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Атмосферное 
давление

До 75-летнего юбилея 
Победы осталось

15 дней

Испытание технологиями, 
или Мама на проводе

Уровень воды в реке Оби 
на 23 апреля
По информации Ханты-Мансийского центра по гид-
рометеорологии и мониторингу окружающей среды 
ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», 23 апреля уровень 
воды в реке Оби составляет 641 см  (+45 см за минув-
шие сутки). Напоминаем, по прогнозам Ханты-Ман-
сийского центра по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды ФГБУ «Обь-Иртышское 
УГМС», ожидаемый высший уровень весеннего по-
ловодья в границах города Нижневартовска составит 
860-940 см (для сравнения: в 2019 году высший уро-
вень р. Оби составил 778 см, в 2018 году – 945 см). 
При возникновении ЧС незамедлительно звонить по те-
лефону 112.

 Погода будет меняться
По информации окружной метеослужбы, 24-25 апре-
ля в Югре возможны неблагоприятные погодные 
явления: дождь, мокрый снег, порывы ветра могут 
достигать 23 м/с, метель, а при отрицательной темпе-
ратуре – гололёд. Жителям города рекомендуется при 
ухудшении погодных условий соблюдать меры пре-
досторожности. В случае ЧС звоните по номеру 112.

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

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

О работе судебных приставов
В связи с временным прекращением личного приёма 
граждан в отделе судебных приставов по г. Нижневартов-
ску и Нижневартовскому району рекомендуем жителям 
использовать возможности электронной и телефонной 
связи для обращения к сотрудникам отдела. Обратиться 
к судебным приставам, не выходя из дома, можно через 
официальный сайт УФССП России по ХМАО – Югре 
www.r86.fssprus.ru, где гражданам доступны такие сер-
висы,  как «Личный кабинет стороны исполнительного 
производства» и «Интернет-приёмная». С их помощью 
взыскатель или должник может подать обращение, за-
явление, ходатайство или жалобу в электронном виде 
и получить информацию о ходе исполнительного про-
изводства, стороной которого он является. Более того, 
создана рабочая группа для защиты прав получателей 
алиментов. Обращения поступают ежедневно и обра-
батываются в течение суток. Каждый желающий может 
обратиться по телефону 67-01-34. Оставить почтовую 
корреспонденцию возможно в специально отведённом 
для этого ящике (боксе) «Для корреспонденции», рас-
положенном на первом этаже здания отдела судебных 
приставов по г. Нижневартовску и Нижневартовскому 
району. Электронный адрес отдела судебных приста-
вов по г. Нижневартовску и Нижневартовскому райо-
ну: osp10@r86.fssprus.ru. 

     Управление Федеральной службы 
судебных приставов ХМАО – Югры.

В одном из прошлых материалов мы рассказали о том, как к дистанционной форме 
образовательного процесса подготовились учителя. 
Сегодня рассказываем о том, как необходимое новшество изменило жизнь 
нижневартовских семей. Репортаж о дистанционке глазами родителей 
читайте в этом номере «Варты». »5
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Поправки в Конституцию

Главное – сберечь язык
Культура в Российской Федера-

ции – уникальное наследие её мно-
гонационального народа. Культура 
поддерживается и охраняется го-
сударством. 

Такой вывод можно сделать, 
исходя из поправок в Конститу-
цию страны. Государство защища-
ет культурную самобытность всех 
народов, этнических общностей, 
гарантирует сохранение этнокуль-
турного и языкового многообразия. 

«Культура, язык – это главное, 
что составляет сущность любого 
народа, создаёт народ как единое 
целое, формирует его самобыт-
ность. Нужно дорожить этим бо-
гатством и бережно сохранять его. 
В разнообразии национальных 
языков и культур – уникальность 
России и Югры. Очень правильно, 
что поправки в статьи 68 и 69 Кон-
ституции устанавливают особую 
защиту культурного и языкового 
наследия нашей страны. Я считаю, 
что главное богатство Югры – это 
люди, наши традиции, уважение к 
культуре народов», – подчеркнула 
директор Нижневартовского крае-
ведческого музея им. Т.Д. Шуваева 
Людмила Ковалёва.

Конституция РФ: 
воспитание гуманного 
отношения к животным

Поправки в Основной закон го-
сударства касаются всех ключевых 
сфер общества: от прав на социаль-
ные гарантии, поддержки семьи  до 
защиты природы, животных.  

Так, например, поправка в ста-
тью 114 закрепляет обязанность 
правительства страны формиро-
вать в обществе ответственное от-
ношение к животным. С точки зре-
ния этой поправки, обновлённая 
Конституция – это Конституция 
гуманного общества.  Дополнение 
в Основной закон в целом устанав-
ливает важность ответственного 
отношения к окружающей среде, к 
обществу, к людям.

«Внесение в Конституцию до-
полнений, касающихся защиты жи-
вотных, позволит России выйти на 
новый уровень толерантности по 
отношению к животным. Появление 
этой поправки в Основной закон 
страны – это шаг, говорящий о том, 
что мы цивилизованная страна. При 
этом нам самим в своём сердце, в 
поведении, в своих детях нужно вос-
питывать гуманное, ответственное 
отношение к животным. Ни в коем 
случае не забывать об этом», – под-
черкнула руководитель Обществен-
ного движения помощи животным 
города Ханты-Мансийска «Ковчег» 
Анна Кондратович. 

Александр Мальцев.

Подготовка четвёртого госпиталя

Дистанционный диалог с депутатами продолжается

К ак отметил предсе-
датель Думы Ниж-

невартовска, секретарь 
местного отделения пар-
тии Максим Клец, горячая 
линия» показала свою эф-
фективность и необходи-
мость для вартовчан. Она 
работает три недели. За 
это время на неё обрати-
лись больше двухсот че-
ловек. Ни один звонок не 
остаётся без внимания и 
ответа. Помощь депутатам 
при проведении горячих 
линий оказывают адвока-
ты, специалисты профиль-
ных структур и ведомств.

В начале месяца вартов-

чане в основном просили 
разъяснить условия само-
изоляции, в каких случаях 
можно выходить из дома, 
какое наказание грозит за 
нарушение режима. Также 
спрашивали о мерах про-
филактики коронавирусной 
инфекции, где получить 
пропуск или купить меди-
цинскую маску. Чуть позже 
стали интересоваться дру-
гими темами. Например, 
как навестить родителей, 
проживающих в соседнем 
городе, или вернуть на ро-
дину тех, кто находится за 
границей. Часть вопросов 
касалась взаимоотношений 

работодателей и работни-
ков. Также поступают об-
ращения от одиноко про-
живающих и пенсионеров, 
которые просят помочь с 
приобретением лекарств и 
продуктов питания. 

