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Куда деваются
лекарства?

День рождения
Деда Мороза

Хватит потрошить аптеки!

Где и с кем он его отметил?

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ПО ВОПРОСАМ COVID-19

НА БАЗЕ НИЖНЕВАРТОВСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
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Создадим
атмосферу
вместе

21 ноября – День работника налоговых органов РФ

Безупречная служба
достойна благодарности

Уважаемые руководители
организаций и индивидуальные предприниматели!

Налоговая служба – одно
из наиболее важных звеньев
государственного управления.
Ваша работа влияет не только
на социальное самочувствие
наших граждан, но и создаёт
условия для развития всех
отраслей экономики.
Стабильное поступление налогов даёт возможность Нижневартовску успешно воплощать
в жизнь крупные городские
проекты, благоустраивать территорию, повышать инвестиционную привлекательность.
Благодарим вас за достойную службу и верность долгу.
Искренне желаем крепкого
здоровья, семейного благополучия и, конечно, высоких
показателей в работе!

Оформление улиц и украшение фасадов зданий к Новому году
уже давно стало доброй традицией
для нашего города. Новогодние и
рождественские украшения превращают улицы и дома в волшебную сказку, создают праздничное
настроение. Яркие фасады зданий,
сверкающие витрины торговых
центров и магазинов, ресторанов и
кафе привлекают к себе внимание,
дарят положительные эмоции.
Предлагаем вам присоединиться к созданию праздничной атмосферы, принять участие в украшении
городского пространства к новогодним праздникам, проявить фантазию и сделать оформление фасадов,
витрин и прилегающих территорий
оригинальнее и интереснее. Все
составляющие новогоднего облика
объекта должны работать на создание праздничного настроения, поддержание положительного имиджа
вашего предприятия.
При проведении работ по
праздничному оформлению просим учесть, что в рамках проекта «Новогодний Нижневартовск-2021» администрацией города будет реализована концепция
единого стиля оформления улиц и
площадей города по мотивам сказки «12 месяцев».

Василий Тихонов, Максим Клец,
глава города
председатель
Нижневартовска.
Думы города.

Департамент
экономического развития
администрации г. Нижневартовска.

Уважаемые работники
и ветераны налоговых
органов!

Примите поздравления
с профессиональным
праздником!

V Открытый городской конкурс юных исполнителей «Первые шаги»
Учитывая неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию, связанную
с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, конкурс пройдёт
с применением дистанционных технологий.
В течение нескольких дней члены
жюри будут оценивать конкурсные выступления участников по видеозаписям,
на которых юные музыканты представили два разнохарактерных произведения

в номинациях: фортепиано, народные,
струнно-смычковые и духовые инструменты, ансамбли.
Организаторы конкурса, которым
поступило более 70 заявок от школ искусств Нижневартовска, Нижневартовского района и Томской области, приглашают жителей и гостей города принять
участие в онлайн-голосовании для определения победителя и вручения «Приза
зрительских симпатий».

Конкурсные программы участников
будут размещены 23 ноября на официальном сайте организатора мероприятия: www.star-nv.ru. Голосование продлится до 29 ноября включительно.
Конкурс организован при поддержке
департамента по социальной политике администрации города в рамках реализации
мероприятий муниципальной программы «Развитие социальной сферы города
Нижневартовска на 2019-2030 годы».
Арина Арсеньева.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 21 НОЯБРЯ
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА

В период с 23 по 30 ноября с целью
создания благоприятных условий для самореализации, выявления и поддержки
талантливых детей в области музыкального искусства в Нижневартовске состоится V Открытый городской конкурс
юных исполнителей «Первые шаги».
Организатор мероприятия – муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска «Детская школа искусств №3».
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#Стопкоронавирус

Для спецтехники
открыта новая
дорога к госпиталю
После завершения
строительства открыли
дорогу (со стороны
улицы Северной)
для проезда к строящейся
окружной больнице
на 1100 коек. Новая
дорога предназначена
для обеспечения
комфортного и безопасного
функционирования
ковидного госпиталя.

Дан старт акции #НаденьУжеЭтуМаску
Уважаемые жители города! С 5 ноября текущего года
предпринимательским сообществом страны при поддержке уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова дан старт
акции #НаденьУжеЭтуМаску.

Ц

ель акции – привлечение внимания общества к проблемам
бизнеса. Соблюдение правил позволяет предпринимателям
работать. Надевая маску в магазине или кафе, каждый спасает их
от закрытия. Сегодня в акции участвует уже более 900 ресторанов
и кафе, более 400 игроков фитнес-отрасли, более 1000 салонов красоты, крупные торговые центры и даже банки и офисы. К предпринимателям присоединяются и общественные пространства: парки,
галереи, театры, музеи.

Все желающие смогут поддержать акцию. Достаточно скачать картинку (макет) и разместить её
в своих социальных сетях с хэштегом #НаденьУжеЭтуМаску или приклеить на входе там, где работает предприниматель, а также просто рассказать про акцию друзьям.
Необходимые материалы для участия в акции:
– макеты для самостоятельного производства наклеек или табличек с информацией о проведении акции – https://drive.google.com/drive/
folders/1Slx9qzJCLCoDkibheYKdd-crvTMEGQs;
– картинки по типу заведения для Фейсбук и
ВКонтакте – https://drive.google.com/drive/folders/
1iIfDasvweVOPu3eswV4mxoKAc5Got50j?usp=shar
ing;
– картинки по типу заведения для Инстаграм –
https://drive.google.com/drive/folders/1g7Gnns9b
ysswNEQxepr3YsieqlkbFwr9;
– картинки для сториз – https://drive.google.
com/drive/folders/1HgcspKLIWBoBrKBBjhrYPMeh
FPwPeLea;
– общая ссылка на директорию –
https://drive.google.com/drive/folders/1YfXe7Zr
YGtQhECNHvtVZOlQWvWvY4f2A?usp=sharing.
Продолжение темы на стр. 5.

Департамент экономического развития администрации города Нижневартовска.

