
25 АПРЕЛЯ 2020, СУББОТАwww.gazeta-varta.ru

Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К А Я Г О Р О Д С К А Я О Б Щ Е С Т В Е Н Н О-П ОЛ И Т И Ч Е С К А Я 

И З Д А Ё Т С Я С 20 С Е Н Т Я Б Р Я 1990 Г О Д А

12+
ГАЗЕТА ВАРТА

12+

№60 (7588)

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 25 АПРЕЛЯ

УТРО

ДЕНЬ

ВЕЧЕР

+9 С0

+2 С0

+2 С0

748 мм

755 мм

64%

64%

Влажность
воздуха

юго-западный

Ветер

11-13 м/с

южный

Восход - Заход

солнце 
4.04 - 19.42

луна 
5.11 - 22.23

Долгота дня
Фаза луны

15.38

первая
четвертьдо 11 м/с

Т
Е

М
П

Е
РА

Т
У

РА
 В

О
ЗД

У
Х

А

Атмосферное 
давление

До 75-летнего юбилея 
Победы осталось

14 дней

ПОДАРИ  МАСКУ!
Уважаемые 
земляки!

#Стопкоронавирус26 апреля – День памяти 
погибших в радиационных 
авариях и катастрофах

34 года назад на Чернобыль-
ской АЭС произошёл взрыв, 

потрясший весь мир. Эта авария 
стала крупнейшей радиационной 
катастрофой в истории. 

Более 170 нижневартовцев при-
няли участие в ликвидации её по-
следствий. Большинство наших 
земляков находилось на работах в 
наиболее опасный период – с 1986 
по 1988 годы. Масштабы аварии 
могли стать неизмеримо большими, 
если бы не мужество ликвидаторов.

Василий Тихонов, Максим Клец, 
председатель 
Думы города.

Мы благодарим всех, 
кто отважно встал на защиту 
мира от ядерной опасности. 
Спасибо вам за высокий 
профессионализм, за честное 
исполнение долга! 
Здоровья, счастья 
и благополучия!

М ногослойные, 
удобные, кра-
сивые и ка-

ждая – в индивидуальной 
упаковке. Всё сделано от 
души! Для дам Вера Ильи-
нична изготовила розовые 
маски, украсив их стразами 
по краям: «Даже на работе 
в экстремальный период 
женщина должна быть кра-
сива и нарядна!»

Почти уже тридцать лет 
Вера Ильинична работает в 
системе дошкольного обра-
зования. Последние восемь 
лет – в дошкольном отделе-
нии общеобразовательной 
школы №40 «Сорочата». 
Она помощник воспитате-
ля, а когда-то была касте-
ляншей и шила костюмы 
к детским утренникам, 
спектаклям, конкурсам. 
Сшить она может всё что 
угодно! В тот день, когда 
поняла, что землякам не 
хватает защитных масок, 
снова села за машинку. 
Поделилась масками со 
всеми своими знакомыми. 
Передала их и нам.

Кстати, недавно в 62 ре-
гионах страны стартовал 
проект «Подари маску», за-
пущенный департаментом 
развития общественных 

инициатив Общероссий-
ского народного фронта.

К данному проекту под-
ключилось Всероссийское 
общественное движение 
«Матери России». Был ор-
ганизован процесс произ-
водства масок и запущен 
механизм народного фан-
драйзинга. Привлечение 
сторонних ресурсов и ин-
вестиций в проект позволя-
ет закупить материалы для 
масок, а также получить 
дополнительный заработок 
пожилым людям, занима-
ющимся этим пошивом. 
Стоит отметить, что изго-
товленные маски будут бес-
платно раздаваться семьям 
с детьми-инвалидами, мно-
годетным семьям с несо-
вершеннолетними детьми, 
медицинским работникам, 
находящимся при испол-
нении служебных обязан-
ностей, пожилым людям и 
волонтёрам.

Оказать поддержку про-
екту может любой же-
лающий через сайт мы-
вместе2020.рф, нажав на 
кнопку «Подари маску». 
Все пожертвованные сред-
ства пойдут на закупку ма-
териала и вознаграждение 
швеям-волонтёрам.

Забота – это всегда приятно. Особенно трогает 
поддержка, на которую не рассчитываешь. 
О сотрудниках редакции газеты «Варта» позаботилась 
наша читательница Вера Ильинична Щербина, 
сшив для нас два десятка защитных масок. 

Гуля Бессонова. Фото автора.

глава города
Нижневартовска.                                                     

Уровень воды в реке Оби
По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей среды ФГБУ «Обь-Ир-
тышское УГМС», вчера уровень воды в реке Оби составляет 
676 см (+35 см за минувшие сутки). Напоминаем, по прогнозам Хан-
ты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружа-
ющей среды ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», ожидаемый высший уро-
вень весеннего половодья в границах города Нижневартовска составит 
860-940 см (для сравнения, в 2019 году высший уровень р. Оби составил 
778 см, в 2018 году – 945 см). Рекомендуем гражданам, чьи жилые дома 
и дачные участки попадают в зону возможного подтопления, заблаго-
временно подготовиться к весеннему половодью. 
При возникновении ЧС незамедлительно звонить по телефону 112.

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

Находиться 
на страже интересов 
народа

Одна из предлагаемых 
поправок в Конституцию 
запрещает должностным ли-
цам, занимающим высокие 
посты, открывать и иметь за 
пределами территории Рос-
сийской Федерации счета, 
вклады, хранить наличные 
денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ БЛОК «Г» ГОТОВ 
Для борьбы с COVID-19 в случае необходимости привлекут корпуса 
Центральной окружной больницы.

С овещание состо-
ялось на базе 

строящегося корпуса 
при участии депу-
татов Думы города, 
окружного управле-
ния капстроительства, 
подрядных органи-
заций. Как доложил 
заместитель главы 
города, директор де-
партамента строи-
тельства администра-
ции муниципалитета 
Виктор Ситников, по 
второй очереди строи-
тельства, в частности 
в блоке «Г», работа 
идёт по плану. Это 
результат работы вла-
стей округа и города.

«Все подрядчики 
знают свои задачи. В 
блоке «Г» ведётся мон-
таж электрощитовой, 
идёт установка сантех-
нического оборудова-
ния, отделка в чистых 
помещениях, ведётся 
обустройство наруж-
ной канализации. Для 
снабжения пациентов 
кислородом возможно 
применение времен-
ной схемы подключе-
ния аппаратов ИВЛ к 
системе газоснабже-
ния, аналогично ин-
фекционному корпусу. 
Строительство объекта 
продолжается. По ин-
фекционному корпусу 
практически всё готово 
к запуску временного 
госпиталя», – отметил 
куратор городского 
блока строительства.

