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ВАРТА 3

НА ПУЛЬСЕ ВРЕМЕНИ I

СПОРТ КРУГЛЫЙ ГОД:
в Нижневартовске зальют восемь катков

Будьте в курсе

Зимой в Нижневартовске запланирована работа восьми ледовых, площадок и семи пунктов
проката. Для занятий лыжным спортом будут накатаны две лыжные трассы - на Комсомольском
озере и на лыжной базе «Татра».
«Также в обычном
режиме будут работать
спортивные сооружения. Вартовчане смогут
принять участие в разнообразных
физкультурных и спортивно-массовых мероприятиях, которые пройдут во время
городских праздников и
на территориях спорткомплексов», - рассказала начальник управления по социальной и
молодёжной политике администрации Нижневартовска Татьяна Воронова
во время заседания городской межведомственной
комиссии по организации
отдыха,
оздоровления,
занятости детей.

О внесении изменений
в Федеральный закон
«Об отходах производства
и потребления»

С

В департаменте общественных коммуникаций сообщили: кроме физкультурно-массовой работы, на базе спортивных сооружений в Осенне-зимний сезон будет
продолжен тренировочный процесс по 41 виду спорта. Около двух тысяч спортсменов примут участие более чем в 200 региональных и межмуниципальных спортивных
соревнованиях, тренировочных мероприятиях.
Арина Арсеньева. Фото из архива «Варты».

Компьютер и Интернет - для всех

В

артовчан приглашают на курсы «Цифровой гражданин»,
во время которых участникам помогут освоить компьютер и Интернет. Бесплатные занятия проводятся в центрах общественного доступа на базах пяти библиотек Нижневартовска
для горожан из числа льготных категорий: пенсионеров, людей
с ограниченными возможностями здоровья, безработных,
малообеспеченных и многодетных граждан, а также для представителей коренных малочисленных народов Севера и граждан предпенсионного возраста.

В программе обучения: устройство компьютера, работа
с файлами и папками, офисными приложениями, ресурсами и сервисами цифровой экономики. Горожане получают
бесплатный доступ к правовой, нормативной и социальной
информации, к системе федеральных, окружных, городских порталов, к государственным информационным интернет-ресурсам.

М

ы помогаем нашим
ученикам
создать электронные почтовые ящики, зарегистрироваться на портале
«Госуслуги»,
записаться
к врачу, получить йнформацию на сайтах социальной защиты, Пенсионного
фонда. Отмечу, что желающих мы можем обучить
базовым навыкам работы
но смартфонами и планшет а м и , u рассказала главный
библиограф городской библиотеки №5, координатор
по обучению основам компьютерной
грамотности
в центрах общественного
доступа Зульфия Азнаева.
Также для слушателей
курсов и читателей библиотеки проходят информационные встречи с представителями Пенсионного
фонда, Центра социальных
выплат, ООО «АльфаСтрахование-ОМС», главного
бюро медико-социальной
экспертизы по ХМАО Югре в Нижневартовске,
городского почтамта и других учреждений.
Курс длится 38 академи-

ческих часов (три недели),
Он основан на учебном пособии «Азбука Интернета»
и программе «Электронный
гражданин», разработанной
при поддержке Правительства Югры. С начала 2019
года обучение прошли 97
человек в возрасте до 80 лет.
Группы
набираются
в течение всего года. Узнать о наличии свободных мест и записаться в
Труппу можно, позвонив
или посетив Центр общественного доступа в одной из библиотек:
. - Центральная городекая библиотека имени М.К.
Анисимковой (ул. Дружбы Народов, 22, телефон
44-34-00);
- городская библиотека
№1 (ул. Менделеева, 8-а,
телефон 24-61-24);
- городская библиотека
№5 (ул. Интернациональная, 35-а, телефон 44-73-70);
- городская библиотека
№9 (ул. Романтиков, 9, телефон 45-04-11);
- городская библиотека
№12 (ул. Мира, 3, телефон
27-28-98).

Департамент общественных коммуникаций администрации Нижневартовска.

Подготовкой рабочих кадров займётся университет

П

Обращение
с ТКО по-новому

роект Нижневартовского
государственного
университета
«Эдуойлтехстарт Югра!» стал победителем конкурса по проекту «Обучение
граждан по программам непрерывного
образования в образовательных организациях, реализующих дополнительные образовательные программы и
программы профессионального обучения» федерального проекта «Новые
возможности для каждого» националь-

ного проекта «Образование» в 2019
году». Кейс получит финансирование
из федерального бюджета. В конкурсе
приняли участие 74 вуза России.
«Эдуойлтехстарт Югра!» состоит из
6 программ профессиональной переподготовки и 5 программ курсов повышения квалификации. Согласно проекту, в
НВГУ будет осуществляться подготовка высококвалифицированных рабочих
кадров и специалистов по техническим

специальностям, сформируется культура бережливого производства.
- Для обучения будут использованы современные технологии, - прокомментировал руководитель проекта,
проректор по развитию НВГУ Буркит
Махутов. - С их помощью обучающиеся научатся оптимизировать процессы
производства, обеспечивать экологическую и национальную безопасность в
сфере информационных технологий.
Соб. инф.

1 января органы местного
самоуправления приступили к реализации полномочий по
определению схемы размещения
мест накопления твёрдых коммунальных отходов и ведению реестра площадок накопления ТКО.
.Постановлением Правительства Российской
Федерации
от 31 августа 2018 года №1039
утверждены правила обустройства мест накопления ТКО и
ведения их реестра. Постановлением администрации города от
21 декабря 2018 №1461 утверждены формы заявок на согласование мест накопления ТКО и
включение сведений о площадке
накопления ТКО в реестр.
В целях ведения реестра в
соответствии с Правилами все
юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие созданные до 1 января 2019
года места накопления ТКО,
расположенные на территории
Нижневартовска, должны подать
заявку установленной формы на
включение сведений о месте накопления ТКО в реестр в управление по природопользованию и
экологии адмйнистрации города.
Форма заявки
размещена
на официальном сайте органов местного самоуправления г.
Нижневартовска в разделе «Информация для бизнеса» - «Природопользование и экология»
- «Обращение с отходами» «Реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных
отходов».

Отметим, что создание новых площадок накопления ТКО
осуществляется по согласованию с управлением по природопользованию и экологии
администрации города на основании письменной заявки,
форма которой утверждена
п о с т а н о в л е н и е м администрации города от 21 декабря 2018
года №1461 «Об утверждении
форм заявок на согласование мест
(площадок) накопления твёрдых
коммунальных отходов и о включении сведений о месте (площадке) накопления твёрдых коммунальных отходов в реестр мест
(площадок) накопления твёрдых
коммунальных отходов».
Управление по природопользованию
и экологии администрации
Нижневартовска.

