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Детский телефон 
доверия

С 1 по 30 сентября 2020 
года Детский телефон 
доверия с единым 
общероссийским номером 
8-800-2000-122 проводит 
акцию «Рука в руке. Как 
воспитать счастливого 
ребёнка».

Ежегодно в службу детского 
телефона доверия по пробле-
мам воспитания своих детей 
обращается около 1000 родите-
лей. Также нередко звонят дети 
с вопросами и сложностями во 
взаимоотношениях в семье. 

Воспитание ребёнка – одна 
из самых важных задач для ро-
дителей. Каждый стремится 
дать своим детям всё, что мо-
жет, и научить тому, что умеет. 
Но даже самые любящие и за-
ботливые взрослые совершают 
ошибки, которые влияют на 
будущее ребёнка. От ошибок 
никто не застрахован, но важно 
не только отдавать себе отчёт в 
том, где родители неправы, но 
и корректировать свои отноше-
ния с ребёнком. 

В процессе воспитания де-
тей возникает много вопросов:

– Как найти взаимопонима-
ние с ребёнком?

– Как конструктивно разре-
шить конфликт в семье, между 
братьями и сёстрами? 

– Как воспитать ответствен-
ность в ребёнке? 

– Что делать, если ребёнок 
обманывает?

Квалифицированные психо-
логи ответят на ваши вопросы, 
а также помогут выбрать под-
ходящую тактику воспитания, 
найти хорошее решение имен-
но для вашей семьи.

Вы сможете получить свое- 
временную консультацию пси-
холога анонимно, бесплатно, 
круглосуточно по телефону 
8-800-2000-122.

Департамент  
социального развития  

ХМАО – Югры.

Будьте в курсе

«НЭСКО» возобновила очный приём граждан
В «НЭСКО» возобновлён очный приём потреби-
телей со строгим соблюдением всех предписаний 
Роспотребнадзора по эпидемиологической безо-
пасности. В период до снятия всех ограничений 
и достижения в округе санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия специалисты компании 
настоятельно рекомендуют придерживаться сле-
дующих правил посещения офиса: 

1. При входе в офис каж- 
дому потребителю необхо-
димо обрабатывать руки де-
зинфицирующим средством.

2. Всем посетителям 
нужно использовать меди-
цинские маски и перчатки. 

3. В помещении необхо-
димо соблюдать социальную 
дистанцию в 1,5 метра.

Работа с гражданами вы-
строена на основе мер эпиде-
миологической предосторож-

ности. Все сотрудники обе-
спечены индивидуальными 
средствами защиты. Для сни-
жения риска заражения коро-
навирусом в зонах обслужи-
вания потребителей установ-
лены прозрачные защитные 
экраны из оргстекла.    Кро-
ме того, в офисе «НЭСКО»  
систематически проводятся 
дезинфекция и дополнитель-
ные уборки согласно разрабо-
танному графику.

Н есмотря на соблю-
дение всех санитар-

но-эпидемиологических 
мер, специалисты Энер-
госбыта рекомендуют по-
требителям обращаться в 
офис компании только в 
случае острой необходи-
мости и напоминают, что 
в распоряжении горожан 
– дистанционные серви-
сы, которые являются аль-
тернативой личному об-
ращению к сотрудникам 
компании. 

Для физических лиц: 
• в «Личном кабинете» 

на сайте ООО «НЭСКО» 
можно оплатить электро- 
энергию, передать показа-
ния приборов учёта, узнать 
сумму задолженности, 
если такая имеется; 

• По бесплатному 
круглосуточному мно-
гоканальному телефону  
408-608, следуя инструкци-
ям автосекретаря, можно 
передать показания прибо-
ров учёта с 20-го по 25-е 
число каждого месяца. 

• По телефону Call– 
центра 408-508 можно пе-
редать данные приборов 
учёта электроэнергии, све-
рить показания счётчиков, 
получить ответы на любые 

вопросы, связанные с де-
ятельностью компании. В 
связи с большим количе-
ством звонков, связанных 
с неблагоприятной эпиде-
миологической ситуацией, 
время ожидания ответа 
оператора может быть уве-
личено. Приносим свои 
извинения и надеемся на 
ваше понимание.

• Через «интернет-при-
ёмную» на сайте компании      
в разделе «Контакты» 
можно получить ответы 
на возникшие вопросы по 
электроснабжению, по-
рядку передачи показаний, 
способам оплаты услуг и 
многим другим, а также 
оставить обращение по ка-
честву обслуживания. 

• По вопросам, связан-
ным с начислением платы 
за электроэнергию, обра-
щайтесь по электронному 
адресу: info@gesnv.ru 

Для юридических лиц: 
• в «Личном кабинете» 

на сайте ООО «НЭСКО»    
можно: проверить начис-
ления и оплату; оформить 
акт снятия показаний при-
боров учёта; посмотреть 
динамику потребления 
электроэнергии; задать во-
прос специалисту.

Пресс-служба ООО «НЭСКО».

Соберём ребёнка в школу
В Югре продолжается благотворительная 
акция «Собери ребёнка в школу». На этот 
раз подарки к новому учебному году спикер 
окружного парламента Борис Хохряков 
вручил нескольким ученикам школы №42.

- А кция «Собери ребёнка в школу» проходит 
во всех муниципальных образованиях, в 

этом году она как никогда актуальна. В связи со сло-
жившейся ситуацией мы постараемся помочь макси-
мальному количеству семей, особое внимание уделив 
семьям, которые оказались в трудной жизненной 
ситуации, и тем, чья финансовая стабильность была 
нарушена в связи с распространением коронавирус-
ной инфекции, – рассказал секретарь регионального 
отделения партии «Единая Россия» Борис Хохряков.

