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Февральский снег – 
это красиво

Особенно когда он едет в кузове 
грузовика прочь из твоего двора.

»5

Не концерт – 
сплошной 
«Шатлык»! 

Язык музыки в переводе 
не нуждается.

Друг за друга 
и в огонь, и в воду

Наш журналист оказался 
возле горящего дома на улице 
Чапаева в самый горячий момент. »4
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Свидетельства великой истории
Дорогие читатели! В следующем году исполняется 75 лет со дня победы Советско-
го Союза в Великой Отечественной войне. В связи с этим газета «Варта» запуска-
ет проект «Свидетельства великой истории». Многие из вас помнят историю сво-
их предков, воевавших против фашистских захватчиков, хранят письма, награды и 
другие памятные документы Второй мировой войны. Поделитесь с нами рассказа-
ми о подвигах своих предков, фотографиями семейных реликвий, и мы опубликуем 
их на страницах «Варты». Рассказать свою историю, сделать профессиональную 
фотографию и отсканировать документы вы можете в редакции газеты «Вар-
та» по адресу: ул. Менделеева, 11 (второй этаж, кабинет 16). Также присылайте 
письма на нашу электронную почту: varta-86@mail.ru или звоните по телефонам: 
41-73-37, 41-09-70, 24-31-77.

Елизавета Еськина.

На пьедестале - 
Нижневартовск

Б оксёры, ушуисты, борцы, дзю-
доисты, скалолазы, пловцы – 
они составляют основу сбор-

ных округа и страны, им покоряются 
чемпионаты и первенства мира. Под-
нимая над головой российских флаг, 
эти ребята гордятся тем, что родились 
и выросли в Нижневартовске, став его 
силой, гордостью, надеждой на буду-
щее. Во Дворце искусств прошла це-
ремония награждения победителей и 
призёров кубков мира, Европы, Рос-
сии и округа, тренеров, специалистов 
физической культуры и спорта «Спор-
тивная элита-2018». 

Ангелина Жукова – хрупкая де-
вушка со стальным характером. На 
её счету победы и призовые места на 
самых престижных соревнованиях по 
самбо и дзюдо. Являясь украшени-
ем церемонии награждения, девушка 
признаётся, что быть в числе пригла-
шённых для неё приятный сюрприз, 
хотя и полная неожиданность.

– Я была очень активным ребён-
ком, – вспоминает свою историю зна-

комства со спортом Ангелина, – чтобы 
направить эту энергию в мирное рус-
ло, мама привела меня на каратэ. Поз-
же свой выбор я остановила на самбо 
и дзюдо.

О таких видах спорта, как худо-
жественная гимнастика или бальные 
танцы, более подходящих представи-
тельницам прекрасного пола, призна-
ётся наша героиня, она и слышать не 
хотела. Красоте и грации предпочитая 
твёрдую уверенность – в любой жиз-
ненной ситуации нужно уметь посто-
ять за себя. 

– Неправильно делить спорт на 
мужской и женский, – подчёркивает 
девушка. – Чтобы добиться успеха в 
любой из дисциплин, нужен характер, 
внутренний стержень. Ну и хороший 
наставник, который приведёт тебя к 
результату. Спорт – это ведь не только 
способ поддерживать себя в физиче-
ской форме, но воспитание характера, 
внутренних качеств, таких как настой-
чивость, целеустремлённость, чувство 
локтя, готовность поддержать.

Полвека назад Нижневартовск гремел по всему миру благодаря 
людям, раскрывшим секрет «мёртвого озера», – геологам и нефтя-
никам. Сегодня эстафету рекордов и достижений уверено прини-
мают герои спортивных побед, чьи имена на слуху, а достижения 
вписаны в историю столицы Самотлора золотыми буквами. 