«Время не стоит на ме-
сте, оно неумолимо мчит-
ся вперёд, появляются но-
вые проблемы и вопросы, 
на которые необходимо 
найти правильные ответы 
и решения, – рассказала 
депутат Думы Нижне-
вартовска, член фракции 
«Единая Россия» Любовь 
Быкова. – На нашу горя-
чую линию обращаются 

разные категории вар-
товчан – пожилые люди, 
молодые мамы с деть-
ми, многодетные семьи и 
люди, попавшие в труд-
ную жизненную ситуа-
цию. Мы рады, что можем 
им помочь. Наша работа 
в таком дистанционном 
режиме продолжается и 
дальше». 

На следующей неделе 
планируется участие в го-
рячей линии сотрудников 
Фонда социального страхо-
вания. Они дадут консуль-
тации по обеспечению пу-
тёвками на санаторно-ку-
рортное лечение. 

Напомним, телефон мобильной общественной приёмной «Единой России» в Нижневартовске –
8-9292-40-60-40. Вартовчане также могут обратиться к депутатам в социальных сетях Думы города, 
через интернет-приёмную на сайте органов местного самоуправления.

Елена Максимова.

В Нижневартовске идёт работа над чет-
вёртым госпиталем для размещения там 
при необходимости больных коронави-
русной инфекцией. Об этом сообщает 
департамент общественных коммуни-
каций администрации Нижневартовска. 
Он будет расположен в пункте времен-
ного размещения граждан во втором 
корпусе школы №34.

П одготовительные работы 
завершаются. По планам 

госпиталь будет готов к развёр-
тыванию в конце этой недели. В 
здании школы расположатся 100 
дополнительных коек с доступом 
к электричеству и кислороду, кото-
рые необходимы для оказания по-
мощи больным со среднетяжёлым 
и тяжёлым течением коронавирус-
ной инфекции.  

Как и предыдущие три стаци-
онара, 34-я школа будет оснащена 
разделительными шлюзами для 
врачей и больных. Движение по 
объекту будет организовано таким 
образом, чтобы предотвратить рас-
пространение заболевания за пре-
делы госпиталя. В школе появятся 
дополнительные душевые кабинки 
для больных и медперсонала. 

«Мы открываем дополнитель-
ный госпиталь по поручению ру-
ководителя муниципального опе-
ративного штаба по предупреж-
дению завоза и распространения 
коронавирусной инфекции, главы 
города Василия Тихонова. Выбор 
именно этой школы для размеще-

ния госпиталя обусловлен тем, 
что  здесь в 2015 году временно 
размещали жителей районов, ока-
завшихся в области подтопления. 
Персонал пункта временного раз-
мещения имеет хороший опыт и 
полностью готов к приёму лю-
дей», – рассказал заместитель гла-
вы города, директор департамента 
ЖКХ Максим Коротаев.

Четвёртый госпиталь будет 
развёрнут только в случае запол-
нения предыдущих трёх. Они рас-
положены в инфекционном отде-
лении детской окружной больни-
цы, в отделении гинекологии БУ 
ХМАО – Югры «Нижневартовская 
окружная больница» и в инфекци-
онном корпусе строящейся окруж-
ной больницы на 1100 коек.

Специалисты обращают вни-
мание родителей учеников школы 
№34 на то, что в случае, если госпи-
таль всё-таки будет задействован, 
после выписки последнего боль-
ного будет проведена тщательная 
обработка помещений. Причин для 
опасений за здоровье детей после 
выхода на учёбу нет.

Сергей Ермолов.

Депутаты Леонид Дольников и Любовь Быкова принимают звонки от горожан. 

В местной общественной приём-
ной партии «Единая Россия» 

продолжается дистанционный диа-
лог депутатов и жителей города. Го-
рячая телефонная линия организова-
на в рамках акции «Ваша проблема 
– наша тема». Позвонив по номеру 
8-9292-40-60-40, вартовчане рас-
сказывают о своих жизненных си-
туациях, задают вопросы, полу-
чают консультации, а в случае необходи-
мости обратившимся оказывается адрес-
ная помощь.

Максим 
Клец,

председатель 
Думы 
города.
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В этот день 
75 лет назад

Оперативная сводка 
за 21 апреля 1945 года 

В течение 24 апреля севе-
ро-западнее Берлина войска 1-го 
Белорусского фронта, продолжая 
наступление, овладели городами 
Креммен, Флатов, Вельтен, Науен. 
Юго-восточнее Берлина войска 
фронта форсировали реку Даме 
и заняли пригороды Адлерсхоф, 
Рудов, Альт-Глиникке, Бонсдорф, 
где соединились с наступающими 
с юга войсками 1-го Украинско-
го фронта. Одновременно войска 
фронта вели уличные бои в север-
ной и восточной части Берлина, 
заняв при этом городские районы 
Тегель, Витенау, Рейникендорф, 
Силезский вокзал и городские 
кварталы, расположенные север-
нее и восточнее Силезского вокза-
ла. Южнее Франкфурта-на-Одере 
войска фронта овладели городами 
Фюрстенберг и Губен. В боях за 
23 апреля войска фронта взяли в 
плен более 3000 немецких солдат 
и офицеров и захватили следую-
щие трофеи: танков – 48, полевых 
орудий  – более 200, автомашин  
2550, перевозов – 88, железно-
дорожных вагонов – более 1000, 
складов с военным имуществом 
– 113.

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

На других участках фронта 
шли  бои местного значения и по-
иски разведчиков.

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

Улицы станут нарядными ко Дню Победы 
В России основные 
массовые меропри-
ятия, посвящённые 
юбилейной дате, 
из-за угрозы корона-
вируса перенесены 
на более поздний 
срок. Однако, как 
сообщает департа-
мент обществен-
ных коммуникаций 
администрации 
города Нижневар-
товска, подготовка к 
важнейшей дате не 
приостанавливается. 
– Атмосферу 9 Мая 
должны почувство-
вать в каждой семье, 
в каждом регионе», 
– отметил Президент 
Российской 
Федерации 
Владимир Путин. 

В Нижневартовске продолжают украшать город к главному событию года – Дню Победы. 
Стрит-баннеры вывесили на улице Ленина. Вся атрибутика, которая появится на улицах 

города, выполнена в едином стиле в рамках концепции, разработанной Министерством куль-
туры России.

– До конца недели должны развесить стрит-баннеры на улице Ленина, проспекте Победы, 
далее перейдём на улицу 60 лет Октября, ул. Авиаторов. Также праздничное оформление бу-
дет на площади мемориала в городском парке. Около 70 баннеров на опорах освещения будут 
установлены в городе. Запланировано также поставить шесть арт-объектов. Пока эту работу 
перенесли на вторую половину мая, – рассказал заместитель директора МБУ «Управление по 
дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска» Геннадий Котляров.

Подключились к оформлению автотранспортные предприятия. По городу проезжают ав-
тобусы, украшенные в праздничной стилистике. Один из самых масштабных и уникальных 
проектов – #ГероиРядом. В микрорайонах на домах, где проживают фронтовики, продолжают 
развешивать портреты участников Великой Отечественной войны. Такие баннеры появились 
по улице  Мира, 7 и по проспекту Победы, 21-а. Управляющие компании монтируют портреты 
на домах по улице Чапаева, 11, Дружбы Народов, 11 и Пионерской,1.  

