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ЕГЭ не для всех  Как отметить 
День России?

Об особенностях государственной 
аттестации выпускников этого года.

Рассказываем о всероссийских 
праздничных акциях.

Осторожно: половодье

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

По информации Ханты-Мансийского центра по ги-
дрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», 8 июня уровень воды 
в реке Оби составлял 912 см (+2 см за минувшие сутки).

Ежедневно оперативными группами МКУ г. Нижне-
вартовска «Управление по делам ГО и ЧС» проводится 
мониторинг территорий СОНТов, находящихся в поймен-
ной части реки. Патрулирование осуществляется с помо-
щью беспилотного летательного аппарата. Для оказания 
оперативной помощи в районе РЭБ флота выставлены 
посты сотрудников аварийно-спасательной службы. 

В настоящее время подтоплены 123 участка следую-
щих СОНТ: «Вышкостроитель-1», «Мичуринец», «Ре-

монтник-87», «Взлёт», «Шахтёр», «Транспортник-5», 
СОТ «Трассовик», ДНТ «Энергетик-2», «Гидромеха-
низатор», «Сияние Севера», «Солнышко», «Луговое», 
СОТ «Успех», СОТ «Рубин». 

Напоминаем, по прогнозам Ханты-Мансийского 
центра по гидрометеорологии и мониторингу окружа-
ющей среды ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», ожида-
емый высший уровень половодья в границах города 
Нижневартовска составит 860-940 см (для сравнения: в 
2019 году высший уровень Оби составил 778 см, в 2018 
году – 945 см).

При возникновении ЧС следует незамедлительно 
звонить по телефону 112.

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

До дня голосования по принятию 
поправок в Конституцию РФ остался

До дня голосования по принятию 
поправок в Конституцию РФ остался

21 день

Наталья Комарова:
 Конституция нашей стра-
ны, по сути, будет писаться 
россиянами

1 июля 2020 года в нашей стра-
не пройдёт общероссийское голо-
сование по принятию поправок в 
Конституцию Российской Феде-
рации. Поправки, предложенные 
президентом, в целом направлены 
на укрепление государства, сооб-
щает АУ «Открытый регион». На-
помним, в основной закон страны 
вносят сразу 206 изменений. 

«Если отталкиваться от моих 
личных убеждений на этот счёт, 
то хочу заметить, что я достаточно 
опытный человек в части работы 
над документами, регулирующими 
ту или иную часть нашей жизни. И 
я научилась профессионально от-
носиться к документам, к законам. 
Во-первых, это написано не слу-
чайно. Во-вторых, не случайными 
людьми. В-третьих, не для забавы. 
Поэтому самый главный документ 
– Конституция нашей страны, по 
сути, будет писаться россиянами. 
Это тот случай, который даёт нам 
возможность протестировать себя 
на гражданскую зрелость, личное 
представление о том, что можно 
сделать, чтобы страна была имен-
но такой, какой мы её хотим ви-
деть. Я предпочитаю участвовать 
в жизни нашего государства лично. 
И голосование по поправкам в Кон-
ституцию – это как раз тот случай», 
– сказала в интервью экспертному 
институту социальных исследова-
ний Наталья Комарова. 

Изменение в движении 
автобуса №26

С 8 июня перевозка пассажиров по маршру-
ту №26 осуществляется в одном направлении 
по улицам: Кузоваткина – Ленина – Нефтяни-
ков – 60 лет Октября – Дружбы Народов – Мира 
– Пермская – Северная – Кузоваткина. 

Информация о расписании движения обще-
ственного транспорта по маршруту №26 раз-
мещена на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления города Нижневартовска 
(www.n-vartovsk.ru), рубрика «Информация для 
граждан», раздел «Транспорт и связь».

Департамент ЖКХ 
администрации г. Нижневартовска.

Снимая маски: 
что за кадром?

За время пандемии меди-
цинская маска и перчатки 
стали неотъемлемой ча-
стью нашей жизни. Защи-
щая себя, ты проявляешь 
заботу об окружающих 
тебя людях – таковы основ-
ные правила режима повы-
шенной готовности. 
И ты учишься жить в пред-
ложенных тебе обстоятель-
ствах, дисциплинируя себя, 
проявляя уважение к тем, 
кто рядом 24 часа в сутки. 
Ответственность – уже не 
просто черта характера 
отдельно взятого человека, 
это жизненная необходи-
мость, твой способ борьбы 
с вирусом. В Нижневар-
товске с апреля проходят 
рейды по предприятиям 
розничной торговли, задача 
которых проконтролиро-
вать выполнение распоря-
жений губернатора Югры, 
в том числе о соблюдении 
масочного режима, объяв-
ленного главой региона. 
Кто-то неукоснительно сле-
дует установленным прави-
лам, а для кого встреча 
с проверяющими – ещё 
одна возможность испра-
вить имеющиеся в работе 
недочёты.

Фото Марины Фетисовой.



З а пару последних месяцев поход за 
продуктами – всё равно что выход в 

свет, к которому большинство вартовчан 
тщательно готовятся. Защитная маска – 
уже не просто необходимость, а способ 
выразить себя, тогда как использование 
дезинфицирующих средств в процессе 
покупок – выработанная привычка. Что-
бы малый бизнес жил, к данным обсто-
ятельствам пришлось приспосабливаться 
не только покупателям. Ответственность 
за чужое здоровье легла и на плечи пред-
принимателей. Средства индивидуаль-
ной защиты, поделённое пространство, 
чтобы людям было проще соблюдать 
дистанцию, журналы учёта температуры 
тела сотрудников и график уборки поме-
щений – вот далеко не полный список 
требований, без которых ни мелкие про-
дуктовые точки, ни крупные торговые 
центры не смогли бы открыть свои двери. 

– Приоритетной задачей нашей ра-
боты являются профилактические бесе-
ды, – отмечает цель таких мероприятий 
специалист-эксперт отдела муниципаль-
ного земельного и торгового контроля 
управления муниципального контроля 
администрации Нижневартовска Евге-
ний Вечер, – в ходе которых ты не про-
сто фиксируешь недочёты, а стараешься 
донести до предпринимателей важность 
соблюдения мер безопасности как в кол-
лективе сотрудников, так и в отношении 
покупателей. Всего с апреля проведено 
свыше трёх сотен таких мероприятий. 

Такие гости приходят без пригла-
шения и от их взгляда трудно что-либо 
скрыть. В поле зрения попадает всё – от 
столика с разнообразным набором анти-
септиков на входе в торговый зал до пра-
вил поведения встречной стороны. Нали-
чие всей необходимой документации, к 

примеру, журнала учёта температуры тела 
или графика уборки помещений, – ещё не 
гарантия успеха. От продавцов требуют 
знаний правил использования СИЗ, при-
готовления дезинфицирующих растворов 
для всех отделов магазина, учёта времени 
и количества проводимых уборок.

Выявление существенных наруше-
ний является основанием для составле-
ния акта, который направляется в упол-
номоченные органы для составления 
протоколов по статье 20.6.1 Кодекса РФ 
об административных правонарушени-
ях и привлечения к административной 
ответственности. 

Штрафы по указанной статье суще-
ственные: для рядовых граждан сумма 
варьируется от 1000 до 30 тысяч ру-
блей; для лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без 
образования юридического лица, – от  
30 до 50 тысяч рублей; тогда как юри-
дическим лицам придётся выложить 
уже до 300 тысяч рублей.

Стоит также отметить, что к объек-
там осмотра наряду с предприятиями 
розничной торговли сегодня относятся 
организации, оказывающие услуги на-
селению, а также автобусные маршруты, 
которые доставляют вартовчан до садо-
во-огороднических товариществ. С не-
довольством, признаются проверяющие, 
сталкиваются редко. В предложенных 
обстоятельствах люди, как правило, по-
нимают важность проводимой работы и 
идут навстречу администрации города. 
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Поправки в Конституцию

Конституция РФ 
защитит не только 
права людей,  
но и животных 

1 июля пройдёт 
голосование по поправкам 
в Конституцию Российской 
Федерации. Статья 
114 новой редакции 
Конституции РФ гласит: 
Правительство Российской 
Федерации осуществляет 
меры, направленные  
на формирование  
в обществе ответственного 
отношения к животным. 

Важно формировать культуру 
гуманного обращения с живот-
ными, не допускать проявления 
жестокости к ним. С этого начи-
наются здоровое общество и от-
ветственное отношение к окру-
жающей среде в целом.

Татьяна Жигулина, депутат 
Думы Нижневартовска:

– Сегодня обидел котёнка, а 
завтра ребёнка. Вот почему это 
дополнение Конституции РФ не 
только про животных, но и про 
людей. 