Встречаемся на видеоконференции
Управление по развитию промышленности и предпринимательства администра-
ции города приглашает руководителей  предприятий и индивидуальных пред-
принимателей принять участие в публичном мероприятии на тему: «Результаты 
правоприменительной практики в контрольно-надзорной деятельности в сфере 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции». Встречу проведёт в режиме видеоконференции Межрегиональное управ-
ление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Уральскому 
федеральному округу 27 февраля, в 11.00 по адресу: город Нижневартовск, ули-
ца Таёжная, 24, кабинет №401. В случае заинтересованности просьба сообщить в 
управление по развитию промышленности и предпринимательства администрации 
города по адресу электронной почты: ot@n-vartovsk.ru или по телефону 27-25-00. 

Арина Арсеньева.

Ангелина Жукова – бронзовый призёр первенства России по дзюдо 
и её наставник – заслуженный тренер Виктор Воробьёв.
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нтинаркотическая комис-
сия города Нижневартов-
ска напоминает, что сооб-

щить о фактах распространения 
или употребления запрещённых 
веществ можно по следующим 
телефонам: 

-  41-36-70 (управление по 
вопросам законности, правопо-
рядка и безопасности админи-
страции города, аппарат Анти-
наркотической комиссии города 
Нижневартовска);

- 8-800-201-20-51 (региональ-
ная общественная организация 
«Страна без наркотиков. Югра»);

- 49-34-04 (отдел по контролю 
за оборотом наркотиков Управ-
ления Министерства внутренних 
дел России по городу Нижневар-
товску);

- 44-81-73, 44-73-05, 44-75-76 
(отдел по организации деятель-
ности территориальной комис-
сии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав админи-
страции города).

Сергей Ермолов.

Будьте в курсе
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Восхождения Димы отменяются, 
но дама с собачкой довольна

ОДЕВАЙТЕСЬ ПО ПОГОДЕ И БУДЕТЕ ЗДОРОВЫ 
Специалисты здравоохранения 
на брифинге с журналистами 
сообщили, что ситуация по заболева-
емости гриппом и ОРВИ в Нижневар-
товске относительно спокойная.

Более 

39000 

позаботились о том, чтобы 
заблаговременно поставить 
противовирусную вакцину 
своим детям. По статистике, 
это более 60% всего населе-
ния в возрасте от 0 до 18 лет. родителей 

ак сообщила врач-
эпидемиолог БУ «Ниж-
невартовская город-

ская поликлиника» Ирина 
Егорова, за минувшую не-
делю с симптомами ОРВИ 
обратились 833 взрослых 
человека – это больше, 
чем за такой же период 
прошлого года. Всего с на-
чала 2019 года грипп выяв-
лен у 15 человек, причём 
только одному была сдела-
на противовирусная при-
вивка. Это говорит об от-
ношении взрослых людей к 
собственному здоровью.

Снижение простудных 
заболеваний отмечено сре-
ди детского населения. 
Конечно, если смотреть на 
цифры, дети болеют чаще, 
чем взрослые. Однако, по 
словам врача-эпидемиоло-
га БУ «Нижневартовская 
городская детская поли-
клиника» Алёны Отлета-
евой, число заболевших 
ОРВИ среди детей снижа-

ется. Если за пятую неделю 
2019 года педиатры зафик-
сировали 2500 заболеваний 
ОРВИ, то в течение шестой 
недели зарегистрировано на 
600 случаев меньше. Среди 
общего количества чихаю-
щих и кашляющих грипп 
выявлен лишь у четверых 
детей, все они были сразу 
же госпитализированы. Как 
оказалось, ни один из этих 
ребят не был привит. 

Как отметили оба специ-
алиста, несмотря на то, что 
говорить о превышении 
эпидемиологического по-
рога пока рано, всё же по-
ликлиники города готовы 
усилить профилактические 
меры, и прежде всего, разде-
лить вход для заболевших и 
здоровых посетителей. 

Родителям с маленьки-
ми детишками до трёх лет 
рекомендуется воздержать-
ся от посещения поликли-
ник, если речь идёт о про-
филактическом приёме. 

в случае, если ребё-
нок заболел, следу-
ет вызвать врача на 

дом. То же касается и бе-
ременных женщин, а также 
пациентов, которые состо-
ят на диспансерном учёте: 
в случае необходимости 
лучше вызвать врача.