Арина Арсеньева.

Ваши проекты сберегут леса ЮгрыЧем обрабатывают 
подъезды домов?
В связи с пандемией корона-
вируса сейчас происходит де-
зинфекция подъездов жилых 
домов. Многие читатели  
с удивлением отмечают, 
что даже не испытывают 
дискомфорта в связи с этим – 
в подъездах нет запаха хлорки 
после обработки. 

О днако, судя по всему, не всем 
одинаково повезло. «Наша 

управляющая компания «Диалог» 
уже второй раз за неделю выкурива-
ет жителей дома на ул. Спортивной, 
3-а, заливая хлоркой с ужасным за-
пахом», – пишет нам в Инстаграм 
жительница города Людмила Скач-
кова. Её претензию мы переадре-
совали в управляющую компанию. 
Начальник отдела ПТО, Анна Алек-
сандровна Слепнева сообщила: 
уборку и дезинфекцию  в подъездах 
жилых домов работники управляю-
щей компании «Диалог» проводят 
ежедневно. И график уборки с под-
писью ответственных исполните-
лей имеется в каждом подъезде на 
информационном стенде. Для об-
работки дверных ручек, почтовых 
ящиков, перил, стен и кнопок в ка-
бинах лифтов используются совре-
менные препараты «ДП–дихлор», 
DescoC9 и другие. Все средства име-
ют сертификат соответствия, рабочий 
раствор готовится в соответствии с 
инструкцией, но даже в концентри-
рованном виде они не имеют резкого 
запаха. Вполне возможно, кто-то из 
жителей проявил инициативу и само-
стоятельно обработал подъезд хлор-
содержащим раствором.

Людмила Володина.

Старшеклассников 
общеобразователь-
ных школ и пред-
ставителей экологи-
ческого движения 
Югры в возрасте от 
14 до 17 лет пригла-
шают принять уча-
стие в молодёжном 
конкурсе социально 
значимых проектов 
на 2020 год.

О н состоится в Югре в рамках 
ХII Международного молодёж-

ного экологического форума «Одна 
планета – одно будущее!» в период 
проведения ХVIII Международной 
экологической акции «Спасти и со-
хранить».

Тема этого года – «Сохранение 
лесов и биоразнообразия Югры», ко-
торая определена в соответствии с те-
матикой акции «Спасти и сохранить». 
Цель – вовлечение молодёжи в ре-
шение проблем охраны окружающей 
среды, бережного отношения к при-
родным ресурсам и рациональному 
природопользованию через участие в 
деятельности экологических органи-
заций и объединений.

Организаторами выступают Служ-
ба по контролю и надзору в сфере ох-
раны окружающей среды, объектов 
животного мира и лесных отноше-
ний ХМАО – Югры (Природнадзор 
Югры), Ханты-Мансийская окружная 
общественная организация Общерос-
сийской общественной организации 
«Российский союз молодёжи».

Принимается один проект от деле-
гации, участвующей в форуме.

К онкурс проводится с 1 апреля по 
9 октября в три этапа:

- первый этап (заочный) – при-
ём заявок и проектов на участие до 
10 сентября включительно в элек-
тронном виде на адрес: ecoforum2020
@ya.ru с пометкой «Конкурс»; 

- второй этап (заочный) – эксперт-
ная оценка и допуск проектов к пу-
бличной защите до 22 сентября; 

- третий этап (очный) – публич-
ная защита проектов в соответствии с 
программой форума до 9 октября.

По итогам в соответствии с но-
минациями определяются 5 лучших 
экологических проектов. Также по-
бедители становятся кандидатами 
для включения в состав делегации 
для участия в международных и все-
российских молодёжных экологиче-
ских конкурсах, форумах и меропри-
ятиях.
Контактные данные ответственного 
лица: Юлия Губина, глав ный специ-
алист отдела формирования эколо-
гической культуры Природнадзора 
Югры, куратор конкурса, телефон 
8 (3467) 388-747, e-mail: GubinaUN
@admhmao.ru.

Сергей Ермолов.
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Ф едеральные и окружные власти со-
ставили схему помощи малому и 

среднему бизнесу во время пандемии. 
Как рассказал заместитель председателя 
Думы Нижневартовска Сергей Землян-
кин, в Нижневартовске создана рабочая 
группа по вопросам развития экономики в 
период распространения коронавирусной 
инфекции. В её состав вошли представи-
тели Думы и администрации города, Тор-
гово-промышленной палаты, Фонда под-
держки предпринимательства, региональ-
ных отделений общероссийских обще-
ственных организаций «Деловая Россия» и 
«Опора России» и другие. Сейчас проходит 
сбор предложений от представителей биз-
нес-сообщества по мерам поддержки для 
стабилизации экономических последствий 
от пандемии. 

«На уровне муниципалитета Дума 
Нижневартовска неоднократно принимала 
решения в части налоговых ставок, направ-
ленных на поддержку бизнеса. Но сегодня, 
исходя из сложившейся ситуации, требу-
ются дополнительные меры поддержки, 
– отметил председатель Думы Нижневар-
товска Максим Клец. – Мы предлагаем 
предпринимателям города присылать ин-
формацию о своих проблемах и возможные 
варианты их разрешения. Все предложения 
будут проанализированы экспертным со-
обществом и в дальнейшем станут основой 
для депутатских инициатив по внесению 
изменений в нормативно-правовые доку-
менты и поправок в региональное законо-
дательство по поддержке малого и сред-
него бизнеса на уровне муниципалитета и 
Ханты-Мансийского автономного округа». 

Принимаем предложения по поддержке бизнеса
Дума Нижневартовска 
принимает предложения 
по установлению мер 
поддержки бизнеса для 
преодоления последствий 
снижения деловой и потре-
бительской активности на 
фоне распространения коро-
навирусной инфекции. 

ДЕПУТАТСКАЯ РАБОТА

В приоритете  –  наши ветераны

Обращения от предпринимателей принимаются по эл. адресу: 
duma@n-vartovsk.ru и в социальных сетях Думы Нижневартовска 
(ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники, Инстаграм).

Елена Максимова.

Главное – безопасность населения 
Жизнь в городе нефтяников идёт сво-
им чередом. В период самоизоляции, 
связанной с пандемией коронавируса, 
депутаты Думы Нижневартовска про-
должают свою работу с гражданами  
в дистанционном режиме. 
Вартовчане обращаются к народным 
избранникам через интернет-приёмную 
на сайте органов местного самоуправ-
ления, в социальных сетях 
и через электронную почту.

Мы поинтересовались у депутата  от одномандатного избира-
тельного округа №10, председателя комитета по вопросам безопас-
ности населения Думы  Нижневартовска Сергея Жигалова, с каки-
ми вопросами обращаются к нему избиратели.