Это дополнение – также важ-
ный вклад в воспитательную 
функцию государства. К сожа-
лению, как показывает жизнь, 
нередки случаи жестокого об-
ращения отдельных граждан с 
животными. Чтобы исключить 
такое отношение к братьям на-
шим меньшим, нужно заклады-
вать основы гуманного отно-
шения к окружающей среде с 
самого детства, воспитывать в 
подрастающем поколении новое, 
экологическое сознание. Любое 
живое существо в нашем огром-
ном мире – это необходимое 
звено в уникальной цепочке под 
названием Природа. Прервать её 
– значит нарушить что-то очень 
важное в развитии жизни на всей 
планете. Поправка в главный за-
кон страны позволит создать в 
России все необходимые условия 
для защиты животных и под- 
черкнуть то, что новая Консти-
туция – это Конституция прежде 
всего гуманного общества. 

 Подготовила Римма Гайсина.
Марина Фетисова. Фото автора.

Наталья Комарова: Конституция нашей страны,  
по сути, будет писаться россиянами
Продолжение. Начало на стр. 1.

Снимая маски: что за кадром?
Продолжение. Начало на стр. 1.

Н апомним, 1 июня Президент России Владимир Путин 
подписал указ, в соответствии с которым общерос-

сийское голосование по принятию поправок в Конституцию 
Российской Федерации пройдёт 1 июля. Глава государства 
попросил председателя ЦИК Эллу Памфилову и главу Рос- 
потребнадзора Анну Попову уделить особое внимание обе-
спечению безопасности граждан во время голосования. Пре-
зидент также обратился к руководителям регионов с прось-
бой содействовать в организации голосования, исходя из не-
обходимости заботы о здоровье граждан. 

Как отметил председатель Избиркома Югры Денис Корне-
ев, главными приоритетами при организации общероссийско-
го голосования являются безопасность здоровья всех участни-
ков голосования, создание максимально удобных и доступных 

условий для голосования, при этом должны сохраняться от-
крытость и прозрачность всех избирательных процедур. Пред-
усмотрено обеспечение средствами индивидуальной защиты 
членов участковых избирательных комиссий и наблюдателей, 
а также всех участников голосования. В первую очередь это 
одноразовые маски (для членов УИК и наблюдателей – с учё-
том их смены каждые 2 часа), одноразовые перчатки, санитай-
зеры. Также предусмотрено, что каждый участник голосова-
ния должен пользоваться индивидуальной ручкой, если тако-
вой у него не окажется – он сможет получить одноразовую. 

«Все необходимые средства индивидуальной защиты бу-
дут закуплены и доставлены в участковые избирательные ко-
миссии до начала проведения общероссийского голосования», 
– отметил Денис Корнеев. 

Арина Арсеньева.

Возмущены кощунственными нападками
Обращение в редакцию газеты «Варта»

С минувших выходных Рунет возмущён 
словами Алексея Навального о том, что все 
люди, снимающиеся в роликах о предстоя-
щем всенародном голосовании по поправ-
кам в Конституцию РФ, являются «позором 
страны». «Предатели России», – так назвал 
скандально известный блогер героев роликов, 
в том числе ветерана Великой Отечествен-
ной войны. «Варта» тоже получила отклик. 
С обращением к читателям газеты обрати-
лась Светлана Александровна Овсянникова, 
председатель нижневартовской организации 
ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и 
правоохранительных органов.

Светлана Александровна Овсянникова, председатель нижневартовской организации  
ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов.

С овет ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и пра-
воохранительных органов города Нижневартовска 

возмущён высказываниями политика Алексея Навального в 
адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Сер-
геевича Артеменко. Человека, героя, который рисковал жиз-
нью, сражаясь за свободу нашего Отечества, за мирное буду-
щее каждого из нас. Мы убеждены, что подобного рода рито-
рика оскорбляет не только поколение победителей, но и всё 
российское общество! Поэтому просим правоохранительные 
органы провести проверку и привлечь Алексея Навального 
к ответственности за возмутительные и недостойные граж-
данина России слова. Любой из нас может придерживаться 
абсолютно противоположных политических взглядов, но 
тема Великой Отечественной войны, роль в ней наших ве-
теранов неприкосновенна при любом политическом строе. 
В год 75-летия Великой Победы такие нападки на ветерана 
иначе как кощунством и оскорблением всего нашего народа 
не назвать.
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БезопасностьОтмечаем День России
С огнём не шути
По информации МКУ 
г. Нижневартовска 
«Управление по делам 
ГО и ЧС», наибольшее 
количество возгораний 
происходит из-за 
эксплуатации неисправных 
электроприборов и других 
отопительных устройств, 
а также неосторожного 
обращения с огнём.

Для предотвращения инциден-
тов необходимо: устанавливать 
предтопочные листы из металла 
или другого негорючего матери-
ала размером не менее 0,5х0,7 
метра на деревянном полу; разме-
щать ковры и ковровые покрытия 
на достаточном расстоянии от пе-
чей; использовать металлические 
печи заводского изготовления, 
только руководствуясь инструк-
цией, в которой указываются все 
меры безопасности; устанавли-
вать металлические печи на рас-
стоянии не менее двух метров 
до деревянных покрытий и стен; 
прекращать топку печей всех ви-
дов минимум за два часа до отхо-
да ко сну.

Кроме того, запрещается:
- использовать электропровод, 

кабель, розетки с видимыми по-
вреждениями изоляции; обёрты-
вать электролампы и светильники 
бумагой, тканью и другими горю-
чими материалами; пользоваться 
электрическими утюгами, чайни-
ками, плитками и другими при-
борами, не имеющими устройств 
тепловой защиты, а также имею-
щими неисправности; применять 
самодельные нагревательные 
приборы; оставлять без присмо-
тра включённые электроприборы; 
использовать временную элек-
тропроводку; хранить баллоны 
с газом в жилом помещении, на 
кухне, чердаке, путях эвакуации 
(дверные проёмы, лестницы, ко-
ридоры); пользоваться неисправ-
ными газовыми приборами, раз-
мещать мебель и другие горючие 
предметы от газовых приборов 
на расстоянии менее 0,2 метра по 
горизонтали и менее 0,7 метра по 
вертикали (допускается исполь-
зование одного газового баллона 
ёмкостью не более пяти литров, 
при этом на входе в жилое строе-
ние должна быть надпись: «Огне-
опасно. Баллоны с газом»); разре-
шать детям играть с огнём, топить 
печи, включать электроприборы, 
самостоятельно использовать пи-
ротехнические изделия; оставлять 
детей одних в закрытых помеще-
ниях без присмотра.

В числе уже состоявшихся крупных меро-
приятий по озеленению можно назвать вы-

садку 60 кустов рябины и 120 кустарников спи-
реи на улице Чапаева и высадку 75 кустарников 
спиреи на улице Интернациональной.

Без высадки растений не проходят и значи-
мые для жителей города праздники. К 9 Мая в 
Нижневартовске состоялась Всероссийская ак-
ция «Палисадники Победы»: во дворах фронто-
виков Великой Отечественной войны, живущих 
в городе, высадили деревья и кустарники. Позже 
90 молодых кедров были высажены в парке По-
беды к 90-летию Югры в рамках акции.

По информации управления по природо-
пользованию и экологии администрации горо-
да Нижневартовска, осенью запланирован ряд 
крупных мероприятий по высадке зелёных на-
саждений:

- разбивка «Сада 90-летия Югры» на терри-
тории архитектурно-паркового комплекса «До-
брый ангел мира» (в рамках акции «Сады пред-
принимателей»);

- высадка 75 кустов сирени на территории 
мемориала «Воинам-землякам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны» (в рамках 
акции «Сад памяти»);

- озеленение скверов Строителей, Спортив-
ной славы и Героев Самотлора;

- традиционное ежегодное мероприятие «Се-
мейное дерево».

Следить за реализацией экологических ак-
ций можно на сайте администрации города 
Нижневартовска в разделе «Новости экологии» 
и в соцсети «ВКонтакте» в группе «Эковолонтё-
ры Югры».

Департамент общественных 
коммуникаций администрации 

города Нижневартовска.

В случае задымления, 
пожара не суетитесь, не 
паникуйте, незамедлительно 
звоните по телефону 112.

Флешмоб «Флаги России. 12 июня»
Размещение 12 июня флагов России в ок-

нах и на балконах домов по всей стране, а 
также в знаковых для страны местах. 

В рамках флешмоба пройдёт городская 
акция «Мой флаг», по итогам проведения ко-
торой из фотографий будет составлен коллаж 
в виде российского триколора и размещён в 
социальных сетях в группах «Официальный 
Нижневартовск».

Как участвовать?
Сделать портретное фото в одежде в цве-

тах российского флага (белый, синий, крас-
ный). Фото можно разместить на своих стра-
ницах в соцсетях с хештегами #МойФлаг, 
#МыРоссия, #МыВместе, #ЯЛюблюТебя-
Жизнь и пригласить к участию своих друзей, 
знакомых. Также свою фотографию можно 
направить в ВК в группу «Официальный 
Нижневартовск». 

