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Алкоголь 
не поможет 

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

Вызывайте врача. Наш эксперт 
опровергает фейки, связанные 
с новым коронавирусом.
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Атмосферное 
давление

До 75-летнего юбилея 
Победы осталось

36 дней
»5

В условиях 
самоизоляции
Нижневартовский бизнес выручает, 
предлагая прежние услуги в новой 
форме.

Более 400 звонков за сутки
Оставайтесь дома Прогноз уровня 

весеннего половодья
По информации Ханты-Мансийского цен-
тра по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды ФГБУ «Обь-Иртышское 
УГМС» от 1.04.2020 года, прогноз ожидае-
мого высшего уровня весеннего половодья в 
границах города Нижневартовска составляет 
860-940 см. Для сравнения: в 2019 году выс-
ший уровень р. Обь составил 778 см, в 2018 
году – 945 см. Отметим, данный прогноз ещё 
будет уточняться.

Сергей Ермолов.

Пенсионерам оказана 
социальная поддержка
В соответствии с распоряжением администра-
ции города Нижневартовска неработающим 
пенсионерам оказана социальная поддерж-
ка в виде материальной выплаты. Денежные 
средства уже перечислены в кредитные орга-
низации на лицевые счета граждан. Право на 
выплату в размере 500 рублей имеет каждый 
неработающий пенсионер, зарегистрированный 
в городе Нижневартовске и состоящий на учёте 
в департаменте по социальной политике адми-
нистрации города по состоянию на 29 февраля 
2020 года и получающий пенсию на территории 
нашего города. Всего данную выплату получат 
39555 человек. 

Департамент по соци альной политике 
администрации г. Нижневартовска.

 «Г орячая линия» работает по восьми 
основным направлениям: взрослая и 

детская поликлиники, образование, люди в 
возрасте 65+, волонтёрское движение, психо-
логическая помощь, предпринимательство и 
торговля, социальная защита. Но мы отвечаем 
на любой вопрос. Например, к нам дозвони-
лась женщина из Старого Оскола – бывшая жи-
тельница Нижневартовска, у которой работает 
сын. Мы проконсультировали её. Выстроили 
работу «горячей линии» таким образом, чтобы 
наладить взаимодействие со всеми городскими 
службами», – рассказала заместитель главы 
города, директор департамента по социаль-
ной политике администрации муниципалитета 
Ирина Воликовская.

Как сообщает департамент общественных 
коммуникаций администрации города Нижне-
вартовска, сейчас пять операторов работают в 
три смены. При необходимости численность 
будет увеличена. Сейчас все сотрудники call-
центра прошли обучение. После стабилизации 
ситуации в стране в данной «горячей линии» не 
будет необходимости. В настоящее время она 
востребована у вартовчан. Из 420 звонков – более 
50% касаются вопросов самоизоляции, оформле-
ния электронного больничного. На втором месте 
– правила работы магазинов в период нерабочей 
недели. Также обращаются предприниматели по 
вопросам работы в нерабочую неделю. 

Call-центр был создан в кратчайшие сроки 
при содействии всех служб города и компании 
«Ростелеком». Как построена данная работа  – 
проверил руководитель муниципального опе-
ративного штаба по предупреждению завоза и 
распространения коронавирусной инфекции, 
глава города Василий Тихонов. 

«Мы в Нижневартовске предпринимаем все 
необходимые меры для того, чтобы эта инфекция 
не распространялась. Вы знаете, что повсемест-
но введены определённые ограничения. Это не-
обходимо сделать. Ежедневно актуальные вопро-
сы обсуждаем и доводим в том числе в прямом 
эфире до жителей нашего города. Все работают 
как единая профессиональная команда. Было 
принято решение о создании call-центра, также у 
нас работает волонтёрский штаб, который коор-
динирует со всеми волонтёрскими организация-
ми. Они ориентированы на помощь вартовчанам 
в категории 65+. Качественное оказание помощи 
нижневартовцам в этот непростой для всех пери-
од – важнейшее направление работы всех орга-
нов власти», – подчеркнул глава города Василий 
Тихонов. 

     Арина Арсеньева.  

В Нижневартовске заработала единая горячая телефонная 
линия по вопросам коронавируса – 8-800-200-41-78. 
Офис call-центра размещён на базе управления по де-
лам ГО и ЧС. По номеру телефона можно получить всю 
актуальную информацию по сложившейся ситуации, 
необходима помощь или консультация. За сутки опера-
торы приняли 413 звонков.
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Управление по связям с общественностью АО «Горэлектросеть».

Будьте в курсе

 Берегите себя – 
пользуйтесь сервисами
дистанционно

Д ля профилактики вирусных 
и инфекционных заболеваний, 

в соответствии с данными ВОЗ и Ро-
спортебнадзора, «Нижневартовская 
Энергосбытовая компания» рекомен-
дует своим потребителям воздер-
жаться от посещений офиса, а для ре-
шения возникающих вопросов поль-
зоваться удалёнными услугами. 

Всегда в вашем распоряжении 
дистанционные сервисы, которые 
являются альтернативой личному 
обращению к специалистам. 

Для ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: 

 в «Личном кабинете» на сайте 
ООО «НЭСКО» (www.nesko-nv.ru) 
можно оплатить электроэнергию, 
передать показания приборов учёта, 
узнать сумму задолженности, если 
такая имеется. 
 По бесплатному круглосуточ-

ному многоканальному телефону 
408-608, следуя инструкциям авто-
секретаря, можно передать показа-
ния приборов учёта с 20 по 25 число 
каждого месяца. 
 По телефону колл- центра 

408-508 можно передать данные 
приборов учёта электроэнергии, 
сверить показания счётчиков, по-
лучить ответы на любые вопросы, 
связанные с деятельностью компа-
нии. В связи с большим количеством 
звонков, связанных с неблагоприятной 
эпидемиологической ситуацией, время 
ожидания ответа оператора может быть 
увеличено. Приносим свои извинения 
и надеемся на ваше понимание.
 Через «Интернет-приёмную» 

на сайте компании (www.nesko-nv.
ru)  в разделе «Контакты» можно  
получить ответы на возникшие во-
просы по электроснабжению, по-
рядку передачи показаний, спосо-
бам оплаты услуг и многим другим, 
а также оставить отзывы по каче-
ству обслуживания.  
 По вопросам, связанным с 

начислением платы за электроэнер-
гию, обращайтесь по электронному 
адресу: info@gesnv.ru 

Для ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: 

в «Личном кабинете» на сай-
те ООО «НЭСКО» (www.nesko-nv.
ru) можно: проверить начисления и 
оплату; оформить акт снятия пока-
заний приборов учёта; посмотреть 
динамику потребления электроэ-
нергии; задать вопрос специалисту.