Дополнительные 
мощности в Нижне-

вартовске начали раз-
ворачивать заранее, 
несмотря на то, что 
ситуация пока контро-
лируемая и сил меди-
цинского персонала 
в окружной детской 
больнице хватает для 
лечения больных ко-
ронавирусом. Тем не 
менее, ситуация мо-
жет сложиться по-раз-
ному. Подготовить 
в кратчайшие сроки 
корпуса больницы 
было поручением гла-
вы города Василия Ти-
хонова. Их будут за-
действовать в случае, 
если будут заполнены 
госпитали первого и 
второго эшелонов.

«Корпус «Г» го-
тов на 95%. Остался 
небольшой объём – 
строительно-монтаж-
ные работы, отделка. 
Продолжается строи-
тельство центрально-
го корпуса. Строите-
ли заверили, что на-
верстают отставание, 
которое было. Перед 
подрядчиками постав-
лена задача сдать объ-
ект раньше намечен-
ного срока. Все пони-
мают свои задачи, всё 
для выполнения цели 
есть. Необходимо мо-
билизоваться. Есть 
поддержка со сторо-
ны губернатора Югры 
Натальи Комаровой и 
губернатора Тюмен-
ской области Алек-
сандра Моора», – под-
черкнул глава города 
Василий Тихонов.

Глава города Нижневартовска Василий 
Тихонов в очередной раз проинспек-
тировал ход строительства окружной 
больницы на 1100 коек. Практически 
всё готово к запуску по временной схеме 
инфекционного отделения (на случай, 
если потребуется размещение больных с 
коронавирусной инфекцией). В соседнем 
блоке – «Г» – окончание работ заплани-
ровано на конец мая. Здесь также будут 
готовы развернуть временный госпиталь.  

Митинга не будет
Уважаемые ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС! 
В связи с отменой всех массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса 
традиционный митинг, посвящённый Дню памяти погибших в радиацион-
ных авариях и катастрофах, 26 апреля проводиться не будет.  

Е сли в инфекционном блоке развернут дополнительный стаци-
онар, то подача кислорода к койкам предусмотрена централи-

зованной системой от временного газификатора, смонтированного 
на площадке инфекционного корпуса. Для подключения блока «Г» 
к системе водоснабжения выполнено устройство водопроводной 
камеры и проложен водовод от улицы Маршала Жукова. Он обе-
спечивает водой инфекционный корпус. Подключение к водоснаб-
жению запланировано в начале мая. Лифты работают. Помещения 
этого корпуса также готовят к развёртыванию госпиталя.   

Подготовка блока «Г» к эксплуатации во временном режиме позво-
лит обеспечить население города и района коечными местами в случае 
распространения коронавирусной инфекции. Работы проводятся в ре-
жиме постоянной координации подрядных, проектных организаций, 
поставщиков строительных материалов и оборудования. 

К ак сообщает департамент общественных коммуникаций адми-
нистрации города Нижневартовска, координация работ осу-

ществляется ежедневно оперативным штабом, созданным с целью 
подготовки блока «Г». Подготовка осуществляется силами подряд-
ных организаций – ООО «Версо-Монолит» и ООО «Монолитстрой». 
Силами ООО «Монолитстрой» в мае предусмотрено устройство 
временной дороги к блоку «Г» от инфекционного корпуса.

«Все мобилизовались, и практически за две недели инфекци-
онный корпус подготовлен для развёртывания тут госпиталя, в 
ускоренном порядке строится корпус «Г». Все работают, как еди-
ная команда: администрация, Дума, УКС округа. Сейчас больни-
ца возводится в режиме повышенной готовности. Я как куратор 
строительства больницы от партии «Единая Россия» и от депу-
татского корпуса удовлетворён работой», – сказал заместитель 
председателя Думы города Сергей Землянкин.     

В городе предпринимаются все необходимые меры не только 
для того, чтобы минимизировать риски распространения ко-

ронавирусной инфекции, но и для того, чтобы в случае необходи-
мости можно было оперативно оказывать медицинскую помощь 
всем нуждающимся. 

   Сергей Ермолов.

Призываю вас соблюдать самоизоля-
цию и не посещать площадь возле памят-
ника жертвам техногенных катастроф и 
ликвидаторам аварии на Чернобыльской 

атомной электростанции. Давайте под-
держим наших медицинских работников 
и скажем им спасибо за нелёгкий и благо-
родный труд.  

Анатолий Кругленя, председатель Ханты-Мансийской региональной 
общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль Югры».

Подготовила Ирина Черепанова.

О граничения устанавливают-
ся в отношении Президента 

России, председателя Правитель-
ства РФ, его заместителей, мини-
стров, руководителей федераль-
ных государственных органов, 
губернаторов, сенаторов, депута-
тов, судей, прокуроров. С такой 
поправкой, как и с уже одобренной 
о запрете двойного гражданства, 
полностью согласен депутат Думы 
г. Нижневартовска Павел Лариков.

– Высшие должностные лица 
служат своему народу, и у них не 
может быть других устремлений, 
кроме одного – находиться на 
страже интересов своего народа, – 
рассказал «Варте» Павел Лариков. 
– Родина у человека одна, другой 
быть не может по определению. 
Поэтому поправку о запрете сче-
тов высших должностных лиц в 
иностранных банках считаю пра-
вильной. Необходимо заботиться о 
своём народе, о своей стране. Все 
интересы избираемых чиновников 
высшей власти должны быть со-
средоточены на одной цели – не на 
личном благополучии и улучше-
нии собственного благосостояния, 
а на заботах наших российских 
граждан. Все мы дети одного боль-
шого дома под названием Россия и 
поэтому должны «цементировать» 
и обустраивать свою страну. 
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В этот день 
75 лет назад

Оперативная сводка 
за 24 апреля 1945 года 

В течение 24 апреля севе-
ро-западнее Берлина войска 1-го 
Белорусского фронта, продол-
жая наступление, овладели горо-
дами Креммен, Флатов, Вельтен, 
Науен. Юго-восточнее Берли-
на войска фронта форсировали 
реку Даме и заняли пригороды 
Адлерсхоф, Рудов, Альт-Глиник-
ке, Бонсдорф, где соединились с 
наступающими с юга войсками 
1-го Украинского фронта. Од-
новременно войска фронта вели 
уличные бои в северной и вос-
точной части Берлина, заняв при 
этом городские районы Тегель, 
Витенау, Рейникендорф, Силез-
ский вокзал и городские кварта-
лы, расположенные севернее и 
восточнее Силезского вокзала. 
Южнее Франкфурта-на-Одере 
войска фронта овладели города-
ми Фюрстенберг и Губен. В боях 
за 23 апреля войска фронта взя-
ли в плен более 3.000 немецких 
солдат и офицеров и захватили 
следующие трофеи: танков – 48, 
полевых орудий – более 200, ав-
томашин – 2.550, перевозов – 88, 
железнодорожных вагонов – бо-
лее 1.000, складов с военным 
имуществом – 113.