«День России – один из главных праздни-
ков страны. По всей стране пройдёт флешмоб 
«Флаги России.12 июня». Чтобы стать его 
участником, достаточно просто разместить 
флаг России в окнах и на балконах домов. 
Призываю горожан присоединиться к акции! 
Пусть каждый развернёт свой триколор. В этот 
же день будет создана грандиозная мозаика с 
участием интернет-пользователей в социаль-
ных сетях «Однокласники», «ВКонтакте» или 
«Instagram». Присоединяйтесь все! Флешмоб 
объединит всех горожан», –  с призывом об-
ращается представитель Молодёжного совета 
при главе города Андрей Хуснутдинов. 

12 июня – День России! Во всех 
городах нашей страны в этот день 
пройдут онлайн-мероприятия, 
участие в которых смогут принять 
все желающие. Вартовчан 
приглашают присоединиться 
к мероприятиям.

Всероссийская акция «Окна России»
Акция сможет стать как проявлением активной гражданской позиции, 

так и семейной традицией, поучаствовать в украшении окна в праздник 
будет интересно и детям, и взрослым.  

Как участвовать?
– украсить свои окна квартир/домов/офисов рисунками, картинками, 

надписями, посвящёнными России, своей малой родине, семье. Сделать 
это можно  с помощью красок, наклеек, трафаретов;

– опубликовать фотографии в социальных сетях с хештегами: #Окна-
России, #ЯлюблюРоссию, #МояРоссия и рассказать о своём городе, дво-
ре, малой родине.

«Уважаемые друзья, вартовчане! Давайте вместе примем участие во 
Всероссийской акции «Окна России»! Украсив окна квартир рисунками, 
картинками, надписями, посвящёнными России, своей малой родине, се-
мье, мы создадим праздничное настроение себе и всем горожанам! От-
дельно прошу подключиться к акции родителей совместно с детьми – ведь 
любовь к Родине начинается с семьи. Давайте проявим свою гражданскую 
позицию и продемонстрируем, насколько сильно мы любим родной город 
и родную страну!», – приглашает к участию в мероприятиях представи-
тель Общественной палаты Нижневартовска Василий Силантьев. 

Общероссийское исполнение гимна России
В рамках праздничного концерта, который пройдёт 12 июня, жите-

ли всех регионов страны с балконов или у своих окон смогут исполнить 
гимн России.

Осень будет сиреневой

В Нижневартовске продолжается реализация плана 
озеленения городской территории. Весной высажено 
1080 саженцев растений, ещё около 10 тысяч 
планируется посадить осенью.
Как сообщает департамент общественных коммуникаций 
администрации города Нижневартовска, в это число 
войдут зелёные насаждения на общегородских 
территориях (они составят 58,6%), на придомовых 
территориях (34,1%) и на территориях образовательных 
и спортивных учреждений (7,3%).

Арина Арсеньева. Фото Игоря Жданова.

Продолжение на стр. 8.
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Ирина Черепанова. 

В БОЛЬШОЙ СЕМЬЕ  
ДУМАЮТ О КАЖДОМ

По средам у любого из нас есть возможность задать свой вопрос  
в прямом эфире заместителям главы города Нижневартовска. 
Происходит это в группе «Официальный Нижневартовск» в сети 
«ВКонтакте». Именно в этом формате заместитель главы, директор 
департамента по социальной политике администрации города  
Ирина Воликовская рассказала о том, кто и как будет сдавать ЕГЭ, 
почему в городе не хватает учителей физики и многом другом.

ЕГЭ сдаём позже

В стречу анонсировали заранее, 
вопросы принимали в группе и 

неудивительно, что основной массив 
обращений был связан с выпускниками 
школ и с теми ребятами, кто осень идёт 
в первый класс. Ирина Воликовская 
прежде всего прокомментировала са-
мый злободневный на сегодня вопрос: 
как будет проходить сдача единого госу-
дарственного экзамена, сроки которого 
изменены. 

– Учебный год завершаем в услови-
ях пандемии, сложной эпидемиологи-
ческой обстановки в округе и в городе. 
Поэтому федеральными и окружными 
властями принято решение об измене-
нии порядка подведения итогов и сда-
чи экзаменов, – отметила заместитель 
главы города. – Мы сейчас располага-
ем лишь проектами приказов и можем 
рассказать о тех правилах, которые про-
писывают проекты этих документов. 
Они в следующем: итоговых экзаменов 
выпускники 9-х классов не сдают. Ат-
тестаты им выдадут по итогам проме-
жуточной аттестации. Подготовят до  
15 июня и до 20 июня внесут в общерос-
сийскую базу. ЕГЭ будут сдавать только 
те выпускники 11-х классов, кто принял 
решение поступать в вузы. Остальные 
имеют право отказаться. Аттестаты 
им также будут выданы на основании 
промежуточной итоговой аттестации в 
те же сроки. ЕГЭ сдаётся по графику. 
Первый экзамен – 3 июля. 29 июня – в 
тестовом режиме без учеников. ЕГЭ мо-
гут сдавать и выпускники предыдущих 
лет, если они написали заявление до  
1 февраля. 

Ирина Воликовская уточнила, что 
форма проведения ЕГЭ остаётся преж-
ней, как и система контроля, организа-
ции экзамена. Меняется лишь процесс, 
обеспечивающий безопасность выпуск-
ников. Согласно рекомендациям по- но-
вому будет организована работа внутри 
экзаменационных пунктов. А именно: 
старшеклассники приходят на экзамен 
по графику для того, чтобы избежать 
скученности. Всех обеспечат средства-
ми индивидуальной защиты. Помеще-

ния обработают до проведения экзаме-
нов и после. Есть изменения и по ко-
личеству ребят в аудитории – не более 
12 человек. Рассадят всех так, чтобы 
расстояние между учениками было не 
менее полутора метров. Предусмотрено 
проветривание аудиторий. 

Известно, что ЕГЭ планируют сда-
вать 1470 выпускников из 1577. Есть 
заявления от выпускников прошлых 
лет. Это около 140 человек и более  
70 заявлений от учащихся ссузов, кото-
рые также имеют право сдавать ЕГЭ. 
Аттестаты об окончании школы вы-
пускникам 11 классов вручат до конца 
июня в торжественной обстановке. Как 
образом церемония будет происходить, 
сообщат дополнительно. 

Был вопрос от мамы выпускницы, 
спрашивающей, как изменить перечень 
экзаменов для ЕГЭ в связи с тем, что 
из-за сложной обстановки дочь решила 
поступать не в вуз Санкт-Петербурга, а 
в местный университет, и судя по все-
му, на другую специальность. Ирина 
Воликовская ответила, что в заявле-
нии надо указать причину, приложить 
к нему соответствующие документы и 
направить в департамент образования. 
Затем они будут рассмотрены государ-
ственной экзаменационной комиссией в 
Ханты-Мансийске, где и примут окон-
чательное решение. Крайний срок для 
подачи такого заявления – за две недели 
до начала экзамена. Заявление можно 
отправить и через свою школу.

Многие родители и выпускники 
спрашивали о том, как пройдут выпуск-
ные вечера, и это зависит опять же от 
эпидемиологической ситуации в горо-
де, пояснила Ирина Воликовская. Пока 
все должны соблюдать строгий режим 
самоизоляции, масочный режим, соци-
альную дистанцию и другие простые 
правила безопасности для того, чтобы 
не допустить ухудшения эпидемиоло-
гической обстановки. Каждый субъект 
федерации и муниципалитет принима-
ет решение самостоятельно, исходя из 
эпидемиологической ситуации. Пока 
город ждёт рекомендаций. 

Вся надежда на новые школы

К ак известно, жите-
ли новых кварта-

лов – 17, 18, 24 и 25 – с 
большой надеждой ждут 
открытия новой школы в 
статусе лицея №1 в 18-м 
микрорайоне, так как он 
принимает в первую оче-
редь детей, прописанных 
в перечисленных кварта-
лах. В связи с этим был 
вопрос, каковы гарантии 
того, что лицей распахнёт 
свои двери 1 сентября? 

Ирина Воликовская 
напомнила порядок ввода 
в эксплуатацию образо-
вательного учреждения. 
Вначале строители пе-
редают документы о го-
товности здания, затем 
необходимо получить 
лицензию. Город обязует-
ся сделать это в короткие 
сроки, но сейчас невоз-
можно назвать точной 
даты, так как строитель-
ство ещё не завершено. 
Приём детей в лицей №1 
начнётся после получе-
ния лицензии. Соответ-
ствующая информация 
будет размещена на сайте 
лицея. В тестовом режи-
ме он начнёт свою работу 
в середине июня. Будут 

ли в лицее профильные 
классы? Это возможно, 
техническое оснащение 
лицея позволяет – оно 
качественное, современ-
ное. Кроме общеобра-
зовательных программ 
можно реализовывать 
углублённые. Пока идёт 
опрос родителей, по ка-
ким направлениям хотят 
обучаться их дети. 