Депутаты городской Думы также принимают 
участие в акции. Помощь адресная. Ребятам вру-
чают рюкзаки со школьными принадлежностями и 
сертификаты на приобретение одежды, оказывают 
иную необходимую помощь для подготовки детей 
к учебному году. Всего такую помощь получат око-
ло 3000 маленьких югорчан. Акция продлится до  
1 сентября.

Елена Максимова.
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ПОГОНЫ КАК ЗНАК ОТЛИЧИЯ
25 августа 1967 года в Нижневартовске при-
казом Тюменского облисполкома начал свою 
работу отдел вневедомственной охраны. Тогда 
на службе состояли 7 человек, от которых и за-
висело спокойствие мирных граждан. Сегодня 
численность коллектива заметно выросла, но, 
как и тогда, 53 года спустя работа бойцов Ниж-
невартовского межмуниципального отдела вне-
ведомственной охраны заметна невооружённым 
глазом и вызывает уважение вартовчан.

-К огда только была 
организована вне-

ведомственная охрана в 
городе, на службе в ОВО 
состояли два офицера и 
пять сержантов, – расска-
зывает врио начальника 
Нижневартовского МОВО 
Андрей Павлов. – Несмо-
тря на это задачи перед от-
делом стояли глобальные: 
охрана общественного по-
рядка, охрана имущества 
как рядовых горожан, так и 
объектов в целом. 

Наш герой отдал военной 
службе четверть века. Ещё со 
школьной скамьи, призна-
ётся Андрей Григорьевич, 
мечтал о погонах. Пре-
стижность профессии за-
щитника своей Родины не 
давала ему покоя. Хотелось 
чувства уверенности в себе, 
нужности своему Отечеству. 
Поэтому сразу после шко-
лы поступил в Тюменское 
военное училище. Не сму-

тили тогда ни лихие 90-е 
годы, когда армия, как и 
вся страна, была в упадке, 
ни служба по контракту. 
Уже на гражданке Андрей 
примерил на себя роль 
служителя правопорядка, 
сперва в милиции, потом 
в полиции. На настоящий 
момент шесть лет служит 
во вневедомственной охра-
не. Говорит, что нашёл себя 
в этой работе. 

– Чтобы чувствовать 
уверенность в завтраш-
нем дне, тебе важно знать, 
что всегда найдутся люди, 
по долгу службы готовые 
встать на твою защиту, 
– подчёркивает Андрей 
Григорьевич. – Поэтому 
социальный статус кли-
ента для нас – вопрос вто-
ростепенный. Одинаково 
бережём покой престаре-
лых граждан и охраняем 
имущество всевозможных 
предприятий. 

В ажными составляющи-
ми этой уверенности 

являются физическая подго-
товка и личностные качества 
бойцов ОВО. Отбор канди-
датов очень серьёзный. 

– Простого желания, 
к сожалению, для нас не-
достаточно. Стремление 
саморазвиваться – вещь 
хорошая, но мы, в первую 
очередь, смотрим на под-
готовку будущего росгвар-
дейца. Это должен быть 
физически развитый моло-
дой человек, отслуживший 
в рядах вооружённых сил, 
с образованием не ниже 
среднего. Несудимый. Ему 
должно быть не больше 
35 лет, с крепкими нервами 
и здоровой психикой. Люди 
в наше время разные, а на-
ходить общий язык нужно 
с каждым. Если умение сгла-
живать конфликты приходит с 
опытом, то железная выдерж-
ка должна быть у росгвардей-
ца изначально, чтобы можно 
было достойно выйти из той 
или иной ситуации. 

Погоны для этих ребят 
не просто знак отличия, а 
элемент самодисциплины. 
Ты должен быть ответ-
ственным по отношению 
к себе и внимательным к 

окружающим. От твоих 
решений зачастую зависит 
скорость реагирования груп-
пы захвата, если речь идёт 
о срабатывании тревожной 
кнопки и поимке преступни-
ка по горячим следам. 

В праздничный день 
росгвардейцы уже полу-
чили поздравления от вы-
шестоящего руководства. 
Над вопросом, что бы они 
хотели получить в качестве 
подарка от граждан, руко-
водитель учреждения долго 
не раздумывает:

– Пожалуй, уважение. 
Вот главный подарок, кото-
рого мы ждём от жителей 
города не только в праздни-
ки, но и в будни. Уважения 
не только к людям в погонах, 
но и по отношению друг к 
другу. Ведь закон и поря-
док – улица с двусторонним 
движением, и об этом всегда 
нужно помнить. Что касает-
ся коллег, всем без исклю-
чения желаю здоровья и се-
мейного благополучия. 

Мы, в свою очередь, со 
страниц нашей газеты тоже 
хотим поздравить виновни-
ков торжества с днём об-
разования учреждения. На 
ваших плечах наши спокой-
ствие и безопасность. 

Марина Фетисова. Фото из архива Нижневартовского МОВО.

Обращение можно оставить в боксе
В связи с поэтапным снятием ранее наложенных ограничений, связанных с распространением 
COVID-19, личный приём граждан в целях недопущения большого скопления людей осуществляется 
по предварительной записи, заявку на которую можно оформить посредством сервиса «Запись на приём» 
на официальном интернет-сайте УФССП по ХМАО – Югре.

П ри личном посещении Отделе-
ния СП гражданам необходимо в 

обязательном порядке соблюдать со-
циальную дистанцию, использовать 
средства индивидуальной защиты 
(маски, перчатки) и осуществлять ан-
тисептическую обработку рук.