Желаем всем крепкого здоровья!

ПОЛИЦИЯ ПРОВОДИТ РЕЙДЫ 
по выявлению нарушений режима самоизоляции  
Дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции вводят сотрудники 
правоохранительных органов. Об этом сообщает департамент общественных коммуникаций админи-
страции Нижневартовска. С 31 марта весь личный состав городской полиции будет задействован 
в рейдах по выявлению нарушителей режима самоизоляции. 

К ак рассказали в городском УМВД 
России, особое внимание при патру-

лировании будет уделяться местам массо-
вого пребывания людей: территории Ком-
сомольского озера, набережной, площади 
Нефтяников. Сотрудники полиции могут 
подойти к каждому. Они вручат памятки 
по профилактике инфекции, а также по-
просят соблюдать режим самоизоляции 
в ближайшие дни. Они вправе уточнить 
личные данные гражданина, в том числе 
могут проверить, не посещал ли он в по-
следние дни другие страны.  

– Перед вами стоят важные госу-
дарственные задачи. Вы видите то, что 
сейчас происходит с вирусом, – он мути-
рует и поражает уже не только старшее 
поколение, но и  людей самых разных 
возрастов. Вы наряду с выполнением 
своих профессиональных обязанностей 
– охраной общественного порядка – 
стоите и на страже здоровья вартовчан. 
Необходимо пресекать любые попытки 
нарушения вартовчанами режима само-
изоляции. Особые требования предъяв-
ляются к работникам продовольствен-
ных магазинов. В рейдах по магазинам 
вы также участвуете. Спасибо за ту ра-
боту, которую вы ежедневно делаете, – 

обратился к сотрудникам полиции глава 
города Василий Тихонов.   

Напомним, в Нижневартовске, как и 
во всей стране, введены дополнительные 
меры по борьбе с распространением ко-
ронавирусной инфекции. Указом Прези-
дента Российской Федерации Владимира 
Путина эта неделя (с 30 марта по 3 апре-
ля) объявлена нерабочей с целью мини-
мизировать контакты за счёт разобщения 
людей. Дистанционная работа в эти дни 
приветствуется. Всем жителям, включая 
югорчан, рекомендовано соблюдать ре-
жим самоизоляции. 

Как сообщили в УМВД России по 
г. Нижневартовску, двум жительницам го-
рода, которые в марте посещали Таиланд, 
грозит наказание за нарушение режима 
самоизоляции. По возвращении домой со-
трудники Роспотребнадзора вынесли им 
предписание и объяснили, что согласно по-
становлению Правительства РФ они обязаны 
находиться в режиме самоизоляции. Тем не 
менее, гражданки предписание проигнориро-
вали, ограничительные меры не соблюдали. 
Полицейские установили, что женщины по-
сещали общественные места. Таким образом, 
своими действиями югорчанки подвергли ри-
ску здоровье и жизнь других людей. 

В настоящее время в от-
ношении нарушитель-

ниц возбуждены администра-
тивные дела в соответствии с 
частью 1 статьи 19.4 Кодекса 
об административных пра-
вонарушениях РФ «Непови-
новение законному распоря-
жению должностного лица 
органа, осуществляющего 
государственный надзор 
(контроль)». Предусмотрено 
наказание в виде наложения 
штрафа. Административные 
материалы переданы в суд 
для принятия решения. 

Г осдума одобрила уже-
сточение наказания за 

нарушение карантина, ко-
торое повлекло массовое 
заражение или отравление 
людей. За нарушение правил 
предлагается взимать штраф 
от 500 тыс. до 1 млн рублей 
или в размере зарплаты за 
3−5 лет либо запретить за-
нимать определённые долж-
ности или заниматься опре-
делённой деятельностью 1−3 
года либо ограничить свобо-
ду на срок до 3 лет. Если же 
нарушение правил повлекло 
смерть человека или связано 
с умышленным созданием 
угрозы массового заболе-
вания, предлагается ввести 
штрафы до 2 млн рублей, 
запретить занимать опреде-
лённые должности на 3−5 
лет или ограничить свободу 
на срок до 5 лет. При смерти 
2 и более человек предлага-
ется ограничение свободы до 
7 лет. 

     Сергей Ермолов.

Шутка 
обернулась наказанием

Накануне в дежурную часть УМВД 
России по г. Нижневартовску поступил 
анонимный звонок. Неизвестная женщи-
на сообщила, что к ней приехала подруга, 
проживающая в соседнем городе, которая 
несколько дней назад вернулась из Испа-
нии. Гостья чувствует себя плохо. Пони-
мая важность информации, сотрудники 
полиции оперативно установили коорди-
наты звонившей. Ею оказалась 32-летняя 
неработающая жительница посёлка Из-
лучинска, находящаяся в момент переда-
чи сообщения в состоянии алкогольного 
опьянения. Как пояснила женщина, недо-
стоверную информацию она сообщила с 
целью проверки работы полиции. В на-
стоящее время в отношении звонившей 
составлен административный протокол 
по статье 19.13 КоАП РФ (заведомо лож-
ный вызов спецслужб). Материал направ-
лен в суд для принятия решения.

 По информации УМВД России 
по г. Нижневартовску.

«Горэлектросеть» отменяет 
плановые ремонты на период самоизоляции

«В связи с введением режима 
самоизоляции, объявленно-

го в ХМАО 31 марта, «Горэлектро-
сеть» прекращает плановые ремонты 
объектов и сетей в Нижневартовске. 
Наши специалисты завершают ра-
боту на двух участках, которая будет 
полностью закончена в  пятницу.  Для 
этих потребителей предусмотрены 
резервные схемы питания. 

Сейчас проводятся  монтажные 
и пусконаладочные работы обору-
дования  на строительстве инфек-
ционного корпуса окружной боль-

ницы, который планируют открыть 
в середине апреля», – сообщил глав-
ный инженер «Горэлектросети» Ни-
колай Бугаев.

