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До 75-летнего юбилея 
Победы осталось

11 дней

»3

Повторение – мать учения 30 апреля – 
День пожарной охраны 

России 

Уровень воды в реке Оби
По информации Ханты-Мансийского цен-
тра по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды ФГБУ «Обь-Иртыш-
ское УГМС», вчера уровень воды в реке 
Оби составил 730 см (+10 см за минувшие 
сутки). Напоминаем: по прогнозам Хан-
ты-Мансийского центра по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей среды 
ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», ожидае-
мый высший уровень весеннего половодья 
в границах города Нижневартовска составит 

860-940 см (для сравнения: в 2019 году выс-
ший уровень р. Оби составил 778 см, в 2018 
году – 945 см).
На реках Югры идёт ледоход. Как сооб-
щает МЧС России по ХМАО – Югре, про-
цесс освобождения рек ото льда в грани-
цах округа, как правило, занимает порядка 
20-25 суток. Информация об уровне воды 
размещается на официальном сайте ОМС 
города Нижневартовска в разделе «Новости» 
в рубрике «Безопасный город».

В марте в редакции газеты 
«Варта» мастерская «Югорский 
сувенир» провела занятие по гон-
чарному ремеслу. Мы открывали 
совместный проект «Мы – северя-
не», посвящённый 90-летию Югры, 
и приглашали всех желающих ещё 
ближе познакомиться 
с культурой и традициями корен-
ных малочисленных народов 
Севера, начав с гончарного круга. 

Х удожники мастерской, работа-
ющей на базе Детской школы 
искусств №2, предполагали про-

вести для читателей серию мастер-классов 
по изучению орнаментов народов ханты и 
манси, по росписи такими рисунками гон-
чарных изделий, тканей, по изготовлению 
национальных сувениров и так далее. Но 
произошло непредвиденное. Мы теперь по 
известным причинам все дома и с нетер-
пением ждём, когда отменят режим само-
изоляции. Вместе с тем наши художники 
нашли в этой ситуации выход. Предложи-
ли повторить пройденный мастер-класс в 
режиме видеозаписи. На днях такие уро-
ки-пятиминутки будут выложены на наши 
странички во всех социальных сетях, и нас 
вновь встретят Руслан Арсланов, препода-
ватель художественных дисциплин ДШИ 
№2, художник-керамист, и Николай Ку-
рач, руководитель «Югорского сувенира», 
заслуженный деятель культуры ХМАО – 
Югры, заместитель директора ДШИ №2. 

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

Фото Ирины Черепановой.Фото Ирины Черепановой.

Лесные пожары не зафиксированы
Нижневартовск был окутан дымкой и запахом гари. Это связано с тем, 
что на территории Югры в лесничествах проводятся мероприятия по 
контролируемому отжигу сухой травы. Информацию об этом подтвер-
дили в лесничестве Сургутского района.
Контролируемый отжиг сухой травы – традиционное мероприятие, про-
водимое в рамках подготовки к пожароопасному сезону на территории 
округа. Работы проводятся под особым наблюдением пожарных форми-
рований в строго отведённых границах в соответствии с разработанными 
графиками.
На конец прошлой недели лесных пожаров на территории города не 
зарегистрировано. Дымка и запах гари покинули территорию муници-
палитета при смене ветра.

МКУ г. Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС».
При возникновении ЧС незамедлительно звоните по телефону 112.

Уважаемые сотрудники 
и ветераны пожарной 
охраны города!

 

П римите искренние поздравле-
ния с вашим профессиональ-

ным праздником! 
Работа в экстремальных условиях 

предъявляет к вам особое требова-
ние – умение быстро принимать ре-
шения, от которых зависят жизнь и 
здоровье людей. 

На вас возложены сложные и опас-
ные задачи, но вы с ними блестяще 
справляетесь. Ваши смелость, вы-
держка и готовность по первому 
зову прийти на помощь восхищают 
жителей Нижневартовска.   

Уверены, ваше мастерство и 
впредь будет надёжным заслоном 
на пути чрезвычайных ситуаций. 
Не случайно представители ва-
шей благородной профессии го-
ворят: «Каждый пожарный зна-
ет – не потушенных пожаров не 
бывает!».

От всей души желаем вам креп-
кого здоровья, счастья, семейного 
благополучия, неиссякаемого оп-
тимизма и дальнейших успехов в 
нелёгкой, но почётной работе!

Василий Тихонов, Максим Клец, 
председатель 
Думы города.

глава города
Нижневартовска.                                                     
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Депутатская работа

ВАШИ ПРОБЛЕМЫ – НАША ТЕМА

ИНОГОРОДНИМ  СОТРУДНИКАМ 
РАБОТОДАТЕЛИ  ПРОДЛЯТ  СРОК  ВАХТЫ

В о время заседания представители 
нефтяных, нефтесервисных и строи-

тельных компаний подчеркнули, что необ-
ходимость продлить вахту – указание гу-
бернатора Югры Натальи Комаровой. На 
предприятиях к предпринимаемым мерам 
относятся с пониманием и так же заин-
тересованы в обеспечении безопасности 
своих сотрудников, так как все они заняты 
на непрерывном производстве.

«На Ваховском месторождении был 
зарегистрирован один из первых случаев 
коронавирусной инфекции. Поскольку 
работники, занятые на этой территории, 
находились в контакте с заболевшим, то 
все они находятся в изоляции, а въезды 
и выезды на месторождение на данный 
момент под более жёстким контролем. 
Это необходимо для того, чтобы не до-
пустить дальнейшего распространения 
коронавирусной инфекции. Наша общая 
задача сейчас заключается в том, чтобы 
подобных очагов больше не возникло», 
– сообщил начальник территориального 
отдела Роспотребнадзора в г. Нижне-
вартовске, Нижневартовском районе и 
г. Мегионе Виктор Перекокин. 

По словам главного врача БУ ХМАО – 

Югры «Нижневартовская окружная кли-
ническая больница» Алексея Сатинова, 
уже известно, что у заболевших корона-
вирусной инфекцией симптомы заболева-
ния могли проявиться не сразу, а спустя 
несколько дней. 