Служба судебных приставов реко-
мендует использовать бесконтактные 
способы взаимодействия с судебными 
приставами-исполнителями, в том числе:
сервис «Личный кабинет стороны ис-
полнительного производства» на офици-
альном сайте УФССП по ХМАО – Югре. 
С его помощью взыскатель или должник 
может подать обращение, заявление, 
ходатайство или жалобу в электронном 
виде и получить информацию о ходе ис-
полнительного производства, стороной 
которого он является;

установленный на 1 этаже здания 
Отделения судебных приставов по 
городу Нижневартовску и Нижневар-
товскому району по ул. Ленина д. 10П 
специальный ящик (бокс) для приёма 
корреспонденции, в котором можно 
оставить своё письменное обращение 
с указанием контактного телефона, по 
которому судебный пристав сможет 
связаться с заявителем. Все обращения 
из данного ящика обрабатываются не 
позднее следующего дня и передаются 
на рассмотрение судебным приставам.

Кроме того, по обращениям, каса-
ющимся отмены наложенного ареста 
на денежные средства должника, и 
иным вопросам, требующим опера-
тивного реагирования, граждане могут 
обращаться по дежурным телефонам: 
8 (3466) 61-33-16 (канцелярия), 8 (3466) 

61-33-06 и 8 (3466) 67-08-18 (судебные 
приставы), 8 (3466) 67-01-34 (рабочая 
группа по взысканию алиментов).

Жители города могут использовать 
электронную связь для обращения к со-
трудникам Отделения. Электронный адрес 
ОСП по городу Нижневартовску и Нижне-
вартовскому району: ospl0@r86.fssprus.ru.

Необходимую информацию по дол-
гам (данные должника, номера испол-
нительного документа и исполнитель-
ного производства, сумму долга, адрес 
отделения судебных приставов, фами-
лию судебного пристава) позволяет 
узнать электронный сервис «Банк дан-
ных исполнительных производств» на 
официальном сайте УФССП по ХМАО 
– Югре. С помощью Банка данных 
исполнительных производств можно 
оплатить задолженность.

Арина Арсеньева.

Кто ходит в кино? 
Перепись покажет
219,4 млн зрителей посетили 
кинотеатры нашей страны 
в 2019 году. 

Э то на 9,5% больше, чем год на-
зад. Сборы от просмотров со-

ставили 55,5 млрд рублей. На долю 
российского кино пришлось 12,3 
млрд рублей – его посмотрело более 
50 млн жителей России.

Каким станет кинозритель завтраш-
него дня и чем он будет отличаться 
от посетителей кинотеатров сегод-
ня? Как изменился отечественный 
кинорынок и почему важны данные 
статистики?

Как менялись среднегодовые 
потребительские цены на билеты в 
кинотеатры, можно узнать из стати-
стики Росстата. Так, в 2000 году по-
сещение кинозала в России стоило в 
среднем 18 рублей, в 2010 году – уже 
162 рубля, в 2016 и 2017 годах – 258 
рублей, а в 2018 году – 261 рубль.

Если  посмотреть на статистику 
Росстата, можно раскрыть секрет по-
пулярности кинотеатров у аудитории 
25-34 лет. Просто это наиболее мно-
гочисленная часть населения страны. 
Для сравнения: в 2017 году в возрасте 
19 лет в России было 666 тыс. мужчин 
и 646 тыс. женщин; в возрасте 29 лет 
– 1,3 млн мужчин и 1,2 млн женщин; в 
возрасте 49 лет – уже 824 тыс. мужчин 
и 921 тыс. женщин.

Более точные данные о половоз-
растном составе населения совре-
менной России и потенциальных 
посетителях кинотеатров разных 
возрастов мы сможем получить по 
результатам Всероссийской пере-
писи населения, которая пройдёт в 
апреле 2021 года.

Информация позволит сделать 
выводы и прогнозы, например, отно-
сительно изменений доли семейных 
зрителей кинотеатров.

Сегодня почти каждый третий 
(30,8%) посетитель кинотеатра при-
ходит на сеанс в компании друзей. 
Чуть меньше зрителей (27,7%) пред-
почитают просмотр вдвоём, а 15,3% 
– в одиночестве. Доля семейной ау-
дитории составляет 25%, а в празд-
ничные выходные может достигать 
48%. Преимущественно это зрители 
в возрасте 35-44 лет.

Примечательно , что аудито-
рия российского кино в 2019 году 
была в среднем на 5 лет старше, чем 
аудитория зарубежных фильмов: 32 года 
и 27 лет соответственно. Также аудито-
рию российского кино отличает более 
высокая доля женщин: 59% против 
54% зрительниц зарубежных фильмов.

Статистические данные Росстата 
позволяют узнать и размеры финансо-
вых вложений в кинематограф по срав-
нению с другими отраслями. Так, рас-
ходы консолидированного бюджета РФ 
на социально-культурные мероприятия 
в 2018 году составили 20,382 трлн ру-
блей. Из них на культуру, кинематогра-
фию – 528,2 млрд рублей, или 2,6%. Для 
сравнения: на образование – 18%, на 
здравоохранение – 16,3%, на социаль-
ную политику – 60,8%, на физкультуру 
и спорт – 1,6%, на СМИ – 0,7%.

Соб. инф.
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ОБЪЕКТЫ – ДЛЯ ЖИЗНИ,  
ИЛИ ГОРОД ИДЕЙ 

Каждый раз, приезжая в Нижневартовск, спикер окружной Думы Бо-
рис Хохряков не устаёт удивляться тому, как его родной город растёт 
и преображается. И речь не только о возведении многоэтажных домов 
или объектов социально-культурного назначения, а о строительстве 
дорожных артерий, ремонте дорог и обо всём, от чего зависит качество 
жизни вартовчан. Вот и в этот раз в обществе коллег Борис Хохряков 
посетил главные строительные площадки Нижневартовска. И, надо 
сказать, остался под впечатлением.