Заместитель главы го-
рода прокомментировала 
также, каким образом ре-
шается проблема записи 
детей в первые классы не-
которых школ, о которой 
говорили зимой. Ирина 
Воликовская рассказала, 
что проблема эта носит 
локальный характер. Она 
связана с особенностями 
застройки микрорайонов. 
Есть районы с высотками 
и поэтому здесь возника-
ет дефицит мест в шко-
лах по месту жительства. 
Это МЖК, центральная 
часть города в районе Ря-
бинового бульвара и тер-
ритории за улицей Хан-
ты-Мансийской. 

– Решить пробле-
му можно лишь строи-
тельством новых школ, 

– уточнила Ирина Во-
ликовская. – Лицей №1 
начнёт принимать детей 
четырёх кварталов, и на 
этой территории проблем 
не будет. В Центральной 
части города – в 9а ми-
крорайоне школа будет 
строиться. Уже заключе-
но концессионное согла-
шение. Проблему записи 
в некоторые школы го-
рода разрешаем следу-
ющим образом: в шести 
образовательных учреж-
дениях города организо-
вана школа полного дня. 
С родителями, прожива-
ющими в микрорайонах, 
где существуют трудно-
сти с записью в первый 
класс, прорабатывается 
вопрос устройства де-
тей в такие школы. Это 
позволит родителям от-
водить своего ребёнка 
максимально близко к 
своему месту работы. 
Утром один из них отво-
зит ребёнка на занятия, а 
возвращаясь с работы ве-
чером, забирает. Вопрос 
записи в такую школу 
прорабатывается с каж-
дым родителем индиви-
дуально.

Есть у нас своя кузница кадров 

Р ассказала Ирина Воликовская и том, в каких учителях-предметниках город 
испытывает потребность. Это учителя естественных наук – физики, мате-

матики, биологии, химии. Недостаток кадров восполняется за счёт выпускни-
ков Нижневартовского государственного университета и привлечения кадров 
из других городов. В прошлом году по поручению главы города департаменту 
образования было выделено 10 квартир для решения жилищного вопроса новых 
специалистов. Также департаменту были выделены квартиры для педагогов в 
доходном доме.

Ирина Воликовская ответила на вопрос «Варты», почему мы привлекаем ино-
городних учителей, если у нас есть свой университет, и он, казалось бы, как раз 
и готовит будущих педагогов. Она не согласилась с тем, что выпускники универ-
ситета не идут в школы, хотя обучаются в нём на бюджетные деньги. Наш уни-
верситет как раз и является кузницей кадров для школ Нижневартовска. Костяк 
наших педагогов – это выпускники НВГУ. Ежегодно в школах города проходят 
практику порядка 700 студентов университета, которые впоследствии в боль-
шинстве своём приходят в школы. На таких направлениях, как русский язык, 
литература, история, обществознание, учителя физкультуры работают в основ-
ном выпускники НВГУ и колледжа. Да, существует нехватка кадров. Молодые 
специалисты после вуза зачастую находят работу у нефтяников, но сейчас зара-
ботная плата учителей достойная – в среднем 65 тысяч рублей, и выпускники 
университета идут в школы. 

Отметим, что вопросы можно оставить в группе «Официальный Нижневар-
товск». На все будут даны ответы. Здесь же указаны телефоны горячих линий для 
родителей и педагогов. 

В этом учебном году школы оканчивают 1577 учеников 
одиннадцатых классов и 2986 – девятых. Аттестаты  
с отличием и медали за особые успехи в учении получат 
157 выпускников 11 классов, что на 43 больше,  
чем в 2019-м.

заместитель главы, 
директор департамента 
по социальной политике 
администрации города.

Ирина  
Воликовская,
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Э КОЛ О Г И Я

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА – 
ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ 
Нижневартовск стал одним из первых городов в Югре, перешедших на новую си-
стему обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Сбором и вывозом мусо-
ра в нашем городе занимается региональный оператор АО «Югра-Экология». Весь 
жилой фонд сегодня оборудован контейнерными площадками с раздельным на-
коплением отходов. И если в городских дворах работа в этом направлении управ-
ляющими компаниями уже налажена, то в старой части города предстоит ещё 
сделать немало. Перекрёсток Заводской и Сосновой улиц на окраине старой части 
города – первая точка рейда, в который мы выехали с экологами нашего города.

Не перепутай контейнер!

Н а добротном бетонном 
основании – современ-

ная контейнерная площадка. 
Синие контейнеры – для сухих 
отходов, серые – для влажных 
органических. С краю – отсек 
для крупногабаритного мусора. 

– Сегодня в условиях разви-
тия города и роста населения 
реформа обращения с твёрды-
ми коммунальными отходами 
в Нижневартовске набирает 
обороты. 13 современных кон-
тейнерных площадок для сбора 
мусора появились в старой ча-
сти города за счёт средств, вы-
деленных из резервного фонда 
окружного правительства. Так-
же здесь предстоит установить 
контейнеры коричневого цвета 
для опасных бытовых отходов: 
энергосберегающих ламп, ба-
тареек, градусников, – расска-
зала Надежда Парубова, заме-
ститель начальника управления 
по природопользованию и эко-
логии администрации Нижне-
вартовска. 

Природа не терпит пустоты, 
но почему же некоторые стре-
мятся заполнить её мусором? 
Тут и там на улице Магистраль-
ной у контейнерной площадки 
целлофановые пакеты, карто-
фельные очистки и прочие не-
чистоты. К сожалению, иногда 
жители сваливают мусор об-
щей кучей прямо с тачки или 
просто не доносят до места, се-
туют экологи. 

К тому же в апреле-мае, 
когда начался сезон генераль-
ной уборки территорий, здесь 
«прописался» мусор «чужой». 
Площадку для мусора облю-
бовали юридические лица и 
индивидуальные предпринима-
тели, не заключившие договор 
с региональным оператором. 
«Подъезжали и выбрасывали 
мусор целыми «ГАЗелями», на 
замечания не реагировали, – 
пожаловался пенсионер Влади-
мир Иванов. 

Экологи предупреждают: 
такие факты – грубое нару-
шение закона. Данные кон-
тейнерные площадки предна-
значены только для жителей 
индивидуального жилого 
фонда. 

 – В соответствии с дей-
ствующим законодательством 
площадки накопления ТКО у 
юридических лиц и предпри-
нимателей должны быть свои 
и обязательно включены в 

реестр мест накопления ТКО  
г. Нижневартовска. По закону 
каждый субъект бизнеса дол-
жен заключить договор на вы-
воз отходов с региональным 
оператором по обращению с 
ТКО АО «Югра-Экология». 
В случае обнаружения пред-
приятия, которое не действу-
ет в рамках нормативных 
документов, управление му-
ниципального контроля ад-
министрации города Нижне-
вартовска направит уведом-
ление в адрес регионального 
оператора. После этого АО 
«Югра-Экология» обратится 
к владельцу предприятия с 
предложением заключить до-
говор. Если договор не будет 
заключён даже после офици-
ального предложения, нера-
дивого бизнесмена ждут суд и 
финансовая ответственность. 
Для этого необходимо подать 
заявку в управление по при-
родопользованию и экологии 
администрации города, – под-
черкнула Надежда Парубова. 
– Форма заявки размещена на 
официальном сайте органов 
местного самоуправления го-
рода Нижневартовска в раз-
деле «Информация для бизне-
са» – «Природопользование и 
экология» – «Обращение с от-
ходами» – «Реестр мест (пло-
щадок) накопления твёрдых 
коммунальных отходов».

Бережное отношение –  
наш вклад в экологию

Н едалеко от рынка «Старовартовский» на контейнерной 
площадке похозяйничали вандалы. Опрокинули два бака 

и сняли с них колёса для собственных нужд. Теперь необходим 
ремонт – без колёс к мусоровозу их не подкатить. 

К каждой площадке видеонаблюдение не прикрепишь и по-
лицейского не приставишь. Сломали контейнер – значит, стало 
меньше их на площадке. А мусора, возможно, больше. Теперь 
будут сваливать его рядом, а там его собаки растаскают и мухи 
объявятся… Получается, люди сами у себя крадут свежий воз-
дух и ухудшают экологическую обстановку. 

– Установка одной такой контейнерной площадки с бетон-
ным основанием, навесом и оборудованием обходится город-
скому бюджету примерно в 200 тысяч рублей. Просим жителей 
быть благоразумными, относиться бережно к общегородскому 
имуществу, разделять и правильно складировать мусор. Места 
для контейнерных площадок выбирали по обращениям и поже-
ланиям граждан, а также с учётом санитарных норм и правил, 
согласованных с Роспотребнадзором. Мусор региональный опе-
ратор вывозит по установленному графику. Мы в свою очередь 
реагируем на все сообщения горожан о неправильном обраще-
нии с мусором и проблемах с его своевременным вывозом, – до-
бавила Надежда Парубова.

