________________________________________________________________
(направление конкурса)

__________________________________________________________________
(полное наименование некоммерческой организации)

Мероприятия 
(поквартально)

Сроки (месяцы) 
проведения мероприятия в 
соответствующем квартале

Объем финансовых средств, используемых 
на мероприятие за счет субсидии (руб.) в 

соответствующем квартале

____________________________________________
(фамилия, имя, отчество

руководителя некоммерческой организации)

_________________
(подпись)

«_____» __________ 20___ г. М.П.
Приложение 5

Согласие на обработку персональных данных
Я (далее - Субъект), _________________________________________________________________,

                      (фамилия, имя, отчество)
документ, удостоверяющий личность: __________________________________________________
                                                                   (вид основного документа, удостоверяющего личность)
серии _________________ №__________________________________________________________,
дата выдачи ___________, выдан ______________________________________________________,
                                                                         (кем)
зарегистрированный(ая) по адресу: _____________________________________________________,
даю свое согласие департаменту по социальной политике администрации города Нижневартовска 

(далее - Оператор), расположенному по адресу: ул. Ханты-Мансийская, 21, на обработку своих персо-
нальных данных на следующих условиях:

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях рас-
смотрения заявки социально ориентированной некоммерческой организации в городском конкурсе об-
щественно значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций.

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: ___________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть на совер-
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Постановление администрации города от 29.01.2020 №66

Приложение к постановлению
администрации города от 29.01.2020 №66

ИНФОРМАЦИЯ, ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Окончание на стр. 9.

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 29.08.2014 №1750 «Об утверждении муниципальной программы 
«Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» (с изменениями от 

06.04.2015 №710, 29.05.2015 №1018, 09.11.2015 №1982, 25.12.2015 №2328, 17.03.2016 №328, 23.12.2016 №1891, 09.03.2017 №323, 22.12.2017 №1894, 30.03.2018 
№443, 29.06.2018 №919, 24.08.2018 №1162, 08.11.2018 №1343, 13.12.2018 №1432, 12.07.2019 №543, 21.08.2019 №702)

Таблица 2
  Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

№
п/п

Основные мероприятия
муниципальной программы

(их связь с целевыми показателями
муниципальной программы)

Ответственный
исполнитель/соисполнители

муниципальной
программы

Источники
финансиро-

вания

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: совершенствование системы профилактики правонарушений, связанных с нарушением общественного порядка

и безопасности дорожного движения, повышение уровня правовой культуры граждан
Задача 1. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи. Повышение эффективности системы профилактики антиобщественного поведения несовершеннолетних

1.1. Проведение обучающих семинаров, тре-
нингов и конференций по профилактике 
правонарушений (показатели 1, 2)

департамент образования 
администрации города;

муниципальное 
автономное учреждение 
города Нижневартовска 

"Центр развития образования"

бюджет 
города

2 600,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 1 000,00

1.2. Мероприятия по профилактике правона-
рушений среди несовершеннолетних (по-
казатели 1, 2)

департамент образования 
администрации города;

муниципальное 
автономное учреждение 
города Нижневартовска 

"Центр развития образования"

бюджет 
города

1 105,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 425,00

департамент 
по социальной политике 
администрации города;

муниципальное 
автономное учреждение 
города Нижневартовска 
"Молодежный центр"

бюджет 
города

715,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 275,00

1.3. Обеспечение функционирования и раз-
вития систем видеонаблюдения в сфере 
общественного порядка на территории го-
рода (показатели 3, 4, 8)

муниципальное 
казенное учреждение 

города Нижневартовска "Управле-
ние по делам 

гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям"

всего 16 405,98 1 381,90 2 027,50 0,00 4 285,72 1 548,86 895,25 895,25 895,25 4 476,25
бюджет 

автономного 
округа

12 338,50 1 105,50 1 419,20 0,00 3 000,00 1 084,20 716,20 716,20 716,20 3 581,00

бюджет 
города

4 067,48 276,40 608,30 0,00 1 285,72 464,66 179,05 179,05 179,05 895,25

Итого по задаче 1 всего 20 825,98 1 721,90 2 367,50 340,00 4 625,72 1 888,86 1 235,25 1 235,25 1 235,25 6 176,25
бюджет 