Войска 1-го Украинского 
фронта с боями заняли в южной 
части Берлина городские районы 
Мариендорф, Ланквиц, Осдорф, 
Штансдорф и соединились с во-
йсками 1-го Белорусского фрон-
та, форсировавшими реку Даме 
юго-восточнее Берлина. На Дрез-
денском направлении войска 
фронта овладели городом Грос-
сен-Хайн. В боях за 23 апреля 
войска фронта взяли в плен более 
6000 немецких солдат и офице-
ров и захватили 38 танков. В чис-
ле пленных командир дивизии 
«Фридрих Людвиг Ян» полковник 
Берменбляйн.

На других участках фронта – 
бои местного значения и поиски 
разведчиков.

За 23 апреля на всех фронтах 
подбито и уничтожено 110 немец-
ких танков. В воздушных боях и 
огнём зенитной артиллерии сбито 
60 самолётов противника.

Виртуальный архив

День Победы в режиме повышенной готовности
Нижневартовск 
готов к празднова-
нию Дня Победы. 
Улицы украшены, 
творческие кол-
лективы города 
готовят празд-
ничный концерт, 
идут различные 
онлайн-акции. 
Массовые меро-
приятия были пе-
ренесены 
на более поздний 
срок в связи с 
эпидемиологиче-
ской обстановкой, 
но мероприятия, 
не сопряжённые 
с риском распро-
странения корона-
вирусной инфек-
ции, состоятся 
в полном объёме.

Т елеканал «Самотлор» сов-
местно с департаментом 

по социальной политике ад-
министрации города в прямом 
эфире 9 мая в 12.00 покажет 
большой праздничный концерт 
«Память о Великой Победе». 
Как сообщает департамент 
общественных коммуникаций 
администрации города Ниж-
невартовска, в нём примут 
участие учреждения культуры 
города Нижневартовска: Дво-
рец искусств, ДК «Октябрь», 
Центр национальных культур. 
Состоятся прямые включения 
из Центральной городской би-
блиотеки, краеведческого му-
зея и драматического театра.

Жители города могут при-
соединиться к федеральным, 
окружным и городским он-
лайн-проектам в социальных се-
тях. Специалисты департамента 
общественных коммуникаций 
администрации города готовят 
ряд онлайн-проектов. Напри-
мер, проект «Маленькие герои 
большой войны» расскажет о 
животных, сыгравших значи-
мую роль в боевых действиях. 
«Помощь фронту» расскажет, 
как Югра поддерживала совет-
ских солдат провизией и други-
ми ресурсами. Проект «Офици-
альный Нижневартовск идёт в 
музей» позволит ученикам и их 
родителям посетить школьные 

музеи Великой Отечественной 
войны онлайн, в формате видео-
экскурсии, даже в режиме дис-
танционного обучения.

Ветеранов не оставят без 
внимания: волонтёры доставят 
подарки и поздравительные 
письма на дом. Доставка будет 
производиться бесконтактно, 
чтобы максимально обезопасить 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны.

На улицах города появят-
ся флаги и арт-объекты. На-
пример, на перекрёстке улиц 
Ленина и Маршала Жукова 
установят кубы с портретами 
героев Великой Отечествен-
ной войны.

А втотранспортные пред-
приятия украсили авто-

бусы к Дню Победы. За про-
шлый год на улицах города 
было установлено 15 новых 
автобусных павильонов. Все 
они оборудованы специаль-
ными лайт-боксами с сим-
воликой 75-летия Великой 
Победы и информацией с 
историческими фактами о 
наиболее судьбоносных во-
енных событиях. На площа-
ди Нефтяников обустроят 
праздничную фотозону.

Н апомним, что в рамках подготовки к торжествам, посвящённым 75-му юбилею Победы, по по-
ручению главы города Василия Тихонова в прошлом году был проведён капитальный ремонт 

мемориала «Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»
и площади перед ним. Было заменено асфальтовое покрытие, установлено новое освещение. На 
входе в парк Победы к празднику будет оборудована входная группа в виде звезды.

 Сергей Ермолов.

На остановке «МЖК» установят 
запрещающие знаки
С 11 мая будет запрещена остановка автотранспорта на конечной 
автобусной остановке «МЖК». Перед въездом на разворотную пло-
щадку для общественного транспорта установят соответствующие 
дорожные знаки. Транспорт нарушителей эвакуируют. 

И зменения на улично-дорожной сети произойдут в соответствии с федераль-
ными законами от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движе-

ния», от 6.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.10.1993 №1090 «О Правилах дорожного движения». Водителям 
рекомендуют обращать внимание на установленные дорожные знаки и соблюдать 
их требования. 

Департамент ЖКХ администрации г. Нижневартовска.

Архивный отдел администра-
ции города проводит акцию 
«Мы пламя вечного огня». 
Она посвящена 75-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 годов. 

О дно из мероприятий – вирту-
альная выставка «Уже меня не 

исключить из этих лет, из той вой-
ны». Каждый сможет ознакомить-
ся с уникальными фотографиями 
участников Великой Отечественной 
войны, узнать их личную историю. 

   Арина Арсеньева.

Территорию 
обработают 
от насекомых 

С 24 по 26 апреля при бла-
гоприятных погодных усло-
виях будут проводиться 
мероприятия по акарицид-
ной обработке от клещей 
мест массового пребывания 
жителей города:
 набережной реки Оби;
 Рябинового бульвара;
 Комсомольского бульвара;
 территории, прилегающей 
к Комсомольскому озеру;
городского парка.

Просим жителей города 
отнестись с пониманием 
и воздержаться от посе-
щения данных объектов 
с 24 по 28 апреля.        
Департамент ЖКХ администрации 

города Нижневартовска.
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Ждали подмоги 
от тёплой погоды

«Решение провести профилакти-
ческие мероприятия с применением  
хлорсодержащих средств было приня-
то коллегиально на заседании муници-
пального оперативного штаба по пред-
упреждению завоза и распространения 
коронавирусной инфекции, – расска-
зал «Варте» Сергей Лях, заместитель 
директора  департамента ЖКХ адми-
нистрации Нижневартовска. Ждали, 
пока установится погода с устойчивой 
температурой  воздуха, потому что при 
отрицательной  состав дезинфицирую-
щего раствора, рекомендованного для 
обработки Роспотребнадзором, теря-
ет свою эффективность. В составе его 
вода с малой, безопасной дозой хлора. 

Департамент ЖКХ городской адми-
нистрации  направил все силы  на обра-
ботку каждого квадратного метра обще-
ственных пространств и улиц. По сло-
вам коммунальных работников, при не-
обходимости для санитарной обработки 
города к четырём поливомоечным авто-
мобилям  готовы присоединиться одна 
единица спецтехники аэропорта и  пять 
пожарных машин  из 5-го Отряда  Фе-
деральной противопожарной службы 
ХМАО – Югры.

УМЫЛИСЬ ПЛОЩАДИ И БУЛЬВАРЫ…
Коммунальные службы Нижневартовска  провели  масштабную обработку общественных территорий 
и улиц дезинфицирующими средствами.