«Люди продолжали жить обычной жиз-
нью, но у некоторых происходило ухуд-
шение состояния здоровья в течение 3-4 
часов, им требовалась экстренная гос-
питализация в медицинское учреждение. 
Те пациенты, которые заболели в лёгкой 
форме, могут получать лечение в домаш-
них условиях, но в режиме жёсткой са-
моизоляции. Медицинские организации 
Нижневартовска готовы оказать необхо-
димую помощь заболевшим. Мы опаса-
емся, что если сотрудники, работающие 
в нашем регионе по вахтам, заболеют в 
лёгкой форме, то их придётся госпита-
лизировать в созданные госпитали, тог-
да как коечный фонд в них ограничен. 
Вполне может получиться так, что места 
будут заняты пациентами с лёгкой фор-
мой, а те, кто действительно нуждается 
в госпитализации, останутся без необхо-
димых условий», – подчеркнул Алексей 
Сатинов. 

В Нижневартовске на 
данный момент раз-

вёрнуты три госпиталя, 
общая численность коек 
– около 300. В процессе 
открытия госпиталь, ко-
торый будет расположен 
на базе школы №34. Глава 
города Василий Тихонов 
предложил руководителям 
предприятий разработать 
совместно с медицинскими 
работниками «дорожную 
карту» – алгоритм действий 
в случае регистрации за-
болевших, а также преду-
смотреть помещение, где 
заболевшие в лёгкой форме 
коронавирусной инфекцией 
сотрудники предприятий, 
прибывшие в наш город из 
другого региона на работу, 
смогут получать лечение 
и находиться в изоляции. 
Представители компаний 
поддержали данную ини-
циативу и с пониманием 
отнеслись к высказанным 
предложениям. 

К ак сообщает департамент общественных коммуникаций администрации города 
Нижневартовска, на крупных предприятиях для фельдшеров медпунктов заплани-

ровано организовать консультации специалистов Нижневартовской городской поликли-
ники, которые напомнят о мерах профилактики инфекционного заболевания, а также 
расскажут о его диагностировании, проконсультируют сотрудников медпунктов о не-
обходимых действиях в случае выявления заболевшего работника. Такие консультации 
будут оказываться в круглосуточном режиме. 

Василий 
Тихонов, 
глава 
города.

Сергей Ермолов.

Когда двери общественной 
приёмной по объективным 
причинам закрыты для 
посетителей, запись граждан 
и волнующих их вопросов 
ведётся в режиме онлайн. 
О том, что буквально нака-
нуне взял себе на карандаш, 
рассказывает кандидат фило-
софских наук, доцент НВГУ, 
депутат Думы Нижневартов-
ска Андрей Лицук. 

– Несмотря на то, что горожане по распоряжению губернатора Югры Натальи 
Комаровой в большинстве своём находятся дома, на самоизоляции, работы у нас хва-
тает.  Лично я стараюсь принимать активное участие в акции «Ваши проблемы – 
наша тема», которую некоторое время назад запустила партия «Единая Россия».

Формат мероприятия напоминает мобильную приёмную: это целый ряд горячих 
линий тематической направленности, к участию в которых  приглашаются юристы, 
специалисты профильных комитетов администрации города и, собственно, депутаты. 

– Это такая скорая социально-правовая помощь, – объясняет Андрей Лицук, – ко-
торая пользуется среди вартовчан популярностью. 

С начала самоизоляции на телефон горячей линии: 8-929-240-60-40 поступило 
порядка 200 вопросов. 

– Я, к примеру, взял на контроль вопрос о получении пожилым человеком инва-
лидности, с оформлением которой у заявительницы возникли проблемы. Надеюсь, 
сообща нам удастся не только решить этот вопрос, но и сделать это в самое ближай-
шее время. 

Услышать 
голос каждого 
В нынешней непростой 
ситуации, связанной с коро-
навирусом, туго приходится 
всем, в том числе малому и 
среднему бизнесу. В помощь 
предпринимателям депутат-
ский центр Всероссийской 
политической партии 
«Единая Россия» организо-
вал горячую телефонную ли-
нию и продолжает отвечать 
на вопросы. 

На предприятиях, привлекающих к работе иногородних сотрудников, приняли решение для большин-
ства таких работников продлить срок несения вахты. В некоторых компаниях рабочие будни продлены 
до 90 суток. Об этом представители компаний сообщили во время встречи с главой Нижневартовска, 
руководителем муниципального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения 
коронавирусной инфекции Василием Тихоновым. 

Марина Фетисова. Фото из архива «Варты». 

В среду, 29 апреля, с 15.00 
до 17.00 по телефону 

41-10-00 на звонки предприни-
мателей нашего города ответит 
заместитель председателя Думы 
г. Нижневартовска, представитель 
депутатского объединения «Еди-
ная Россия» Сергей Землянкин. 

– Нам важно услышать голос 
каждого предпринимателя, знать, 
какие проблемы возникли в связи 
с коронавирусом, чтобы совмест-
но предложить власти возможные 
пути решения, соответствующие 
запросам предпринимательского 
сообщества, – сообщила «Варте» 
руководитель общественной при-
ёмной, депутат Думы г. Нижневар-
товска Любовь Быкова. – Мы по-
нимаем, что нужно объединить все 
усилия и ресурсы партии «Единая 
Россия», депутатов всех уровней 
власти, чтобы направить их на ока-
зание помощи малому и среднему 
бизнесу. Ряд мер, сформулирован-
ных «единороссами» ранее, уже 
принят Правительством РФ и Цен-
тробанком, но этого недостаточно, 
поэтому требуется выработка до-
полнительных мер поддержки. 

Свои вопросы и предло-
жения предприниматели 
могут также направлять 
на электронный адрес: 
priem-er@mail.ru. 

Любовь 
Быкова,
депутат 
Думы 
города. 

Ирина Черепанова. 
Фото из архива «Варты». 
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Ирина Черепанова. 

В этот день 
75 лет назад

Оперативная сводка 
за 27 апреля 1945 года 

В течение 27 апреля юго-за-
паднее города Пиллау войска 3-го 
Белорусского фронта, продолжая 
наступление на косе Фриш-Не-
рунг, продвинулись вперёд до 
10 километров. В боях за 26 апре-
ля в этом районе войска фронта 
взяли в плен более 3000 немецких 
солдат и офицеров.

Войска 2-го Белорусского 
фронта, развивая наступление, 
27 апреля овладели городами 
Пренцлау, Ангермюнде – важны-
ми опорными пунктами обороны 
немцев в западной Померании, 
а также заняли город Пелитц и 
крупные населённые пункты Ясе-
нитц, Хаммер, Штольценбург, 
Пампов, Мевеген, Боок, Лекнитц, 
Бергхольц, Брюссов, Фаренваль-
де, Клоков, Бертиков, Грамцов, 
Пассов, Хоэн Ландин.