Чисто не там, где метут…

У лочки в старой части го-
рода в большинстве сво-

ём длинные и узкие, с плотной 
застройкой, поэтому площад-
ки для мусора устанавливают 
в наиболее удобных местах. 
Согласно требованиям, обору-
дованная площадка для сбора 
мусора должна находиться не 
ближе 15 метров от жилого 
дома. «Каждому хочется, что-
бы было близко, но только не 
рядом с его домом, – говорит 
один из жителей улицы Садо-
вой. – Наша площадка распо-
ложена удобно, но хотелось бы 
видеть её уже обновлённой. 
Пусть она будет не такой боль-
шой, как, например, на разво-
ротной автобусной площадке, 
но такой же цивилизованной. 
Сам давно разделяю мусор на 
сухой и влажный, пластик кла-
ду в сетчатый контейнер». 

Последняя точка нашей по-
ездки – первый микрорайон. 
Жители домов №№14 и 16 на 
улице Омской живут по прин-
ципу: чисто не там, где метут, 
а там, где не сорят. Террито-
рия контейнерной площадки, 
которую обслуживает АО «ЖТ 
№1», сияет чистотой. Принцип 
раздельного сбора мусора по 
трём группам: смешанные су-
хие, влажные органические и 
опасные отходы соблюдается. В 
зависимости от группы отходов 

контейнеры имеют различную 
цветовую индикацию, установ-
ленную в соответствии с приня-
тым порядком накопления ТКО. 

Всё по генеральной схеме 
санитарной очистки террито-
рии Нижневартовска, которая 
была принята в городе для 
перехода на новую систему 
работы с ТКО в соответствии 
с требованиями Федерального 
закона «Об отходах производ-
ства и потребления». 

Сегодня цель приоритетного 
национального проекта «Эко-
логия» – научить людей, в том 
числе и подрастающее поколе-
ние, сортировать мусор. По ста-
тистике, сейчас отсортировыва-
ется только 3% мусора, а в пла-
нах в самое ближайшее время 
довести это разделение до 10%. 
Такой подход станет одним из 
способов снизить нагрузку на 
окружающую среду, считают 
экологи Нижневартовска.

Планета наша терпит бед-
ствие, утопая в больших и 
маленьких свалках. На наш 
век хватит, ведь просторы её 
безграничны, думают многие. 
А как же наши потомки, что 
мы оставим им? Пластик вме-
сто природы? Хлорную взвесь 
вместо чистой воды? Или, 
может, животных-мутантов? 
Пришло время думать и дей-
ствовать. Только очень быстро.

Надежда Парубова, заместитель начальника управления по природопользованию  
и экологии администрации Нижневартовска. 
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Окончание. Начало в №81 «Варты» от 6 июня 2020 года.

Постановление администрации города от 01.06.2020 №486

Приложение к постановлению
администрации города от 01.06.2020 №486

Изменения, которые вносятся в постановление администрации города от 22.05.2019 №380 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Постановка граждан на учет для однократного бесплатного предоставления в собственность земельного 

участка для строительства индивидуального жилого дома на территории города Нижневартовска» (с изменениями от 14.02.2020 №121)
абзац четвертый подпункта 2.6.6 признать 

утратившим силу;
- в пункте 2.8:
подпункт 2.8.2 дополнить абзацем следующе-

го содержания:
«- в представленных документах выявлены 

сведения, не соответствующие действительности, 
а также иные факты отсутствия правовых основа-
ний для постановки на учет.»;

в подпункте 2.8.3:

абзац шестой после слова «детей,» дополнить 
словами «детей-инвалидов,»;

абзац седьмой изложить в следующей редак-
ции:

«- неоднократного неполучения заявителем 
уведомления о намерении уполномоченного 
органа предоставить заявителю земельный уча-
сток по причине отсутствия заявителя по месту 
последнего жительства, указанному в заявлении 
о предоставлении муниципальной услуги или 

Перечень переписных участков по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, 
образованных на территории города Нижневартовска  (распоряжение администрации города от 01.06.2020 №597-р)

№
п/п

Тип и номер
участка

Закрепленная
территория

участка
(микрорайон/
часть города)

Срок использования,
режим работы участка

Наименование
организации

Местонахождение участка
(почтовый адрес),
номер телефона

Площадь
(кв.м)

1 2 3 4 5 6 7
1. Совмещенные переписные и ста-

ционарные участки №4, 5
старая часть

города
с 14 сентября по 10 ноя-
бря (58 дней), ежедневно

с 08.00 до 20.00 часов

муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение "Средняя школа №1 

имени Алексея Владимировича Войналовича"

г. Нижневартовск, ул. Школьная, 26, 1 этаж, 
помещение №12 (кабинет №114); тел.: 21-47-85

50

2. Совмещенные переписные и ста-
ционарные участки №44, 45

2 мкр. с 14 сентября по 10 ноя-
бря (58 дней), ежедневно

с 08.00 до 20.00 часов

муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение "Средняя школа №2 - многопрофильная име-

ни заслуженного строителя Российской Федерации
Евгения Ивановича Куропаткина"

г. Нижневартовск,
ул. Омская, 16а, 1 этаж, 

помещение №72 (кабинет №8);
тел.: 29-12-90 (доб. 215)

51,1

3. Совмещенные переписные и ста-
ционарные участки №20, 21

14 мкр. с 14 сентября по 10 ноя-
бря (58 дней), ежедневно

с 08.00 до 20.00 часов

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение

"Средняя школа №3"

г. Нижневартовск, ул. Мира, 76б, 1 этаж, 
помещение №45 (кабинет №113);

тел.: 46-20-55

83,5

4. Совмещенный переписной и ста-
ционарный участок №17

12 мкр. с 14 сентября по 10 ноя-
бря (58 дней), ежедневно

с 08.00 до 20.00 часов

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение

"Средняя школа №5"

г. Нижневартовск, ул. Чапаева, 15а, цокольный этаж,
нежилое помещение №1001,

помещение №32; тел.: 43-65-15

16,9

5. Совмещенные переписные и ста-
ционарные участки №42, 43, 46

1 мкр. с 14 сентября по 10 ноя-
бря (58 дней), ежедневно

с 08.00 до 20.00 часов

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №7"

г. Нижневартовск, ул. Омская, 2а, помещение №32, 
1 этаж (актовый зал); тел.: 24-86-34

106,3

6. Совмещенные переписные и ста-
ционарные участки №47, 48

3 мкр. с 14 сентября по 10 ноя-
бря (58 дней), ежедневно

с 08.00 до 20.00 часов

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №8"

г. Нижневартовск, проспект Победы, 21б, 1 этаж, 
нежилое помещение №1002,

помещение №41 (кабинет №8); тел.: 25-00-36

65,7

7. Совмещенные переписные и ста-
ционарные участки №77, 78

5 мкр. с 14 сентября по 10 ноя-
бря (58 дней), ежедневно

с 08.00 до 20.00 часов

муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение "Средняя школа №9 с углубленным

изучением отдельных предметов"

г. Нижневартовск, Комсомольский бульвар, 3, 1 этаж, 
нежилое помещение №1001, 

помещение №48 (кабинет №107); тел.: 24-79-62

49,3

8. Совмещенные переписные и ста-
ционарные участки №49, 64

4 мкр. с 14 сентября по 10 ноя-
бря (58 дней), ежедневно

с 08.00 до 20.00 часов

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №10"

г. Нижневартовск, проспект Победы, 20в, 1 этаж, 
помещение №62 (кабинет №116); тел.: 41-57-54

67,9

9. Совмещенный переписной и ста-
ционарный участок №79

5 мкр. с 14 сентября по 10 ноя-
бря (58 дней), ежедневно

с 08.00 до 20.00 часов

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №11"

г. Нижневартовск, Комсомольский бульвар, 10а,
1 этаж, нежилое помещение №1001, 

помещение №46 (кабинет №105); тел.: 41-54-88

50,6

10. Совмещенный переписной и ста-
ционарный участок №81

8 мкр. с 14 сентября по 10 ноя-
бря (58 дней), ежедневно

с 08.00 до 20.00 часов

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №12"

г. Нижневартовск,
ул. Нефтяников, 66а, 1 этаж, 

помещение №43 (кабинет №106);
тел.: 45-95-50

49,8

11. Совмещенные переписные и ста-
ционарные участки №32, 34

13 мкр. с 14 сентября по 10 ноя-
бря (58 дней), ежедневно

с 08.00 до 20.00 часов

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №14"

г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, 39б,
1 этаж, нежилое помещение №1003, помещение №40 (ка-

бинет №101); тел.: 43-23-83

50

12. Совмещенные переписные и ста-
ционарные участки №22, 23, 24

11 мкр. с 14 сентября по 10 ноя-
бря (58 дней), ежедневно

с 08.00 до 20.00 часов

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №15"

г. Нижневартовск, ул. Спортивная, 21, 1 этаж, 
нежилое помещение №1005, помещение №73 (кабинет 

здоровья); тел.: 46-67-26

62,6

13. Совмещенные переписные и ста-
ционарные участки №1, 2, 3

1П мкр. с 14 сентября по 10 ноя-
бря (58 дней), ежедневно

с 08.00 до 20.00 часов

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №17"