С  1 апреля и до окончания осо-
бого режима энергетики будут прово-
дить ремонтные работы только в слу-
чае аварийных, нештатных ситуаций. 
Если в вашем доме отключили свет, в 
первую очередь нужно обратиться в 
диспетчерскую службу вашей управ-
ляющей компании. Вся информация 
по отключениям энергоресурсов в от-
дельных домах поступает туда.

Напоминаем, что по всем вопросам энергоснабжения и тех-
присоединения можно обратиться в Центр энергетических 
услуг, который сейчас работает в дистанционном режиме. 
Телефон Центра: 48-08-32, электронная почта: energo@gesnv.ru. 
Также вы можете задать свой вопрос на сайте компании 
www.ges-nv.ru в разделе «Интернет-приёмная».

Пресс-служба ООО «НЭСКО».
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В этот день 
75 лет назад

Оперативная сводка 
за 3 апреля 1945 года  

В течение 3 апреля войска 2-го 
Белорусского фронта вели бои 
по уничтожению остатков окру-
жённой группы немецких войск 
восточнее Гданьска и заняли насе-
лённые пункты Нойендорф, Клай-
нпленедорф, Зигескранц, Хойбуде, 
Кракауеркемпе, Кракау. 

Также занято более 150 других 
населённых пунктов.

Войска 3-го Украинского фрон-
та в результате наступления тан-
ковых соединений и пехоты овла-
дели на территории Австрии про-
мышленным городом и крупным 
железнодорожным узлом Винер 
Нойштадт и городами Эйзенштадт, 
Неункирхен, Глоггниц – важны-
ми опорными пунктами оборо-
ны немцев на подступах к Вене, 
а также заняли более 100 других 
населённых пунктов, в том числе 
крупные населённые пункты Оггау, 
Донерскирхен, Хоф, Поттендорф, 
Эбенфурт, Блюмау, Эбрейхсдорф, 
Миттерндорф, Фельм, Мюнхен-
дорф, Трайскирхен, Мацендорф, 
Фишау, Вейкерсдорф. Одновремен-
но западнее и юго-западнее озера 
Балатон войска фронта, наступая 
совместно с войсками болгарской 
армии, заняли более 80 населённых 
пунктов и среди них Себеборци, 
Мурска Собота, Баглад, Микефа, 
Варфельде, Баноксентдьердь, Бе-
чехей, Коториба, Дольни Дубрава. 
В боях за 2 апреля войска фронта 
взяли в плен более 12000 солдат и 
офицеров противника и захватили 
следующие трофеи: самолётов – 
30, танков и самоходных орудий – 
71, бронетранспортёров – 27, поле-
вых орудий – 124, пулемётов – 129, 
автомашин – 159, паровозов – 25, 
железнодорожных вагонов – 927, 
складов с боеприпасами, вооруже-
нием и продовольствием – 38.

На других участках фронта – 
существенных изменений не про-
изошло.

За 2 апреля на всех фронтах 
подбито и уничтожено 25 немец-
ких танков и самоходных орудий. В 
воздушных боях и огнём зенитной 
артиллерии сбито 34 самолёта.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 
ИЗМЕНИЛ РЕЖИМ РАБОТЫ
В связи с объяв-
ленной Прези-
дентом России 
неделей выходных 
дней обществен-
ный транспорт 
Нижневартовска 
временно изменил 
режим работы. 
Сейчас автобусы 
перевозят пасса-
жиров по графику 
выходного дня. 

«Г рафик движения 
в выходные дни 

отличается от будничных 
дней тем, что увеличен ин-
тервал движения автобу-
сов. Сейчас большинство 
горожан находится дома, 
а тем, кто продолжает ра-
ботать, мы рекомендуем 
использовать приложение 
«Умный транспорт». Оно 
сориентирует пассажира 
о местонахождении нуж-
ного ему автобуса», – рас-
сказал заместитель главы 
г. Нижневартовска, дирек-
тор департамента ЖКХ ад-
министрации города Мак-
сим Коротаев. 

Расписание движения 
общественного транспорта 
выходного дня размещено 
на сайте органов местно-

го самоуправления города 
Нижневартовска в разделе 
«Информация для граждан», 
подразделе «Транспорт и 
связь». 

Добавим, сейчас всем 
вартовчанам рекоменду-
ется оставаться дома. При 
необходимости посетить, 
например, магазин или авто-
заправочную станцию сле-
дует использовать средства 
индивидуальной защиты и 
соблюдать социальную дис-
танцию (1,5 метра). Чтобы 
минимизировать риск забо-
левания вирусными инфек-
циями, категорически не 
рекомендуется выходить из 
квартиры пожилым граж-
данам. 

«Со 2 апреля времен-
но будут заблокированы 

транспортные карты, по-
зволяющие неработающим 
пенсионерам передвигать-
ся на общественном транс-
порте бесплатно. Данную 
меру применили с целью 
мотивировать граждан этой 
возрастной категории со-
хранять режим самоизо-
ляции в период недопуще-
ния распространения ко-
ронавирусной инфекции», 
– рассказала заместитель 
главы города, директор де-
партамента по социальной 
политике администрации 
г. Нижневартовска Ирина 
Воликовская. 

Как только эпидемиоло-
гическая ситуация стаби-
лизируется, транспортны-
ми картами вновь можно 
будет пользоваться. Как 

сообщает департамент об-
щественных коммуника-
ций администрации Ниж-
невартовска, информация 
об этом будет сообщена до-
полнительно. Гражданам в 
в озрасте 65+ при необходи-
мости приобретения про-
дуктов питания, получения 
медицинской и психологи-
ческой помощи, льготных 
лекарств рекомендуется 
обращаться по круглосу-
точному бесплатному теле-
фону 8-800-200-41-78. 

Родственникам пожи-
лых людей следует прове-
сти с пенсионерами разъ-
яснительные беседы по 
поводу сложившейся эпи-
демиологической ситуации 
в России и предпринимае-
мых мер безопасности. 

Сергей Ермолов. Фото из архива «Варты».

Санитарные врачи совместно с представителями 
администрации Нижневартовска, а также со-
трудниками полиции и других контролирующих 
органов продолжат проводить рейды по торго-
вым объектам, а также точкам общественного 
питания. Об этом сегодня речь шла на заседании 
муниципального оперативного штаба по преду-
преждению завоза и распространения коронави-
русной инфекции.