Учиться, чтобы жить.  
И жить, чтобы учиться

С троительная площадка обще-
жития для учащихся Нижневар-

товского социально-гуманитарного 
колледжа в маршруте рабочей поездки 
значится первой. Работа здесь кипит 
полным ходом: трудятся как строите-
ли, так и отделочники. Шутка ли, пер-
вых жильцов здание должно встретить 
ещё до наступления нового года. В на-
стоящий момент, как отмечают пред-
ставители подрядной организации, 
работы выполнены на 60-65%.

– Для нас это не первый подобный 
объект, и тем более не самый большой 
заказ в практике предприятия, – пред-
ставляет себя и свою работу предста-
витель подрядной организации Дмит-
рий Карпов. – Как вы можете видеть, 
у общежития уже облицован фасад, 

внутри здания ведутся отделочные 
работы, специалисты уже приступили 
к прокладыванию инженерных сетей. 
Финансирование объекта поступает в 
срок, поэтому никаких трудностей в 
нашем деле не возникает. 

Единовременно над возведением 
здания трудятся от 20 до 30 человек. 
Чтобы не выбиться из графика, стро-
ители работают с раннего утра и до  
20 часов. 

Финансирование объекта ведётся в 
рамках адресной инвестиционной про-
граммы округа. Площадь общежития 
составляет порядка 5 тысяч кв. м. Про-
живать здесь смогут до 200 студентов. 
Строители заверили высоких гостей, 
что в ноябре 2020 года здание будет пол-
ностью готово и сдано в эксплуатацию. 

Школа: от проекта до реализации

К вартал №25, что за улицей Ханты- 
Мансийской. Новостройки здесь 

растут, как грибы, но с увеличением чис-
ла новосёлов растёт потребность в до-
школьных и образовательных учрежде-
ниях. Темпы строительства новой школы 
на 1125 человек смог оценить и предсе-
датель Думы Югры Борис Хохряков.

Пока это просто поле забитых свай, но 
через несколько лет, уверяют застройщи-
ки, на этом месте будет стоять уникальное 
по своему образу и подобию образователь-
ное учреждение. Четыре учебных блока. 
Разделение потоков детей – от начальной 
школы до старших классов. Пять спортив-
ных залов, бассейн и два хореографиче-
ских класса. Объём инвестиций составля-
ет более 2 млрд рублей.

– Нижневартовск, наряду с Сургутом, 
Сургутским районом и окружной столи-

цей стал первопроходцем по возведению 
школ в рамках концессионного соглаше-
ния, – подчёркивает уникальность про-
екта Борис Хохряков. – В стране ещё нет 
и не было подобного опыта. Хочется ве-
рить, что новые формы сотрудничества 
между властями и инвесторами позволят 
реализовать ещё не один социально зна-
чимый проект. 

Концессионное соглашение означа-
ет, что заказчик проектирует и строит 
объект, в данном случае школу, за свой 
счёт, а затем получает её в эксплуата-
цию на определённое время. Застрой-
щиком, как и в случае со школой в 
квартале №18, выступает известное 
горожанам предприятие ЗАО «Ниж-
невартовскстройдеталь». А значит, за 
качество и оперативность работ можно 
будет ручаться.

От дома до озера –  
несколько шагов

З а качеством дороги, которую прокладывают 
в продолжении улицы Мира, в новой части 

города, до Восточного объезда пристально следят 
не только городские власти, но и вартовчане. Про-
тяжённость дорожного полотна здесь составляет 
1,227 километра, ширина достигает 14 метров,  
а движение планируется запустить по четырём 
полосам.

Строительство данного объекта уже вышло на 
финишную прямую: ввести дорогу в эксплуата-
цию строители планируют 30 октября 2020 года.

– Когда-то мы даже мечтать не могли, что на ме-
сте болот в этой части города будут возводить дома, 
– оценивая взглядом проделанную работу, призна-
ётся председатель Думы Нижневартовска Максим 
Клец. – Сегодня за улицей Ханты-Мансийской 
проживает свыше 40 тысяч человек. В перспекти-
ве осталось сделать ещё около 400 метров дороги. 
В окончательном варианте улица Мира дойдёт до 
озера Эмтор, которое мы тоже планируем облаго-
родить и превратить в одну из новых зон отдыха. 

Креативу в городе – быть! 

Н ижневартовск стал одним из 
активистов реализации проекта 

федерального значения по созданию 
на территории Югры арт-резиденций. 
Креативные представители департа-
мента общественных коммуникаций 
убеждены, что в городе не хватает 
специализированного пространства 
для творческой молодёжи. А потому 
представили Борису Хохрякову свои 
наработки по его реализации. 

Пока в этом здании идёт ремонт 
и не слышно музыки, ребячьих го-
лосов и звуков топающих по лестни-
цам ног. Но в ближайшее время эти 
2400 кв. м свободного пространства 
переродятся в нечто масштабное. 

– Особенностью арт-резиденции 
станет организация зоны свобод-
ного общения, – спешит рассказать 
о том, что сегодня занимает умы 
творческой молодёжи, директор де-
партамента общественных комму-

никаций администрации Нижневар-
товска Светлана Селиванова. – Это 
позволит выстроить с современной 
молодёжью продуктивный диалог, 
вывести ребят на обсуждение акту-
альных тем, продумать и разрабо-
тать схему взаимодействия между 
властью и арт-кластером.

Здесь будут проходить лекции и 
мастер-классы, разместятся киносту-
дия, художественная галерея и меди-
ацентр, получат прописку музыкаль-
ные группы, найдут дело по душе 
мастера декоративно-прикладного, 
ораторского и театрального искус-
ства. Будет работать кафе, шоу-рум и 
детская зона, амфитеатр, крафт-цех, 
репетиционный зал и даже арт-хо-
стел. Арт-резиденция позволит при-
влечь максимальное количество жи-
телей к мероприятиям, разнообразит 
программу досуга молодёжи, куль-
турную жизнь вартовчан, а также 

станет центром ключевых событий-
ных проектов автономного округа. 