Войска 1-го Белорусского 
фронта, продолжая наступление, 
27 апреля овладели городами Ра-
тенов, Шпандау, Потсдам – важ-
ными узлами дорог и мощными 
опорными пунктами обороны 
немцев в центральной Германии. 
Одновременно войска фронта 
продолжали уличные бои в Бер-
лине и заняли городские райо-
ны Нейкелльн, Темпельхоф и 
аэропорт Темпельхоф. В боях за 
26 апреля в Берлине войска 
фронта взяли в плен более 8500 
немецких солдат и офицеров и 
захватили следующие трофеи: 
самолётов – 26, танков – 200, по-
левых орудий – 290.

27 апреля войска фронта с 
боем овладели городом Виттен-
берг – важным опорным пунктом 
обороны немцев на реке Эльбе и 
продолжали вести уличные бои в 
юго-западной части Берлина, где 
заняли городские районы Штег-
лиц и Шмаргендорф. В боях за 
26 апреля войска фронта взяли в 
плен свыше 3000 немецких сол-
дат и офицеров и захватили 85 са-
молётов противника.

На территории Чехословакии 
войска 2-го Украинского фронта 
овладели городами Угерски Брод и 
Угерски Острог, а также заняли на-
селённые пункты Суха, Лоз, Хав-
ржице, Влчнов, Глук и Блатнице.

ПРОСТО НАПИШИТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
Многодетные семьи – участники окружной программы «Югорский семейный капитал» – 
смогут до конца года оформить и получить выплату на непредвиденные нужды. 

Н а заседании правитель-
ства Югры одобрен и 

направлен в Думу проект за-
кона, где предусмотрено право 
жителей округа в условиях не-
простой экономической ситуа-
ции в стране и в мире восполь-
зоваться частью Югорского 
семейного капитала в сумме, 
не превышающей 35 тысяч 
рублей. Выплата будет едино-
временной и получить её мож-
но будет в Центре социальных 
выплат.  

– Всё, что потребуется от же-
лающих воспользоваться дан-
ной формой поддержки, – это 
написать заявление, – высту-
пила с пояснениями директор 
департамента социального 
развития Югры Тереза Поно-
марёва. – Сделать это можно 
в МФЦ, с момента, когда те 
начнут работать в полном объ-
ёме, либо через единый пор-
тал Госуслуг. Больше никаких 
документов от заявителей не 
требуется. 

На том же заседании прави-
тельства Югры было принято 
постановление для дальнейшей 
реализации данного закона. 

– Если в самом законе 

утверждается норма, дающая 
право семье воспользоваться 
единовременной выплатой, 
– подчёркивает Тереза Поно-
марёва, – то в постановлении 
урегулированы вопросы: куда 
обратиться гражданам за вы-
платой и какие формы доку-
ментов для её получения за-
полнить.

Напомним, что согласно ус-
ловиям программы «Югорский 
семейный капитал», денежные 
средства могут быть направле-
ны на улучшение жилищных 
условий, на получение меди-
цинской помощи, реабилита-
ционные мероприятия, на обу-
чение детей и даже на приобре-
тение транспортного средства, 
чего, к слову, нет ни в одном 
субъекте Российской Федера-
ции. В связи с непростой эконо-
мической ситуацией в стране и 
мире, новым направлением ре-
ализации Югорского капитала 
станет единовременная выпла-
та на непредвиденные нужды. 
С момента принятия закона и 
вступления его в законную силу 
приём заявлений от граждан бу-
дет осуществляться вплоть до 
1 ноября 2020 года. 

Марина Фетисова. Фото из семейного архива Богдановых. 

Для Юлии и Дениса Богдановых дети  – 
самое большое богатство в жизни.

В нём приняли участие 
кандидаты в обще-

ственные наблюдатели на 
предстоящее общероссий-
ское голосование по вне-
сению поправок в Консти-
туцию РФ, региональные 
эксперты ассоциации «Не-
зависимый общественный 
мониторинг», представи-
тели общественных палат 
регионов. Модератором 
вебинара выступила пред-
седатель общественного 
движения «Корпус «За 
чистые выборы», испол-
нительный директор ассо-
циации НОМ Алёна Бул-
гакова.

На вебинаре были рас-
смотрены вопросы право-
вого регулирования обще-
российского голосования: 
особенности организации 
и проведения, ключевые 
этапы подготовки, отли-
чия от других форм воле-
изъявления граждан.

Основные правила, га-
рантии и принципы обще-
российского голосования 
сформулированы в Законе 

Российской Федерации о 
поправке к Конституции 
Российской Федерации от 
14 марта 2020 г. №1-ФКЗ 
«О совершенствовании 
регулирования отдельных 
вопросов организации и 
функционирования пуб-
личной власти». Отдельно 
на вебинаре было отме-
чено постановление ЦИК 
РФ, которое определило 
инструкции по организа-
ции единого порядка уста-
новления итогов, опреде-
ления результатов обще-
российского голосования 
по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию 
Российской Федерации.

По словам региональ-
ного эксперта ассоциации 
«Независимый общест-
венный мониторинг», ди-
ректора юридического ин-
ститута Югорского госу-
дарственного университе-
та Станислава Розенко, на 
вебинаре чётко прозвуча-
ло, что дата голосования 
будет отдельно определе-
на Указом Президента РФ. 

Срок подготовки обще-
российского голосования 
составляет 30 дней. 

– Важно, что на из-
бирательных участках 
можно будет ознакомить-
ся с текстом поправок в 
Конституцию РФ. Так-
же содержание поправок 
сейчас активно распро-
страняется в СМИ. На 
голосовании будут при-
сутствовать наблюдатели 
Общественной палаты 
как нейтрально политиче-
ские субъекты, но высту-
пающие как представи-
тели общественного кон-
троля. Механизм подсчё-
та голосов и объявление 
результатов голосования 
аналогичны тем, которые 
действуют при избира-
тельных кампаниях. По-
правки в Конституцию бу-
дут признаны принятыми, 
если за них проголосует 
более 50 процентов лиц, 
участвовавших в голосо-
вании», – прокомменти-
ровал вебинар Станислав 
Розенко. 

Повторение – 
мать учения
Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Ассоциация «Независимый общественный 
мониторинг» организовала вебинар на тему: 
«Организация общероссийского голосования 
по поправкам к Конституции РФ».