В Югре состоится
«Цифровая неделя»

Как отметил глава города Василий Тихонов, эта дорога очень
важна, учитывая эпидемиологическую ситуацию. Организовать
беспрепятственный проезд карет
скорой помощи и врачей к госпиталю для больных коронавирусной инфекцией было приоритетной задачей для администрации
Нижневартовска. Подрядная организация выполнила работы в обозначенные сроки.
Новый проезд строился в рамках контракта жизненного цикла.
В рамках такого соглашения подрядчик обязуется сдать дорогу в
нормативном состоянии и должен
содержать её в течение восьми лет
после окончания строительства.
По оценкам врачей, ситуация
с распространением COVID-19
остаётся напряжённой. На данный момент в Нижневартовске
подготовлен к открытию ещё один
госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией. Его готовы
развернуть на базе Нижневартовской окружной больницы №2. В
стационаре медучреждения для
этих целей выделено три верхних
этажа.
Специалисты напоминают о
необходимости соблюдения масочного режима, социальной
дистанции, использования антисептиков. По возможности следует
избегать посещения мест массового скопления людей. Отметим, в
среднем средство защиты рассчитано на 2-3 часа использования. В
домашних условиях использованные медицинские маски собираются в отдельный пакет, а потом
утилизируются.
Департамент
общественных коммуникаций
администрации г. Нижневартовска.

Куда деваются
лекарства
из аптек
Нижневартовска?

Хватит потрошить аптеки!

–Н

С 24 по 29 ноября в Югре пройдёт цифровая неделя. Мероприятие объединит международные, межрегиональные и региональные IT-события. В программе: Международная конференция EdCrunch Ugra, Межрегиональная конференция
«Цифровая трансформация регионов», виртуальная выставка IT-компаний, соревнования по информационной безопасности СTF-Югра, мастер-классы для педагогов, детей и их
родителей, уроки цифры и другое. Основные мероприятия
будут транслироваться на специальной платформе.

24

и 25 ноября в онлайн-режиме начнёт работу вторая Международная конференция EdCrunch Ugra. Участники познакомятся с новейшими подходами к обучению, возможностями современных технологий, поделятся идеями и личным опытом в создании цифровых образовательных сред. На пленарной сессии конференции ожидается выступление
международных и российских экспертов по цифровизации. Кроме того, в
программе панельные дискуссии и обучающие семинары.
В эти же дни стартует Межрегиональная конференция «Цифровая
трансформация регионов». В фокусе обсуждения – искусственный интеллект и большие данные на службе у государства.
25 ноября – посвящён повышению цифровых компетенций педагогов
Югры. Для них программой предусмотрено проведение обучающих семинаров и мастер-классов ведущих IT-компаний.
26 ноября – день цифровой безопасности детей. Компания «Лаборатория Касперского» проведёт для детей мастер-класс по кибербезопасности
в компьютерных играх.
В эти же дни во всех школах Югры пройдут уроки цифры по теме
«Нейросети и коммуникации».
Завершающим мероприятием цифровой недели станет пятый окружной конкурс для разработчиков мобильных приложений и веб-сервисов
«Югорский хакатон. Хантатон-2020» (28-29 ноября). К участию в мероприятии приглашаются все желающие программисты старше 16 лет. В
качестве рабочих заданий будут предложены идеи, выдвинутые югорчанами в ходе краудсорсинг-проекта «Цифровые сервисы в Югре». Подробности на сайте.
Цифровая неделя-2020 пройдёт в рамках реализации мероприятий национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и
национального проекта «Образование».
Соб. инф.

ет предела человеческой жадности или глупости, как хотите,
– сетует по телефону вартовчанка Ирина
Мигранова. – На днях приятельница рассказала, как они с мужем объехали почти
все аптеки города в поисках лекарств. И
того нет, и этого нет – названия сыплются, как из рога изобилия. Я, недавно переболевшая ковидной пневмонией, сразу прониклась, забеспокоилась: а кто у
вас заболел и чем! «Да никто не заболел,
впрок хотели взять!» – прозвучал ответ.
Далее добавила с диким сожалением, как
буквально на днях выбросила в мусорное
ведро упаковку антибактериального препарата третьего поколения с истёкшим в
июне сроком годности. По всей видимости, приобретённого на всякий случай в
пандемию первой волны, но так и не пригодившегося…
…Держу путь в близлежащую аптеку
– промониторить, как сейчас модно говорить, ситуацию. И действительно, на вопрос о топ-5 эффективных противовирусных средствах провизор Н. лишь разводит
руками. Антибиотиков, антикоагулянтов и
витамина D тоже нет.
– В последнее время серьёзно вырос
спрос на «Азитромицин» и «Левофлоксацин», который применяется в комплексной
терапии коронавирусной инфекции. Но
если тебе поставлен диагноз, лекарствами от данной инфекции поликлиники ведь
обеспечивают бесплатно, – говорит работник аптеки. – Не могу никого осуждать,
возможно, люди опасаются столкнуться с
вирусом или ОРВИ в будущем и пытаются сделать какой-то запас. Но не понимаю,
как можно самому себе назначать такие
серьёзные препараты, ведь у них столько
побочных эффектов. Просто если напичкать себя антибиотиками без показаний,
в следующий раз, когда человек заболеет
серьёзно, введение таких препаратов может уже не помочь. И такие случаи уже
бывали.
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Дед Мороз вместе с вартовчанами
отметил день рождения
Т

В Нижневартовске отметили день
рождения главного новогоднего
волшебника. На подворье Музея истории
русского быта состоялся небольшой
семейный праздник с соблюдением всех
мер безопасности.

радиция праздновать 18 ноября день рождения Деда
Мороза в России сравнительно
молодая. Она родилась всего
15 лет назад на родине Деда Мороза – в городе Великий Устюг.
Программа «Новогодняя экскурсия-прогулка по подворью
Деда Мороза» с учётом сложной
эпидемиологической ситуации
рассчитана на одну семью из
пяти человек.
Вартовчане не только поздравили Дедушку Мороза, сказав
ему добрые слова и преподнеся
подарки, сделанные своими руками, но и внесли свою лепту в
преображение подворья музея к
новогодним праздникам.
– Отличный отдых на свежем
воздухе, – рассказал вартовчанин
Александр Гриценко, – помогаем
строить снежную горку. Берём
пример с Деда Мороза. Он может
и дров наколоть, и ёлку установить, и с детьми поиграть.
Подворье преобразится к середине декабря. Как рассказала
заведующий отделом «Музей
истории русского быта» Лидия
Рублёва, во дворе появятся сразу
несколько праздничных зон.
– Мы планируем предста-

вить посетителям выставку ёлок
разных эпох, – пояснила Лидия
Рублёва, – также на подворье
будет располагаться театр Петрушки, мини-музей «Новогоднее настроение», где в качестве
экспонатов будут представлены разнообразные новогодние
игрушки. Создадим необычные
фотозоны, например, одна из
них – «Цветочные ёлки».
– Родители и дети смогут
пообщаться с Дедом Морозом,
– рассказывает актёр, режиссёр
Юрий Пархоменко, – погулять
на свежем воздухе, прокатиться с горки, выполнить весёлые
задания, рассказать стихи, сфотографироваться, и, конечно же,
получить подарки.
Подобное новогоднее мероприятие реализуется в филиале
Нижневартовского краеведческого музея имени Т.Д. Шуваева на
протяжении последних трёх лет,
получив высокую оценку департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры. В этом году старт проекта
намечен на 19 декабря. Подробную информацию можно получить в музее, обратившись по телефону 8(3466)31-13-97.