На небе ни облачка, но площадь 
Нефтяников, Комсомольский 
бульвар и городская набережная 
выглядели в день профилакти-
ки,   как после ливня.  
Пусть не животворящего, 
с небес, а из поливомоечных 
машин, которые мощными 
струями били по невидимому 
и всем надоевшему врагу, как 
из миномётов. Управление по 
дорожному хозяйству и благо-
устройству города Нижневар-
товска вывело технику после 
девяти вечера, когда основной 
поток машин с улиц города уже 
схлынул, а работающие вартов-
чане  отдыхали после трудового 
дня дома. 

Римма Гайсина. 

Главное – профилактика

У сотрудников коммунальных 
служб есть всё необходимое для 
работы – они выходят на участки 
в защитных костюмах, масках  и 
очках. В городе также тщательно 
обработаны все муниципальные 
остановки. Состояние  частных 
остановочных павильонов на со-
вести их владельцев – им направ-
лены уведомления о необходи-
мости самостоятельно провести 
дезинфекцию.

На втором этапе профилакти-
ческой обработки  коммунальные 
службы тщательно продезинфи-
цировали проезды вокруг окруж-
ной детской клинической больни-
цы, в инфекционном отделении 
которой сейчас лечат пациентов 
с коронавирусом, а также терри-
тории Комсомольского озера, Ря-
бинового бульвара и городского 
парка. 

Профилактическая обработ-
ка – это мероприятие по предот-
вращению распространения ко-
ронавирусной инфекции и пока 
проводится однократно. Очаго-
вая же дезинфекция  проводится 
по другой схеме. При ухудшении 
эпидемиологической ситуации в 
муниципалитете будет проведена 
дезинфекционная обработка до-
рог и тротуаров. 

Коронавирус  не отступает, и пик 
вспышки инфекции в России всё ещё 
не пройден. 

«Одна из важнейших мер борьбы с 
любой напастью, как всегда показыва-
ет жизнь, это  профилактика. В Нижне-
вартовске городские власти действуют, 
как и положено, упреждая события, – 
отметил Леонид Дольников, депутат 
Думы Нижневартовска, который в эти 
дни вынужден соблюдать режим само-

изоляции и трудиться дистанционно. 
–  Система не даёт сбоя, значит, всё 
организовано правильно. Именно со-
вместная работа коммунальных служб, 
медицинских работников, представи-
телей правоохранительных органов 
под твёрдым руководством муници-
пального оперативного штаба по пред-
упреждению завоза коронавирусной 
инфекции, собранность и ответствен-
ность вартовчан позволяют сдержи-

вать вспышку инфекции». 
По поручению руководителя му-

ниципального оперативного штаба, 
главы города Василия Тихонова дан-
ная работа будет продолжена. Там, 
где для обработки поверхностей не 
смогут проехать поливомоечные 
машины, будут применять техни-
ку меньших габаритов, например, 
«ГАЗели», специально  оборудован-
ные для проведения таких работ. 

Обработаны остановки и проезды

Чтобы победить коронавирус, все мы должны стать прежде всего требователь-
ней к себе. Есть такое твёрдое правило. Встал поутру, умылся, привёл себя в по-
рядок – и сразу же приведи в порядок свою планету. Все мы помним эти слова 
из замечательной книги Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Сегодня 
нашей планете, стране и городу, как никогда, требуется наша помощь. И мы мо-
жем оказать её просто сидя дома. Главное – без острой необходимости не покидать 
своих жилищ, носить защитные маски и мыть тщательно руки. Ну, и сохранять 
бодрость духа. Последнее – обязательно. 
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Расскажи-ка, вешняя водица...

Помощь на расстоянии звонка

Б удет «большая вода» или нет, знающие люди определяют по 
целому ряду сопутствующих факторов: высота снежного по-

крова, глубина промерзания почвы, количество ливневых дождей, 
температурный режим, и как итог – интенсивность таяния снега. 
Первый и главный ориентир – показатели уровня воды в реке.

– Следить за подъёмом воды можно уже сегодня, – подчёркива-
ет начальник отдела координации и взаимодействия по вопросам 
безопасности населения и мониторинга территорий садово-ого-
роднических объединений Алла Михальчук. – Данную информа-
цию печатает на первой полосе газета «Варта», оперативно ставит 
её в эфир – как заставку в углу экрана – телекомпания «Самотлор». 
Показатели меняются ежедневно в 8 часов утра. На данный мо-
мент это самый простой способ следить за паводковой ситуацией. 

Марина Фетисова. Фото предоставлены МКУ г. Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС».

Где в апреле вода, там в июне лужица
Погодные условия – единственное, что человек до сих пор не 

научился контролировать. Никто с уверенностью не может ска-
зать, когда начнётся паводок, какова будет его продолжительность 
и уж тем более – какими могут быть его последствия.

Согласно прогнозам Ханты-Мансийского центра по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей среды ФГБУ «Обь-Ир-
тышское УГМС», уровень воды в реке Обь на территории Ниж-
невартовска в весенне-летний период 2020 года составит 860-940 
см. Даже если вода поднимется до 900 см, уверяют специалисты, 
серьёзного подтопления территорий удастся избежать. 

– Если брать в расчёт опыт прежних лет, в 2018 году при 
отметке 945 см в зону подтопления попали 52 СОТа, – на при-
мерах поясняет Алла Васильевна. – Как будет в этом году, гово-
рить пока рано. Всё дело в том, что в течение сезона половодья 
ситуация с подъёмом воды может кардинальным образом ме-
няться несколько раз. Отметкой опасного гидрометеорологи-
ческого явления сегодня мы установили 980 см. Это будет та 
самая точка невозврата, когда жилые дома в районе Старого 
Вартовска и дачные участки на РЭБ флота будут покрыты во-
дой, что называется, по самую крышу. 

Наш разговор прерывает телефонный звонок. На том конце 
провода вартовчанка оживлённо интересуется ходом дел и пригла-
шает специалистов ГО и ЧС побывать у неё на участке, так ска-
зать, лично оценить ситуацию. 

– Не поверите, но звонков от садоводов с вопросом: «Будет ли 
в этом году «большая вода»?» как никогда мало, – возвращается к 
разговору наша собеседница. – Считаю, что в этом есть заслуга на-
шего отдела. Проанализировав действия служб во время паводка 
2015 года, мы сделали соответствующие выводы и наладили кон-
такт с председателями садово-огороднических товариществ. На 
сегодняшний день эти люди – наши главные помощники в работе 
с населением. 

На других надейся, а сам не плошай 

Апрель, гласит народная мудрость, своей 
водой славится. Уже сегодня дачники и те из 
вартовчан, кто имеет прописку на территории 
садово-огороднических товариществ, задаются 
вопросом: каким в этом году будет паводок. 
Пройдёт ли он стороной, пострадают ли дома 
в зоне подтопления? Мы гадать на вешней 
воде не стали, а, вооружившись собственными 
наблюдениями, отправились прямиком в 
Управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям по городу 
Нижневартовску. 