Р услан Арсланов сядет за 
гончарный круг, объяснит, 

как готовят глину к работе не-
сколькими способами. Затем 
так же элегантно, как это было 
в редакции, вытянет из комка 
глины круглобокий кувшин 
– ну, всем на загляденье! Про-
должит мастер-класс Николай 
Курач. Металлической стекой 
вырежет по чуть подсохшим 
бокам кувшина всё тот же про-
стой узор ханты и манси «ред-
кая головка». Потом нанесёт 
на орнамент краски. Худож-
ники обещают, что при любых 
обстоятельствах запишут ещё 
несколько мастер-классов, 
чтобы участники проекта и не 
только они, но и другие чита-
тели «Варты», готовились к 
будущей встрече, когда опять 
начнёт крутиться гончарный 
круг, и мы снова почувствуем 
в своих руках тепло глины. 
Кстати, те кувшины, таре-
лочки и даже чашечки в виде 
распустившихся цветочков, 
которые срезали с гончарного 
круга наши читатели, давно 
обожжены и ждут не дож-
дутся того часа, когда вновь 
окажутся в руках хозяев. Все 
участники немало удивятся, 
увидев свои изделия. После об-
жига они выглядят невероятно 
солнечными. Во время видео-
урока Николай Курач проде-
монстрирует нам все.   

О правовом регулировании 
общероссийского голосования

Арина Арсеньева.
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Э тим вопросом задаются не только 
вартовчане. Вся Россия в схожей си-

туации. Аналогичные обсуждения можно 
увидеть также в социальных сетях Казах-
стана, Латвии, Монголии. В общем, в тех 
странах, где и система отопления, и жилые 
дома строились по советским нормативам. 
Нормативам абсолютно не рыночным, по-
скольку «экономить» гигакалории комму-
нальщикам не было особой нужды – вся 
система платежей за услуги ЖКХ щедро 
дотировалась государством. 

Вот уже почти 30 лет, как практики 
дотирования коммуналки не существует. 
Но дома остались теми же. По коммуни-
кациям и техподпольям домов ситуация 
в целом аналогичная. Там мало перемен. 
Современные технологии в сферу ото-
пления приходят медленней, чем в ту же 
электроэнергетику, к примеру. Потому, 
что здесь их сложней и дороже внедрять. 
У государства денег на эти цели нет, и 
потому на коммунальный рынок при-
ходит всё больше частных инвесторов. 
В Нижневартовске, как мы уже неодно-
кратно писали, муниципальная система 
теплоснабжения была передана по дого-
вору концессии АО «Горэлектросеть» и 
в ближайшие несколько лет получит от 
этого предприятия 4,5 миллиарда рублей 
дополнительных инвестиций. 

Генеральный директор компании-кон-
цессионера Юрий Елин в ходе недавнего 
онлайн-общения с журналистами пояснил, 
что коммунальщики точно так же оказа-
лись заложниками ситуации с «перетопа-
ми», как и сами жители. В нынешних усло-
виях энергетики не могут убавить тепло не 
только из-за несовершенства оборудования 
ЦТП, но и потому, что температура воды 

в батареях напрямую связана с температу-
рой горячей воды в системе водоснабже-
ния. «Остудим батареи –  и автоматически 
горячая вода в кране станет тёплой. Сейчас 
температура теплоносителя 70 градусов, 
согласно нормам СанПиН», – комменти-
рует он.  За нарушение санитарных норм, 
кстати, карают коммунальщиков довольно 
жёстко.  

Инвестиционная программа «Гор-
электросетей» стартовала лишь четы-
ре месяца назад и рассчитана на 10 лет. 
Как пояснил заместитель директора по 
перспективному развитию «Управления 
теплоснабжения» (УТС – новый фили-
ал в структуре АО «ГЭС», принявший в 
эксплуатацию имущественный комплекс 
муниципального предприятия – прим. 
авт.) Александр Топалов, общий объём 
вложений в систему теплоснабжения 
Нижневартовска составит 4 миллиарда 
218 миллионов рублей, в систему горя-
чего водоснабжения – 256 миллионов 
рублей. На эти деньги запланирован ре-
монт всех крупных котельных (2-А, 3-А, 
5 и др). В них заменят оборудование, 
установят системы автоматики, которые 
позволят эффективней регулировать тем-
пературу теплоносителя с учётом темпе-
ратуры наружного воздуха.  Также запла-
нирована реконструкция 44 центральных 
тепловых пунктов (ЦТП), общий объём 
вложений – 450 миллионов рублей. В 
ЦТП разделят контуры отопления и на-
грева воды для горячего водоснабжения 
и установят новое автоматическое обо-
рудование на теплообменниках, которое 
сможет более точно корректировать тем-
пературу теплоносителя в зависимости 
от погодных условий. 

ЖАР КОСТЕЙ НЕ ЛОМИТ...

В Нижневартовске есть одна 
«вечная» проблема, которая 
сейчас стоит особенно остро. 
Апрель выдался необычайно 
тёплым, и вартовчане сотня-
ми жалуются в социальных 
сетях на то, что батареи в их 
жилищах работают слишком 
интенсивно – не по погоде. 
Это явление называется «пе-
ретопом» и появилось оно 
в наших краях не вчера. Но 
наступит ли день, когда оно 
исчезнет? 

Сергей Журавлёв.

А как у них?   

К ак только всё намеченное бу-
дет реализовано, «перетопы» в 

Нижневартовске станут достоянием 
истории. Пока же бороться с ними (в 
какой-то мере) могут лишь сантехники 
управляющих компаний, поскольку в 
подвалах жилых домов есть системы 
ручного регулирования теплопотока. 
Лезть к этим вентилям у специалистов 
УТС нет законного права, поскольку за 
техподполье, входящее в общее иму-
щество собственников МКД, целиком 
и полностью отвечает управляющая 
компания. Именно туда и нужно зво-
нить, если у вас дома чрезвычайно 
жарко. 

О днако, сразу добавим на правах 
инсайда, что сантехники УК ре-

гулировать теплоподачу не особо-то 
рвутся в силу многих причин. Одна 
из них заключается в том, что кварти-
ры в советских «панельках» по уров-
ню теплоэффективности очень раз-
ные (в торцевых подъездах обычно 
холодней), а во-вторых, тепло и холод 
каждый ощущает субъективно. Одно-
му человеку жарко при 22 градусах, а 
другой при этой температуре ходит в 
кофте. Очень сложно всем угодить, а 
погода в наших краях может стреми-
тельно меняться. На практике один 
звонок в ЖЭУ какой-нибудь настой-
чивой бабушки, влюблённой в жару, 
порой приводит к тому, что из-за от-
крытого по её просьбе «на полную» 
вентиля весь дом потеет, открывает 
форточки и получает скачок цифры 
за отопление в платёжках. 