Преображение подворья Музея истории русского
быта началось благодаря вартовчанам. Украшенную
территорию сотрудники учреждения культуры
планируют представить на традиционном конкурсе
«Новогодний Нижневартовск».
Департамент общественных коммуникаций администрации города Нижневартовска.

Завершил свою работу IX Городской конкурс
академического рисунка, участие в котором приняли
57 обучающихся детских школ искусств
Нижневартовска.
конкурса смогли погрузиться не только
дети и педагоги, но и их родители, которые получили возможность не только увидеть уровень мастерства своих
детей, оценивая их домашние работы,
участвуя в онлайн-голосовании за «Приз
зрительских симпатий», но и в течение
двух дней наблюдать за ходом конкурса,
входя в виртуальный зал.
К работе в составе жюри были приглашены:
 Баженов Анатолий Александрович,
член Союза художников России, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
академической живописи и рисунка Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Омский государственный
педагогический университет» (г. Омск);
 Демьяненко Иван Владимирович,
старший преподаватель кафедры архитектуры, дизайна и декоративного искусства факультета искусств и дизайна
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Нижневартовский государственный университет»;

Извещение
об изменении
С 1 января 2021 года
изменятся коды бюджетной
классификации (КБК)
на оплату в бюджет города
Нижневартовска штрафов,
нейстойки, пени
по договорам в отношении
земельных участков,
муниципального имущества
и по договорам на
установку и эксплуатацию
рекламных конструкций.
Департамент
муниципальной собственности и земельных
ресурсов администрации города
уведомляет, что с 01 января 2021
года при оформлении расчётных
документов на оплату в бюджет
города Нижневартовска штрафов,
нейстойки, пени в соответствии с
законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед
муниципальным органом следует
использовать новые коды бюджетной классификации (КБК):
- КБК 040 1 16 07090 04 0501 140
– по договорам в отношении земельных участков;
- КБК 040 1 16 07090 04 0502 140
– по договорам в отношении муниципального имущества и по договорам на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций.
Департамент муниципальной
собственности и земельных ресурсов
администрации города Нижневартовска.

ЗОЖ глазами детей
Детская школа искусств
№2 приглашает вартовчан
и гостей города посетить
виртуальную экспозицию
творческих работ участников
конкурса «Сделай
правильный выбор».

Об итогах проведения городского
конкурса академического рисунка

Конкурс проводился с целью сохранения и развития традиций русской
академической школы рисунка, создания условий для развития творческого
потенциала и профессионального самоопределения обучающихся художественных отделений школ искусств.
В течение двух конкурсных дней
юные художники выполняли творческие
работы в одной из самых сложных академических дисциплин. Победителями
конкурса признаны: Лихачёва Екатерина
(преподаватель Ильина Н.В.), Цыбина
Анастасия (преподаватель Задорожная
А.Г.), Васьковская Елизавета (преподаватель Клименко Н.А.), Филинцева Анастасия (преподаватель Луцевич И.П.).
Дипломом «За лучшее конструктивное решение» отмечена работа Добышевой Виктории (преподаватель Задорожная А.Г.). Дипломом «За сохранение традиций русской школы академического
рисунка» награждена Гасымова Севиндж
(преподаватель Луцевич И.П.).
Впервые за 9-летнюю историю существования конкурса благодаря дистанционным технологиям в атмосферу

Будьте в курсе

 Медведев Сергей Геннадьевич, заслуженный художник Российской Федерации, член Союза художников России,
член международной ассоциации изобразительных искусств АИАП-ЮНЕСКО, преподаватель МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №1».
Мероприятие, направленное на
решение задач, определённых Указом
Президента Российской Федерации
от 21.07.2020 №474 «О национальных
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», проводилось при поддержке департамента по
социальной политике администрации
города Нижневартовска в рамках муниципальной программы «Развитие
социальной сферы города Нижневартовска на 2019 – 2030 годы».
Жители и гости города могут познакомиться с виртуальной экспозицией выставки творческих работ победителей, представленной на официальном сайте Детской школы искусств
№1: http://nv-art.ru/novosti/item/1073itogi-konkursa-akademicheskogorisunka.
Арина Арсеньева.

На выставке представлено более 100 плакатов и сюжетно-тематических композиций, выполненных в различных техниках
(живопись, графика) и объединённых одной целью – привлечь
интерес несовершеннолетних к
вопросам профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма и пропаганде здорового образа жизни.
Экспозиция размещена на официальном сайте ДШИ №2 в разделе
«Галерея».
Для справки. Мероприятие проводится в рамках муниципальной
программы «Комплексные меры
по пропаганде здорового образа
жизни (профилактика наркомании,
токсикомании, алкоголизма) в городе Нижневартовске на 2018-2025
годы и на период до 2030 года».
Организатор конкурса – Детская
музыкальная школа им. Ю.Д. Кузнецова.
Департамент по социальной политике
администрации г. Нижневартовска.
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Под защитой – семьи с детьми
2020 год близится к завершению, и самое время подводить итоги. Традиционно
губернатор Югры Наталья Комарова выступит с ежегодным отчётом, назовёт
основные результаты года уходящего и приоритетные направления следующего.
В непростых условиях профилактики, борьбы с распространением, устранением
последствий коронавирусной инфекции продолжается работа в том числе
и в области социальной поддержки населения.
На днях состоялась онлайн-конференция департамента социального развития
Югры, где руководитель ведомства Тереза Пономарёва отчиталась о проделанной
за год работе.