Как уточнили специали-
сты, в детских садах и шко-
лах ежедневно проводится 
мониторинг числа отсут-
ствующих как в отдельных 
классах или группах, так и 
в целом по образователь-
ной организации.

В случае отсутствия 
20% детей по причине 
гриппа и ОРВИ занятия в 
классе, в группе или в це-
лом по учреждению будут 
приостановлены на срок не 
менее семи дней. При ухуд-
шении ситуации предусмо-
трены дополнительные про-
филактические мероприятия, 
такие как масочный режим, 
усиление дезинфекции, от-

мена кабинетной системы 
обучения. К счастью, пока 
ни в одном образователь-
ном учреждении города 
такой необходимости не 
возникло.

Ирина Егорова сообщи-
ла: делать прививки сейчас 
уже поздно. Принимать 
антибиотики на своё усмо-
трение тоже не рекомен-
дуется – могут возникнуть 
осложнения, опасные для 
здоровья. Однако и про-
стые профилактические 
меры помогут уберечься 
от болезни. Чтобы избе-
жать острых респиратор-
ных вирусных инфекций и 
гриппа, специалисты реко-
мендуют нижневартовцам 
одеваться по погоде, а также 
вести здоровый образ жиз-
ни, что подразумевает физи-
ческую активность, сбалан-
сированное питание. Чаще 
проводить в квартире влаж-
ную уборку и проветривать 
помещение. 

Людмила Подройкова. Фото Михаила Плецкого.

самого утра во дворах 12 мкр усерд-
но трудились два бульдозера, два 
погрузчика и пять самосвалов. 

Правда, сделать свою работу максимально 
качественно им мешали легковые машины, 
припаркованные возле домов. Хотя объяв-
ления о предстоящей уборке снега с указа-
нием даты и времени были заблаговремен-
но расклеены во всех подъездах. 

Уже к полудню от огромных снежных 
гор возле дома №17-а на улице Чапаева и 
№68-а на улице Мира остались только не-
большие бугорки. Как объяснила началь-
ник оперативно-диспетчерской службы 
АО УК №1 Валентина Бахтина, их специ-
ально оставляют, чтобы места, отведённые 
для складирования снега, не застолбили 
легковушки. «Вывоз снега производится 
не позднее 10 дней с момента начала фор-
мирования кучи на местах складирования, 
– уточнила Валентина Анатольевна. – Мы 
стараемся не нарушать этого правила, тем 
более что за соблюдением сроков присталь-
но наблюдают специалисты управления 
муниципального контроля, общественни-
ки, активисты из числа жильцов». В случае 
несвоевременной уборки микрорайона на 
должностных лиц, начиная с начальника 
ЖЭУ, налагаются крупные штрафные санк-

ции. Но на территории, подведомственной 
УК №1, такого ещё не случалось, заверила 
Валентина Бахтина.

Как подтвердили жители 12 мкр, по-
жилые супруги Пётр Сергеевич и Алев-
тина Андреевна, уборку проезжей части 
возле их дома делают каждую неделю, 
а после обильных снегопадов и чаще. 
Правда, школьник Дима, возвративший-
ся к тому времени с занятий, был разоча-
рован, что снежной горы, на которую он 
с друзьями ещё в воскресенье совершал 
восхождение, больше нет. Дама с собач-
кой, не пожелавшая назвать своё имя, 
тем не менее подтвердила, что тротуа-
ры дворники чистят исправно. А шесть 
дворников, подчищавших снег лопатами 
вслед за бульдозером, скромно ответили, 
что им не привыкать со снегом воевать.

Только за один день с территории 
12 мкр вывезено порядка 500 кубоме-
тров снега, примерно столько же собра-
ли во дворах 18 мкр. А всего с начала 
снежного периода, то есть с ноября, с 
территории 4,12,14 и 18 микрорайонов, 
находящихся в ведении АО УК-1, на 
специализированный полигон отправ-
лено более 11200 кубометров снега – 
это около 600 КамАЗов.