С итуация, что и говорить, пока не-
множечко патовая. Но она будет 

меняться по мере модернизации систе-
мы теплоснабжения города. Причем 
перемены начнутся уже летом, когда 
отопительный сезон будет закончен 
и появится возможность беспрепят-
ственно менять и настраивать оборудо-
вание. Не везде сразу, поэтапно, но си-
стему начнут приводить к разумному 
балансу и автоматическому регулиро-
ванию. Впрочем, лето –  тоже понятие 
относительное, а вот термин «отопи-
тельный сезон» в законе зафиксирован 
чётко. Подача тепла закончится тогда, 
когда среднесуточная температура воз-
духа будет пять дней держаться на от-
метке  8 градусов и выше. Возможно, 
это случится уже в ближайшие недели, 
но, судя по данным синоптиков, в мае 
может и похолодание случиться. Весна 
в этом году тёплая, но нестабильная.        

В большинстве стран мира 
такой проблемы как «перето-
пы» давно не существует, но и 
такое понятие как централизо-
ванная система отопления есть 
далеко не в каждой стране или 
регионе. Юг Китая, например, 
не отапливается огромными 
котельными, а вот Север имеет 
систему, аналогичную нашей. 
В совсем не жаркой Канаде 
эта проблема тоже решается 
индивидуально, и провинция 
провинции рознь. Как прави-
ло, и частные, и многоквар-
тирные дома этой страны име-
ют собственные отопительные 
системы, а там, где работают 
централизованные, настройка 
температуры в квартирах ре-
гулируется термостатом. Чем 
больше выставишь – тем боль-
ше заплатишь. В России такое 
возможно пока лишь в домах с 
так называемой горизонталь-
ной разводкой внутридомо-
вых теплосетей. Таких домов 
в городах единицы.

Есть также страны, где 
централизованное отопление 
не существует вообще, и го-
сударства, которые ориенти-
рованы на обогрев квартир с 
помощью дешёвого электри-
чества. Примеров много, и 
все они очень разные. Но есть 
и один общий знаменатель: 
отопление входит в перечень 
самых дорогих коммунальных 
услуг повсеместно, где оно 
применяется. За крайне редки-
ми исключениями. В Ислан-
дии, например, тепло очень 
дешёвое за счёт подземных 
геотермальных источников. 
Пробурил скважину – и грейся 
сколько влезет.             



Римма Гайсина. 
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БЕРЕГИТЕ СЕБЯ, ЗЕМЛЯКИ!

Грустно читать такие письма, но сегодня важно помнить одно: 
пандемия коронавируса временна и мы обязательно её победим. 
Но чтобы это произошло как можно быстрее, сегодня важно оста-
ваться дома и обязательно сохранять самообладание, 
а это ключ к физическому и душевному здоровью. 

Прошу, уйди, бессонница!
Бессонница при резком изменении ритма жизни и тем более в межсезонный 

период – нередкое явление. Но мы вполне можем помочь себе, если перед сном 
сделаем две вещи. Первое: окинем мысленным взором прожитый день и поду-
маем: за какие три события или обстоятельства этого дня мы можем быть ему 
благодарны? Второе: уже лёжа в постели, вспомним в мельчайших деталях, в 
каком месте в прошлом нам было особенно хорошо, безопасно, уютно, приятно. 
Можно перед сном послушать лёгкую, приятную музыку, может быть, со звука-
ми природы, что определённо настроит на сон. Или сделать простые дыхатель-
ные упражнения на короткий вдох и продолжительный выдох. 

Если же вы проснулись среди ночи, попейте тёплой воды, походите по ком-
нате, пока не озябнете, затем ложитесь и укройтесь одеялом. Когда согреетесь, 
даже не заметите, как уснёте.

Про мыло, воду и антисептик

«На дворе долгожданная весна. Самое время посидеть на лавочке во 
дворе, погреться на солнышке, разглядеть поближе набухшие почки 
на берёзе и порадоваться пробивающейся траве. Но вместо прогулок 
на свежем воздухе приходится любоваться на перемены в природе 
из окна квартиры. Конечно, в дни вынужденной самоизоляции я ни в 
чём не нуждаюсь, но чувствую себя оторванной от большого мира, – 
пишет в своём письме в «Варту» пенсионерка Галима Анваровна.

Как справиться со стрессом?
Если вы порой испытываете чувство грусти, замешательства, страха или доса-

ды,  это нормально. Только важно не уйти в такое состояние с головой. Прекра-
тите искать в вашей жизни только отрицательное и жалеть себя. Не курите и не 
употребляйте алкоголь или другие психоактивные вещества, чтобы подавить свои 
эмоции. Если они слишком сильны, обратитесь за медицинской или психологиче-
ской помощью.

Пользуйтесь только компетентными источниками проверенной информации, 
например, веб-сайтом ВОЗ или местного органа общественного здравоохранения. 
Если вас или членов вашей семьи беспокоят и тревожат репортажи в СМИ, уделяйте 
меньше времени их просмотру или прослушиванию. Обратитесь к своему прошло-
му опыту преодоления трудных жизненных ситуаций. Возможно, некоторые навыки 
помогут вам совладать с эмоциями в нынешней обстановке вспышки инфекции.

Поддержите усталое сердце
Как вести себя на самоизоляции людям старшего возраста, имеющим заболе-

вания сердечно-сосудистой системы, и к каким последствиям может привести за-
ражение коронавирусом? Инфекция пока мало изучена, но главный кардиолог 
Минздрава России Сергей Бойцов предупреждает, что она может спровоцировать 
фиброз или аритмию, привести к поражению сердечной мышцы. Поэтому ни в коем 
случае нельзя прерывать курс лечения, ранее составленный вашим лечащим врачом. 
Если ситуация требует срочной консультации, то надо сразу связаться с медучрежде-
нием по месту жительства.

Мытьё рук с мылом, простая и известная всем с раннего детства проце-
дура, является важным элементом профилактики коронавирусной инфекции.