Василий Тихонов,
глава города Нижневартовска:
– Прежде всего отмечу, что в сложных условиях пандемии
Правительство Югры сумело сохранить темпы и объёмы реализации государственных программ. Важно, что финансовую
поддержку получили не только отрасли экономики, наиболее
пострадавшие от распространения новой коронавирусной инфекции, но и югорчане, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Такое чуткое отношение ко всем без исключения жителям
нашего региона считаю одним из главных результатов работы
губернатора Югры Натальи Владимировны Комаровой и окружного правительства.

Готовы к поиску новых идей
В нашем округе ищут новые подходы к оказанию социальной поддержки населения.
Передовой опыт Югры состоит
в том, что в регионе постоянно
вводятся новые программы поддержки, касающиеся демографии, защиты семьи и детей. Так,
летом 2020 года для консультирования граждан по вопросам
предоставления мер социальной
поддержки, социальных услуг,
опеки и попечительства начал
свою работу «Контакт-центр»
по бесплатному многоканальному телефону 8-800-301-44-43,
куда уже поступило почти
50 тысяч звонков.

Югра оказалась на первом
месте в РФ по привлечению в
социальную сферу негосударственных поставщиков услуг.
В регионе действует восемь видов сертификатов на предоставление соцуслуг, планируется
введение новых направлений.
Также готов к реализации
проект «Семь новых идей,
направленных на сокращение
бедности семей с детьми». Его
цель – мотивация жителей на
получение профессий с учётом запросов рынка труда, сопровождение малоимущих семей на условиях «социального
контракта».

Расту в Югре

Г

осударственной поддержкой в округе охвачена каждая вторая семья. Система мер
соцподдержки семей с детьми и детей из числа отдельных категорий предусматривает более
50 видов пособий, компенсаций и иных выплат, что составляет 55% от общего количества
мер социальной поддержки, предоставляемых
в пределах полномочий депсоцразвития Югры,
направленных на помощь семье ещё до момента рождения малыша и сопровождает семью на
протяжении всего периода взросления ребёнка
до его совершеннолетия, а в отдельных случаях
– до получения им профессии.
Директор депсоцразвития Югры Тереза Пономарёва рассказала о трёх югорских новациях, которые реализуются с 1 января 2020 года.
Не сбавляют оборотов меры поддержки югорчан при рождении детей. Ноу-хау по-прежнему является подарок «Расту в Югре». Порядка
15,5 тысячи детей получили в подарок мультимедийную карту, которая вручается с 2020 года
новорождённым и даёт право на выплату в размере 20 тысяч рублей;

Также осуществляется ежемесячная денежная выплата в размере 7,5 тысячи рублей нуждающимся семьям на ребёнка в возрасте от 3 до 7
лет включительно.
Югра вошла в топ-10 субъектов РФ с самым высоким региональным семейным капиталом и универсальностью его использования.
С 1 января 2020 года размер Югорского семейного капитала увеличен до 150 000 рублей,
которые могут быть направлены на улучшение жилищных условий, получение образования либо медицинской помощи, приобретение транспортного средства, получение единовременной выплаты в размере до 35 тысяч
рублей. Ежегодно поддержку в виде средств
Югорского семейного капитала получают не
менее 2,5 тысячи семей. С начала 2020 года
выплату получили 7 120 семей. Установлены
и более комфортные условия предоставления
ежемесячной денежной выплаты семьям в
случае рождения третьего или последующих
детей – эта выплата назначается без учёта
ценза оседлости.

Руку помощи – в пандемию

П

ять видов выплат нуждающимся семьям
ввели в регионе в период распространения
коронавируса. Более 50 тысяч пожилых югорчан, а также многодетных семей охвачены доставкой продуктов, лекарств на фоне ситуации с
распространением COVID-19, часть из них получает ещё и психологическую помощь.
В Югре повышен уровень ежемесячных денежных выплат на проезд детей из многодет-

ных семей. Также для таких семей улучшены
условия оплаты проезда детей к месту отдыха
и обратно – до 1 октября предоставлялась компенсация в размере до 10 тысяч рублей, ею воспользовались более 800 многодетных семей.
Пожилым в 2020 году предоставлялась единовременная выплата на приобретение оборудования для установки цифрового ТВ, этой поддержкой охвачено более 3 тысяч югорчан.

Максим Клец,
председатель Думы города:
– Несмотря на сложное время, приоритетным направлением
социальной политики в округе по-прежнему остаётся безусловное исполнение законодательно установленных мер и социальных выплат. Гражданам Югры обеспечено стабильное назначение
и выплата всех социальных обязательств. Отрадно, что социальная политика нашего округа направлена в первую очередь на поддержку социально незащищённых групп населения, в том числе
многодетных семей. Исполнение принятых региональных законов позволяет повышать эффективность социальной политики,
которая затрагивает каждого человека и проводится на основании
приоритета, построенного на принципе адресности.
Югру отличает креативность в решениях по повышению качества жизни югорчан. Мы не боимся новаций, у нас есть желание работать, и, как показывает практика, через пару лет по
нашему же пути идут другие регионы России.

Более 34 600 семей улучшили жилищные условия.
171 многодетная семья получила землю для индивидуального жилищного строительства. 5 296 югорчан
расселены из аварийного жилищного фонда. 8 965
семей воспользовались единовременной денежной
выплатой из средств Югорского семейного капитала.
13 000 семей получили подарок «Расту в Югре»
в связи с рождением ребёнка с денежной выплатой
в размере 20 000 рублей.
Римма Гайсина.
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КУДА ДЕВАЮТСЯ ЛЕКАРСТВА
ИЗ АПТЕК НИЖНЕВАРТОВСКА?
Леонид
Дольников,
депутат Думы
Нижневартовска:

– Администрация и Дума Нижневартовска прилагают все усилия, чтобы лекарства в Нижневартовске появились в
достаточном количестве. Но и горожанам
нельзя поддаваться панике и скупать их
все разом.
В наше непростое время нужно уметь
прежде всего организовать себя: носить
защитные маски, соблюдать дистанцию,
пользоваться антисептиками для рук. А
уж если заболели, не нужно ставить себе
диагноз самостоятельно или по Интернету, потом закупать лекарства, опустошая
полки аптек, и принимать их целыми
пригоршнями на всякий случай, ведь всему своя мера. Многие препараты совсем

не безобидны и, как правило, обладают
серьёзным побочным действием. Как
говорится, одно лечим, другое калечим.
Нет необходимости приобретать их про
запас: у лекарств есть определённый срок
годности и ещё важно соблюдать условия
хранения.
К тому же, на заметку, по собственному опыту: если в больших аптеках в
центре города нет какого-то препарата,
он часто находится в крохотном аптечном
пункте шаговой доступности. Сам не раз
покупал нужное мне лекарство в таких.
А если нужного препарата нет, то фармацевты всегда посмотрят по компьютеру, в
какой аптеке он есть и подскажут адрес.