– Я зашёл сюда с долей скепси-
са, – признаётся спикер окружной 
Думы Борис Хохряков, – а вышел 
с определённым оптимизмом. Это 
здание обещает стать центром при-
тяжения молодёжи. Здесь в одном 
пространстве смогут творить архи-
текторы, дизайнеры, художники. Тут 
каждому найдётся место и занятие.

Также Борис Хохряков отметил, 
что три недели назад по предложе-
нию губернатора Югры Натальи 
Комаровой Дума автономного окру-
га приняла закон о креативных ин-
дустриях. Так вот, проект и здание 
арт-резиденции – его самое яркое 
олицетворение. Максим Клец также 
оценил проект и отметил, что одно 
из его преимуществ в том, что здесь 
смогут собираться единомышлен-
ники разного возраста.

Марина Фетисова. Фото автора.
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Ирина Черепанова. Фото из архива «Варты».

ОБРАЗОВАНИЕ

Мама третьеклассницы Маши Ольга рассказывает, 
с каким нетерпением дочь ждёт 1сентября! Как она 
скучает по урокам в привычном, а не дистанцион-
ном формате! К тому же в этом году идёт в 40-ю 
школу, поближе к дому, и учителя здесь такие 
внимательные, всегда на таком эмоциональном 
подъёме! Семья уверена в том, что Маша 
без проблем вольётся в новый коллектив. 

В ШКОЛУ ИДЁМ ПО РАСПИСАНИЮ
З аместитель главы города 

сообщила, что образова-
тельными учреждениями пред-
усмотрены необходимые меры 
по безопасности учащихся. Все 
обеспечены дезарами – прибо-
рами для экологичной дезин-
фекции воздуха в помещениях. 
Для этого из местного бюджета 
выделено около 13 млн рублей. 
Закуплены также дозаторы с 
антисептиками. Учитель может 
находиться в классе без маски, 
если соблюдается социальная 
дистанция между ним и учени-
ком. В иных случаях он наде-
вает маску. На учеников такие 
требования не распространя-
ются. К занятиям в учреждени-
ях дополнительного образова-
ния требования безопасности 
учащихся идентичны. 

В новом учебном году все 
начальные классы в соответ-
ствии с поручением Прези-
дента Российской Федерации 
Владимира Путина и губерна-
тора Югры Натальи Комаровой 
должны быть обеспечены бес-
платным горячим питанием, 
уточнила Ирина Воликовская, 
и Нижневартовск к этому готов. 
Причём льготные категории 
учащихся будут обеспечены за 
счёт бюджетов двухразовым 
бесплатным горячим питанием. 

Обратная связь с родителями

О льга говорит, что параллели третьих классов повезло. По 
предписаниям Роспотребнадзора в первую смену учатся сей-

час 1, 5, 9 и 11 классы, но школа изыскала возможность отправить в 
первую смену и третьи классы. Во время общения с горожанами 
в рамках проекта «Онлайн-среда» на площадке «Официального 
Нижневартовска» в сети «ВКонтакте» Ирина Воликовская, за-
меститель главы города, директор департамента по социальной 
политике, обратила внимание и на другие особенности нового 
учебного года в условиях коронавирусной инфекции. 

Прежде всего можно не сомневаться в том, что учебный год 
начнётся в привычном очном формате во всех тридцати трёх 
школах города. Однако, учитывая требования Роспотребнад-
зора о соблюдении безопасности учащихся, есть новшества. 
Праздник День знаний 1 сентября классы должны встретить не 
на общем построении школы, как это бывало прежде, а в сво-
их кабинетах. Исключение составляют первые и одиннадцатые 
классы. Для них линейки при хорошей погоде могут пройти на 
открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции и при 
наличии средств индивидуальной защиты. Всё-таки одни ребя-
та только вступают в новую школьную жизнь, другие через год 
прощаются с ней. Ирина Воликовская уточнила также, что за 
каждым классом закрепят свой кабинет, где будут проходить все 
уроки, за исключением специальных дисциплин, для которых 
требуется соответствующее оборудование. Это физика, химия, 
информатика, физкультура. Главное новшество: школы перехо-
дят на двухсменную работу. 

– Мы получили по этому поводу много вопросов от роди-
телей, и перед школами стоит задача попытаться перевести в 
первую смену максимальное количество учеников младших 
классов – с 1 по 4, – отметила Ирина Воликовская. – Эту работу 
все школы согласовывают с родителями, вся информация об-
новляется в группе школы, и родители её видят. 

Ирина Воликовская сообщила также, что первые две недели 
все школы города будут работать по временному расписанию. 
Такая схема не нова, она существовала и прежде. То есть учи-
тель на уроке говорит о расписании на завтра или на неделю. 
Это необходимо для того, чтобы можно было организовать и 
скорректировать новый учебный процесс. 

– Нам очень важна обратная связь с родителями. Классные 
руководители размещают в группах всю актуальную информа-
цию. Она касается и расписания, и того, как дети будут заходить 
в школу, – уточнила Ирина Воликовская. – Наша основная задача  
–  разделить потоки учащихся, поэтому каждый класс приходит 
в своё время и к своему входу в школу. Для этого откроют в 
школах все запасные и эвакуационные входы и выходы, чтобы 
дети максимально быстро могли зайти в школу с учётом того, что 
каждому измерят температуру. В родительских группах будут на-
поминать о том, что брать справки для детей в поликлиниках не 
надо. Единственное, если ребёнок был болен или находился в кон-
такте с ковид-пациентом, то тогда его родителям необходимо 
взять справку в своей поликлинике. Если ребёнка привезли из-
за границы, ему также необходимо сдать анализ на ковид. Если 
родители приезжают после 1 сентября и из другого региона, им 
и в этом случае необходимо прийти к педиатру за справкой. 