– Конечно, сегодня одной из главных тем, волнующих людей, стала 
коронавирусная инфекция. Большая часть жителей города находится 
дома, на самоизоляции. Ко мне в депутатскую приёмную, так же, как и 
в депутатский центр ВПП «Единая Россия» и администрацию Нижне-
вартовска, поступают звонки вартовчан с просьбой предоставить све-
дения о ситуации в городе, о предпринимаемых мерах профилактики, а 
также с просьбой разъяснить ряд вопросов, касающихся мер социаль-
ной поддержки горожан в период самоизоляции. 

Сергей Жигалов рассказал, что совместно с депутатами и чле-
нами Молодёжного парламента при Думе города  продолжает ока-
зывать поддержку одиноко проживающим вартовчанам старше 
65 лет. Им развозят продуктовые наборы, которые приобретены за 
счёт личных средств народных избранников. 

 «В преддверии 75-летия  Великой Победы  планирую вместе с 
депутатским корпусом обязательно участвовать в мероприятиях по 
чествованию наших уважаемых ветеранов, насколько возможно это 
будет сделать в нынешних условиях пандемии», – подчеркнул Сергей 
Жигалов. 

Жители  7, 7-а и 10-а микрорайонов хорошо знают 
своего депутата. В дни повышенной готовности к чрез-
вычайной ситуации  и самоизоляции граждан Сергей 
Николаевич  на своём автомобиле объезжает дворы и 
микрорайоны, чтобы лично убедиться, какова ситуация 
на вверенных ему территориях. 

Остановка в 7 микрорайоне. Буквально на днях к де-
путату Жигалову поступило обращение от жителя  микро-
района по вопросу отсутствия уличного освещения. Об-
ширный участок между многоквартирным домом №11 на 
улице Спортивной и  Нижневартовским онкологическим 
диспансером скрыт в темноте. Опоры уличного освеще-
ния есть, а света нет. 

«Выяснилось, что эти опоры освещения не являются 
собственностью города, и их дальнейшая эксплуатация не 
может осуществляться за счёт средств бюджета. Со своей 
стороны, буду делать депутатский запрос с целью уста-
новления принадлежности данных опор. Вопрос важный 
в плане безопасности прежде всего наших детей, так как 
данный участок дороги проходит по направлению к шко-
лам и детским садам», –  отметил Сергей Жигалов.

Депутат подчеркнул,  что в его  избирательном окру-
ге есть активные общественники, которые  болеют ду-
шой за свои микрорайоны, работают с ним в постоянном 
контакте, обращаются с конкретными предложениями. 
«Они никогда не дают мне расслабиться, держат в то-
нусе, подсказывают, советуют, требуют. Именно благо-
даря такому взаимодействию нам многое удаётся. Мне 
повезло, что у меня есть такие помощники. Горожане в 
свою очередь также должны принимать активное уча-
стие в жизни города, подсказывать нам, депутатам, на 
что ещё нужно обратить внимание», – рассказал Сергей 
Николаевич.

Вартовчане получают исчерпывающую информа-
цию по всем интересующим их вопросам  в ходе засе-
даний оперативного штаба по профилактике коронави-
руса и по единой горячей телефонной линии в период 
всеобщей самоизоляции. Своим же избирателям Сер-
гей Жигалов напоминает телефон Депутатского центра 
8-9292-40-60-40  и  желает в первую очередь, конечно, 
крепкого здоровья и как можно скорее  преодолеть  не-
простой период.  

            
Римма Гайсина. Фото из архива приёмной депутата Сергея Жигалова.  

Да будет свет!

Сергей Землянкин, 
заместитель председателя 
Думы Нижневартовска.
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Учиться через «не могу»
Дистанционка не отменяет провероч-

ных и даже контрольных работ. Как учи-
теля оценивают результаты? Многие ро-
дители рассказывают: самостоятельную 
или  проверочную работу нужно сфото-
графировать и срочно отправить учителю 
в течение пяти минут. Иногда просят вы-
борочно отправить домашнюю работу. В 
телефонах учеников и родителей десятки 
таблиц сравнительного анализа, сочине-
ний, тестов, задач – сложно не запутаться 
и отправить нужному педагогу нужную 
работу. Но каково учителям?

– У меня 114 учеников, и каждому 
нужно уделить внимание, увидеть, на-
сколько он понял тему, каждого оценить. 
Телефон перегружен снимками работ, но я 
стараюсь научить даже в таких условиях, 
– рассказывает учитель математики одной 
из школ.

– Два часа в режиме онлайн пролетают 
незаметно, – делится наболевшим хоро-
шая знакомая, – тогда как уроки, заданные 
на дом, всей семьёй делаем до глубокой 
ночи!   

И действительно, никто из родителей 
не был готов к тому, что дистанционка 
усадит за парту всех членов семьи без 
исключения. Что на результат придётся 
работать сообща и подключением к ви-
деосвязи дело не ограничится. Включён-
ность в процесс – вот путь к успеху. Но за 
короткое время к этому невозможно под-
готовиться. 

Испытание технологиями, 
или Мама на проводе

Эту четвёртую четверть 
учащиеся нижневартовских школ 
запомнят надолго. Вынужденная 
самоизоляция, подобно 
лакмусовой бумажке, показала 
сильные и слабые стороны 
дистанционного образования, а 
участникам учебного процесса 
пришлось в кратчайшие сроки 
менять отношение ко всему 
происходящему.  Если раньше 
общение детей с гаджетами 
родители сводили до минимума, 
то в нынешней ситуации сесть за 
виртуальные парты пришлось и 
ребятне, и папам с мамами, и даже 
бабушкам с дедушками. Итак,  
заметки на полях.

Марина Фетисова.

Вдох глубокий, руки шире…
Если процесс усвоения предметной про-

граммы в формате дистанционного обучения 
вартовчане так или иначе поняли и даже при-
няли, то с подвижными дисциплинами, точнее, 
с их аттестацией, у мам и пап возникают се-
рьёзные вопросы. Сидя на месте, пресс, знаете 
ли, не накачаешь. С вопросом:  «Как в вашем 
образовательном учреждении проходят сегод-
ня уроки физической культуры?»  мы обрати-
лись к нашим читателям.

Вероника Антонюк, 
бабушка ученицы 4 класса школы №20:

– В качестве домашней работы внучке ча-
сто задают презентации – по музыке, изобрази-
тельному искусству и даже по физкультуре! И 
это теперь, когда дети и так вынуждены сидеть 
без свежего воздуха дома – без движения прак-
тически. Что-нибудь другое можно придумать?

Анжелика Колясникова, 
мама ученицы школы №2:

– Мы – второклашки, а потому к урокам 
физкультуры детей нужно сперва подготовить. 
Через скайп учитель рассказывает о здоровом 
образе жизни, о том,  что каждое утро нужно 
начинать с водных процедур и зарядки, как 
важно правильно питаться и так далее. Сбрасы-
вает в группу класса презентации на заданные 
темы, после просмотра которых дети, для закре-
пления материала, должны составить и решить 
кроссворд. Важной частью аттестации является 
составленный распорядок дня и видеоотчёт о 
проделанных упражнениях.