Нет никакой необходимости применять именно антибактериальное мыло. 
Для того чтобы смыть вирус, достаточно мыть руки обычным мылом, но 
делать это правильно. Снимите украшения и закатайте рукава, смочите руки 
в тёплой воде перед нанесением мыла, тщательно намыльте руки и в тече-
ние не менее 30 секунд прорабатывайте кожу, не пропуская участки между 
пальцами. Смойте мыло обильной тёплой водой. Убедитесь, что ваши руки 
полностью высохли.

Когда вы находитесь в общественном туалете, используйте бумажное поло-
тенце, чтобы открыть и закрыть дверь в туалетную комнату и нажать на кнопку 
сливного бачка.

В условиях, когда у вас нет возможности помыть руки, целесообразно ис-
пользовать антисептики. При выборе дезинфицирующего средства всегда нуж-
но обращать внимание, на возбудителей какой этиологии он воздействует. В 
состав эффективного антисептика для рук должно входить не менее 60–80 % 
изопропилового или этилового спирта. Обработка рук антисептиком включает 
в себя тщательную обработку кожи между пальцами, кончиков пальцев, втира-
ние средства до полного высыхания, но не менее 30 секунд. В инструкциях к 
некоторым кожным антисептикам есть рекомендации проводить эту процедуру 
трижды и не менее 2 минут, чтобы убить все вирусы. 

Изоляция – это период ограничения физических на-
грузок и провокации роста массы тела. Суточная калорий-
ность рациона должна быть снижена на 30%. Обязатель-
но даже в малом пространстве квартиры нужно делать 
комплекс физических упражнений, соответству-
ющих по нагрузке 10 000 шагов. И последний 
важный пункт – постоянно проветривайте 
помещения. Чистый воздух благоприятен для 
вашего здоровья и снижает вероятность инфи-
цирования. 

Добраться 
до каждого уголка

Весна – время большой генеральной 
уборки. Если все в вашем доме здоро-
вы, влажную уборку достаточно прово-
дить два-три раза в неделю с примене-
нием средств бытовой химии. Если же 
в доме есть больной человек, влажную 
уборку нужно делать ежедневно и ис-
пользовать дезинфицирующие средства 
на основе хлора.

Дверные ручки вымойте с мылом 
или обработайте антисептиком на осно-
ве спирта не менее 70% или хлорсодер-
жащим раствором. Мыть нужно те руч-
ки, к которым вы прикасаетесь, когда 
приходите домой, и до того, как вымы-
ли руки с мылом. Протрите салфеткой 
с антисептиком выключатели, ручки 
шкафов, спинки стульев. Письменный 
стол, журнальные столики, открытые 
полки с книгами, крышки комодов, тум-
бочек достаточно вымыть с мылом.

Особого внимания требует кухня. 
Столешницу хорошо обработайте с 
применением средств бытовой химии 
или салфеткой с антисептиком на ос-
нове спирта. Если в доме все здоровы, 
достаточно это делать один раз в день. 
Если же в доме больной человек, – по-
сле каждого использования и приёма 
пищи. 

Наведите порядок в ванной. Вы-
мойте с применением средств бытовой 
химии смесители и раковины, ванну, 
душевую. Всё тщательно смойте горя-
чей водой. Туалетные принадлежности: 
зубные щётки, расчёски и прочее до-
полнительно обработайте салфетками 
с антисептиком на основе спирта. Вы-
мойте туалет в последнюю очередь, ис-
пользуя дезинфицирующие средства на 
основе хлора.

Протирайте 
чаще телефон 

Мобильный телефон может 
стать переносчиком возбудите-
лей гриппа, других вирусных ре-
спираторных инфекций и в част-
ности – COVID-19. 

Телефон часто передаётся из 
рук в руки, далеко не всегда бе-
рётся только что вымытыми ру-
ками и при разговоре подносится 
совсем близко к лицу. 

Как избежать инфекции? 
Строго соблюдать гигиену рук, 
регулярно обрабатывать телефон 
антисептическими средствами, 
особенно там, где корпус гадже-
та соприкасается с лицом. Если 
есть чехол, то его при обработке 
нужно снимать и обрабатывать 
отдельно. Для борьбы с виру-
сами лучше всего использовать 
салфетки и гели на основе спир-
та. Популярный антисептик 
хлоргексидин больше предназна-
чен для защиты от бактерий, но в 
крайнем случае можно использо-
вать и его.                                
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Управление земельными ресурсами департамента муниципальной собственности 
администрации города Нижневартовска.

С 1 января 2020 года постановлением Пра-
вительства Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры от 06.12.2019 №472-п 
«О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 5 октября 2018 года №346-
п «О государственной программе Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры «Разви-
тие жилищной сферы» урегулирован вопрос 
возможности предоставления гражданам, при-
нятым в установленном порядке на учёт в ка-
честве нуждающихся в предоставлении земель-
ных участков для индивидуального жилищно-
го строительства, имеющим в составе семьи 
детей-инвалидов, социальной выплаты взамен 
предоставления земельного участка в собствен-
ность. Право на социальную выплату имеют 
граждане, в составе семьи которых имеются 
дети-инвалиды, семья нуждается в улучшении 
жилищных условий, принята до 31 декабря 
2019 года включительно в администрации го-
рода на учёт желающих бесплатно приобрести 
земельные участки для индивидуального жи-
лищного строительства. 

Размер социальной выплаты – 800 тыс. ру-
блей.

Социальная выплата будет предоставляться 
в 2020 году по заявлению граждан. Заявление 
подаётся 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 
помещений (квартир, индивидуальных жилых 
домов);

– на первоначальный взнос при ипотечном 
кредитовании на приобретение квартиры, приоб-
ретение индивидуального жилого дома;

– для погашения основной суммы долга и 
уплаты процентов по жилищным кредитам, 
в том числе ипотечным, или жилищным зай-
мам на приобретение квартиры, приобретение 
индивидуального жилого дома, полученным в 
период действия свидетельства о праве на по-
лучение социальной выплаты, за исключением 
иных процентов, штрафов, комиссий и пени за 
просрочку исполнения обязательств по этим 
кредитам или займам;

- для погашения основной суммы долга и 
уплаты процентов по жилищным кредитам, 

в том числе ипотечным, или жилищным зай-
мам на приобретение квартиры, приобретение 
индивидуального жилого дома, полученным 
участником мероприятия и/или членами его се-
мьи до вступления в силу Порядка предостав-
ления социальных выплат отдельным категори-
ям граждан на обеспечение жилыми помещени-
ями в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре (до 21.05.2016), за исключением иных 
процентов, штрафов, комиссий и пени за про-
срочку исполнения обязательств по этим креди-
там или займам;

– для осуществления последнего платежа 
в счёт уплаты паевого взноса в полном разме-
ре, после уплаты которого жилое помещение 
переходит в собственность участника меро-
приятия и членов его семьи, в случае, если 
участник мероприятия и/или один из супру-
гов является членом жилищно-строительного 
кооператива, созданного и действующего в 
соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном «О содействии развитию жилищного 
строительства».