г. Нижневартовск, ул. Заводская, 9, 1 этаж,
нежилое помещение №1003, 

помещение №50 (кабинет №108); тел.: 21-04-10

64,8

14. Совмещенные переписные и ста-
ционарные участки №54, 56

6 мкр. с 14 сентября по 10 ноя-
бря (58 дней), ежедневно

с 08.00 до 20.00 часов

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №18"

г. Нижневартовск, ул. Мира, 13а, 
нежилое помещение №1002, 1 этаж, 

помещение №45 (кабинет №113); тел.: 27-23-05

57,6

15. Совмещенные переписные и ста-
ционарные участки №40, 41

14 мкр. с 14 сентября по 10 ноя-
бря (58 дней), ежедневно

с 08.00 до 20.00 часов

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №19"

г. Нижневартовск, ул. Мира, 76в, 1 этаж, 
нежилое помещение №1003, помещение №37
(малый спортивный зал №114); тел.: 43-41-05

85

16. Совмещенные переписные и ста-
ционарные участки №9, 10, 11

15 мкр. с 14 сентября по 10 ноя-
бря (58 дней), ежедневно

с 08.00 до 20.00 часов

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №21"

г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, 13б, 1 этаж, 
нежилое помещение №1004, 

помещение №32 (кабинет №110); тел.: 46-53-09

66,7

17. Совмещенные переписные и ста-
ционарные участки №6, 12

16 мкр. с 14 сентября по 10 ноя-
бря (58 дней), ежедневно

с 08.00 до 20.00 часов

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №22"

г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, 14, 1 этаж, 
помещение №33 (кабинет №113); тел.: 43-34-28

86,2

18. Совмещенный переписной и ста-
ционарный участок №71

7А мкр. с 14 сентября по 10 ноя-
бря (58 дней), ежедневно

с 08.00 до 20.00 часов

муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение "Средняя школа №23 с углубленным 

изучением иностранных языков"

г. Нижневартовск, ул. Чапаева, 30, 1 этаж, 
помещение №17 (кабинет №107);

тел.: 46-40-13

49,9

19. Совмещенные переписные и ста-
ционарные участки №74, 75

ул. Спортивная с 14 сентября по 10 ноя-
бря (58 дней), ежедневно

с 08.00 до 20.00 часов

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №25"

г. Нижневартовск, ул. Спортивная, 6, 1 этаж, 
помещение №17 (кабинет №110);

тел.: 24-87-32

50,4

20. Совмещенные переписные и ста-
ционарные участки №50, 62

10А мкр. с 14 сентября по 10 ноя-
бря (58 дней), ежедневно

с 08.00 до 20.00 часов

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №29"

г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, 27а, 1 этаж, 
нежилое помещение №1001, 

помещение №20 (кабинет №117); тел.: 26-03-67

50,1

21. Совмещенные переписные и ста-
ционарные участки №18, 19

12 мкр. с 14 сентября по 10 ноя-
бря (58 дней), ежедневно

с 08.00 до 20.00 часов

муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение "Средняя школа №30 с углубленным 

изучением отдельных предметов"

г. Нижневартовск, ул. Ленина, 23а, 1 этаж, 
помещение №62 (кабинет №15); тел.: 43-13-43

55,8

22. Совмещенный переписной и ста-
ционарный участок №55

6 мкр. с 14 сентября по 10 ноя-
бря (58 дней), ежедневно

с 08.00 до 20.00 часов

муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение "Средняя школа №31 с углубленным изучени-
ем предметов художественно-эстетического профиля"

г. Нижневартовск, ул. Маршала Жукова, 16а, 1 этаж, 
помещение №4 (кабинет №3); тел.: 27-10-17

52,4

23. Совмещенные переписные и ста-
ционарные участки №7, 8

квартал 
"Прибреж-

ный-2"

с 14 сентября по 10 ноя-
бря (58 дней), ежедневно

с 08.00 до 20.00 часов

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение

"Средняя школа №32"

г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, 2, 1 этаж, 
нежилое помещение №1001, 

помещение №32 (кабинет 108); тел.: 46-78-00

43,3

24. Совмещенные переписные и ста-
ционарные участки №25, 26, 27, 
28

10 мкр. с 14 сентября по 10 ноя-
бря (58 дней), ежедневно

с 08.00 до 20.00 часов

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №34"

г. Нижневартовск, ул. Пермская, 25, 2 этаж, 
помещение №7 (актовый зал);

тел.: 46-63-75

167,7

25. Совмещенные переписные и ста-
ционарные участки №63, 65

10А мкр. с 14 сентября по 10 ноя-
бря (58 дней), ежедневно

с 08.00 до 20.00 часов

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №40"

г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, 29а, 1 этаж, 
помещение №5 (кабинет №107а);

тел.: 26-19-82

39,5

26. Совмещенные переписные и ста-
ционарные участки №57, 58, 59

10Б мкр. с 14 сентября по 10 ноя-
бря (58 дней), ежедневно

с 08.00 до 20.00 часов

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение

"Средняя школа №42"

г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, 93а,
нежилое помещение №1001, 1 этаж, 

помещение №2 (кабинет №110); тел.: 26-39-90

39,5

27. Совмещенные переписные и ста-
ционарные участки №51, 52, 53

10Г мкр. с 14 сентября по 10 ноя-
бря (58 дней), ежедневно

с 08.00 до 20.00 часов

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение

"Средняя школа №43"

г. Нижневартовск, проезд Заозерный, 8б, 1 этаж, 
нежилое помещение №1002 блока Б, 

помещение №51 (кабинет №Б13); тел.: 26-01-16

64

выявленному в процессе получения информации 
в ходе актуализации сведений, при условии на-
правления заявителю уполномоченным органом 
уведомления не менее трех раз в течение одного 
года с момента направления первого уведомле-
ния;»;

- абзац четвертый пункта 2.11 признать утра-
тившим силу.

2.4. В разделе III:
- в пункте 3.2:

в подпункте 3.2.1 слова «, через Единый и ре-
гиональный порталы» исключить;

абзац четвертый подпункта 3.2.6 признать 
утратившим силу;

- подпункт 3.4.7 пункта 3.4 изложить в следу-
ющей редакции:

«3.4.7. Максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры: 5 рабочих дней со 
дня поступления ответов на межведомственные 
запросы.».
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28. Совмещенные переписные и ста-
ционарные участки №60, 61

10Г мкр. с 14 сентября по 10 ноя-
бря (58 дней), ежедневно

с 08.00 до 20.00 часов

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №43"

г. Нижневартовск, проезд Заозерный, 8б, 1 этаж, 
нежилое помещение №1002 блока Б, 

помещение №42 (кабинет №Б15); тел.: 26-08-24

52,9

29. Совмещенные переписные и ста-
ционарные участки №14, 16

15А мкр. с 14 сентября по 10 ноя-
бря (58 дней), ежедневно

с 08.00 до 20.00 часов

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение

"Гимназия №2"

г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, 19а, 1 этаж, 
нежилое помещение №1003, 

помещение №46 (кабинет №109); тел.: 64-27-87

35,8

30. Совмещенные переписные и ста-
ционарные участки №72, 73

7 мкр. с 14 сентября по 10 ноя-
бря (58 дней), ежедневно

с 08.00 до 20.00 часов

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение 

"Лицей"

г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, 17а, 1 этаж, 
нежилое помещение №1001, 

помещение №105 (кабинет №101); тел.: 43-14-41

51,7

31. Совмещенные переписные и ста-
ционарные участки №15, 13

16 мкр. с 14 сентября по 10 ноя-
бря (58 дней), ежедневно

с 08.00 до 20.00 часов

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение

"Лицей №2"

г. Нижневартовск, ул. Омская, 66а, цокольный этаж,
помещение №45 (кабинет №01);

тел.: 43-03-44

112,3

32. Совмещенный переписной и ста-
ционарный участок №76

10А мкр. с 14 сентября по 10 ноя-
бря (58 дней), ежедневно

с 08.00 до 20.00 часов

муниципальное автономное учреждение дополнитель-
ного образования города Нижневартовска "Центр дет-

ского и юношеского технического творчества "Патриот"

г. Нижневартовск, ул. Северная, 66, 1 этаж, 
помещение №15 (кабинет №117);

тел.: 44-71-41

22,5

33. Совмещенные переписные и ста-
ционарные участки №68, 70

9 мкр. с 14 сентября по 10 ноя-
бря (58 дней), ежедневно

с 08.00 до 20.00 часов

муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение города Нижневартовска

детский сад №38 "Домовёнок" (4 корпус)

г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, 22б, 1 этаж, 
нежилое помещение №1001,  помещения №26, 27;

тел.: 310-710 (многоканальный 
(выбрать "4 корпус", затем "переписной участок"))

22,3

34. Совмещенные переписные и ста-
ционарные участки №33, 35, 36

18 мкр. с 14 сентября по 10 ноя-
бря (58 дней), ежедневно

с 08.00 до 20.00 часов

муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение города Нижневартовска