Для справки: на территории Нижневартовска 
зарегистрировано 210 садово-огороднических 
товариществ. В этом вопросе мы бесспорные ли-
деры Югры. Чтобы вы понимали, в том же Сур-
гуте зарегистрировано чуть больше 80 СОТов. 
Но! Важно отметить, что из двух сотен зареги-
стрированных объектов действующими, то есть 
такими, где ведётся работа правления, избран 
председатель, проводятся собрания, являются 
163 товарищества.

Основная задача, которую специали-
сты ГО и ЧС ставят перед председателями 
СОТов, – это информирование населения. 
Причём не важно, приезжают люди на дачу 
от сезона к сезону или же проживают здесь 
постоянно. 

– В обязанности председателей входит 
посещение всех организованных на базе ГО 
и ЧС собраний, – подчёркивает Алла Ми-
хальчук. – Это своего рода профилактиче-
ские мероприятия, которые мы проводим с 
февраля по декабрь. Ходят все – без лишних 
напоминаний и даже не по одному разу. Та-
кая работа строится, как правило, на пред-
варительных прогнозах. Есть хронология, 
графики предыдущих лет и тому подобная 
информация. Мы обсуждаем риски, сообща 

решаем, кому и на что в первую очередь сле-
дует обратить внимание. Заметно, что благо-
даря такому взаимодействию люди стали бо-
лее ответственно относиться к себе и своему 
имуществу, а при самом неблагоприятном 
прогнозе ведут себя спокойно, грамотно, по 
инструкции.  

Виталий Бельмесов – человек дела. Раз 
доверили ему члены товарищества браз-
ды правления их кооперативом, значит, его 
работу должно быть не просто видно, но и 
слышно.

– Обход жителей в период паводковой си-
туации – моя прямая обязанность, – говорит 
председатель ПСОК «Баграс». – Река – дама 
непредсказуемая, а потому, веря в лучшее, 
нужно быть готовыми к любому разви-
тию событий. Чтобы свести к минимуму 
последствия паводка, отсыпаем дороги, 
заключаем договоры с подрядными орга-
низациями на вывоз снега с территории ко-
оператива, утилизацию мусорных отходов. 
На собраниях доношу информацию о том, 
как вести себя в зоне подтопления, раздаю 
каждому члену товарищества памятки с пе-
речнем телефонов, куда обращаться в случае 
подтопления.

П овторения паводка 2015 года экспер-
ты не ждут, но готовыми нужно быть 

к любой ситуации. В период ледохода, а в 
дальнейшем активного разлива рек, горо-
жан просят проявлять бдительность.

Первое и самое важное, о чём не сто-
ит забывать, – это уровень воды в реке. 
Следим за ним из дома, включив канал 
«Самотлор», либо уточняем по телефонам 
Единой диспетчерской службы – 112 или 
24-92-88.

– Если по каким-то причинам выше-
указанные номера будут заняты на про-
тяжении 8 секунд, не бросайте трубку, 
– добавляет Алла Михальчук. – Вас авто-
матически переключат на диспетчерскую 
службу Ханты-Мансийка, где вопрос запи-
шут и передадут нам. Ни одно обращение 
не останется без внимания!

О собый акцент специалисты делают на работе с членами товариществ, которые в 2015 и в 
2018 году уже были в зонах подтопления и затопления. Им рекомендуют по возможности 

найти на данный период временное место проживания – у родственников, друзей или знакомых. 
Если такой возможности нет, следует быть всегда наготове. 

В случае, если уровень воды в Оби превысит 950 см, на территории Нижневартовска будет введён 
режим ЧС. Жители СОТов и СОНТов в обязательном порядке будут эвакуированы. При необходимо-
сти всех желающих разместят в пунктах временного размещения. 

Большая просьба к владельцам домашних животных: не оставляйте своих питомцев на дач-
ных участках! Если четвероногих друзей совсем нет возможности забрать с собой, отпустите их 
с цепи, дайте шанс выжить. Трупы тех же собак, кошек, кроликов, кур или гусей могут привести 
к экологической катастрофе. Заботясь о себе, не забывайте о братьях наших меньших.



СВЕТЛАЯ ПОБЕДА НАД  ЗЛОМ

Ирина Черепанова. Фото из архива ЦНК.

кАРТинки на карантинке
Директор ЦНК Елена Князева рассказала «Варте», что методистам и режиссёрам Центра 

творческой энергии не занимать. Предложения сыпались и от  руководителей коллективов, 
и от  участников ансамблей, и от представителей национальных общин. Все обсуждали в 
своих группах в вайбере, чем заинтересовать жителей города, чтобы они открыли для себя 
в условиях самоизоляции много нового. Так появился цикл рубрик, посвящённых культуре 
коренных малочисленных народов Севера. Инна Антонова, ведущий специалист по фоль-
клору, заслуженный деятель культуры ХМАО – Югры, проводит  экскурсии по выставке 
музыкальных инструментов, ритуальных предметов и быта обских угров. В другой рубрике 
– «Югорский фольклор»  –  знакомит с хантыйской куколкой Акань и предлагает изгото-
вить вместе с ней эту игрушку. Вокальные и танцевальные коллективы представляют свои 
номера в рубрике «В центре ритма». В «Народных посиделках» рассказывается о том, чем 
примечателен день сегодняшний. 

Центр национальных культур выложил на своей стра-
ничке ВКонтакте ссылку на проект «Письмо деду», 
организованный для всего Уральского федерального 
округа. Всем предлагают написать письмо своему 
родственнику, воевавшему на фронте или трудившемуся 
в тылу, восстанавливавшему города и сёла из руин, 
и рассказать в таком письме о дне сегодняшнем. 
О том, как изменилась наша жизнь, чем живёт 
юное поколение, или просто высказать слова 
благодарности за жизнь и мирное небо над головой. 
Самые трогательные истории станут частью докумен-
тального фильма Свердловской киностудии, посвящён-
ного 75-летию Великой Победы. 
Письма принимаются на сайте урфодома.рф до 17 мая 
включительно по ссылке: https://урфодома.рф/9may.

Небольшой мозговой штурм, мобилизация общей 
творческой энергии, и вот результат – у нижневартов-
ского Центра национальных культур множество 
рубрик на своих страничках в социальных 
сетях, которые пользуются большой популяр-
ностью у горожан. Контент настолько занимате-
лен и разнообразен, что даже в условиях самоизоляции 
день кажется наполненным событиями.

Что общего между понедельником и Таджикистаном?
– У нас появились рубрики, которые от-

части не были напрямую связаны с нашей 
работой, – продолжает Елена Князева. – Это 
«кАРТинки на карантинке», где детей учат 
рисовать в разных техниках незатейливых 
персонажей, ну например, совушку на само-
изоляции, фламинго и так далее. Темы заня-
тий обновляются трижды в неделю. «Сказки 
на ночь» рассказывает режиссёр Дарья Тол-
стова. После прочтения она проводит игру 
на внимание для детей от 4 до 7 лет. Мы зна-
ли, что юная вокалистка группы «Секрет» 
Саша Тарасова любит готовить. Теперь она 
делится своими умениями на мастер-классе 
«Готовим дома с Сашей Тарасовой». Наша 
артистка уже предлагала рецепт морковного 
пирога, картофельных оладий и даже поде-
лилась секретом, как заново полюбить, воз-
можно, уже поднадоевшую кому-то гречку. 