С использованием средств социальной вы-
платы граждане должны приобрести одно или 
несколько жилых помещений в виде квартир, 
индивидуальных жилых домов на территории ав-
тономного округа, соответствующих установлен-
ным к жилым помещениям требованиям, в домах, 
срок эксплуатации которых на дату заключения 
договора приобретения жилого помещения не 
превышает 15 лет с момента ввода их в эксплу-
атацию.

Жилые помещения, приобретаемые граждана-
ми, имеющими в составе семьи детей-инвалидов 
с ограниченными способностями к самообслужи-
ванию и передвижению, в том числе пользующи-
мися в связи с заболеванием креслом-коляской, 
должны находиться в жилых домах, соответству-
ющих требованиям доступности для маломо-
бильных групп населения, располагаться на ниж-
них этажах либо в жилых домах, оборудованных 
лифтом.

По вопросам подачи заявлений и докумен-
тов для включения в список участников ме-
роприятия следует обращаться в управление 
земельными ресурсами департамента муници-
пальной собственности администрации города 
по адресу: ул. Ханты-Мансийская, дом 40, офис 
№4 (приёмные дни: понедельник, среда с 9.00 
до 13.00, телефон 43-24-31). 

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

Вам положена выплата
В связи с наступлением весенне-летнего пожароопасно-

го сезона, в целях предупреждения трагических по-
следствий от природных пожаров, а также пожаров на са-
дово-огороднических и дачных территориях, напоминаем о 
необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

Категорически запрещается:
- проводить неконтролируемые палы (отжиг) сухой рас-

тительности;
- разводить костры и сжигать мусор в неотведённых для 

этих целей местах;
- при посещении лесных массивов оставлять не потушен-

ные костры;
- применять для розжига легковоспламеняющиеся жид-

кости;
- оставлять на освещаемых солнцем местах бутылки или 

осколки стекла (они могут стать зажигательными линзами);
- эксплуатировать неисправные газовые приборы и печ-

ное отопление;
- топить углём печи, которые не приспособлены для этой 

цели;
- применять для топки дрова, не позволяющие закрыть 

дверцу печи;
- оставлять без присмотра топящиеся печи, перекаливать 

и топить их более четырёх часов;
- заправлять топливные баки, использовать машины с не-

исправной системой питания горючим, курить и пользовать-
ся открытым огнём на чердаках и в местах, где допускается 
хранение горючих материалов;

- пользоваться проводкой с повреждённой изоляцией и 
неисправными электроприборами;

- применять электронагревательные приборы без несго-
раемых подставок;

- применять в электросетях вместо автоматических пре-
дохранителей промышленного изготовления самодельные 
«жучки»;

- несоблюдение при застройке территорий противопо-
жарных расстояний между зданиями и сооружениями во ис-
полнение свода правил (СП 4.13130.2013).

Дополнительно органами местного самоуправления, в 
период действия пожароопасного сезона, в целях усиления 
контроля и недопущения дестабилизации обстановки с по-
жарами, могут вводиться меры по ограничению пребыва-
ния граждан в городских лесах, въезда в них транспортных 
средств, с проведением дополнительных мероприятий. 

Граждане, виновные в нарушении правил пожарной без-
опасности, в зависимости от характера нарушений и их по-
следствий, несут дисциплинарную, административную или 
уголовную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

Берегите себя и ваших близких!
Только ответственное отношение к соблюдению правил 

пожарной безопасности убережёт вас и ваших близких от 
возможной трагедии. 

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

Внимание! Наступает 
пожароопасный сезон

Уважаемые вартовчане! Будьте бдительны! 
При обнаружении возгорания немедленно 
звоните по телефонам: 101 или 112.!
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Продолжение  на стр. 9.

Окончание. Начало в №60 «Варты» от 25 апреля 2020 года.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА от 24.04.2020 №625
О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 29.11.2019 №546 «О бюджете города Нижневартовска на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями)
Приложение 4 к решению Думы 

города Нижневартовска от 24.04.2020 № 625

Ведомственная структура расходов бюджета города Нижневартовска на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс.рублей

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в муниципальном образовании город Нижневар-
товск на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"

046 11 01 28.0.00.00000  2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00

Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности объектов физической культуры и спорта" 046 11 01 28.0.06.00000  2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00
Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 046 11 01 28.0.06.20020  2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 046 11 01 28.0.06.20020 600 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы города Ниж-
невартовска на 2019-2030 годы" 046 11 01 40.0.00.00000  785 174,89 785 174,89 0,00 785 567,53 785 567,53 0,00
Основное мероприятие "Увеличение уровня обеспеченности плоскост-
ными сооружениями" 046 11 01 40.0.14.00000  2 119,00 2 119,00 0,00 2 119,00 2 119,00 0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение ра-
бот) муниципальных учреждений 046 11 01 40.0.14.00590  2 119,00 2 119,00 0,00 2 119,00 2 119,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 046 11 01 40.0.14.00590 600 2 119,00 2 119,00 0,00 2 119,00 2 119,00 0,00
Основное мероприятие "Создание условий, ориентирующих граждан 
на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой 
и массовым спортом"

046 11 01 40.0.15.00000  782 951,02 782 951,02 0,00 783 343,66 783 343,66 0,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение ра-
бот) муниципальных учреждений 046 11 01 40.0.15.00590  779 605,76 779 605,76 0,00 779 605,76 779 605,76 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 046 11 01 40.0.15.00590 600 779 605,76 779 605,76 0,00 779 605,76 779 605,76 0,00
Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляю-
щих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, 
экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением трениро-
вочного процесса, тренировочными сборами и обеспечению их участия 
в соревнованиях