автономного 
округа

12 338,50 1 105,50 1 419,20 0,00 3 000,00 1 084,20 716,20 716,20 716,20 3 581,00

бюджет 
города

8 487,48 616,40 948,30 340,00 1 625,72 804,66 519,05 519,05 519,05 2 595,25

Задача 2. Совершенствование информационного и методического обеспечения профилактики правонарушений, повышение правосознания и уровня правовой культуры граждан
2.1. Организация информационного сопро-

вождения мероприятий по профилактике 
правонарушений (показатели 1, 2)

департамент 
общественных коммуникаций

администрации города

бюджет 
города

5 986,16 293,76 767,70 447,70 447,70 447,70 447,70 447,70 447,70 2 238,50

управление по вопросам 
законности, правопорядка 

и безопасности 
администрации города

бюджет 
города

97,00 97,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Проведение социологических исследова-
ний (показатели 1, 2, 8)

департамент 
общественных коммуникаций

администрации города

бюджет 
города

18,63 18,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Правовое просвещение и информирование в 
сфере защиты прав потребителей, формиро-
вание у населения навыков рационального 
потребительского поведения (показатель 9)

департамент 
экономического развития 
администрации города

бюджет 
города

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче 2 бюджет
города

6 101,79 409,39 767,70 447,70 447,70 447,70 447,70 447,70 447,70 2 238,50

Задача 3. Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка
3.1. Создание условий для деятельности на-

родных дружин на территории города (по-
казатели 3, 5, 8)

управление по вопросам 
законности, правопорядка 

и безопасности 
администрации города 

всего 14 132,65 1 145,10 1 045,30 1 238,67 1 153,67 1 153,67 1 049,53 1 049,53 1 049,53 5 247,65
бюджет 

автономного 
округа

6 287,90 557,50 451,60 587,00 527,50 527,50 454,60 454,60 454,60 2 273,00

бюджет
города

7 844,75 587,60 593,70 651,67 626,17 626,17 594,93 594,93 594,93 2 974,65

Итого по задаче 3 всего 14 132,65 1 145,10 1 045,30 1 238,67 1 153,67 1 153,67 1 049,53 1 049,53 1 049,53 5 247,65
бюджет 

автономного 
округа

6 287,90 557,50 451,60 587,00 527,50 527,50 454,60 454,60 454,60 2 273,00

бюджет
города

7 844,75 587,60 593,70 651,67 626,17 626,17 594,93 594,93 594,93 2 974,65

Задача 4. Формирование устойчивых стереотипов соблюдения правил дорожного движения и поведения на дорогах в целях профилактики детского дорожного травматизма
4.1. Совершенствование системы профилакти-

ки правонарушений, связанных с наруше-
нием безопасности дорожного движения 
(показатель 6)

департамент жилищно-комму-
нального хозяйства 

администрации города

бюджет
города

1 299,99 100,00 100,00 100,00 99,99 100,00 100,00 100,00 100,00 500,00

департамент образования 
администрации города;

муниципальное 
автономное учреждение 
города Нижневартовска

"Центр развития образования"

бюджет
города

36 760,00 2 820,00 2 920,00 2 820,00 2 820,00 2 820,00 2 820,00 2 820,00 2 820,00 14 100,00

Окончание. Начало в №14 «Варты» от 1 февраля 2020 года.

шение в том числе следующих действий: на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничто-
жение, персональных данных, при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных 
приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», а также на пере-
дачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных нормативными актами вышестоящих 
органов и законодательством.

4. Оператор вправе обрабатывать персональные данные как с использованием средств автоматиза-
ции, так и без использования таких средств.

5. Срок, в течение которого действует настоящее согласие Субъекта, - 5 лет, если иное не установ-
лено действующим законодательством Российской Федерации.

6. Субъект подтверждает, что ему известно о праве досрочно отозвать свое согласие посредством составле-

ния соответствующего письменного документа, который должен быть направлен в адрес Оператора. В случае 
отзыва  согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных 
данных без согласия Субъекта при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 
10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

7. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработ-
ки его персональных данных (в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27.07.2006 №152-
ФЗ «О персональных данных»).