Воспользуйся справочной
Продолжение. Начало на стр. 2.

Н

е стоит носиться по всему городу в поисках тех или иных
препаратов. В Нижневартовске жители могут пользоваться услугами
единой аптечной справочной службы «Ваше лекарство». Справочная
является частью крупного интернет-проекта lek-info.ru, охватывающего многие российские регионы, в

том числе ХМАО – Югру. Обратившись в аптечную справочную, каждый житель города может получить
исчерпывающую информацию о
наличии требуемого лекарственного средства и его цене в разных
аптеках города. Более того, специалисты справочной службы готовы
ответить на любые вопросы по дей-

ствию и применению лекарств. Все
консультации бесплатны.
Обратиться в аптечную справочную «Ваше лекарство» в Нижневартовске можно, во-первых,
по телефону +7 (3452) 500-432,
во-вторых, на официальном сайте
единой справочной аптек Нижневартовска.

О бесплатных лекарствах

П

равительство России выделило на лекарства для болеющих коронавирусом на дому более
5 млрд рублей до конца 2020 года.
И многие регионы уже начали обеспечивать пациентов бесплатными
лекарствами. Более 190 тысяч упаковок бесплатных медикаментов
доставлено в Югру. Они предназначены для пациентов, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях в соответствии
с временными методическими ре-

комендациями Минздрава России
«Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», то есть лечатся на дому под наблюдением врачей.
– Департамент здравоохранения Югры заключил договор на
доставку в округ 191 300 упаковок
лекарственных препаратов от коронавирусной инфекции, – сообщил директор ведомства Алексей
Добровольский. – Первая партия в
1000 упаковок «Арепливира» уже

доставлена. Партии лекарств будут
прибывать каждый день, так как
предприятие по их изготовлению
работает буквально с колёс.
По словам главного врача Нижневартовской городской поликлиники Светланы Ворониной, вартовчанам препараты будут выдаваться в фильтр-боксах, на приёме
у врача-терапевта после КТ-исследования, мобильными врачебными
бригадами на дому, а также доставляться волонтёрами.
Римма Гайсина.

Лучше не спорить, а просто беречь себя

Защищает ли маска от коронавируса? Об эффективности масок спорят много и горячо. «Варта» узнала мнения вартовчан.
Елена
Князева,
директор
ЦНК:
– Вирусные инфекции как заразные болезни известны давно. И
мы всегда знали, чтобы не заболеть
гриппом в сезон ОРВИ, когда все
вокруг чихают и кашляют, нужно
носить маску. И прививку нужно
сделать заранее. И что каждый год
у вирусов новое название – это мы
тоже знали и знаем. Поэтому я считаю, что сейчас, когда новый вирус
бродит не только по Европе и Америке, но и по нашему городу, нужно быть благоразумными, и применять хотя бы те средства защиты,
которые нам доступны. Поэтому
я живу по принципу: «Бережёного
Бог бережёт».

Любовь
Быкова,
депутат
Думы города,
руководитель общественной
приёмной председателя партии
«ЕР» в Нижневартовске:
– Мой муж врач, и этим всё сказано. На
улице нужно ходить в маске и перчатках, потому что соблюдать социальную дистанцию не
всегда удаётся, избежать близкого контакта с
людьми на пешеходных переходах, остановках
и тем более в транспорте невозможно. Сейчас
мы находимся в Пятигорске, и очень редко
видим человека без маски. Это говорит о том,
что люди здесь ответственно относятся к собственному здоровью. К сожалению, в Нижневартовске мы наблюдали другую картину. Но
верим, что здравый смысл победит.

Ренат
Губайдуллин,
руководитель проекта
#МедиаВолонтёры/
БФ ВО БЛАГО:

– Мы с женой уже давно купили многоразовые маски и всегда
их надеваем, когда идём на улицу,
в общественные места. У нас маленькая дочь, и, в первую очередь,
мы заботимся о её безопасности.
Мне кажется, бравировать в такой
ситуации – это инфантилизм. И
неважно, насколько эффективна
такая защита, даже если 1% – его
надо использовать. Конечно, и
другие методы борьбы с инфекцией тоже.

Дмитрий
Великий,
депутат
Думы города:
– У нас трое детей, поэтому вопрос о
мерах защиты даже не обсуждается: и маски носим, и руки моем, и все вещи обрабатываем дезинфицирующими средствами. Маски и другие защитные средства у
нас в достаточном количестве. Когда идём
в магазин, детей с собой не берём, и вообще стараемся, чтобы они меньше бывали
в общественных местах. Всё, что приносим из магазина, все продукты в упаковках жена сразу моет. Недавно общался с
иностранными медиками, они подтвердили, что российская вакцина «Спутник-V»
на самом деле самая эффективная. Поэтому, как только появится в Нижневартовске, мы будем в числе первых, кто придёт
на прививку.
Подготовила Людмила Подройкова.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Постановление администрации города от 18.11.2020 №979

Об утверждении перечня документов, составляющих материалы
Генеральной схемы озеленения города Нижневартовска на период с
2020 по 2030 годы, Порядка реализации положений Генеральной схемы
озеленения города Нижневартовска на период с 2020 по 2030 годы
В целях обеспечения исполнения
норм и требований в области озеленения, установленных Правилами благоустройства территории города Нижневартовска, утвержденными решением
Думы города от 18.09.2020 №667:
1. Утвердить:
- перечень документов, составляющих материалы Генеральной схемы
озеленения города Нижневартовска на
период с 2020 по 2030 годы, согласно
приложению 1;
- Порядок реализации положений
Генеральной схемы озеленения города
Нижневартовска на период с 2020 по

2030 годы согласно приложению 2.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города от
16.03.2018 №353 «Об утверждении перечня отдельных мероприятий по созданию и содержанию зеленых насаждений
на территории города Нижневартовска».
3. Департаменту общественных
коммуникаций администрации города
(С.В. Селиванова) обеспечить официальное опубликование постановления.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Д.А. КОЩЕНКО,
исполняющий обязанности главы города.