детский сад №52 "Самолётик"

г. Нижневартовск, ул. Романтиков, 14, 1 этаж, 
помещение №117 (кабинет №22);

тел.: 49-15-54

78,5

35. Совмещенные переписные и ста-
ционарные участки №37, 38, 39

22 мкр. с 14 сентября по 10 ноя-
бря (58 дней), ежедневно

с 08.00 до 20.00 часов

муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение города Нижневартовска

детский сад №68 "Ромашка"  (2 корпус)

г. Нижневартовск, проезд Восточный, 4, 
цокольный этаж, помещения №32, 34;

тел.: 42-55-42

49,6

36. Совмещенные переписные и ста-
ционарные участки №66, 67, 69, 
80

8 мкр. с 14 сентября по 10 ноя-
бря (58 дней), ежедневно

с 08.00 до 20.00 часов

муниципальное автономное учреждение
города Нижневартовска

"Центр развития образования"

г. Нижневартовск, ул. Мира, 56б, 
нежилое помещение №1001,

1 этаж, помещение №26; тел.: 45-44-81

88

37. Совмещенные переписные и ста-
ционарные участки №82, 83

квартал
"Прибреж-

ный-1"

с 14 сентября по 10 ноя-
бря (58 дней), ежедневно

с 08.00 до 20.00 часов

муниципальное автономное учреждение
города Нижневартовска "Спортивная школа

олимпийского резерва "Самотлор"

г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, 12б, 2 этаж,
помещения №11, 12а, 13, 13а;

тел.: 24-21-01

81,3

38. Совмещенные переписные и ста-
ционарные участки №29, 30, 31

13 мкр. с 14 сентября по 10 ноя-
бря (58 дней), ежедневно

с 08.00 до 20.00 часов

муниципальное автономное учреждение
города Нижневартовска "Спортивная школа

олимпийского резерва "Самотлор"

г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, 41б, 1 этаж, 
помещения №32, 32а;

тел.: 47-04-01

72

Приложение к постановлению
администрации города от 05.06.2020 №502

Постановление администрации города от 05.06.2020 №502
О внесении изменений в постановление администрации города 
от 19.12.2013 №2681 «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города 
Нижневартовска» (с изменениями от 26.06.2014 №1242, 30.06.2015 

№1211, 20.10.2015 №1881, 11.01.2016 №3, 18.03.2016 №338, 12.05.2016 
№651, 29.12.2016 №1939, 26.03.2018 №406, 26.06.2018 №899, 29.08.2018 

№1177, 16.05.2019 №358, 17.12.2019 №1003, 10.01.2020 №8)
В соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд»:

1. Внести изменения в постановление ад-
министрации города от 19.12.2013 №2681 «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд города Нижневартовска» (с изменениями от 
26.06.2014 №1242, 30.06.2015 №1211, 20.10.2015 
№1881, 11.01.2016 №3, 18.03.2016 №338, 

12.05.2016 №651, 29.12.2016 №1939, 26.03.2018 
№406, 26.06.2018 №899, 29.08.2018 №1177, 
16.05.2019 №358, 17.12.2019 №1003, 10.01.2020 
№8) согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

В.В. ТИХОНОВ, глава города.

Изменения, которые вносятся в постановление администрации 
города от 19.12.2013 №2681 «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города 
Нижневартовска» (с изменениями от 26.06.2014 №1242, 30.06.2015 

№1211, 20.10.2015 №1881, 11.01.2016 №3, 18.03.2016 №338, 12.05.2016 
№651, 29.12.2016 №1939, 26.03.2018 №406, 26.06.2018 №899, 29.08.2018 

№1177, 16.05.2019 №358, 17.12.2019 №1003, 10.01.2020 №8)
1. Подпункт 3.1 пункта 3 после слов «Управ-

ление по дорожному хозяйству и благоустрой-
ству города Нижневартовска» дополнить сло-
вами «, муниципальное бюджетное учреждение 
«Управление лесопаркового хозяйства города 
Нижневартовска».

2. Абзац второй подпункта 5.1 пункта 5 изло-
жить в следующей редакции:

«- приказами уполномоченных органов при 
определении поставщика (подрядчика, исполни-
теля) в соответствии с пунктами 1, 2 постановле-
ния;».

3. В абзаце третьем пункта 11 слова «, дирек-
тора департамента общественных коммуникаций 
администрации города С.В. Селиванову» исклю-
чить.

4. Подпункт 2.2.1 пункта 2.2 раздела II при-
ложения 1 изложить в следующей редакции:

«2.2.1. Утверждают пофамильный состав 
комиссий по осуществлению закупок в соответ-
ствии с приложением 2 до размещения в единой 
информационной системе извещения об осу-

ществлении закупок.».
5. Строки «Председатель комиссии», «От 

заказчика (или структурного подразделения ад-
министрации или Думы города, подготовивше-
го заявку на осуществление закупки)» и сноску 
«**» разделов 1, 2 приложения 2 после слов 
«департамента муниципальной собственности и 
земельных ресурсов администрации города» до-
полнить словами «, департамента по социальной 
политике администрации города, департамента 
строительства администрации города, департа-
мента общественных коммуникаций админи-
страции города».

6. Абзац второй пункта 2 приложения 3 изло-
жить в следующей редакции:

«Состав Комиссии формируется в соответ-
ствии с принципами формирования комиссий 
по осуществлению закупок, установленными 
приложением 2 к настоящему постановлению, и 
утверждается приказом уполномоченного органа 
до размещения в единой информационной систе-
ме извещения об осуществлении закупок.».

Постановление администрации города от 02.06.2020 №491
О внесении изменений в постановление администрации города 

от 01.02.2018 №119 «Об утверждении Порядка организации работы 
по персонифицированному финансированию дополнительного 

образования детей в городе Нижневартовске» 
(с изменениями от 17.12.2018 №1448, 04.12.2019 №961)

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

дательством, в связи с кадровыми изменениями в 
администрации города:

1. Внести изменения в постановление ад-
министрации города от 01.02.2018 №119 «Об 
утверждении Порядка организации работы по 
персонифицированному финансированию допол-
нительного образования детей в городе Нижне-
вартовске» (с изменениями от 17.12.2018 №1448, 
04.12.2019 №961):

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редак-
ции:

«4. Контроль за выполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы города, 
директора департамента по социальной по-
литике администрации города И.О. Воликов-
скую.».

1.2. В приложении:
- в пункте 2.2 раздела II цифры «20 117» за-

менить цифрами «13 117»;

- в приложении 1 к Порядку организации 
работы по персонифицированному финансирова-
нию дополнительного образования детей в горо-
де Нижневартовске:

в строке 3:
цифры «20 117» заменить цифрами 

«13 117»; 
цифры «20 000» заменить цифрами «13 000»;
в строке 4 цифры «80 468,00» заменить циф-

рами «52 468,00».
2. Департаменту общественных коммуни-

каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить официальное опубликование поста-
новления.

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

В.В. ТИХОНОВ, глава города.

Постановление администрации города от 03.06.2020 №495
О внесении изменения 

в приложение к постановлению администрации города 
от 15.05.2017 №706 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии из бюджета города Нижневартовска на финансовое 

обеспечение затрат по благоустройству территорий, прилегающих 
к многоквартирным домам» (с изменениями  от 13.07.2018 №1005, 

26.04.2019 №324, 26.11.2019 №944)
В целях приведения муниципального право-

вого акта в соответствие с действующим законо-
дательством:

1. Внести изменение в приложение к 
постановлению администрации города от 
15.05.2017 №706 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии из бюджета города 
Нижневартовска на финансовое обеспечение 
затрат по благоустройству территорий, при-
легающих к многоквартирным домам» (с из-
менениями от 13.07.2018 №1005, 26.04.2019 
№324, 26.11.2019 №944), изложив подпункт 
4 пункта 3.1 раздела III в следующей редак-
ции:

«4) выписка из реестра лицензий на осу-
ществление предпринимательской деятельно-
сти по управлению многоквартирными домами, 
представленная лицензирующим органом (не 
представляется товариществами собственников 
жилья, жилищными кооперативами или иными 
специализированными потребительскими коо-
перативами);».

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

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
В.В. ТИХОНОВ, глава города.

Постановление администрации города от 03.06.2020 №496

О внесении изменения в приложение к постановлению 
администрации города от 20.11.2018 №1375 «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидии из бюджета города 
Нижневартовска товариществам собственников жилья, жилищным 

кооперативам, управляющим организациям в целях финансового 
обеспечения затрат по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах» 
(с изменениями от 27.02.2020 №159)

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

1. Внести изменение в приложение к поста-
новлению администрации города от 20.11.2018 
№1375 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидии из бюджета города Нижневартов-
ска товариществам собственников жилья, жи-
лищным кооперативам, управляющим органи-
зациям в целях финансового обеспечения затрат 
по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах» (с изменениями от 
27.02.2020 №159), изложив подпункт 2.2.3 пун-

кта 2.2 раздела II в следующей редакции:
«2.2.3. Выписка из реестра лицензий на осу-

ществление предпринимательской деятельно-
сти по управлению многоквартирными домами, 
представленная лицензирующим органом (не 
представляется товариществами собственников 
жилья, жилищными кооперативами).».