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

«_____» _____________ 20____ года    _____________   _____________________
                                                                       (подпись)         (расшифровка подписи)
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Об объявлении дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых избирательных комиссий

Территориальная избира-
тельная комиссия города Ниж-
невартовска объявляет приём 
предложений по кандидатурам 
для дополнительного зачисле-
ния в резерв составов участко-
вых избирательных комиссий 
для территориальной избира-
тельной комиссии города Ниж-
невартовска.

Приём документов осуществля-
ется территориальной избиратель-
ной комиссией города Нижневар-
товска в период с 12 по 28 февраля 
2020 года по адресу: г. Нижневар-
товск, ул. Таёжная, 24, каб.117.

Документы, необходимые 
для внесения предложений по 
кандидатурам в резерв составов 
участковых комиссий, доступ-
ны для скачивания в разделе 
«Документы»  по ссылке: http://
ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/
nizhnevartovsk/

В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ 
УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
КОМИССИЙ НЕ МОГУТ БЫТЬ 

ЗАЧИСЛЕНЫ
1) лица, не имеющие гражданст-

ва Российской Федерации, а также 
граждане Российской Федерации, 
имеющие гражданство иностран-
ного государства либо вид на жи-
тельство или иной документ, под-
тверждающий право на постоянное 
проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории ино-
странного государства;

2) граждане Российской Фе-
дерации, признанные решением 
суда, вступившим в законную 
силу, недееспособными, ограни-
ченно дееспособными;

3) граждане Российской Федера-
ции, не достигшие возраста 18 лет;

4) депутаты законодательных 
(представительных) органов госу-
дарственной власти, органов мест-
ного самоуправления;

5) выборные должностные 
лица, а также главы местных ад-
министраций;

6) судьи, прокуроры;
7) лица, выведенные из со-

става комиссий по решению суда, 
а также лица, утратившие свои 
полномочия членов комиссий (за 
исключением лиц, в отношении 
которых судом было установлено 
отсутствие вины за допущенные 
комиссией нарушения), в течении 
пяти лет со дня вступления в за-
конную силу соответствующего 
решения суда;

8) лица, имеющие неснятую и 
непогашенную судимость, а также 
лица, подвергнутые в судебном по-
рядке административному наказа-
нию за нарушение законодательства 
о выборах и референдумах, в тече-
ние одного года со дня вступления в 
законную силу решения (постанов-
ления)  суда о назначении админис-
тративного наказания;

9) кандидатуры, в отношении 
которых отсутствуют документы, 
необходимые для зачисления в ре-
зерв составов участковых избира-
тельных комиссий.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ПРИ 

ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПО КАНДИДАТУРАМ В РЕЗЕРВ 
СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ 

КОМИССИЙ
Для политических партий, их 

региональных отделений, иных
структурных подразделений

1. Решение полномочного (руко-
водящего или иного) органа полити-
ческой партии либо регионального 
отделения, иного структурного по-
дразделения политической партии 
о внесении предложения о кандида-
турах в резерв составов участковых 
комиссий, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава поли-
тической партии.

2. Если предложение о канди-
датурах вносит региональное от-
деление, иное структурное подра-
зделение политической партии, а 
в уставе политической партии не 
предусмотрена возможность тако-
го внесения, – решение органа по-
литической партии, уполномочен-
ного делегировать региональному 
отделению, иному структурному 
подразделению политической 
партии полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в ре-
зерв составов участковых комис-
сий о делегировании указанных 
полномочий, оформленное в соот-
ветствии с требованиями устава.

Для иных общественных 
объединений

1. Нотариально удостоверенная 
или заверенная уполномоченным на 
то органом общественного объеди-
нения копия действующего устава 
общественного объединения.

2. Решение полномочного 
(руководящего или иного) орга-
на общественного объединения о 
внесении предложения о кандида-
турах в резерв составов участко-
вых комиссий, оформленное в со-
ответствии с требованиями устава, 

либо решение по этому же вопро-
су полномочного (руководящего 
или иного) органа регионального 
отделения, иного структурного 
подразделения  общественного 
объединения, наделённого в соот-
ветствии с уставом общественного 
объединения правом принимать 
такое решение от имени общест-
венного объединения.