Приложение 1 к постановлению
администрации города от 18.11.2020 №979

Перечень документов, составляющих материалы Генеральной схемы
озеленения города Нижневартовска на период с 2020 по 2030 годы
1. Текстовая часть. Пояснительная записка Генеральной схемы озеленения города Нижневартовска на период с 2020 по 2030 годы.
2. План мероприятий («дорожная карта») по реализации Генеральной схемы
озеленения города Нижневартовска на период с 2020 по 2030 годы.
3. Графические материалы:
3.1. Схема современного состояния и использования территории (опорный
план), М 1:10000.
3.2. Основной чертеж Генеральной схемы озеленения, М 1:10000.
3.3. Схема учетных участков, М 1:10000.
3.4. Детализированные схемы озеленения территории общего пользования и
улично-дорожной сети, М 1:500.
3.5. Схема расположения озелененных территорий общего пользования, озелененных территорий специального назначения в границе городского округа, М 1:25000.
Приложение 2 к постановлению
администрации города от 18.11.2020 №979

Порядок реализации положений Генеральной схемы озеленения города
Нижневартовска на период с 2020 по 2030 годы
1. Порядок реализации положений
Генеральной схемы озеленения города Нижневартовска на период с 2020
по 2030 годы (далее - Порядок) разработан в целях реализации положений
Генеральной схемы озеленения города
Нижневартовска на период с 2020 по
2030 годы, обеспечения условий для
создания комфортной, экологически
благоприятной и привлекательной городской среды путем более качественной организации озелененных территорий, а также создания эффективных
инструментов общественного контроля
и контроля в сфере озеленения.
2. Основные понятия, используемые в Порядке:
- Генеральная схема озеленения города Нижневартовска на период с 2020
по 2030 годы (далее - Генеральная схема
озеленения) - документ, определяющий
основные направления развития города
Нижневартовска на период с 2020 по
2030 годы в целях создания необходимых условий для формирования системы
городского озеленения во взаимосвязи с
существующими архитектурно-планировочными решениями и перспективами
дальнейшего развития города;
- территории общего пользования территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг
лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы
водных объектов общего пользования,
скверы, бульвары);
- улично-дорожная сеть - территория
общего пользования, ограниченная красными линиями, состоящая из комплекса
объектов, включающего в себя магистральные улицы общегородского значения различных категорий, магистральные улицы районного значения, улицы,

дороги и проезды в зонах жилого, производственного и иного назначения, дороги и проезды на территориях природных
комплексов, площади, мосты, эстакады,
подземные переходы, разворотные площадки городских маршрутных транспортных средств и иные объекты.
3. Управление по природопользованию и экологии администрации города,
муниципальное бюджетное учреждение
«Управление лесопаркового хозяйства
города Нижневартовска» обеспечивают
реализацию положений Генеральной
схемы озеленения при создании и содержании зеленых насаждений на улично-дорожной сети и территориях общего пользования города Нижневартовска.
4. Управление архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города, муниципальное казенное учреждение
«Управление капитального строительства города Нижневартовска» учитывают положения Генеральной схемы озеленения при проектировании и строительстве объектов капитального строительства и инфраструктурных объектов
города Нижневартовска.
5. Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации
города учитывает положения Генеральной схемы озеленения при принятии
решений и согласовании в пределах
своей компетенции технических заданий по разработке инвестиционных
программ организаций коммунального комплекса, программ комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры города, схем тепло-,
электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения, проектно-сметной документации, особых условий работ, объемных показателей производственных

программ муниципальных унитарных
предприятий жилищно-коммунального
хозяйства, генеральных планов, схем,
графиков, ордеров, разрешений.
6. Муниципальное бюджетное учреждение «Управление по благоустрой-
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ству и дорожному хозяйству города
Нижневартовска» учитывает положения Генеральной схемы озеленения при
разработке и реализации проектов по
ремонту (реконструкции) улично-дорожной сети города Нижневартовска.

Постановление главы города от 19.11.2020 №43-пг
О проведении общественных обсуждений по проекту о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки на территории
города Нижневартовска, утвержденные решением Думы города от
22.01.2020 №565, в части внесения изменений в градостроительные
регламенты города Нижневартовска
В целях обеспечения участия жителей города в осуществлении местного
самоуправления, в соответствии со статьями 5.1, 31, 33 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, решением Думы города от 30.03.2018 №321
«О Порядке организации и проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам в области градостроительной деятельности
в городе Нижневартовске»:
1. Провести в период с 20.11.2020
по 25.12.2020 общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки
на территории города Нижневартовска,
утвержденные решением Думы города
от 22.01.2020 №565, в части внесения
изменений в градостроительные регламенты города Нижневартовска (далее общественные обсуждения).
2. Уполномоченным органом на
проведение общественных обсуждений
определить комиссию по градостроительному зонированию (комиссию по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки) территории города Нижневартовска.
3. Ответственным за организацию
и проведение общественных обсуждений, консультирование жителей города по проекту о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки
на территории города Нижневартовска,
утвержденные решением Думы города
от 22.01.2020 №565, в части внесения
изменений в градостроительные регламенты города Нижневартовска (далее
- проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки)
назначить организационный комитет
по проведению общественных обсуждений в составе согласно приложению.
4. Организационному комитету по
проведению общественных обсуждений:
- в срок до 20.11.2020 разместить на
официальном сайте органов местного
самоуправления города Нижневартов-

ска и опубликовать в газете «Варта»
информационное сообщение о проведении общественных обсуждений;
- в срок до 27.11.2020 разместить
проект, подлежащий рассмотрению на
общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска;
- в период с 20.11.2020 по 21.12.2020
организовать проведение:
экспозиции по проекту о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки;
консультаций с целью разъяснения
содержания проекта, вынесенного для
рассмотрения на общественных обсуждениях, иных вопросов, связанных с проведением общественных обсуждений;
- в срок до 22.12.2020 подготовить заключение о результатах общественных
обсуждений по обсуждаемому проекту;
- в срок до 25.12.2020 разместить на
официальном сайте органов местного
самоуправления города Нижневартовска и опубликовать в газете «Варта» заключение о результатах общественных
обсуждений по обсуждаемому проекту.
5. Установить, что предложения (замечания) жителей города по проекту о
внесении изменений в Правила землепользования и застройки принимаются
до 11.12.2020 в электронном виде через
официальный сайт органов местного
самоуправления города Нижневартовска, в виде писем по электронной почте: uag@n-vartovsk.ru.
6. Департаменту общественных коммуникаций администрации города (С.В.
Селиванова) обеспечить опубликование
постановления в газете «Варта».
7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города, директора департамента
строительства администрации города
В.П. Ситникова.
Д.А. КОЩЕНКО,
исполняющий обязанности главы города.
Приложение к постановлению
главы города от 19.11.2020 №43-пг