046 11 01 40.0.15.82110  3 178,00 3 178,00 0,00 3 551,00 3 551,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 046 11 01 40.0.15.82110 600 3 178,00 3 178,00 0,00 3 551,00 3 551,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей 
депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 046 11 01 40.0.15.85160  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 046 11 01 40.0.15.85160 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы на софинансирование затрат по обеспечению физкультур-
но-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортив-
ного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, 
медицинским сопровождением тренировочного процесса, тренировоч-
ными сборами и обеспечению их участия в соревнованиях

046 11 01 40.0.15.S2110  167,26 167,26 0,00 186,90 186,90 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 046 11 01 40.0.15.S2110 600 167,26 167,26 0,00 186,90 186,90 0,00
Основное мероприятие "Присвоение спортивных разрядов и квалифи-
кационных категорий спортивным судьям" 046 11 01 40.0.16.00000  104,87 104,87 0,00 104,87 104,87 0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение ра-
бот) муниципальных учреждений 046 11 01 40.0.16.00590  104,87 104,87 0,00 104,87 104,87 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 046 11 01 40.0.16.00590 600 104,87 104,87 0,00 104,87 104,87 0,00
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в 
городе Нижневартовске на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"

046 11 01 41.0.00.00000  430,00 430,00 0,00 430,00 430,00 0,00

Основное мероприятие "Организация и проведение воспитательной и 
культурно-просветительской работы среди населения города по фор-
мированию общероссийской гражданской идентичности, воспитанию 
культуры межнационального общения, изучению истории и традиций 
народов Российской Федерации, их опыта солидарности в укреплении 
государства и защиты общего Отечества"

046 11 01 41.0.01.00000  110,00 110,00 0,00 110,00 110,00 0,00

Проведение мероприятий в сфере гармонизации межнациональных и 
межконфессиональных отношений 046 11 01 41.0.01.20696  110,00 110,00 0,00 110,00 110,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 046 11 01 41.0.01.20696 600 110,00 110,00 0,00 110,00 110,00 0,00
Основное мероприятие "Организация и проведение воспитательной 
работы с подрастающим поколением в духе патриотизма с участием 
российского казачества"

046 11 01 41.0.06.00000  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Проведение мероприятий по пропаганде культуры казачества 046 11 01 41.0.06.20698  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 046 11 01 41.0.06.20698 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие "Организация и проведение воспитательной и 
просветительской работы среди детей и молодежи, направленной на 
профилактику терроризма"

046 11 01 41.0.14.00000  50,00 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00

Проведение мероприятий по профилактике терроризма 046 11 01 41.0.14.20747  50,00 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 046 11 01 41.0.14.20747 600 50,00 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00
Основное мероприятие "Повышение уровня антитеррористической за-
щищенности муниципальных объектов" 046 11 01 41.0.17.00000  270,00 270,00 0,00 270,00 270,00 0,00
Проведение мероприятий по профилактике терроризма 046 11 01 41.0.17.20747  270,00 270,00 0,00 270,00 270,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 046 11 01 41.0.17.20747 600 270,00 270,00 0,00 270,00 270,00 0,00
Массовый спорт 046 11 02   35 065,15 35 065,15 0,00 35 064,42 35 064,42 0,00
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы города Ниж-
невартовска на 2019-2030 годы" 046 11 02 40.0.00.00000  35 065,15 35 065,15 0,00 35 064,42 35 064,42 0,00
Основное мероприятие "Проведение официальных физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий города" 046 11 02 40.0.11.00000  4 124,00 4 124,00 0,00 4 124,00 4 124,00 0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение ра-
бот) муниципальных учреждений 046 11 02 40.0.11.00590  4 124,00 4 124,00 0,00 4 124,00 4 124,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 046 11 02 40.0.11.00590 600 4 124,00 4 124,00 0,00 4 124,00 4 124,00 0,00
Основное мероприятие "Обеспечение подготовки спортивного резерва 
и сборных команд города по видам спорта" 046 11 02 40.0.12.00000  28 941,15 28 941,15 0,00 28 940,42 28 940,42 0,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение ра-
бот) муниципальных учреждений 046 11 02 40.0.12.00590  21 486,00 21 486,00 0,00 21 486,00 21 486,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 046 11 02 40.0.12.00590 600 21 486,00 21 486,00 0,00 21 486,00 21 486,00 0,00

Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим органи-
зациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний) на реализацию проектов по развитию базовых командных игровых 
видов спорта

046 11 02 40.0.12.60831  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Распространяется 
 БЕСПЛАТНО. 

Индекс издания 54 365.
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 Все вопросы по заявкам
на полиграфическую продукцию,

выдачу готовых и типовых заказов
вы можете обсудить с нашим менеджером

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

Уважаемые горожане! 
В связи с режимом самоизоляции ООО «Редакция газеты «Варта» 
работает по специальному графику.

Все заявки на изготовление продукции принимаются исключительно 
по электронной почте varta-86@mail.ru или по телефону 51-80-52.
Выдача заказов и реализация типовой продукции осуществ-
ляется по предварительной записи. Записаться можно, по-
звонив с 9.00 до 17.00 по номерам: 51-80-52 (выдача зака-
зов), 8-982-529-25-59 (реализация типовой продукции), либо 
написав на почту: varta-86@mail.ru.

12+

12+В ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ 
ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ

на грузовые и легковые автомобили, кран, 
спецтехнику.

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

ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ.
Установка пластиковых рам (собственное производство).
Внутренняя и наружная обшивка. Тёплые полы. Скидки.

Тел.: 8-982-549-99-99, 8(3466) 56-71-21. 747

ТРЕБУЕТСЯ! 
Помощник 

руководителя 
по общим вопросам. 

Тел. 8-912-415-81-92.
728

730

Требуется! Консультант в отдел сбыта. 
Опыт работы в сфере торговли приветствуется. 

Тел. 8-912-412-68-07. 729

Комплексное 
обследование 

организма. 
Точно. Быстро. 

Безопасно. 
Тел. 55-19-15.

♦ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ – объявле-
ние, поздравление, благодарность – 100 руб. 
за каждое объявление на одном из интернет-
ресурсов.
♦ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – реклама в 
виде вашего баннера – 500 руб. за каж-
дый интернет-ресурс.
♦ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЮРИ-
ДИЧЕСКИХ ЛИЦ – в виде видеоролика с 
вашей рекламой – 1000 руб. за каждый ин-
тернет-ресурс.

Уважаемые горожане!
Газета «Варта» выходит в обычном режиме:

во вторник, четверг, пятницу и субботу.

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

12+
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 инструкции 
по измерению пульса, температуры 
и другая справочная информация.

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.

12+
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