Альберт Шайхрамов, 
ученик школы №9:

– Учитель по физкультуре у нас – женщина в 
возрасте, новые технологии ей даются с трудом, а 
потому урок – это чаще всего тестовые задания и 
рекомендации по выполнению нормативов. Как 
и что делаем, записываем на телефон, а видео от-
правляем педагогу, она потом их оценивает.

Гульнара Закирова, 
мама учащегося Лицея:

– Выполняя домашнее задание по физ-
культуре, сын в самом деле занимается физ-
культурой. Обычно на дом задают записать на 
видео выполнение комплекса упражнений или 
другой спортивный челлендж. Снимать видео 
приходится родителям или братьям, сёстрам. 
Однако, думаю, каждому приятно похвастать-
ся – как преуспел в подтягивании, отжимани-
ях, планке, растяжке. Озвученная на видео дата 
даёт понимание учителю, за какой период до-
стигнуты результаты.

– Первый, первый! Я – второй! 
Отзовитесь, кто на связи?

С дистанционным обучением под-
ружились далеко не сразу. Несмотря 
на обилие гаджетов в каждой семье, 
пришлось  принять тот факт, что дале-
ко не все из них подходят для режима 
непрерывного обучения. Всеми люби-
мые вайбер и скайп, к примеру, вовсе 
не оправдали ожиданий, лишив детей 

возможности ознакомления в ходе 
урока с наглядными пособиями и пре-
зентациями. В конечном итоге выбор 
образовательной платформы оставили 
за педагогами. В нашей школе после 
долгих мытарств остановились на 
Zoom, популярностью среди прочих 
пользуются также «Я.Класс», «Учи.
ру» и МЭО. 

– Первый блин, как водится, ко-

мом, – коллеги по цеху делятся впечат-
лениями. – Ученики  долго  и честно 
старались  попасть на первый урок 
географии. О безуспешности попыток 
сообщили классному руководителю в 
вайбер. Оказалось, учитель не спра-
вилась с техническими моментами и 
невольно  «прогуляла» свой урок. Ко 
второму, правда, была уже подкована, 
и всё прошло гладко.

Уроки для начинающих 
Оказывается, очень сложно, находясь третью неделю на самоизоля-

ции, в один момент заставить замолчать всю семью, даже в положенные 
для учёбы часы. Враз становится мала твоя двух-, да и даже трёхкомнат-
ная квартира, хочется выучить азбуку жестов и одновременно отрезать 
язык всем, включая собаку, кота и даже попугайчика. Ведь, чтобы разо-
брать искажённую технологиями речь педагога на том конце провода, 
мир должен погрузиться в абсолютную тишину. А в такой ситуации даже 
взмах ресниц рассматривается как призыв к боевым действиям. Доходит 
до абсурда. В некоторых образовательных учреждениях на полном серьё-
зе требуют от родителей выделить ребёнку для занятий отдельную ком-
нату с оборудованными при этом компьютером, ноутбуком, планшетом, 
телефоном и Интернетом. А что если комната в наличии только одна или 
детей, к великой радости  родителей, трое, а то и четверо?

– У дочери в классе учится девочка, у которой семеро братьев и 
сестёр, – рассказывает одна из читательниц «Варты». – Дети разно-
возрастные, но на это в школе никто не смотрит. Уроки проводятся в 
одно выделенное провайдером время, а если не смог по не зависящим 
от тебя причинам подключиться к сети – заполняй пробелы самостоя-
тельно в ходе домашнего обучения. 

Помехой в «прямом эфире» нередко становятся младшие братья 
или сёстры. Откровенно мешают усвоению материала гиперответ-
ственные мамы, которые не стесняются в выражениях, заметив по-
марку в тетради своего маленького гения. Фоновым эффектом ча-
стенько выступают нерадивые громогласные папы. Прибавьте к этому 
перегрузки сети, когда то и дело прерывается связь или «зависает» 
видеоконференция, нервозность учителей и сообразительность детей, 
которые быстро научились отключать педагога из общего чата или 
«играть» со звуком в «прямом эфире». 

Ученики среднего и старшего звена на уроке просто отключают 
видеокамеры и микрофоны. Но и это мешает учителю вести занятие. 
Учитель литературы лицея, привыкшая во время обсуждения произ-
ведения  видеть эмоции на лицах учеников, пожаловалась родителям: 
«Как будто в пустоту говорю, не чувствую реакции класса. Не вижу, 
понимают или нет. Пусть включают видеокамеры и микрофоны!».

Мы можем вести контроль времени, которое ребёнок проводит в сети или у компьютера, знать, 
на каких сайтах он бывает чаще всего, помогать в подготовке информации или презентаций. 
Главное, что, несмотря на происки коронавируса, образовательный процесс идёт! 
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Приложение к постановлению
администрации города от 17.04.2020 №343

Постановление администрации города от 17.04.2020 №343

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города от 18.08.2016 №1214 «Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
города Нижневартовска в 2018-2025 годах и на период до 2030 года» 

(с изменениями от 22.02.2017 №253, 28.07.2017 №1144, 03.08.2017 
№1175, 20.02.2018 №217, 22.06.2018 №879, 28.08.2018 №1174, 23.10.2018 

№1317, 26.12.2018 №1490, 27.02.2019 №126, 25.11.2019 №941)
В целях приведения муниципальной про-

граммы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем жителей города Нижневартовска в 
2018-2025 годах и на период до 2030 года» в соот-
ветствие с бюджетом города Нижневартовска на 
2019 год и решением Думы города от 29.11.2019 
№546 «О бюджете города Нижневартовска на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов»:

1. Внести изменения в приложение к поста-

новлению администрации города от 18.08.2016 
№1214 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем жителей города Нижневартовска в 2018-2025 
годах и на период до 2030 года» (с изменениями 
от 22.02.2017 №253, 28.07.2017 №1144, 03.08.2017 
№1175, 20.02.2018 №217, 22.06.2018 №879, 
28.08.2018 №1174, 23.10.2018 №1317, 26.12.2018 
№1490, 27.02.2019 №126, 25.11.2019 №941):

1.1. В Паспорте муниципальной программы:

«
Параметры финансового 
обеспечения муниципаль-
ной программы

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы 
составляет 10 099 267,43 тыс. рублей, в том числе:
- 2018 год - 1 662 238,21 тыс. рублей;
- 2019 год - 1 678 010,79 тыс. рублей;
- 2020 год - 167 344,11 тыс. рублей;
- 2021 год - 127 135,31 тыс. рублей;
- 2022 год - 127 135,31 тыс. рублей;
- 2023 год - 940 870,80 тыс. рублей;
- 2024 год - 940 870,80 тыс. рублей;
- 2025 год - 940 870,80 тыс. рублей;
- 2026-2030 годы - 3 514 791,30 тыс. рублей

».
1.2. Таблицы 1, 2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту общественных коммуникаций администрации города (С.В. Селиванова) обеспе-

чить официальное опубликование постановления.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
В.В. ТИХОНОВ, глава города

- в строке «Целевые показатели муниципаль-
ной программы»:

в пункте 1 цифры «76,2» заменить цифрами 
«85,7»;