В рубрике «А знаете ли вы…» горожане уз-
нают немало  интересного из жизни разных 
регионов России и стран ближнего зарубе-
жья. Ну, например, наши специалисты раз-
ведали, что Башкирия – единственный реги-
он, где сохранилось бортничество. Молда-
вия во времена СССР производила еду для 
космонавтов. В Армении шахматы в школах 
– обязательный предмет, и по ним сдают эк-
замен. В 2014 году армянский лаваш вклю-
чён в список нематериального наследия 
ЮНЕСКО. И ещё немного сведений: укра-
инская трембита – самый длинный духовой 
инструмент в мире. Столица Таджикистана 
Душанбе переводится как «понедельник». 
Немало нового горожане могут узнать о 
Чечне, Татарстане, Казахстане и так далее. 
Полистайте странички центра, убедитесь в 
этом сами! 

Черепки на счастье
Елена Князева перечисли-

ла лишь часть новых рубрик 
центра, и я обратила вни-
мание на ту, что посвящена 
75-летию Победы, в ней го-
рожане рассказывают о своих 
родственниках, воевавших 
на фронтах Великой Отече-
ственной войны, читают сти-
хи, поют песни. Артист Цен-
тра национальных культур, 
председатель нижневартов-
ской общественной организа-
ции «Чеченский культурный 
центр «Даймохк» Аббаз Аб-
дулхажиев известен широко-
му кругу зрителей в качестве 
исполнителя песен на род-
ном языке. Он всегда яркий, 
со взрывной энергетикой. В 
выложенном видеоролике за-
писал свою версию широко 
известных «Красных маков» 
Юрия Антонова и предстал 
совершенно в ином качестве. 
Исполнение песни Антонова 
получилось у артиста очень 
нежным, проникновенным и 
необычным.  

Сейчас продолжается пас-
хальная неделя, и Центр на-
циональных культур расска-
зал нам о том, как отмечали  
праздник Пасхи  разные на-

роды христианского мира. В 
Армении украшали пасхаль-
ные деревья – «древо жизни» 
–  пустыми пасхальными яй-
цами и фигурками пасхаль-
ных животных. В Болгарии 
изготовленные перед Пасхой 
глиняные горшочки, разу-
крашенные пожеланиями, 
сбрасывали с верхних эта-
жей на землю. Это означа-
ло пасхальную победу над 
злом. Причём разбитой че-
репушкой никто не гнушал-
ся. Любой прохожий мог 
взять её себе на счастье.

В Удмуртии пасхаль-
ные обряды строились на 
изгнании злых духов. Их 
пугали выстрелами, крика-
ми в печную трубу. Играл 
свою определённую роль 
можжевельник. Веточки 
этого растения расставля-
ли по всему дому. А ещё их 
жгли, дым пускали под оде-
жду, чтобы защитить себя от 
злых чар. У марийцев Пасха 
«Кугече» – «великий день»  
отмечалась в пятницу. До 
восхода солнца нужно было 
вымыться в бане, надеть чи-
стое бельё и встретить вос-
ход в таком вот обновлён-

ном виде. На Кугече мари 
пекли мясные пирожки в 
форме полумесяца, раскачи-
вались на качелях. В Молда-
вии среди пасхальных блюд 
были не только яйца, но и 
куличи с творогом, жамбон 
– запечённый окорок в те-
сте, холодец из петуха.

На Украине в понедель-
ник после Пасхи обливали 
друг друга водой и прово-
дили волочебный обряд, 
то есть, обходили дома, ис-
полняя особые волочебные 
песни. В Белоруссии  во-
лочебники-парни всю ночь 
прославляли в своих песнях 
хлебороба, его труд, семью, 
детей. Одаривали визитё-
ров хлебом, салом, яйцами. 
Люди очень ценили такие 
посещения, считали добрым 
знаком. Обход чаще всего 
завершался под утро в чь-
ей-либо хате, где устраива-
лось всеобщее угощение. 
Не сомневаемся, что мы и 
следующую Пасху встретим 
тоже широким кругом и при 
большом стечении народа. 
Надо только дисциплиниро-
ванно переждать самоизоля-
цию дома.

Инна Антонова – наш главный проводник в мир народа ханты.

Саша Тарасова каждую неделю делится новым рецептом. 

Следим за руками в рубрике «кАРТинки на карантинке».
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Приложение к распоряжению
администрации города от 20.04.2020 №442-р

Приложение 2 к распоряжению
администрации города от 17.04.2020 №440-р

Продолжение  на стр. 9.

Распоряжение администрации города от 17.04.2020 №440-р

Постановление администрации города от 20.04.2020 №346

Постановление администрации города от 20.04.2020 №347

Постановление администрации города от 20.04.2020 №348

Распоряжение администрации города от 20.04.2020 №442-р

Окончание. Начало в №59 «Варты» от 24 апреля 2020 года.

Положение
о комиссии по проведению осмотра зданий, сооружений в целях оценки 
их технического состояния и надлежащего технического обслуживания

II. Полномочия Комиссии
2.1. К полномочиям Комиссии относятся:
- организация и проведение осмотра зданий, 

сооружений в целях оценки их технического со-
стояния и надлежащего технического обслужива-
ния;

- уведомление заявителей и лиц, ответствен-
ных за эксплуатацию зданий, сооружений, о про-
ведении осмотра зданий, сооружений;

- составление акта осмотра зданий, сооруже-
ний в целях оценки их технического состояния 
и надлежащего технического обслуживания по 
форме, установленной приложением 1 к Порядку 
проведения осмотра зданий, сооружений в целях 
оценки их технического состояния и надлежаще-
го технического обслуживания в соответствии с 
требованиями технических регламентов к кон-
структивным и другим характеристикам надеж-
ности и безопасности объектов, требованиями 
проектной документации указанных объектов, 
утвержденному Решением Думы (далее - Акт ос-
мотра);

- подготовка рекомендаций о мерах по устра-
нению выявленных нарушений.

2.2. Комиссия в целях осуществления возло-
женных на нее полномочий вправе:

- выносить предложения о принятии либо 
изменении муниципальных правовых актов, ре-
гулирующих деятельность Комиссии, и вопросы, 
относящиеся к компетенции Комиссии;

- запрашивать у территориальных подраз-
делений федеральных служб, органов местного 
самоуправления города Нижневартовска, учреж-
дений, предприятий, организаций независимо от 
форм собственности, расположенных на терри-
тории города Нижневартовска, необходимые для 
деятельности Комиссии документы, материалы и 
информацию;

- вести переписку по вопросам, относящимся 
к компетенции Комиссии.