Санитарные врачи усилят контроль 
за торговыми точками 

П о словам специалистов, первые выезды уже пока-
зали, что в торговых точках недостаточно дезинфи-

цирующих средств и средств индивидуальной защиты. 
Руководителям данных объектов рекомендуется иметь 
достаточный объём необходимых материалов, а также 
выполнять все рекомендации Роспотребнадзора. Руково-
дитель муниципального оперативного штаба, глава горо-
да Василий Тихонов попросил соответствующие службы 
применять жёсткие методы воздействия на руководите-
лей торговых объектов, которые халатно относятся к во-
просу обеспечения безопасности горожан в сложившей-
ся ситуации. 

Во время заседания руководитель ТО У Роспотреб-
надзора по г. Нижневартовску, Нижневартовскому рай-
ону и г. Мегиону Виктор Перекокин сообщил, что по 
состоянию на 7 часов 30 минут 31 марта в нашем горо-
де режим самоизоляции действует для 676 взрослых и 
279 детей. Четырнадцатидневный карантин завершён 
для 82 граждан. Подтверждённых случаев заболевания 
коронавирусной инфекцией нет. 

Добавим, достоверную информацию о ситуации с 
уровнем заболеваемости в России можно получать на 
сайте стопкоронавирус.рф. Информация о проводимых 
мероприятиях по предупреждению завоза и распростра-
нения коронавирусной инфекции на территории города 
Нижневартовска размещается на сайте n-vartovsk.ru, а 
также на площадках «Официальный Нижневартовск» 
в социальных сетях «ВКонтакте» (на данной площадке 
также ведётся онлайн-трансляция с заседаний муници-
пального оперативного штаба) и «Одноклассники». 

Департамент общественных коммуникаций
  администрации г. Нижневартовска.
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Римма Гайсина. 

Не волнуйтесь, мы на связи! 

В какой поддержке нуждаются одиноко проживающие пожилые люди? Как эти потреб-
ности удовлетворяются?  О мерах поддержки  наиболее уязвимой категории граж-

дан рассказала Оксана Журавлёва, начальник управления социальной защиты населения 
по г. Нижневартовску и Нижневартовскому району.

ДОБРОВОЛЬЦЫ СПЕШАТ 
НА ПОМОЩЬ

С 30 марта в Нижневартовске заработала 
единая горячая телефонная линия 

Одним из поручений губернатора Югры Натальи Комаро-
вой и главы Нижневартовска Василия Тихонова в эти дни 
стала особая забота о вартовчанах возраста 65+.

«Я-доброволец» у них на груди

– В настоящее время в нашем 
городе проживают  25 910 граждан 
из числа людей категории 65+.   
В заботе нуждаются порядка 
1,5 тысячи одиноко проживающих 
пенсионеров, а 270 из них –  
непосредственно в подвозе 
продуктов питания. 

М еры защиты граждан самые разные. 
Особое внимание работников соци-

альной защиты  уделяется тем людям, кото-
рые находятся на надомном обслуживании и 
не имеют в городе родственников. Их около 
300 человек. 

– Доставкой продуктов питания, лекарств 
и предоставлением социальных услуг мы по 
роду своей деятельности занимаемся всегда, 
не только в сегодняшнем особом режиме, – 
рассказывает Оксана Владимировна. – Это 
уход за пожилым человеком, уборка квар-
тиры, которая в эти дни проводится более 
тщательно, с использованием дезинфици-
рующих растворов. Социальные работники 
проходят ежедневный утренний фильтр с 
измерением температуры, они полностью 
обеспечены средствами защиты. 

 Работа социальных служб сегодня уси-
лена в связи с изоляцией граждан из-за ко-
ронавируса. Количество сотрудников, чьи 
силы направлены именно на предоставление 
социальных услуг на дому, в том числе и 
доставку предметов первой необходимости, 
выросло вдвое за счёт грамотной организа-
ции трудовой деятельности.

Оксана 
Журавлёва,
начальник 
управления 
социальной 
защиты на-
селения по г. 
Нижневартовску 
и Нижневартов-
скому району:

В колл-центре города телефон горя-
чей линии 8-800-200-41-78 звонит 

целый день с 8 утра до 20 часов вечера. 
Если поначалу это было 10-12 звонков, 
то с каждым днём количество заявок от 
жителей Нижневартовска, в частности 
от людей возраста 65+, с просьбой о до-
ставке им продуктов питания, лекарств 
и предметов первой необходимости ста-
новится больше. 

С 1 апреля 90 волонтёров городского 
добровольческого центра и гуманитар-
ного добровольческого корпуса начали 
доставлять продуктовые наборы для 
одиноко проживающих пожилых людей. – В пакете – основные продукты пи-

тания. Их на основе перечня продук-
тов по совету специалистов социаль-
ной защиты сформировали  предпри-
ниматели города. Алгоритм действий 
чёткий: волонтёр проходит медицин-
ский фильтр и инструктаж, получает 
заявку. Затем самостоятельно связыва-
ется с заявителем, договаривается об 
удобном времени и форме расчёта за 
товары: онлайн-оплата или за налич-
ный расчёт. В течение двух-трёх часов 
заявка отрабатывается. Всё доставля-
ется в точности, как просили: молоко, 
хлеб, чай, овощи-фрукты, лекарства, 
товары первой необходимости. Закон-
чился запас – звоните снова.

В се волонтёры обеспечены средства-
ми защиты: перчатками, масками, 

антисептиком, ведь главное условие вы-
полнения задачи – безопасность. 

– А как выглядит волонтёр? – ин-
тересуются осторожные пенсионеры. 
Людей в красных жилетах с логотипом 
городского добровольческого центра 
с брендовым бейджиком «Я доброво-
лец», на котором указан номер телефона 
41-78-78 для обратной связи, вы ни с кем 
не спутаете. 

Н е останется без внимания и катего-
рия граждан, находящихся на само-

изоляции.  Возможно, в силу каких-либо 
обстоятельств им также некому принести 
товары первой необходимости. Специа-
листы колл-центра предоставят телефо-
ны доставки продуктов, готовых блюд, 
хозяйственных товаров или онлайн-адре-
са магазинов и предприятий.