в пункте 5 цифры «11» заменить цифрой «6»;

в пункте 6 слова «166 строений» заменить 
словами «161 строение»;

- строку «Параметры финансового обеспе-
чения муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции:

Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование показателя Значение базового 
показателя 
на начало 
реализации 

муниципальной 
программы

Значение показателя по годам Целевое значение по-
казателя на момент 

окончания 
действия 

муниципальной
программы

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026-
2030 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Общий объем расселенного аварийного жилищного фон-

да (тыс. кв.м)1
11,4 10,3 21,9 2 1,6 1,6 10,8 10,7 10,7 16,1 85,7

2. Приобретение жилых помещений у застройщиков (кв.м)2 14 844,6 30 772,5 10 729,7 2 998,4 2 232,8 17 650 17 650 17 650 17 650 57 556,5 174 889,9
3. Количество предоставленных квартир гражданам, пере-

селенным из жилых помещений, признанных непригод-
ными для проживания, и многоквартирных домов, при-
знанных аварийными и подлежащими сносу (квартир)3

279 438 531 42 32 32 216 216 216 358 2 081

4. Количество снесенных домов, жилые помещения в кото-
рых признаны непригодными для проживания, и много-
квартирных домов, признанных аварийными и подлежа-
щими сносу (домов)4

41 42 38 27 27 27 27 27 27 70 312

5. Количество семей, расселенных из строений, приспо-
собленных для проживания, из числа граждан, прожи-
вающих в приспособленных для проживания строениях 
(семей)5

7 6 - - - - - - - - 6

6. Количество ликвидированных приспособленных для 
проживания строений на территории города Нижневар-
товска (строений)6

54 161 - - - - - - - - 161

7. Количество квартир, предоставленных по договору соци-
ального найма гражданам, состоявшим на учете в каче-
стве нуждающихся в получении жилья (квартир)7

22 155 90 11 8 8 107 107 107 552 1 145

8. Количество жилых помещений, отнесенных к специали-
зированному жилищному фонду (квартир)8

1 12 3 1 1 1 1 1 1 3 24

____________________
1Определяется исходя из фактической общей площади жилых помещений расселенных домов.
2Определяется исходя из фактической общей площади приобретенных у застройщиков квартир (без учета площади балконов и (или) лоджий) на основании выписок из Единого государственного реестра недви-

жимости, удостоверяющих государственную регистрацию прав.
3Определяется исходя из фактического количества предоставленных квартир, приобретенных у застройщиков.
4Определяется исходя из фактического сноса домов.
5Определяется исходя из фактического количества расселенных семей, семей, оформивших субсидии и приобретших жилые помещения.
6Определяется исходя из фактического сноса строений, приспособленных для проживания.
7Определяется исходя из фактического предоставления жилья по договорам социального найма.
8Определяется исходя из фактического количества жилых помещений, включенных в специализированный жилищный фонд.

Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

№ 
п/п

Основные мероприятия 
муниципальной програм-
мы (их связь с целевыми 
показателями муници-
пальной программы)

Ответственный исполнитель/
соисполнители 

муниципальной программы

Источники 
финансирования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
всего в том числе

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026-2030 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель. Улучшение жилищных условий жителей города Нижневартовска 

Задача 1. Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу
1.1. Приобретение жилых поме-

щений для переселения граж-
дан из жилищного фонда, 
признанного непригодным 
для проживания, и многоквар-
тирных домов, признанных 
аварийными и подлежащими 
сносу (показатели 1-3)

департамент жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации города/
департамент муниципальной соб-
ственности и земельных ресурсов 

администрации города;
управление 

по жилищной политике
администрации города

всего 6 333 709,27 1 244 981,83 978 196,87 125 982,25 93 815,21 93 815,21 620 843,50 620 843,50 620 843,50 1 934 387,40
бюджет

автономного округа
5 738 775,18 1 108 033,81 890 158,58 114 643,84 85 371,84 85 371,84 564 967,58 564 967,58 564 967,58 1 760 292,53

бюджет города 594 934,09 136 948,02 88 038,29 11 338,41 8 443,37 8 443,37 55 875,92 55 875,92 55 875,92 174 094,87

1.2. Обследование жилых поме-
щений с целью признания 
непригодными для прожи-
вания и многоквартирных 
домов, признанных аварий-
ными и подлежащими сно-
су. Снос жилых помещений, 
признанных непригодными 
для проживания, и много-
квартирных домов, признан-
ных аварийными и подлежа-
щими сносу (показатель 4)

департамент 
жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города/
муниципальное казенное учрежде-

ние 
"Управление капитального строи-

тельства
города Нижневартовска";

управление 
по природопользованию и экологии 

администрации города

всего 108 381,11 9 718,11 9 866,30 9 866,30 9 866,30 9 866,30 9 866,30 9 866,30 9 866,30 29 598,90
бюджет города 108 381,11 9 718,11 9 866,30 9 866,30 9 866,30 9 866,30 9 866,30 9 866,30 9 866,30 29 598,90

1.3. Региональный проект "Обе-
спечение устойчивого со-
кращения непригодного для 
проживания жилищного 
фонда" (показатели 1-3)

департамент жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации города/
департамент муниципальной соб-
ственности и земельных ресурсов 

администрации города;
управление по жилищной политике 

администрации города

всего 455 310,55 0,00 455 310,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет

автономного округа
414 332,60 0,00 414 332,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 40 977,95 0,00 40 977,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Приложение 1 к распоряжению
администрации города от 17.04.2020 №440-р

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

Постановление администрации города от 17.04.2020 №341

Распоряжение администрации города от 17.04.2020 №440-р

Окончание следует.

Итого по задаче 1 всего 6 897 400,91 1 254 699,94 1 443 373,72 135 848,55 103 681,51 103 681,51 630 709,80 630 709,80 630 709,80 1 963 986,30
бюджет

автономного 
округа

6 153 107,78 1 108 033,81 1 304 491,18 114 643,84 85 371,84 85 371,84 564 967,58 564 967,58 564 967,58 1 760 292,53

бюджет города 744 293,15 146 666,13 138 882,54 21 204,71 18 309,67 18 309,67 65 742,22 65 742,22 65 742,22 203 693,77
Задача 2. Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, расположенных на территории города Нижневартовска

2.1. Предоставление субсидий 
гражданам, проживающим в 
приспособленных для про-
живания строениях, не име-
ющим жилых помещений на 
территории Российской Фе-
дерации (показатель 5)

управление 
по жилищной политике 
администрации города

всего 24 706,48 22 950,10 1 756,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет

автономного округа
9 273,17 9 273,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 15 433,31 13 676,93 1 756,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Ликвидация приспособлен-
ных для проживания строе-
ний, расположенных на тер-
ритории города Нижневар-
товска (показатель 6)

департамент жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации города/
управление по природопользованию 
и экологии администрации города;
муниципальное казенное учрежде-
ние  "Управление капитального 

строительства 
города Нижневартовска"

всего 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет

автономного округа
4 450,00 4 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче 2 всего 29 706,48 27 950,10 1 756,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет

автономного 
округа

13 723,17 13 723,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 15 983,31 14 226,93 1 756,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Задача 3. Обеспечение жильем граждан на условиях договоров социального найма и формирование специализированного жилищного фонда

3.1. Приобретение квартир для 
предоставления по догово-
рам социального найма (по-
казатели 2, 7)

управление по жилищной политике
администрации города;

департамент 
муниципальной собственности

и земельных ресурсов 
администрации города

всего 3 120 571,96 351 511,36 226 951,84 31 495,56 23 453,80 23 453,80 307 963,20 307 963,20 307 963,20 1 539 816,00
бюджет

автономного округа
2 832 690,24 312 845,10 206 526,17 28 660,96 21 342,96 21 342,96 28 0246,51 280 246,51 280 246,51 1 401 232,56

бюджет города 287 881,72 38 666,26 20 425,67 2 834,60 2 110,84 2 110,84 27 716,69 27 716,69 27 716,69 138 583,44

3.2. Приобретение квартир для 
формирования специализи-
рованного жилищного фонда 
(показатели 2, 8)

управление по жилищной политике 
администрации города;

департамент 
муниципальной собственности 

и земельных ресурсов 
администрации города

всего 51 588,06 28 076,81 5 928,85 0,00 0,00 0,00 2 197,80 2 197,80 2 197,80 10 989,00
бюджет

автономного округа
46 383,61 24 988,36 5 395,25 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 10 000,00

бюджет города 5 204,45 3 088,45 533,60 0,00 0,00 0,00 197,80 197,80 197,80 989,00

Итого по задаче 3 всего 3 172 160,02 379 588,17 232 880,69 31 495,56 23 453,80 23 453,80 310 161,00 310 161,00 310 161,00 1 550 805,00
бюджет

автономного 
округа

2 879 073,85 337 833,46 211 921,42 28 660,96 21 342,96 21 342,96 282 246,51 282 246,51 282 246,51 1 411 232,56

бюджет города 293 086,17 41 754,71 20 959,27 2 834,60 2 110,84 2 110,84 27 914,49 27 914,49 27 914,49 139 572,44
Всего по муниципальной 
программе

всего 10 099 267,43 1 662 238,21* 1 678 010,79* 167 344,11 127 135,31 127 135,31 940 870,80 940 870,80 940 870,80 3 514 791,30
бюджет

автономного 
округа

9 045 904,80 1 459 590,44 1 516 412,60 143 304,80 106 714,80 106 714,80 847 214,09 847 214,09 847 214,09 3 171 525,09

бюджет города 1 053 362,63 202 647,77 161 598,19 24 039,31 20 420,51 20 420,51 93 656,71 93 656,71 93 656,71 343 266,21
____________________
*Общий объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию муниципальной программы, с учетом утративших силу с 01.01.2020 задачи 4 «Реализация полномочий в области градостроительной 

деятельности» и задачи 5 «Возмещение части затрат застройщикам (инвесторам) в целях стимулирования реализации проектов развития застроенных территорий» составил:
- на 2018 год - 1 707 549,72 тыс. рублей;
- на 2019 год - 1 720 368,00 тыс. рублей.

О внесении изменения в постановление администрации города от 
28.02.2019 №129 «Об утверждении норматива стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по городу 

Нижневартовску для расчета размера социальной выплаты 
при реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» государственной программы Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищной 
сферы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №346-п» 

(с изменениями от 24.01.2020 №57)
В целях реализации мероприятия по обеспе-

чению жильем молодых семей государственной 
программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Феде-
рации» государственной программы Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры «Развитие 
жилищной сферы», утвержденной постановле-
нием Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры от 05.10.2018 №346-п: 

1. Внести изменение в постановление ад-
министрации города от 28.02.2019 №129 «Об 
утверждении норматива стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого поме-
щения по городу Нижневартовску для расчета 
размера социальной выплаты при реализации 
мероприятия по обеспечению жильем молодых 
семей государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации» государственной 
программы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Развитие жилищной сферы», 
утвержденной постановлением Правитель-

ства Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 05.10.2018 №346-п» (с изменениями 
от 24.01.2020 №57), заменив в преамбуле слова 
«приказ Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации от 12.09.2018 №572/пр «О показателях 
средней рыночной стоимости одного квадратно-
го метра общей площади жилого помещения по 
субъектам Российской Федерации на IV квартал 
2018 года» словами «приказ Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 18.09.2019 №553/пр 
«О показателях средней рыночной стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по субъектам Российской Федерации 
на IV квартал 2019 года».

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

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.11.2019.

В.В. ТИХОНОВ, глава города

О комиссии по проведению осмотра зданий, сооружений в целях оценки 
их технического состояния и надлежащего технического обслуживания
В соответствии с частью 11 статьи 55.24 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации, 
решением Думы города от 22.06.2018 №366 «О 
Порядке проведения осмотра зданий, сооружений 
в целях оценки их технического состояния и над-

лежащего технического обслуживания в соответ-
ствии с требованиями технических регламентов к 
конструктивным и другим характеристикам надеж-
ности и безопасности объектов, требованиями про-
ектной документации указанных объектов»:

1. Утвердить:
- состав комиссии по проведению осмотра 

зданий, сооружений в целях оценки их техни-
ческого состояния и надлежащего технического 
обслуживания согласно приложению 1;

- Положение о комиссии по проведению 
осмотра зданий, сооружений в целях оценки их 
технического состояния и надлежащего техниче-
ского обслуживания согласно приложению 2.

2. Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить опубликование распоряжения в газе-
те «Варта».

3. Контроль за выполнением распоряжения 
возложить на заместителя главы города, директо-
ра департамента строительства администрации 
города В.П. Ситникова.

В.В. ТИХОНОВ, глава города

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

Заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, предсе-
датель комиссии

Заместитель директора департамента, начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства администрации города, заместитель председателя комиссии

Директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства горо-
да Нижневартовска», заместитель председателя комиссии

Заместитель начальника отдела разрешений в строительстве управления архитектуры и градостро-
ительства департамента строительства администрации города, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Главный инженер муниципального казенного учреждения «Управление капитального строитель-

ства города Нижневартовска»
Начальник отдела инженерного обеспечения и ресурсоснабжения департамента жилищно-комму-

нального хозяйства администрации города
Начальник отдела разрешений в строительстве управления архитектуры и градостроительства де-

партамента строительства администрации города

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

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет полно-

мочия и порядок деятельности комиссии по прове-
дению осмотра зданий, сооружений в целях оценки 
их технического состояния и надлежащего техни-
ческого обслуживания (далее - Комиссия).

1.2. Комиссия является совещательным ор-
ганом, созданным при администрации города в 
целях оценки технического состояния и надле-
жащего технического обслуживания зданий, со-
оружений в соответствии с требованиями техни-
ческих регламентов к конструктивным и другим 
характеристикам надежности и безопасности 
объектов, требованиями проектной документа-
ции указанных объектов.