Продлёнке быть

Свой распорядок дня и художникам, и спортсменам
Н а контроле останется вопрос распорядка 

дня восьмиклассников (их 228), посеща-
ющих художественные классы школ искусств. 
Сейчас образовательные школы корректируют 
расписание, чтобы такие учащиеся могли окон-
чить и художественный класс. Были вопросы 
Ирине Воликовской о дистанционном обучении. 
Она напомнила, что в соответствии с Законом об 
образовании предусмотрено несколько форм об-
учения: очная и заочная с применением дистан-
ционных способов получения образования. Если 
родитель по каким-либо причинам принимает 
решение перевести ребёнка на заочную форму 
обучения – ну, например, по состоянию здоро-
вья, то для этого надо написать заявление в своей 
школе. И тогда для ученика выстроят индивиду-
альный учебный план. Такие запросы есть, и они 
отрабатываются в каждом случае индивидуаль-
но. Как и другие просьбы родителей, в которых 

они сообщают о том, что сложно совмещать при 
второй смене тренировки и учёбу в школе. Роди-
телям будут предлагать время, возможное  для 
секций. Но только большая просьба ко всем – со-
общать классному руководителю и тренеру, ка-
кое время было бы удобно для тренировок. 

Ирина Воликовская советует всем родителям 
находиться в постоянном и тесном контакте со 
школой, чтобы найти оптимальный вариант для 
учёбы ребёнка, учитывая непростые условия, в 
которых мы оказались. Можно по-прежнему зво-
нить в департамент образования. Каждая школа 
предоставила родителям расписание для обсуж-
дения, чтобы найти оптимальный вариант. На 
сайтах общеобразовательных учреждений есть 
проект нормативно-правового документа, о том, 
как будет организован учебный процесс с 1 сен-
тября, который родители могут прочесть, и оста-
вить здесь же свои вопросы. 

Ирина Воликовская, 
заместитель главы города, 

директор департамента 
по социальной политике 

администрации 
города Нижневартовска:

– Учебный год начнётся 
в привычном очном 
формате во всех 
тридцати трёх школах 
Нижневартовска.

Б ольшой объём вопросов 
«Онлайн-среды» был свя-

зан с дополнительным обра-
зованием детей. По словам 
Ирины Воликовской, сейчас 
активно заполняется карта 
занятости детей, где фикси-
руется вся нагрузка ребёнка: 
и учебная, и в кружках до-
полнительного образования, 
и в спортивных секциях. Это 
позволит сформировать его 
занятость, составить безо-
пасную маршрутную карту, 
вот поэтому каждый ро-
дитель должен сообщить 
классному руководителю о 
том, чем собирается зани-
маться его сын и дочь. Затем 
выбрать оптимальный режим 
занятий в секциях и кружках. 

Ирина Воликовская со-
общила, что, несмотря на 

двухсменное обучение детей, 
в образовательных учреж-
дениях будут организованы 
и школы полного дня, о ко-
торых говорили зимой. Они 
в помощь тем родителям, 
кто не смог записать ребён-
ка-первоклассника в школу, 
близкую к месту жительства, 
но в то же время может отво-
дить в другую, что находится 
по дороге на работу. После 
опроса выяснили, что такой 
услугой воспользуются ро-
дители более тысячи детей. 
Она будет предоставлена с 
учётом требований по без-
опасности ребят. Многие 
родители интересовались, а 
как же традиционные груп-
пы продлённого дня? Да, они 
тоже будут. Но по заявлению 
родителей. 
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Постановление администрации города от 25.08.2020 №749

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории дачного некоммерческого товарищества «Лидер»  
в части земельного участка с кадастровым номером 86:11:0202001:5916

Схема организации движения автотранспорта

Окончание. Начало в №127 (7655) «Варты» от 28 августа 2020 года.

Приложение 2 к постановлению
администрации города от 25.08.2020 №749

Схема вертикальной планировки территории
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Схема границ зон с особыми условиями использования территории

Схема границ зон с особыми условиями использования территории



Ветеран труда России и 
ХМАО – Югры, награждён-
ный медалью «За освоение 
недр и развитие нефтегазо-
вого комплекса Западной 
Сибири». В связи с нево-
сполнимой утратой свои 
соболезнования родным 
и близким Виталия Геор-
гиевича выражают глава 
города Нижневартовска 
Василий Тихонов, предсе-
датель Думы города Ниж-
невартовска Максим Клец, 
администрация и Дума 
Нижневартовска.
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Согласно Постановлениям Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федера-
ции №18 от 7.07.2020 г. и №22 от 27.07.2020 г. гра-
жданам Российской Федерации, прибывающим 
на территорию Российской Федерации воздуш-
ным транспортом, необходимо:

1. Обеспечить заполнение анкеты прибывающего 
на борту и заполнение формы на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг в элек-
тронном виде до вылета в Российскую Федерацию. 

В целях оперативного прохождения санитар-
но-карантинного контроля в пунктах пропуска 
через Государственную границу Российской Фе-
дерации обеспечить заполнение на Едином пор-
тале государственных и муниципальных услуг 
(ЕПГУ) (https://www.gosuslugi.ru) анкеты для 
прибывающего в Российскую Федерацию в элек-
тронном виде «Регистрация прибывающих в Рос-
сийскую Федерацию» (https://www.gosuslugi.
ru/394604) до вылета в РФ (при приобретении 
билета, но не позднее регистрации на рейс).

2. В течение трёх календарных дней со дня при-
бытия на территорию Российской Федерации прой-
ти лабораторное исследование на COVID-19 мето-
дом ПЦР и разместить информацию о результате 
лабораторного исследования в специальной форме 
на Едином портале государственных услуг, запол-
нив форму «Предоставление сведений о результа-
тах теста на новую коронавирусную инфекцию для 
прибывающих на территорию Российской Федера-
ции» (https://www.gosuslugi.ni/400705/l).