Хатуна 
Шония, 
начальник 
отдела по моло-
дёжной полити-
ке департамента 
общественных 
коммуникаций 
администрации 
Нижневартовска:

8- 800-200-41-78 
для всех обращений, связанных с коронавирусом. 
Наиболее актуальные вопросы: социальная 
защита, психологическая поддержка, 
волонтёрская и медицинская помощь, 
правила режима самоизоляции, 
работа образовательных организаций, 
торговое обслуживание 
и потребительский рынок.
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Арина Арсеньева.

МЫ С ТОБОЙ 
ОДНОЙ КРОВИ

В ОДНОЙ ЛОДКЕ

Где сшить 
маску?
В связи с нехваткой 
одноразовых масок 
местные ателье 
готовы изготовить 
многоразовые. О наличии 
такой возможности 
в департамент 
экономического развития 
администрации города 
сообщили следующие 
организации:

● ателье «Veronika» (улица 
Ленина, д. 15П, ТРК «Югра 
Молл»);

● ООО «Гильдия» (улица 
Индустриальная, д. 75, стр. 4);

● ателье «Малибу» (улица 
Дружбы Народов, д. 28);

● студия вышивки «ES» 
(улица Северная, д. 72-а/1);

● ателье «Венеция» (улица 
60 лет Октября, д. 80-а);

● ателье «Шармель» (улица 
Г.И. Пикмана, д. 1);

● ателье «Нина» (улица Не-
фтяников, д. 19);

● ателье «Комод» (улица 
Ленина, д. 15);

● ателье «Фата» (улица Се-
верная, д. 60-б);

● ателье «Singer» (улица 
Интернациональная, д. 51-а);

● ателье «Ассоль» (улица 
Омская, д. 24);

● ателье ИП Фахрутдино-
ва Е.Г. (улица Мусы Джалиля, 
д. 63);

● швейная мастерская (ули-
ца Интернациональная, д. 17);

● ателье «Магия стежка» 
(улица Ханты-Мансийская, 
д. 19);

● ателье «Очень разные 
мы» (проезд Заозёрный, д. 6);

● ателье «Фасон» (улица 
Чапаева, д. 27);

● магазины школьной и 
медицинской одежды «Форма 
плюс» (улица Дзержинского, 
д. 19 и улица Мира, д. 98);

● ателье «Шарм» (улица 
Омская, д. 11);

● ателье «Кринолин» (улица 
Чапаева, д. 3);

● ателье «Мария Котт» 
(улица Мусы Джалиля, д. 18);

● ателье «Кафтан» (улица 
Мира, д. 36);

● ателье «Шакира» (улица 
Интернациональная, д. 47). 

Ухожу в минус, но с надеждой

Ирина Черепанова. Фото Игоря Жданова. 

В среду на территории 
Югры введён режим 
обязательной самоизоляции. 
Это означает, что дома 
оказались не только 
пенсионеры – многие 
нижневартовцы привыкают 
к дистанционному режиму 
работы и маломобильному 
образу жизни. В такой 
ситуации легко может 
возникнуть ощущение 
оторванности от мира. 
Но оно обманчиво. Вокруг 
люди, которые готовы 
помочь сохранить жизнь 
максимально комфортной. 

Идут навстречу своим клиентам и фитнес-центры. На одном висит объявление, что абонементы 
на посещение залов будут заморожены, а пока тонус-центр не работает. 
Невозможно сейчас отремонтировать вышедшую из строя мясорубку или мультиварку – сервисные 
службы по ремонту бытовой техники закрыты до 6 апреля. «Мастера на час», напротив, приедут, 
если у вас прорвало кран или засорило трубу. Объясняют: «Есть-то нам надо». К тому же направление 
их деятельности не под запретом.

В чек не смотрим
В их числе предприни-

матели, которые занима-
ются доставкой продуктов 
на дом. Такой сервис в 
торговой сети корпорации 
«СЛАВТЭК» существо-
вал давно. На протяжении 
многих лет продукты при-
возили домой инвалидам 
и пенсионерам возрастной 
категории 65+. Заявки при-
нимались в рабочее время 
в будние дни, средний чек 
составлял 700 рублей. Сей-
час эти ограничения сняты. 
В корпорации считают, что 
в нынешнее непростое вре-
мя надо идти друг другу 
навстречу. 

– Около недели назад 
мы изменили график рабо-

ты службы доставки, – рас-
сказывает коммерческий 
директор сети продоволь-
ственных магазинов корпо-
рации «СЛАВТЭК» Ирина 
Иншева. – Теперь продукты, 
даже молочные с коротким 
сроком хранения, можно за-
казать во все дни, включая 
выходные, с 8 до 21 часа. 
Если потребуется, время 
работы сервисной службы 
будет увеличено. Если вы 
сделали заказ до 19.00, его 
всё равно доставят в этот 
же день. Доставка бесплат-
ная, средний чек заказа не 
ограничивается. Многока-
нальный телефон для связи 
620-814. Кроме того, заявку 
на продукты можно оста-

вить и на официальном сай-
те корпорации. 

Коммерческий дирек-
тор также уточнила, что 
водитель, развозящий за-
казы, соблюдает все меры 
профилактики коронави-
руса. Перед выходом на 
линию проходит утренний 
фильтр у медика, на линии 
работает в маске, перчат-
ках, с собой у него всегда 
антисептик. Продуктов в 
торговой сети с запасом. 
Некоторые фуры по дороге 
в наш город. Следует также 
учитывать, что продукты 
привозят только тем, кто 
проживает на территории 
города. Дачи к таковым не 
относятся.

Меры поддержки бизнесу
Уточним, что на за-

седании окружного пра-
вительства под предсе-
дательством губернатора 
Югры Натальи Комаровой 
приняты дополнительные 
меры поддержки субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства, на-
правленные на снижение 
издержек от последствий 
распространения корона-
вирусной инфекции. По 
информации окружного 
департамента обществен-
ных и внешних связей, на 
федеральном уровне при-
нимались решения о пре-
доставлении отсрочки по 
платежам за аренду госу-
дарственного имущества, 
беспроцентных кредитов 

для выплаты заработной 
платы. Региональным опе-
ративным штабом – по 
снижению налоговых ста-
вок в 2020 году по налогу 
на имущество организа-
ций, оценённое по када-
стровой стоимости для 
субъектов малого и сред-
него предприниматель-
ства до 0,7 %; по налогу 
на доходы для предпри-
нимателей, находящихся 
на упрощённой системе 
налогообложения, до 1%. 