III. Порядок деятельности Комиссии
3.1. Деятельность Комиссии осуществляется 

в форме осмотра зданий, сооружений, проводи-
мого по основаниям, предусмотренным действу-
ющим законодательством, а также заседаний 
Комиссии, проводимых в случае необходимости 
обсуждения вопросов, касающихся компетенции 
Комиссии, подготовки рекомендаций о мерах по 
устранению выявленных нарушений.

3.2. Работу Комиссии организует председа-
тель Комиссии.

3.3. Уведомление заявителей, лиц, ответ-
ственных за эксплуатацию зданий, сооружений, 
членов Комиссии о дате и времени проведения 
осмотра зданий, сооружений осуществляет се-
кретарь Комиссии.

3.4. В случае временного отсутствия секре-
таря Комиссии, иных членов Комиссии (времен-
ная нетрудоспособность, отпуск, командировка, 
прекращение трудовых отношений) участие в 
осмотре зданий, сооружений принимают лица, 
исполняющие их должностные обязанности.

3.5. Решение Комиссии оформляется Актом 
осмотра, подписанным председателем Комиссии 
и всеми членами Комиссии.

3.6. Акт осмотра составляется Комиссией в 
течение 2 рабочих дней со дня проведения ос-
мотра зданий, сооружений в трех экземплярах. 
В течение 1 рабочего дня, следующего за днем 
составления Акта осмотра, один экземпляр Акта 
осмотра вручается заявителю вместе с ответом 
на обращение, второй экземпляр Акта осмотра 
вручается лицу, ответственному за эксплуатацию 
зданий, сооружений, либо его уполномоченному 
представителю под подпись. Третий экземпляр 
Акта осмотра остается в Комиссии.

О внесении изменения в распоряжение администрации города от 
25.11.2016 №1777-р «О проведении личного приема граждан, объединений 

граждан, в том числе юридических лиц, в администрации города» 
(с изменениями от 09.01.2017 №1-р, 09.03.2017 №282-р, 26.05.2017 №831-р, 

25.08.2017 №1398-р, 13.04.2018 №498-р, 08.06.2018 №791-р)
В связи с кадровыми и структурными изме-

нениями в администрации города:
1. Внести изменение в распоряжение ад-

министрации города от 25.11.2016 №1777-р «О 
проведении личного приема граждан, объеди-
нений граждан, в том числе юридических лиц, 
в администрации города» (с изменениями от 
09.01.2017 №1-р, 09.03.2017 №282-р, 26.05.2017 

№831-р, 25.08.2017 №1398-р, 13.04.2018 №498-р, 
08.06.2018 №791-р), изложив приложение в но-
вой редакции согласно приложению к настояще-
му распоряжению.

2. Департаменту общественных коммуникаций 
администрации города (С.В. Селиванова) обеспечить 
опубликование распоряжения в газете «Варта».

В.В. ТИХОНОВ, глава города

График
личного приема граждан, объединений граждан, в том числе 

юридических лиц, главой города, заместителями главы города,
управляющим делами администрации города

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

Занимаемая
должность

Дни и часы
приема

Место
приема

1. Тихонов 
Василий Владимирович

глава города еженедельно,
четверг
с 14.15

до 16.15 час.

ул. Таежная, 24, 
каб. 312

2. Коротаев 
Максим Александрович

заместитель главы города, дирек-
тор департамента жилищно-ком-
мунального хозяйства админи-
страции города 

еженедельно,
среда
с 16.00

до 18.00 час.

ул. Омская, 4а, 
каб. 301

3. Воликовская 
Ирина Олеговна

заместитель главы города, дирек-
тор департамента по социальной 
политике администрации города

еженедельно,
среда
с 16.00

до 18.00 час.

ул. Таежная, 24, 
каб. 416

4. Кощенко 
Дмитрий Александрович

заместитель главы города по эко-
номике и финансам

еженедельно,
среда
с 16.00

до 18.00 час.

ул. Таежная, 24, 
каб. 417

5. Лукаш 
Николай Владимирович

заместитель главы города еженедельно,
среда
с 16.00

до 18.00 час.

ул. Таежная, 24, 
каб. 206

6. Ситников 
Виктор Петрович 

заместитель главы города, дирек-
тор департамента строительства 
администрации города

еженедельно,
среда
с 16.00

до 18.00 час.

ул. Таежная, 24, 
каб. 205

7. Шилова 
Татьяна Александровна

заместитель главы города, дирек-
тор департамента муниципальной 
собственности и земельных ре-
сурсов администрации города

еженедельно,
среда
с 16.00

до 18.00 час.

ул. Таежная, 24, 
каб. 213

8. Селиванова 
Светлана Владимировна

заместитель главы города, дирек-
тор департамента общественных 
коммуникаций администрации 
города

еженедельно,
среда
с 16.00

до 18.00 час.

ул. Таежная, 24, 
каб. 508

9. Морозова
Наталья Владимировна

управляющий делами админи-
страции города

еженедельно,
среда
с 16.00

до 18.00 час.

ул. Таежная, 24, 
каб. 425

Личный прием граждан с нарушением опорно-двигательных функций и других маломобильных 
групп населения проводится по адресу: ул. Таежная, 24, каб. 104.

Запись на личный прием осуществляется в управлении по работе с обращениями граждан и юри-
дических лиц департамента общественных коммуникаций администрации города (ул. Таежная, 24, каб. 
104, телефон: 24-24-34):

- понедельник с 09.00 до 13.00 час. и с 14.00 до 18.00 час.; 
- вторник - пятница с 09.00 до 13.00 час. и с 14.00 до 17.00 час.

О внесении изменения в приложение к постановлению Главы города 
от 13.03.2008 №282 «Об утверждении Порядка предоставления жилых 

помещений маневренного муниципального жилищного фонда» 
(с изменениями от 05.10.2011 №1167, 06.03.2012 №261, 15.05.2015 №919, 

13.02.2017 №196, 30.08.2017 №1334, 09.07.2018 №971, 08.02.2019 №79)
В целях приведения муниципального право-

вого акта в соответствие с действующим законо-
дательством:

1. Внести изменение в приложение к поста-
новлению Главы города от 13.03.2008 №282 «Об 
утверждении Порядка предоставления жилых 
помещений маневренного муниципального жи-
лищного фонда» (с изменениями от 05.10.2011 
№1167, 06.03.2012 №261, 15.05.2015 №919, 
13.02.2017 №196, 30.08.2017 №1334, 09.07.2018 
№971, 08.02.2019 №79), изложив абзац двенадца-
тый пункта 5 в следующей редакции:

«Для граждан, у которых единственные жилые 
помещения стали непригодными для проживания 
в результате чрезвычайных обстоятельств, и граж-
дан, у которых жилые помещения стали непри-
годными для проживания в результате признания 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции, дополнительным доку-
ментом для предоставления жилого помещения по 
договору найма жилого помещения маневренного 
фонда является документ, подтверждающий при-
знание жилых помещений непригодными для про-
живания в результате чрезвычайных обстоятельств, 
и документ, подтверждающий признание жилых 
помещений непригодными для проживания в ре-
зультате признания многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
соответственно.».

2. Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить официальное опубликование поста-
новления.

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

В.В. ТИХОНОВ, глава города

О внесении изменений в постановление администрации города 
от 21.01.2019 №31 «Об обеспечении питанием обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций города 

Нижневартовска»
В соответствии со статьей 16 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 34 Федерально-
го закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», в целях единого 
подхода к формированию расходов и эффектив-
ного использования бюджетных средств города, 
в связи с кадровыми изменениями в администра-
ции города: 

1. Внести изменения в постановление адми-
нистрации города от 21.01.2019 №31 «Об обеспе-
чении питанием обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций города Ниж-
невартовска»:

1.1. В пункте 5 слова «Э.В. Игошина» исклю-
чить.

1.2. Пункт 6 приложения изложить в следу-
ющей редакции:

«6. За счет средств бюджета Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры оказывается 
социальная поддержка обучающимся, относя-
щимся к категориям детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей из многодетных семей, лиц, 
достигших возраста 18 лет и входивших в состав 
многодетных семей до достижения данного воз-
раста, детей из малоимущих семей, обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, де-
тей-инвалидов, не относящихся к обучающимся 
с ограниченными возможностями здоровья (да-
лее - отдельные категории обучающихся), в виде 
предоставления двухразового питания в учебное 
время по месту нахождения общеобразователь-
ной организации в соответствии с нормативными 
правовыми актами Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры.».

2. Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить официальное опубликование поста-
новления.

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования, за исключением 
подпункта 1.2 пункта 1 настоящего постановле-
ния, действие которого распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.01.2020. 

В.В. ТИХОНОВ, глава города

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города от 30.11.2018 №1399 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами) при осуществлении 

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

Нижневартовск» (с изменениями от 01.08.2019 №621)

В целях приведения муниципального право-
вого акта в соответствие с действующим законо-
дательством:

1. Внести изменения в приложение к поста-
новлению администрации города от 30.11.2018 
№1399 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача разрешения на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами) при осущест-
влении строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства, расположенного на 
территории муниципального образования город 
Нижневартовск» (с изменениями от 01.08.2019 
№621) согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить официальное опубликование поста-
новления.

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

В.В. ТИХОНОВ, глава города
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Совет ветеранов МНГОО ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, ВС и правоохранительных органов поздравляет 

юбиляров апреля 2020 года!

В волосах уже блеснуло
Благородством серебро,

Только сердце не стареет,
Дарит нежность и тепло.

Потому в любые годы
Светлый праздник дня рожденья
Пусть приносит только радость

И ни капли огорченья!

Впереди ещё так много
Надо разных дел успеть,

Так что некогда грустить вам
И тем более стареть!

95 лет
Надежда Терентьевна Храмова

90 лет
Тамара Михайловна Кувшинова
Александра Васильевна Лемехова

85 лет
Зубарьят Батыргареевна Еникеева

75 лет
Надежда Николаевна Есина
Лидия Филимоновна Пыжьянова
Вера Акимовна Шатрова

70 лет
Мария Павловна Хорошилова От имени Совета ветеранов, 
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Распространяется 
 БЕСПЛАТНО. 

Индекс издания 54 365.

12+

 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 осу-
ществляется по предварительной записи. Записаться 
можно, позвонив с 9.00 до 17.00 по номерам: 51-80-52 
(выдача заказов), 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

♦ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ – объявление,
поздравление, благодарность – 100 руб. за каждое
объявление на одном из интернет-ресурсов.
♦ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЮРИДИ-
ЧЕСКИХ ЛИЦ – реклама в виде вашего банне-
ра – 500 руб. за каждый интернет-ресурс.
♦ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЮРИДИ-
ЧЕСКИХ ЛИЦ – в виде видеоролика с вашей
рекламой – 1000 руб. за каждый интернет-ресурс.

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

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

Вниманию руководителей организаций!
По поручению Департамента труда и занятости населения 

Югры просим ознакомиться и руководствоваться в работе ре-
комендациями по профилактике новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) среди работников.

Указ Президента Российской Федерации от 2.04.2020 №239 
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федера-
ции в связи с распространением новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)» и рекомендации размещены на офици-
альном сайте органов местного самоуправления города Ниж-
невартовска www.n-vartovsk.ru в рубрике «Информация для 
бизнеса»/«Охрана труда и социальное партнёрство»/«Охрана 
труда»/«Информация о состоянии условий и охраны 
труда»/«Для сведения работодателей!». 

Департамент экономического развития
администрации города Нижневартовска.

В связи с принятием Постановления Прави-
тельства РФ от 9.04.2020 г. №467 «О временном 
порядке признания лица инвалидом», медико-
социальная экспертиза (МСЭ) проводится феде-
ральными государственными учреждениями 
МСЭ в период с 1.03.2020 г. по 1.10.2020 г. 
строго заочно. Признание гражданина инвали-
дом, срок переосвидетельствования которого 
наступает в период действия Временного по-
рядка, осуществляется автоматически путём 
продления ранее установленной инвалидно-
сти (категории «ребёнок-инвалид»), а также, 
разработки новой программы реабилитации 
или абилитации инвалида (ребёнка-инвалида), 
включающей ранее рекомендованные реабили-
тационные или абилитационные мероприятия. 

Инвалидность продлевается на срок 6 ме-
сяцев и устанавливается с даты, до которой 
была установлена инвалидность при преды-
дущем освидетельствовании. 

Следует отметить, что в условиях дейст-
вия Временного порядка бюро МСЭ проводят 
первичные экспертизы, повторно-досрочные 
экспертизы при изменении состояния здоровья 
граждан, в том числе, для определения нужда-
емости в обеспечении граждан техническими 

средствами реабилитации, также в заочной 
форме, но при наличии направления на МСЭ, 
оформленного лечебным учреждением.

Документы по результатам продления инва-
лидности направляются гражданам заказными 
почтовыми отправлениями. Сведения о резуль-
татах МСЭ представляются федеральным го-
сударственным учреждением МСЭ в Пенсион-
ный фонд РФ, Фонд социального страхования 
РФ в форме электронного документа. 

Такой же порядок освидетельствования 
касается граждан, пострадавших в результа-
те трудового увечья или профессионального 
заболевания (Постановление Правительства 
№511 от 15.04.2020 г.)

Таким образом, участие граждан для 
продления инвалидности в период действия 
Временного порядка не требуется.

Работа в бюро МСЭ г. Нижневартовска 
продолжается в заочном режиме. Граждане 
могут обращаться в бюро МСЭ по любым 
вопросам, касающимся медико-социальной 
экспертизы, через портал «Госуслуги», по 
почте, по телефону.

Будьте здоровы, соблюдайте режим само-
изоляции, берегите себя и близких!

Проведение медико-социальной экспертизы 
в условиях эпидемии COVID-19

Лилия Люкшина, врач по МСЭ  бюро №14.
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