Состав организационного комитета по проведению общественный
обсуждений по проекту о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки на территории города Нижневартовска,
утвержденные решением Думы города от 22.01.2020 №565,
в части внесения изменений в градостроительные регламенты
города Нижневартовска

№
Фамилия,
Должность
Контактный
п/п имя, отчество
телефон
1. Боровик
заместитель директора департамента, на- (3466) 43-61-60
Ольга
чальник управления земельными ресурсами
Анатольевна
департамента муниципальной собственности
и земельных ресурсов администрации города
2. Хакимова
начальник отдела градостроительного раз- (3466) 41-34-06
Юлия Ивановна вития и планировки территории управления
архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города
3. Чеботарев
заместитель директора департамента, на- (3466) 24-15-99
Станислав
чальник управления архитектуры и градоВасильевич
строительства департамента строительства
администрации города
4. Ситников
заместитель главы города, директор департа- (3466) 24-18-83
Виктор Петрович мента строительства администрации города
5. Старостенко
заместитель начальника управления архи- (3466) 41-11-10
Татьяна Ивановна тектуры и градостроительства департамента
строительства администрации города
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Постановление администрации города от 19.11.2020 №984
Об утверждении проекта внесения изменений в проект межевания
территории Восточного планировочного района (IV очередь
строительства) города Нижневартовска
Руководствуясь
Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», на основании
распоряжения администрации города
от 12.03.2020 №224-р «О подготовке
проекта внесения изменений в проект
межевания территории Восточного
планировочного района (IV очередь
строительства) города Нижневартовска», учитывая протокол общественных обсуждений по проекту внесения
изменений в проект межевания территории Восточного планировочного района (IV очередь строительства) города
Нижневартовска от 28.10.2020, заключение о результатах проведения общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект межевания
территории Восточного планировочного района (IV очередь строительства)
города Нижневартовска от 28.10.2020:
1. Утвердить проект внесения изменений в проект межевания территории
Восточного планировочного района (IV
очередь строительства) города Нижневартовска, разработанный обществом с
ограниченной ответственностью «Нижневартовский
землеустроительный
центр», согласно приложениям 1, 2.

2. Департаменту строительства
администрации города (В.П. Ситников), департаменту муниципальной
собственности и земельных ресурсов
администрации города (Т.А. Шилова)
при подготовке и согласовании документации на земельные участки руководствоваться утвержденным проектом
внесения изменений в проект межевания территории Восточного планировочного района (IV очередь строительства) города Нижневартовска.
3. Департаменту строительства администрации города разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города
Нижневартовска в рубрике «Документация по планировке и межеванию территорий» в течение семи дней со дня
его подписания.
4. Департаменту общественных коммуникаций администрации города (С.В.
Селиванова) обеспечить опубликование
постановления в газете «Варта» в течение семи дней со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города, директора департамента
строительства администрации города
В.П. Ситникова.
Д.А. КОЩЕНКО,
исполняющий обязанности главы города.

Приложение 1 к постановлению
администрации города от 19.11.2020 №984

Проект
внесения изменений в проект межевания территории
Восточного планировочного района (IV очередь строительства)
города Нижневартовска
I. Цель проекта
Проект внесения изменений в проект межевания территории Восточного планировочного района (IV очередь
строительства) города Нижневартовска
разработан в целях обеспечения устойчивого развития территорий, а также
размещения линейного объекта.
II. Характеристика проектируемой
территории
соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории города Нижневартовска (далее
- Правила) проектируемая территория
находится в зонах:
- улично-дорожной сети (ТЗ 505);
- застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) (ЖЗ 101);
- озелененных территорий общего
пользования (РЗ 601).
Красные линии проектом внесения
изменений в проект межевания территории Восточного планировочного района (IV очередь строительства) города
Нижневартовска не устанавливаются.
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Предельные размеры земельного
участка на проектируемой территории
не установлены.
Категория земель - «земли населенных пунктов».
Площадь проектируемой территории составляет 15 204 кв.м.
III. Решения проекта внесения
изменений в проект межевания
территории Восточного
планировочного района (IV
очередь строительства) города
Нижневартовска
Проект внесения изменений в проект межевания территории Восточного планировочного района (IV очередь
строительства) города Нижневартовска разработан в целях определения
местоположения границ образуемого
земельного участка :ЗУ1 из земель,
государственная собственность на которые не разграничена.
Экспликация образуемого земельного участка представлена в таблице 1.

тия России от 01.09.2014 №540, а также с учетом Правил.
Основные виды разрешенного использования образуемого земельного участка
в соответствии с Правилами:
- земельные участки общего назначения;
- выставочно-ярмарочная деятельность;
- историко-культурная деятельность;
- парки культуры и отдыха;
- площадки для занятий спортом;
- оборудованные площадки для занятий спортом;
- предоставление коммунальных услуг.
IV. Принципы образования земельного участка
Образование земельного участка не должно приводить к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения
объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также нарушать требования, установленные
Земельным кодексом Российской Федерации и федеральными законами.
При образовании земельного участка учитываются следующие основные планировочные характеристики:
- местоположение земельного участка относительно улиц и проездов общего
пользования, наличие или отсутствие непосредственного выхода его границ на магистральные улицы;
- площадь земельного участка;
- форма земельного участка.
Координаты поворотных точек образуемого земельного участка представлены
в таблице 2.