Помимо этого, в соот-
ветствии с одобренным 
правительством распоря-
жением, для предприни-
мателей, использующих 
патентную систему, в 2020 
году отменяется примене-

ние к расчётной базе коэф-
фициента-дефлятора. 

В Югре до 31 декабря 
также продлевается отсроч-
ка по внесению платежей за 
владение или пользование 
государственным имуще-
ством. Она распространя-
ется на субъекты малого и 
среднего бизнеса, индивиду-
альных предпринимателей и 
организации, осуществляю-
щие деятельность в сферах 
пассажирских перевозок, ту-
ризма, физкультуры и спор-
та, общественного питания, 
гостиничных услуг, культу-
ры, досуга и развлечений, 
дополнительного образова-
ния, проведения конферен-
ций и выставок, предостав-
ления бытовых услуг.

Как стало известно «Варте», возмож-
ность доставки продуктов питания на дом 
рассматривают и федеральные торговые 
сети. В частности,  «Пятёрочка». Пока та-
кой сервис организован в крупных городах 
– в Москве и Казани. 

Небольшие предприятия, готовящие 
блюда на вынос, также думают об одно-
временной доставке продуктов. Это свя-
зано и с желанием оставаться на плаву. 
Максим, владелец небольшого суши-ма-
газина, говорит, что продажи упали сей-
час почти на треть. Вероятно, из-за осто-
рожности людей, стремления не тратить 
деньги. 

– Наверное, одновременно с достав-
кой суши будем заниматься и продажей 
продукции первой необходимости по 

десяти-пятнадцати позициям. Это греч-
ка, макароны и прочее, что долго хра-
нится, – уточняет Максим. – Мы можем 
это делать согласно франшизе. Пока та-
кая услуга вводится в Москве. Наценка 
станет небольшой. Лишь для того, чтобы 
оплатить услугу курьера. Пока не знаем, 
когда именно начнём так работать, ведь 
каждый день всё меняется. Если учиты-
вать, что прибыль в нашем бизнесе всего 
10-15%, и есть расходы, которые не ме-
няются, то я уже ухожу в минус. Личного 
дохода нет месяц. Постоянно слежу за 
тем, какая поддержка будет оказываться 
предпринимателям, оказавшимся в слож-
ной ситуации. Если введут что-то напо-
добие кредитных каникул, то это мне по-
может, это снизит нагрузку. 
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Людмила Подройкова. 

ГОРОД БЕЗ НАРКОТИКОВБУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

КОРОНАВИРУС БЕЗ МИФОВ
О новом  коронавирусе COVID-19 мы знаем 
немного. Повысить осведомлённость не по-
могает и Интернет, ведь как факт там подаёт-
ся очень разноречивая информация. Верить 
такой может быть опасно! «Варта» поможет 
вам разобраться, что из мифов, которыми 
оброс новый вирус, правда, а что – фейк. 
За достоверными ответами мы обратились 
к врачу-инфекционисту Нижневартовской
городской поликлиники Сергею Бакину.

Миф №1. COVID-19 передаётся 
через предметы.

Ответ: COVID-19 – это вирусная инфекция, 
поэтому пути заражения такие же, как при грип-
пе, например. Но, в первую очередь, источником 
распространения инфекции являются заражённые 
данным вирусом люди, от них вирус попадает на 
все предметы, которыми они пользовались: на по-
суду, одежду, телефоны и т.д. Поэтому рекоменду-
ется обрабатывать все предметы антисептиками: 
дверные ручки, кнопки лифтов, выключатели и т.п.

Миф №2. COVID-19 боится 
хлорки, уксуса, отбеливателя.

Ответ: все средства, содержащие хлор, нужно 
применять для обработки поверхностей. Для рук 
и других участков кожи подходит любое спирто-
содержащее средство, например, «Диасептик 30», 
«Этальсофт». Относительно дезинфицирующих 
свойств уксуса данных не имеется, но надо по-
нимать, что это кислота, которая разъедает сли-
зистую и кожу, поэтому лучше от него отказаться. 
В нынешней ситуации нужно всегда, выходя из 
дома, иметь при себе влажные антибактериальные 
салфетки. А дома у порога нужно держать разные 
дезинфицирующие средства: для обработки рук –- 
спиртосодержащие, для обеззараживания сумок, 
ключей и прочих предметов – средства, содержа-
щие хлор. 

Миф №3. Имбирь, лимон 
и уксус для профилактики 
COVID-19.

Ответ: если аллергии нет – жуйте имбирь, делайте 
горячие напитки с имбирём и лимоном, вреда от этого 
не будет. Но уксусом полоскать горло не нужно, луч-
ше просто промывать носоглотку тёплой водой.

Миф №4. Чёрный тмин, чеснок 
и яблочный уксус с мёдом 
укрепляют иммунитет.

Миф №5. Ибупрофен, 
аспирин, напроксен, мотрин, 
диклофенак, дикетопрофен 
категорически нельзя 
принимать против COVID-19.

Миф №6. Симптомы COVID-19 
появляются на 5-6 день.

Ответ: нет! Первые симптомы могут проя-
виться и в течение первого дня, всё зависит от 
организма конкретного человека. От контакта с 
вирусом до появления симптомов может прой-
ти от 2 до 14 дней, в среднем – 5. Даже если 
нет температуры, вас должно настораживать 
появление катаральных симптомов: сухой ка-
шель, насморка нет, но заложен нос. В отличие 
от других респираторных вирусных болезней при 
коронавирусе COVID-19  насморк наблюдается 
крайне редко. Диарея и боли в животе при этом 
заболевании тоже не характерны. 

Ответ: перечисленные выше лекарства при-
нимают в качестве лечения простудных забо-
леваний ОРВИ и гриппа. Однако все лекарства 
следует принимать строго по назначению врача. 
Заболел человек коронавирусом или нет, можно 
установить только на основании лабораторных 
анализов. 

Миф №7. COVID-19 в первую 
очередь поражает лёгкие.

Ответ: нет! У большинства людей (порядка 
80%) болезнь заканчивается выздоровлением, без 
поражения дыхательной системы, при этом специ-
фических лечебных мероприятий не требуется. Тя-
жёлая симптоматика с развитием лёгочной недоста-
точности при COVID-19 возникает гораздо реже. 
При повышении температуры и затруднённом ды-
хании следует срочно вызывать скорую помощь.