3. Если предложение о кандида-
турах вносит региональное отделе-
ние, иное структурное подразделе-
ние общественного объединения, а в 
уставе общественного объединения 
указанный в пункте 2 вопрос не 
урегулирован, – решение органа об-
щественного объединения, уполно-
моченного в соответствии с уставом 
общественного объединения деле-
гировать полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в ре-
зерв составов участковых комиссий, 
о делегировании таких полномочий 
и решение органа, которому деле-
гированы эти полномочия, о внесе-
нии предложений в резерв составов 
участковых комиссий.

Для иных субъектов права 
внесения кандидатур в резерв 
составов участковых комиссий

Решение представительного орга-
на муниципального образования, про-
токол собрания избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы. 
Кроме того, всеми субъектами 
права внесения кандидатур 
должны быть представлены:

1. Письменное согласие гра-
жданина Российской Федерации 
на зачисление в резерв составов 
участковых комиссий, на обработ-
ку его персональных данных.

2. Копия паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт гра-
жданина Российской Федерации, 
содержащего сведения о граждан-
стве и месте жительства лица, 
кандидатура которого предложена 
для зачисления в резерв составов 
участковых комиссий.

3.  Копия документа лица, кан-
дидатура которого предложена в 
резерв составов участковых из-
бирательных комиссий (трудовой 
книжки либо справки с основного 
места работы), подтверждающе-
го сведения об основном месте 
работы или службы, о занимае-
мой должности, а при отсутст-
вии основного места работы или 
службы – копия документа, под-
тверждающего сведения о роде 
занятий, то есть о деятельности, 
приносящей ему доход, или о ста-
тусе неработающего лица (пенси-
онер, безработный, учащийся (с 
указанием наименования учебного 
заведения), домохозяйка, времен-
но неработающий).

Документальным подтвержде-
нием статуса домохозяйки (домо-
хозяина) может служить трудовая 
книжка с отметкой о последнем 
месте работы и соответствующее 
личное заявление с указанием ста-
туса домохозяйки (домохозяина) 
либо только заявление.

4. Копия документа об образо-
вании лица, кандидатура которого 
предложена в резерв составов участ-
ковых избирательных комиссий.

5. Д ве фотографии лица, пред-
лагаемого в состав избирательной 
комиссии, размером 3x4 см (без 
уголка).

Руководствуясь пунктом 9 статьи 26 
Федерального закона от 12.06.2002 №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», 
статьёй 13 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа от 18.06.2003 №36-
оз «О системе избирательных комиссий 
в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге – Югре», постановлением Централь-
ной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 05.12.2012 №152/1137-6 «О 
порядке формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначения нового 

члена участковой комиссии из резерва со-
ставов участковых комиссий», постанов-
лением Избирательной комиссии Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
от 19.11.2018 №466 «О возложении полно-
мочий по формированию резерва составов 
участковых избирательных комиссий на 
территориальные избирательные комиссии, 
действующие в границах соответствующих 
административно-территориальных еди-
ниц Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры», территориальная из-
бирательная комиссия города Нижне-
вартовска постановляет:

1. Объявить о дополнительном зачи-
слении в резерв составов участковых ко-
миссий для территориальной избиратель-
ной комиссии города Нижневартовска. 

2. Утвердить текст информационно-
го сообщения о дополнительном зачи-
слении в резерв составов участковых 
комиссий согласно приложению.

3. Довести до сведения заинтере-
сованных лиц, что при подготовке до-
кументов, необходимых для внесения 
предложений по кандидатурам в резерв 
составов участковых комиссий, необ-
ходимо руководствоваться формами, 

предусмотренными Порядком форми-
рования резерва составов участковых 
комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва соста-
вов участковых комиссий, утверждён-
ным постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской 
Федерации от 05.12.2012 №152/1137-6.

4. Настоящее постановление напра-
вить в редакцию газеты «Варта» для 
опубликования и разместить его на офи-
циальном сайте Избирательной комис-
сии Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры. 

Е. И. Омарова,  
председатель территориальной избирательной комиссии 
города Нижневартовска. 

Е. Е. Трофимец, 
 секретарь территориальной избирательной комиссии 

города Нижневартовска.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

Приложение
к постановлению территориальной избирательной комиссии города Нижневартовска

от 28.01.2020 №137/949

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2020                          №137/949г. Нижневартовск

Информационное сообщение
об объявлении дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий
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