В случае появления любого ухудшения состо-
яния здоровья в течение четырнадцати календар-
ных дней со дня прибытия на территорию Рос-
сийской Федерации граждане должны незамед-
лительно обратиться за медицинской помощью 
без посещения медицинских организаций.

Иностранным гражданам 
и лицам без гражданства

при посадке на борт воздушного судна, сле-
дующего в пункт назначения на территории 
Российской Федерации, в том числе в целях 
транзитного проезда, обеспечить наличие 
при себе медицинского документа (на рус-
ском или английском языках), подтвержда-
ющего отрицательный результат лаборатор-
ного исследования материала на COVID-19 
методом ПЦР, отобранного не ранее чем за 
три календарных дня до прибытия на тер-
риторию Российской Федерации, медицин-
ских документов, подтверждающих выяв-
ление антител иммуноглобулина G (IgG) 
(при наличии). 

В случае невозможности представить меди-
цинский документ на русском или английском 
языках допускается его представление на офици-
альном языке государства регистрации органи-
зации, выдавшей такой медицинский документ, 
с переводом на русский язык, верность которого 
засвидетельствована консульским должностным 
лицом Российской Федерации.

В случае отсутствия медицинского докумен-
та, подтверждающего отрицательный резуль-
тат лабораторного исследования на COVID-19 
методом ПЦР, пройти обследование на новую 
коронавирусную инфекцию методом ПЦР в те-
чение трёх календарных дней на территории 
Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданст-
ва, прибывающие в целях осуществления трудовой 
деятельности, должны выполнять требования по 
изоляции сроком на 14 календарных дней со дня 
прибытия на территорию Российской Федерации.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по ХМАО – Югре в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе.

Если вы вернулись  из-за границы
В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) Главным государственным санитарным врачом Российской Феде-
рации внесены изменения в постановления, регулирующие порядок прибытия в 
Российскую Федерацию воздушным транспортом.

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «СПК» 
(ИНН 8603214825, 628616, г. Нижневартовск, ул. Кузоваткина, 29, 
Б/П) Спиров В.Н. (ИНН 860200990073, СНИЛС 030-060-537-82, 
628416, г. Сургут, А/Я 1527), член Ассоциации «СГАУ» (ИНН 
8601019434, г. Ханты-Мансийск, ул. Промышленная, 2, 2), дей-
ствующий на основании решения Арбитражного суда ХМАО –
Югры от 06.07.2017 №А75-2677/2016, Положения о порядке, 
сроках и условиях реализации имущества ООО «СПК», яв-
ляющегося предметом залога ФОНД «ЖИЛИЩЕ», сообщает: 
1. 17.08.2020 на ЭТП ООО «Руссиа ОнЛайн» (http://rus-on.
ru) подведены итоги электронных торгов (аукциона) №6484-
ОАОФ по продаже имущества ООО «СПК». Торги №5462-
ОАОФ по Лоту №1, 2 не состоялись в связи с отсутствием 
заявок. 2. О проведения 01.10.2020 с 11.00 по 15.00 (МСК) на 
ЭТП ООО «Руссиа ОнЛайн» (http://rus-on.ru) ПОВТОРНЫХ 
электронных торгов (аукциона) с открытой формой предложе-
ния о цене в электронной форме по продаже имущества ООО 
«СПК» Лот №1: Недвижимое имущество: Часть помещения 
№1001 (на поэтажном плане №№1, 1-в, 1-г, 2-50), помеще-
ния №1002, №1005, №1006, №1007. 13992,5 кв.м; Часть по-
мещения №1001 (на поэтажном плане №1-а, 1-б), помещения 
№1003, №1004, №1008, №1009, №1010, №1011, №1012, №1013, 
№1014. 1013,4 кв.м; Часть помещения №1001 (на поэтажном 
плане №70). 1169,4 кв.м; Часть помещения №1001 (на поэтаж-
ном плане №71-73). 14730,1 кв.м; Часть помещения №1001 (на 
поэтажном плане №51-69). 2850,6 кв.м; Нежилые помещения 
№1-37 и 39 (часть помещения №1001), №1003, №1004. Располо-
женные в здании: Административно-бытовой корпус (Лит. Б, Б1, 
Б2, БЗ). 2435,8 кв. м; Нежилые помещения №38 и 40-81 (часть по-
мещения №1001). Расположенные в здании: Административно-
бытовой корпус (Лит. Б, Б1, Б2, БЗ). 813,00 кв.м; Отделение хим.
добавок. 284,1 кв.м; Нежилое здание – компрессорная станция 