1.3. Комиссия в своей деятельности руковод-

ствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации, законами и иными правовыми 
актами Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры, муниципальными правовыми актами 
города Нижневартовска, в том числе решением 
Думы города от 22.06.2018 №366 «О Порядке 
проведения осмотра зданий, сооружений в целях 
оценки их технического состояния и надлежаще-
го технического обслуживания в соответствии с 
требованиями технических регламентов к кон-
структивным и другим характеристикам надеж-
ности и безопасности объектов, требованиями 
проектной документации указанных объектов» 
(далее -Решение Думы), настоящим Положением.
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Администрация и коллектив МДОУ ДС №9 «Малахитовая 
шкатулка» выражают глубокие соболезнования мужу Влади-
миру Николаевичу и дочери Светлане в связи с безвременной 
кончиной 

Фёдоровой Надежды Викторовны. 
Мы разделяем вашу скорбь и обращаем к вам слова под-

держки. Педагог, музыкальный руководитель, профессионал и 
добрый коллега, она останется для нас надёжным товарищем 
и мудрым советчиком. Светлая память о Надежде Викторовне 
навсегда сохранится в сердцах.
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 Все вопросы по заявкам
на полиграфическую продукцию,

выдачу готовых и типовых заказов
вы можете обсудить с нашим менеджером
по телефону 51-80-52 и электронной почте:

varta-86@mail.ru.

ДНЕВНИКИ САМОНАБЛЮДЕНИЯ 
УЖЕ В ПРОДАЖЕ

В продаже появились дневники самонаблюдения 
за состоянием здоровья. Их можно приобрести 

в Нижневартовской типографии (Менделеева, 11) 
по цене 35 рублей за штуку.

Используя этот дневник, югорчане могут вести наблюдения за состоянием 
своего здоровья: ежедневно отслеживать уровень температуры тела, пульс, 
а также наличие или отсутствие респираторных симптомов: кашля, одышки, 
боли в горле и др. Кроме того, на страницах дневника приведены телефоны 
«горячих линий», куда граждане могут обратиться при обнаружении первых 
симптомов заболевания, советы и инструкции об измерении пульса, темпера-
туры и другая справочная информация.

12+

Граждане, включённые в 2020 году в общий список кандидатов 
в присяжные заседатели муниципального образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры г. Нижневартовск на 2019-2023 годы для Центрального окружного военного суда
Абдрахманов Рамиль Фаритович
Алхасов Владик Алхасович
Бабич Нина Петровна
Баукова Татьяна Валерьевна
Бевза Вячеслав Станиславович
Белоусова Татьяна Васильевна
Бикмухаметова Лилия Ильдаровна
Бушнева Татьяна Григорьевна
Вишнев Никита Владимирович
Воробьёва Светлана Александровна
Вячкилева Марианна Константиновна
Галямова Элина Ильдаровна
Гасанов Мурад Джабраилович
Гиниятуллин Ильшат Вахитович
Гончарова Альфия Рахимуллаевна
Гордеева Ольга Григорьевна
Горячева Елена Николаевна
Дасик Александр Николаевич
Демин Андрей Анатольевич
Егорова Любовь Александровна
Ерашкина Наталья Александровна
Жаринов Михаил Григорьевич
Заглада Оксана Васильевна
Занкиева Ксения Ринатовна
Зарипова Вероника Галимовна
Зырянова Людмила Николаевна
Иванова Людмила Николаевна
Илларионов Николай Юрьевич
Ильина Вера Георгиевна
Индиенко Екатерина Анатольевна
Ишимов Геннадий Александрович
Кайгородов Владимир Геннадьевич
Капытина Файруза Талгатовна
Карнаухова Лариса Валентиновна
Кидрячева Светлана Николаевна
Коваленко Денис Александрович
Козлова Лариса Геннадьевна
Кондрина Наталья Владимировна

В.В. Тихонов, глава города Нижневартовска.
Граждане, включённые в 2020 году в запасной список  кандидатов 

в присяжные заседатели муниципального образования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры г. Нижневартовск на 2019-2023 годы для Центрального окружного военного суда
Базылева Наталья Владимировна
Воробьёва Екатерина Александровна
Головченко Светлана Дмитриевна
Гришанина Наталья Валерьевна
Ежова Екатерина Фёдоровна
Загинайко Татьяна Геннадьевна
Иванова Яна Сергеевна
Илюшкина Людмила Михайловна
Клименко Ольга Александровна
Кропотова Евгения Вячеславовна
Крюкова Юлия Валериевна
Куницына Валентина Сергеевна
Латышева Наталья Ивановна

В.В. Тихонов, глава города Нижневартовска.
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В продаже имеются 
ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ 

на грузовые 
и легковые 

автомобили, кран, 
спецтехнику.
Все вопросы 

по телефону 51-80-52 
и электронной  почте: 

varta-86@mail.ru. 742

ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ.
Установка пластиковых рам 
(собственное производство).

Внутренняя и наружная обшивка.
Тёплые полы. Скидки.
Тел.: 8-982-549-99-99, 

8(3466) 56-71-21.
747

ПРОДАЁТСЯ 
дача в черте города, 

в сторону Излучинска, 
недорого. 

Тел. 8-919-537-26-35.
722

 Уважаемые заявители!
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2.04.2020 №239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановле-
ниями губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9.04.2020 №29 «О мерах по 
предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» и от 18.04.2020 №34 «О дополнительных мерах по 
предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» Нижневартовский МФЦ обеспечивает только по 
предварительной записи предоставление следующих услуг: 

- государственной услуги Министерства внутренних дел Российской Федерации «Выдача, 
замена паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации на территории Российской Федерации»;

- государственных услуг Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии;

- государственной услуги по выдаче органом опеки и попечительства разрешений на совер-
шение сделок с имуществом, согласий на отчуждение и (или) на передачу в ипотеку жилых по-
мещений подопечных и несовершеннолетних лиц в автономном округе.

Предварительно записаться на приём можно одним из следующих способов:
- по телефону (3466) 29-28-28 (понедельник – пятница с 8 до 20 часов, суббота с 8 до 18 часов);
- на официальном сайте МФЦ ХМАО – Югры по ссылке https://mfc.admhmao.ru («Запись на приём»);
- через мобильное приложение «Мои документы.Онлайн».

Департамент экономического развития  администрации г. Нижневартовска.

Список адресов, по которым имеется задолженность 
по уплате взносов 

Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов продолжает работу с долж-
никами. Жителям Нижневартовска напоминают о необходимости погасить задолженность по 
взносам за капитальный ремонт. 

Ознакомиться с информацией об адресах помещений многоквартирных домов Нижневар-
товска, включённых в программу капитального ремонта, по которым имеется задолженность по 
уплате взносов, и о её размере можно на сайте органов местного самоуправления города Нижне-
вартовска в разделе «Информация для граждан» – «Жилищно-коммунальное хозяйство» – «Ка-
питальный ремонт многоквартирных домов».

Департамент ЖКХ ад министрации г. Нижневартовска.
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