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

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
В.В. ТИХОНОВ, глава города. 
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Распространяется 
 БЕСПЛАТНО. 

Индекс издания 54 365.

Внимание: изменение маршрутов 
в связи с ремонтом дороги

БАЛКОННЫЕ РАМЫ ДЕРЕВЯННЫЕ И ПЛАСТИКОВЫЕ 
ИЗГОТОВИМ. УСТАНОВИМ. ОБШИВКА: внутренняя и наружная, 

вагонкой, пластиком, МДФ.  УТЕПЛИМ, ПОКРАСИМ. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ шкафчиков, полочек, антресолей. ТЕЛ. 25-70-53.
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В связи с этим изменится 
схема движения автобусов. 
Транспорт поедет по следу-
ющим маршрутам:

Маршрут №2: 
улица Лопарева – улица 

Ханты-Мансийская – улица 
Нововартовская – улица Геро-
ев Самотлора – улица Ленина 
– улица Героев Самотлора – 
улица Мира – улица Нефтя-
ников – улица Ленина – ули-
ца Маршала Жукова – улица 
Омская – улица Кузоваткина 
– улица Ленина - АСУнефть 
(в обратном направлении);

Маршрут №6 (№6к): 
Железнодорожный во-

кзал – улица Чапаева – улица 
Интернациональная – улица 
Северная – улица Маршала 
Жукова – улица Мира – ули-
ца Кузоваткина – улица Ле-
нина и далее по маршруту (в 
обратном направлении);

Маршрут №8: 
улица Интернациональ-

ная – улица Ханты-Мансий-
ская – улица Мира – улица 
Дружбы Народов – улица Ле-
нина – улица Жукова – улица 
Омская – улица Кузоваткина 
– улица Ленина – АСУнефть 
(в обратном направлении);

Маршрут №9: 
улица Заводская – улица 

Рабочая – улица Лопарева – 
улица Ханты-Мансийская – 
улица Ленина – улица Мар-
шала Жукова – улица Мира 
– улица Кузоваткина – улица 
Ленина и далее по маршруту 
(в обратном направлении);

Маршрут №11 (№11к): 
улица Индустриальная – 

улица Северная – улица Кузо-
ваткина – улица Мира – улица 
Дружбы Народов – улица 60 
лет Октября – улица Нефтя-
ников – улица Ленина – ули-
ца Маршала Жукова – улица 
Омская – улица Кузоватки-

на – улица 60 лет Октября 
(в обратном направлении)

Маршрут №12: 
улица Интернациональ-

ная – улица Северная – ули-
ца Чапаева – улица Мира 
– улица Кузоваткина - улица 
60 лет Октября (в обратном 
направлении)

Маршрут №13 (№13к): 
улица Интернациональ-

ная – улица Ханты-Мансий-
ская – улица Мира – улица 
Нефтяников – улица Ленина 
– улица Маршала Жукова 
– улица Мира – улица Кузо-
ваткина – улица Ленина (в 
обратном направлении);

Маршрут №25: 
улица Заводская – улица 

Рабочая – улица Лопарева – 
улица 60 лет Октября – ули-
ца Дружбы Народов – улица 
Ленина – улица Маршала 
Жукова – улица Омская – 
улица Кузоваткина – улица 
Ленина – улица Индустри-
альная – улица 6П (в обрат-
ном направлении);

Маршрут №28: 
улица Нововартовская 

– улица Героев Самотлора – 
улица Ленина – улица Геро-
ев Самотлора – улица Мира 
– улица Ханты-Мансийская 
– улица Ленина – улица Мар-
шала Жукова – улица Омская 
– улица Кузоваткина – улица 
Ленина и далее по маршруту 
(в прямом направлении)

Маршрут №32: 
улица Лопарева – улица 

Ханты-Мансийская – улица 
Мира – улица Героев Само-
тлора – улица Профсоюзная 
– улица Ханты-Мансийская 
– улица Интернациональная 
– улица Северная – улица 
Маршала Жукова – улица 
Омская – улица Кузоваткина 
и далее по маршруту (в пря-
мом направлении).

Мероприятие Дата и время
 

 Примечание

Онлайн-вернисаж 
детских рисунков 

#ЯРИСУЮРО-
ДИНУ

12 июня официальная группа 
в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/di_nv

под хештэгом #ЯРИСУЮРОДИНУ юные 
вартовчане (5-15 лет) размещают свои ри-
сунки в социальных сетях. Десять лучших 

художественных работ будут представ-
лены на стене группы в социальной сети 

«ВКонтакте». Художникам будут вручены 
дипломы об участии в мероприятии

Поэтический 
марафон 

чтецов «Россия – 
Родина моя»

каждый день до 12 июня включи-
тельно в 10.00 официальная группа   

в социальной сети «ВКонтакте» 
https://vk.com/biblioteka9_nv

городская библиотека №9 запустит по-
этический марафон, приуроченный ко 
Дню России. Желающим будет предло-

жено прочитать стихотворение
Мастер-класс по 
изготовлению от-
крытки «С Днем 

России!»

11 июня в течение дня офици-
альная группа  в социальной 

сети «ВКонтакте»: https://vk.com/
chitaigorodlib , сообщество в соци-

альной сети «Instagram»: https://
www.instagram.com/biblioteka_nv/

для всех желающих пройдёт мастер-
класс по изготовлению открытки ко Дню 

России в технике бумагопластика

Флешмоб 
«Я – гражданин 

России!»

12 июня в 10.00
 официальная группа в социальной 

сети «ВКонтакте» Городская библио-
тека №5 https://vk.com/biblioteca5_nv

видеозапись чтения стихотворения 
В. Орлова «Родное» по одной строке, 

монтаж единого видеоролика, 
размещение в сети Интернет

Концерт 
ДК «Октябрь»

12 июня  официальная группа в 
социальной сети «ВКонтакте» ДК 
«Октябрь» https://vk.com/dcoctober 

музыкальная зарисовка от артистки 
ДК «Октябрь»

Алины Голубевой 
Трансляция 

концерта студии 
авторской песни 

«Рио-Рита»

12 июня в 12.00
 официальная группа в социальной 
сети «ВКонтакте» Дворца искусств 

https://vk.com/di_nv

трансляция архивной записи творческого 
коллектива

Национальная 
гостиная

12 июня в 16.00
 официальная группа в социальной 
сети «ВКонтакте» Дворца искусств 

https://vk.com/cnknv

рассказ о традициях, обычаях и культуре 
разных народов

Цикл познава-
тельных лекций 

«Россия великая»

12 июня в 16.00
 официальная группа 

в социальной сети «ВКонтакте» 
Центр национальных культур 

https://vk.com/cnknv 

рассказ об истории России

12 июня представители национальных общественных организаций Нижневартовска примут 
участие в онлайн-мероприятиях, посвящённых празднованию Дня России и поздравят всех вар-
товчан с праздником.     

Как рассказала руководитель региональной общественной организации «Спасение Югры» 
Екатерина Жукова, общественные организации всегда активно принимают участие в городских 
мероприятиях. «Во-первых, это патриотично. Во-вторых – интересно и креативно. В преддве-
рии празднования Дня России мы с нашими коллегами – лидерами национальных общественных 
объединений Нижневартовска – участвуем в создании видеоролика. Не буду раскрывать секрет, о 
чём будет видеоролик – заходите в группы «Официальный Нижневартовск» в социальных сетях 
– увидите наше совместное творчество и поздравление вартовчанам».

Отмечаем День России
Продолжение. Начало на стр. 3.

В Нижневартовске продолжается ремонтная кам-
пания и подготовка города к зиме. Так, с 8 июня 
до 10 июня на улице Ленина (нечётная сторона) 
в створе улицы Кузоваткина и проспекта Победы 
будут проводиться дорожные работы.

Утерянный студенческий билет №2737, 
выданный Нижневартовским нефтяным техникумом в 2016 г. 

на имя Кощеева Алексея Владимировича, 
считать недействительным.

 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.

Внимание! Только в «Варте» 
уже в продаже новые журналы по охране труда:

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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Кроме того, городские учреждения культуры приглашают вартовчан принять участие в он-
лайн-мероприятиях:

10 июля 2020 г. в 14.00 в 
ООО «Ломбард Интер» 
по адресу: г. Нижневар-
товск, ул. Интернацио-
нальная, д. 39 состоятся 
публичные торги зало-
женного имущества: 
цепочка 585 масса 47,54, 
колье 585 масса 39,81, 
цепочка 585 масса 19,55, 
цепочка 585 масса 26,46, 
цепочка 585 масса 49,99.
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