(Лит. Д-Д1). 633,3 кв.м; Склад заполнителей. 7036,3кв.м; Земель-
ный участок, кадастровый номер 86:11:0301026:67. 89355,00 кв. м. 
Начальная цена – 562 210 740 рублей. Лот №2 Движимое иму-
щество: 1.БЕТОНОУКЛАДЧИК ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО 
СТЕНДА, ИНВ.№7301; 2. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТЕНД ЛИНИЯ, 
ИНВ.№7302; 3.КОМПЛЕКТ ЗИП И ИНСТРУМЕНТА «Универ-
сальный стенд», ИНВ.№7308; 4.ЛИНИЯ ЗАГОТОВКИ ПРО-
ВОЛОКИ И КАНАТА «Универсальный стенд», ИНВ.№7299;  
5.ОБОРУДОВАНИЕ Д/ТЕРМООБРАБОТКИ Универсального 
стенда, ИНВ.№7304; 6.ОБОРУДОВАНИЕ ЯКОРНЫХ СТАН-
ЦИЙ, ИНВ.№7300; 7.ОСНАСТКА НА ПРОБНУЮ ФОРМОВ-
КУ «Универсальный стенд», ИНВ.№7307; 8.СЪЕМНЫЕ ГРУ-
ЗОЗАХВАТНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ к линии «Универсаль-
ный стенд», ИНВ.№7303; 9.УЗЕЛ НАГРЕВА «ТИТАН-100», 
ИНВ.№7296; 10.УЗЕЛ НАГРЕВА «ТИТАН-100», ИНВ.№7297; 
11.УЗЕЛ НАГРЕВА «ТИТАН-100», ИНВ.№7298. Начальная 
цена – 13561970,66 рубля. Имущество обременено залогом 
в пользу ФОНД «ЖИЛИЩЕ» (ИНН 8601012358). Продажа 
обременённого залогом имущества в порядке, предусмотрен-
ном ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 
26.10.2002 г. (пунктами 4, 5, 8-19 ст. 110, п. 3 ст. 111, абз. 3 
п. 4.1 ст. 138), приводит к прекращению права залога в силу 
закона применительно к подпункту 4 пункта 1 ст. 352 ГК РФ, 
абз. 6 п. 5 ст. 18.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 
Приём заявок с 31.08.2019 г. 11.00 по 30.09.2020 15.00 (МСК) в 
электронном виде на ЭТП ООО «Руссиа ОнЛайн» (http://rus-on.
ru). Величина повышения цены продажи 5% от начальной цены 
лота. Заявка направляется через оператора ЭТП в форме элек.
документа. К заявке прилагаются выписки из ЕГРЮЛ / паспорт 
и иные сведения. Для допуска к участию в торгах подлежит вне-
сению задаток 5% от начальной цены, вносится до окончания приё-
ма заявок на банковский счёт для оплаты задатков организатора 

торгов: ООО СПК, ИНН 8603214825, р/с 40702810967170002626 
в ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. ТЮМЕНЬ, 
к/с 30101810800000000651, БИК 047102651. «Назначение пла-
тежа»: «Задаток за участие в торгах по продаже имущества 
ООО «СПК» за лот №…». Уплата задатка признаётся акцептом 
договора о задатке и подтверждает осведомлённость с услови-
ями торгов и проектами договоров, согласие с ними, ознаком-
ление с состоянием имущества и документами к нему, согласие 
заключить договор в качестве победителя (единственного участ-
ника) торгов. Факт поступления задатка проверяется по выпи-
ске по счёту должника, платёжным документам, приложенным 
к заявке. В случае отказа победителя (единственного участника) 
от заключения договора задаток не возвращается. Допуск зая-
вителей к участию в торгах (аукционе) оформляется размеща-
емым протоколом об определении участников не позднее 10.00 
(МСК) 01.10.2020 г. Победителем торгов признаётся участник, 
предложивший максимальную цену, с которым в течение 5 дней 
с даты подписания протокола о результатах торгов заключается 
договор купли-продажи, предусматривающий полную оплату 
Лота на банковский счёт ООО «СПК» ИНН 8603214825, КПП 
860301001, р/с 40702810200100004565 в Ф-Л ЗАПАДНО-СИ-
БИРСКИЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» Г. ХАНТЫ-МАН-
СИЙСК, к/с 30101810465777100812, БИК 047162812, в течение 
30 дней с даты подписания договора. Решение об определении 
победителя торгов оформляется протоколом, размещённым не 
позднее 01.10.2020. в 17.00 на сайте http://rus-on.ru. Сведения 
о торгах, порядке ознакомления с имуществом, проекте догово-
ра купли-продажи, договора о задатке включены в ЕФРСБ (http://
bankrot.fedresurs.ru) №5384375 от 29.08.2020 г. и ЭТП «Руссиа 
ОнЛайн» (http://www.rus-on.ru) №6703-ОАОФ и предоставлены по 
запросу на адрес: 628416, г. Сургут, а/я 1527; эл. почту: svan.arbitr@
gmail.com; тел.+79224253111.

Спиров В.Н., Арбитражный (Конкурсный) управляющий ООО «Строительно-Промышленный Комбинат».

Утерянный аттестат, выданный  МБОУ СШ №43 на имя  Элины 
Ильгизовны Хужиахметовой,  считать недействительным.
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25 августа на 83 году ушёл из жизни 
Виталий Георгиевич Поляков. 

Виталий Георгиевич приехал на Север по путёвке Тобольско-
го горкома комсомола. В непростое время 50-60-х годов прошло-
го века стоял у истоков ларьякского и нижневартовского комсо-
мола. С 1963 по 1964 гг. занимал должность первого секретаря 
Нижневартовского райкома комсомола. Параллельно он заочно 
учился на историческом факультете Уральского госуниверситета. 
С 1964 по 1970 гг. Виталий Георгиевич работал учителем истории 
и географии, затем завучем, а впоследствии директором средней 
школы №2, директором вечерней школы. В период 1970-1981 го-
дов Поляков руководил учебно-курсовыми комбинатами на базе 
предприятий НГДУ «Мегионнефть» и «Сибнефтегазпереработ-
ка». Благодаря Виталию Георгиевичу подготовлены тысячи вы-
сококвалифицированных специалистов для нефтяной и газопе-
рерабатывающей промышленности. Работая в парткоме НГДУ 
«Мегионнефть», Нижневартовского ГПЗ, Виталий Георгиевич 
25 лет был ещё и лектором-международником. 

Виталий Георгиевич останется в памяти всех, кто его знал, 
настоящим патриотом Югры, который до последних дней был 
неравнодушен к жизни города и Совета ветеранов комсомола 
Нижневартовска.  

В последние годы Поляков проживал в городе Балашиха 
Московской области, где он и будет похоронен.
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