Таблица 2

Координаты поворотных точек образуемого земельного участка
Номер
Координаты
поворотной точки
(м)
X
Y
:ЗУ1
1
946979,25
4423262,94
2
946951,18
4423271,04
3
946947,84
4423277,03
4
946840,55
4423217,80
5
946861,86
4423205,85
6
946865,03
4423200,11
7
946915,01
4423227,60
8
946920,26
4423230,49
Проектом внесения изменений в проект межевания территории Восточного
планировочного района (IV очередь строительства) города Нижневартовска предусматриваются границы земельных участков, в отношении которых установлены
сервитуты под инженерные сети для их дальнейшего оформления.
Экспликация сервитутов под инженерные сети представлена в таблицах 3-7.
Таблица 3

Экспликация сервитутов под сети водоснабжения
Номер части земельного участка
Назначение зоны действия
на кадастровом плане территории
сервитута
:80711/чзу1
коммунальное обслуживание
:ЗУ1/чзу1
коммунальное обслуживание
:84854/чзу1
коммунальное обслуживание
:81713/чзу1
коммунальное обслуживание
:80710/чзу1
коммунальное обслуживание
:2063(6997)/чзу1
коммунальное обслуживание

Таблица 4

Экспликация сервитутов под сети теплоснабжения
Номер части земельного участка Назначение зоны действия Площадь
на кадастровом плане территории
сервитута
(кв.м)
:80711/чзу2
коммунальное обслуживание
713
:80713/чзу1
коммунальное обслуживание
146
:81854/чзу2
коммунальное обслуживание
1076
:6964/чзу1
коммунальное обслуживание
7
:81713/чзу2
коммунальное обслуживание
176
:80710/чзу2
коммунальное обслуживание
152
:81429/чзу3
коммунальное обслуживание
48
Таблица 5

Экспликация сервитутов под сети канализации
Номер части земельного участка Назначение зоны действия
на кадастровом плане территории
сервитута
:81854/чзу2
коммунальное обслуживание
:81854/чзу3
коммунальное обслуживание
:81429/чзу1
коммунальное обслуживание
:81429/чзу2
коммунальное обслуживание
:81713/чзу3
коммунальное обслуживание
:81713/чзу4
коммунальное обслуживание
:80710/чзу3
коммунальное обслуживание
:80710/чзу4
коммунальное обслуживание

Таблица 1

Экспликация образуемого земельного участка
Номер
Площадь
Вид разрешенДоступ
Местоположеземель- образуемого ного использок земельному
ние земельного
ного
земельного вания земельучастку
участка
участка участка (кв.м) ного участка
:ЗУ1
3353
земельные
86:11:0000000:80711 Ханты-Мансийучастки общего
ский
назначения
автономный
округ - Югра,
город Нижневартовск
Вид разрешенного использования для образуемого земельного участка
устанавливается в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Минэкономразви-

Площадь
(кв.м)
2519
745
3798
414
2217
101

Площадь
(кв.м)
150
59
105
29
71
130
171
132
Таблица 6

Экспликация сервитутов под сети электричества
Номер части земельного участка Назначение зоны действия Площадь
на кадастровом плане территории
сервитута
(кв.м)
:81854/чзу4
коммунальное обслуживание
180
:6972/чзу1
коммунальное обслуживание
29
:81427/чзу1
коммунальное обслуживание
15
:6989/чзу1
коммунальное обслуживание
74
:81429/чзу3
коммунальное обслуживание
39
Таблица 7

Экспликация сервитутов под сети связи
Номер части земельного участка Назначение зоны действия
на кадастровом плане территории
сервитута
:6989/чзу2
коммунальное обслуживание
:81854/чзу5
коммунальное обслуживание
:6972/чзу2
коммунальное обслуживание

Площадь
(кв.м)
119
180
47

Окончание следует.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА

Лёд ещё не прочен и опасен
МКУ города Нижневартовска «Управление по делам
ГО и ЧС» напоминает о неукоснительном соблюдении
правил безопасного поведения у воды.
До наступления устойчивых холодов лёд на водоёмах не прочен, опасен, поэтому не следует пренебрегать правилами безопасности (в особенности
это касается любителей зимней рыбалки, детей и
подростков).
Строгое выполнение приведенных ниже рекомендаций поможет избежать несчастных случаев/трагедий.
Безопасный лёд
Безопасным для человека считается лёд, толщина
которого достигла 10 см и более. Толщина ледяного
покрытия не везде одинакова. Наиболее ослабленная
прочность отмечается:
- в устьях рек и притоках;
- в местах быстрого течения, бьющих ключей;
- там, где растут камыш, тростник и другие водные
растения;
- в местах слива в водоёмы тёплых вод и канализационных стоков;
- на глубоких и открытых для ветра местах, у болотистых берегов;
- под мостами;
- в узких протоках;
- в местах, покрытых снегом (снег маскирует полыньи и замедляет рост толщины льда).

12+

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ

Правила поведения на льду
- нельзя выходить на лед в тёмное время суток и при
плохой видимости (туман, снегопад, дождь);
- не проверяйте прочность льда ударом ноги, лучше
используйте другие предметы: полено, пешню, лыжную палку. Если после первого сильного удара появляется вода, это означает, что лёд тонкий. В этом случае
следует немедленно вернуться по своему следу к берегу скользящими шагами, не отрывая ног от льда и
расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь;
- при переходе водоёма группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга в 5-6 метров.
Уважаемые жители и гости города! Не пренебрегайте правилами безопасности. Обсудите возможные
экстренные ситуации всей семьёй. Помните, чем больше людей прочитают эти рекомендации, тем безопаснее будет их нахождение вблизи водоёмов.
При возникновении чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните по телефону 112.

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

НИВЫ-Шевроле, пикап (иностранный),
вахтовый автобус (не менее 17 посадочных мест)
для работы по городу
и Самотлорскому
месторождению.
Тел. 8 (3466) 49-90-58.

Как определить прочность льда
Прочность льда можно определить визуально:
- прозрачный, голубого или зелёного цвета – прочный;
- белый – его прочность меньше в два раза;
- серый, матово-белый или с желтоватым оттенком –
ненадёжный. Он обрушивается без предупреждающего
потрескивания.
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ВНИМАНИЕ! 12+
ТОЛЬКО В «ВАРТЕ»

уже в продаже
новые журналы
по охране труда:

 по уборке и обработке помещений,
поверхностей, ККМ и т.д.;
 учёта получения и расходования
дезинфицирующих средств;
 регистрации измерения
температуры работников;
 учёта проведения генеральных
уборок;
 учёта дезинфекции, дезинсекции и
дератизации.
Приобрести их можно по адресу:
ул. Менделеева, 11,
Нижневартовская типография,
оформить заявку по электронной
почте: varta-86@mail.ru
или связаться с менеджером по приёму
заказов по телефону 61-32-46.
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