Миф №8. Парацетамол 
и горячее обёртывание 
для быстрого выздоровления.

Миф №9. Алкоголь убивает 
COVID-19. 

Ответ: нет! Все пе-
речисленные средства 
не являются иммуности-
мулирующими, а язву 
желудка заработать мож-
но, если чеснок и яблоч-
ный уксус употреблять 
часто и неумеренно. 
Мёд же полезен в лю-
бом случае – и больным 
и здоровым.

Ответ: нет! Но есть 
смысл обрабатывать 
спиртовыми раствора-
ми руки и предметы, 
вернувшись с улицы, 
или если вы общались с 
другими людьми. Если 
же принимать внутрь – 
категорически нет! Тем 
более спиртное снижа-
ет иммунитет! 

Кроме того, выпивая водку, спирт, коньяк и 
любой алкоголь, вы не защитите себя ни от ка-
кой инфекции, зато пристрастие к спиртному за 
короткое время успеете заработать, а от него из-
бавиться трудно.

Ответ: нет! Го-
рячее обёртыва-
ние категорически 
недопустимо даже 
при ОРВИ и грип-
пе. Если заболел 
и есть подозре-
ние на COVID-19, 
срочно вызывай 
врача на дом! И 
ни в коем случае 
никакого горяче-
го обёртывания. 
Парацетамол для 
снижения тем-
пературы можно 
принять. Но пра-
вильное лечение, 
повторяю, назна-
чит врач, которого 
вы, надеюсь, уже 
вызвали на дом. 
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Приложение к  решению Думы 
города Нижневартовска от 27.03.2020 №620 

Продолжение  на стр. 9.

Постановление председателя Думы города от 01.04.2020 №23

Постановление председателя Думы города от 01.04.2020 №22

 О внесении изменения в постановление председателя Думы 
города Нижневартовска от 14.03.2017 №20 «О Перечне должностей 

муниципальной службы в Думе города Нижневартовска и счетной палате 
города Нижневартовска, по которым гражданин, замещавший должность 

муниципальной службы, в течение двух лет после увольнения имеет 
право замещать должности и выполнять работу на условиях гражданско-
правового договора в коммерческих и некоммерческих организациях, 
если отдельные функции управления данными организациями входили 
в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, 

с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих Думы города Нижневартовска и 
счетной палаты города Нижневартовска и урегулированию конфликта 

интересов» (с изменениями)
В соответствии с Федеральными законами 

от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», руко-
водствуясь статьей 21 Устава города Нижневар-
товска, постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению 
председателя Думы города Нижневартовска от 
14.03.2017 №20 «О Перечне должностей муни-
ципальной службы в Думе города Нижневартов-
ска и счетной палате города Нижневартовска, по 
которым гражданин, замещавший должность му-
ниципальной службы, в течение двух лет после 
увольнения имеет право замещать должности и 
выполнять работу на условиях гражданско-пра-
вового договора в коммерческих и некоммер-
ческих организациях, если отдельные функции 

управления данными организациями входили в 
должностные (служебные) обязанности муници-
пального служащего, с согласия комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих Думы города Нижне-
вартовска и счетной палаты города Нижневар-
товска и урегулированию конфликта интересов» 
(с изменениями от 10.05.2018 №18, от 10.12.2018 
№40, от 08.05.2019 №19, от 13.09.2019 №32, от 
10.01.2020 №2) изменение, признав абзац третий 
пункта 6 утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 
13.09.2019.

М.В. КЛЕЦ, 
председатель Думы города Нижневартовска 

О внесении изменения в  постановление председателя  Думы  города 
Нижневартовска от 23.01.2017  №4  «О  Перечне  должностей 

муниципальной  службы Думы города Нижневартовска и счетной 
палаты города Нижневартовска, при назначении на которые граждане 

и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также  сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах  имущественного характера своих супруги (супруга)   

и   несовершеннолетних   детей» (с изменениями)
В соответствии с Федеральными законами 

от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», руко-
водствуясь статьей 21 Устава города Нижневар-
товска, постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению 
председателя Думы города Нижневартовска от 
23.01.2017 №4 «О Перечне должностей муници-
пальной службы Думы города Нижневартовска 
и счетной палаты города Нижневартовска, при 
назначении на которые граждане и при замеще-
нии которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 
(с изменениями от 20.04.2018 №16, от 10.12.2018 
№39, от 08.05.2019 №18, от 13.09.2019 №31, от 
10.01.2020 №1) изменение, признав абзац третий 
пункта 6 утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 
13.09.2019.

М.В. КЛЕЦ, 
председатель Думы города Нижневартовска

Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальник» и администрация города Нижневар-
товска на основании Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии России 
от 16.05.2000 № 372, и ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе» уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической 
экспертизы федерального уровня - проекту технической документации на новую технологию: «Утили-
зация отходов бурения с получением строительного материала «КМ-1», включая техническое задание 
и материалы оценки воздействия на окружающую среду и приглашают граждан и общественные орга-
низации принять участие в опросе.

Цель намечаемой деятельности: утилизация буровых отходов по данной технологии может про-
изводиться как при амбарной, так и безамбарной технологии бурения скважин. Внедрение данной 
технологии утилизации отходов бурения, образующихся при освоении нефтегазовых месторождений, 
позволит повысить технико-экономические показатели производственного процесса и улучшит эколо-
гическую обстановку на территории буровых площадок нефтегазодобывающих предприятий.

Месторасположение намечаемой деятельности: на всей территории Российской Федерации.
Наименование и адрес заказчика работ (заявителя): ООО «Коммунальник», 628600, ХМАО - Югра, 

г. Нижневартовск, ул. Ленина, Панель №18, Западный промышленный узел.
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду – со дня публикации настоящего объ-

явления до 8 июня 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация города Нижне-

вартовска, адрес: ХМАО - Югра, г. Нижневартовск, ул. Таежная, д. 24.
Общественные обсуждения проводятся в форме опроса в период со дня опубликования данного 

объявления и до 8 мая 2020 года.
Ознакомиться с проектом технической документации, техническим заданием на проведение ОВОС 

и материалами ОВОС можно в течение срока проведения опроса в ООО «Коммунальник» по адресу: 
ХМАО - Югра, г. Нижневартовск, ул. Ленина, панель 18, западного промышленного узла, 3 этаж, каб. ДОТ, 
ПБ, ООС, ОЗ и БДД, понедельник - четверг с 8 до 17 часов, понедельник до 14 часов (обед с 12 до 13 часов),
а также на сайте https://ecosfera.com.ru/menu/news1/. 

Заполненные опросные листы можно оставить в ООО «Коммунальник» либо направить по адре-
сам: company@ecosfera.com.ru и oppp@n-vartovsk.ru.

Выразить свое мнение по материалам объекта государственной экологической экспертизы, пред-
ставить замечания и предложения можно в течение срока проведения ОВОС в письменной форме на 
месте ознакомления с материалами и на адреса электронной почты: company@ecosfera.com.ru, oppp@n-
vartovsk.ru.

Управление по природопользованию и экологии администрации города.

Сообщение о проведении общественных обсуждений

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА от 27.03.2020 №620

Председатель Думы
города Нижневартовска
______________ М.В. Клец
«27» марта 2020 года

Глава города
Нижневартовска

_____________ В.В. Тихонов
«30» марта 2020 года

О программе комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры города Нижневартовска

Рассмотрев проект решения Думы города 
Нижневартовска «О программе комплексного 
развития систем коммунальной инфраструкту-
ры города Нижневартовска», внесенный главой 
города Нижневартовска, руководствуясь статьей 
19 Устава города Нижневартовска, учитывая 
протокол публичных слушаний от 28.02.2020, 
заключение о результатах проведения публичных 
слушаний по проекту программы комплексного 
развития социальной инфраструктуры города 
Нижневартовска от 03.03.2020, Дума города РЕ-
ШИЛА:

1. Утвердить программу комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры 
города Нижневартовска согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Думы 
города Нижневартовска от 06.12.2018 №417 «О 
программе комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры муниципального 
образования город Нижневартовск на период до 
2035 года».

3. Решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

Программа 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  

города Нижневартовска 

Паспорт программы 
комплексного развития социальной инфраструктуры  

города Нижневартовска
Наименование 
Программы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры горо-
да Нижневартовска на 2020–2040 годы (далее – Программа)

Основание для 
разработки

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации».
4. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 
502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».
6. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
7. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водо-
отведении».
8. Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике».
9. Федеральный закон Российской Федерации от 31.03.1999 №69-ФЗ «О 
газоснабжении в Российской Федерации».

Заказчик Про-
граммы

Администрация города Нижневартовска

Ответственный 
исполнитель про-
граммы

ООО «ИТП «Град».

Соисполнители 
Программы

1. Структурные подразделения Администрации города Нижневартовска 
(по принадлежности).
2. Предприятия и организации коммунального комплекса города Нижне-
вартовска

Цели Программы 1. Обеспечение сбалансированного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры согласно генеральному плану города Нижневартовск.
2. Обеспечение надежности, энергетической эффективности коммуналь-
ных систем.
3. Повышение качества поставляемых для потребителей товаров и оказы-
ваемых услуг.
4. Снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье 
человека

Задачи Програм-
мы

1. Учет показателей перспективной обеспеченности и потребности за-
стройки городского округа.
2. Учет показателей надежности функционирования каждой системы 
коммунальной инфраструктуры, перспективы их развития, а также показатели 
качества коммунальных ресурсов.
3. Определение мероприятий, направленных на качественное и беспе-
ребойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения 
новых объектов капитального строительства.
4. Определение мероприятий, направленных на повышение надежности 
газо-, электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и качества коммунальных 
ресурсов.
5. Определение мероприятий, направленных на повышение энергетиче-
ской эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем 
электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.
6. Определение мероприятий, направленные на улучшение экологической 
ситуации на территории городского округа, с учетом достижения организация-
ми, осуществляющими электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, 
нормативов допустимого воздействия на окружающую среду.
7. Учет мероприятий, предусмотренных программой в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности городского округа.
8. Учет прогноза роста тарифов на ресурсы, продукцию и услуги орга-
низаций, осуществляющих электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотве-
дение (далее - тарифы), исходя из долгосрочных параметров государственного 
регулирования цен (тарифов) и долгосрочных параметров развития экономики с 
учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой.
9. Учет действующих тарифов, утвержденных уполномоченными органа-
ми. Проведение в установленном порядке оценки доступности для абонентов и 
потребителей платы за коммунальные услуги, в том числе оценки совокупного 
платежа граждан за коммунальные услуги, с учетом затрат на реализацию про-
граммы на соответствие критериям доступности.
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Коновалова Светлана Борисовна

Выходит 4 раза в неделю: во вторник, 
четверг, пятницу, субботу

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

СИМВОЛ ГОРОДА. 
ПАМЯТНАЯ СТАТУЭТКА 

покорителям Самотлора «Алёша» 

 Делись с друзьями со всего света любовью 
к родному краю. Покупай памятные сувениры 

по адресу: ул. Менделеева, 11. Тел. 61-32-44.

12+

от 600 рублей.
Цена 

Зима на исходе, а значит, огородный сезон 
уже совсем близко. Пора запасаться 

грунтом, удобрениями и, конечно же, семенами – 
самыми востребованными среди ценителей 

настоящего вкуса и истинной красоты.

У нас вы купите всё, 
что растёт и даёт урожай 

в нашей климатической зоне.

Ждём вас: ул. Менделеева, 11, 
типография. Тел. 61-32-44.

12+

Переплёт дипломных 
работ, 

медицинских карт.
Обращаться: 

ул. Менделеева, дом 11, 
отдел приёма заказов. 12+

Нижневартовск выше ожиданий
Нижневартовск стал первым городом в Югре, у которого появился свой собственный бренд. 

«Нижневартовск выше ожиданий» – не просто слоган, выведенный разноцветными  буквами. 
Капля нефти, снежинка, факел, Обь, самолёт, космонавт – в этих символах отражаются наши 

история, достижения и успехи. «Варта» уже представила линейку сувенирной продукции 
с новым брендом.  Вы можете приобрести новые стильные сувениры уже сегодня 

в Нижневартовской городской типографии по адресу: улица Менделеева, 11.

Ассортимент брендированных сувениров обновляется каждый день. 
Следите за нашими новинками в социальных сетях. 12+

Распространяется 
для юридических лиц по подписной цене, 

для физических лиц – бесплатно. 
Индекс издания 54 365.
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