В эту среду одновре-
менно на территории 
12 и 18 микрорайонов, 
находящихся в ведении 
Управляющей компании 
№1, провели генераль-
ную очистку от снега 
и уборку. На борьбу 
со снегом было выведе-
но 15 единиц техники, 
в том числе 10 самосва-
лов и 5 погрузчиков. 

Людмила Подройкова. Фото Михаила Плецкого.
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Их задача - помогать
Общественники Нижневар-
товска продолжают борьбу 
с наркоманией. 

начала 2019 года коман-
да «Блоксайт» регио-
нальной общественной 

организации ХМАО – Югры 
«Страна без наркотиков. Югра» 
заблокировала в социальной 
сети «ВКонтакте» 145 страниц, 
содержащих противоправный 
контент. Об этом сообщает 
управление по взаимодействию 
со СМИ  администрации города 
Нижневартовска.

По словам председателя об-
щественной организации Эду-
арда Гиниатуллина (известного 
в Нижневартовске как борца с 
уличной рекламой наркотиков и 
«аптечной» наркоманией), орга-
низация на постоянной основе 
ведёт набор и обучение киберво-
лонтёров, желающих «зачищать» 
просторы Интернета. Наработан-
ным опытом они делятся со сво-
ими коллегами из других муни-
ципалитетов округа и соседних 
регионов (Томская область). 

Также общественники привле-
кают квалифицированных специ-
алистов по оказанию наркозависи-
мым гражданам и членам их семей 
анонимной и бесплатной психо-
логической и юридической помо-
щи. На групповых занятиях раз-
бираются ситуации, с которыми 
сталкивается близкое окружение 
наркобольных. Консультации (в 
том числе и занятия) проводятся 
еженедельно по пятницам в 18.00 
по адресу: улица Омская, 12, 
подъезд 4, этаж 4. 
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узыка, написанная для камерно-
го оркестра в 18 веке, зазвучала 
в этот вечер по-новому, тембр 

баяна окрасил бессмертную классику 
в необычные тона. Прозвучали и про-
изведения, написанные специально для 
баяна, такие как «Карамельный аукци-
он» Романа Бажилина и «Болгарская 
сюита» Вячеслава Семёнова. 

Вопреки бытующему мнению о про-
стоте баяна, это один из самых сложных 
инструментов, обладающий огромной 
звуковой палитрой. Богатство звука ба-
яна, широта, наполненность звучания, 
возможность исполнять многоголосные 

произведения даже на одном инструмен-
те – всё это позволяет баянистам состав-
лять разнообразный репертуар.

Баян способен на сольное испол-
нение практически любой музыки, но 
также он умеет ладить с другими ин-
струментами, создавая ансамбли или 
вступая в состав оркестра. Чардаш 
Николая Ризоля Евгений Бабурин ис-
полнил вместе с двумя домристками, 
Елизаветой Муромской и Владленой 
Казанцевой. А в «Балканском танце» 
Януша Войтаровича голос баяна про-
звучал в дуэте с аккордеоном, на кото-
ром сыграл Кирилл Снигур.

– Это мой первый сольный кон-
церт, – рассказывает Евгений Бабу-
рин. – Я рад, что он состоялся именно 
в детской школе искусств. Ведь имен-
но сюда я пришёл ребёнком, чтобы 
выучиться игре на баяне, и именно 
здесь делал первые шаги к тому, что-
бы стать профессиональным баяни-
стом. Теперь вернулся сюда препо-
давателем, здесь же отыграл первый 
сольный концерт. Я надеюсь, что 
работа в этой школе и дальше будет 
приносить мне радость, и думаю, что 
здесь вырастет ещё не одно поколе-
ние талантливых баянистов.
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Энциклопедия 
энергопотребителя

Как определяется 
объём электроэнергии 
по бытовым счётчикам?
Фиксируются показания электро-
счётчика на начало и конец пери-
ода. Разница между показаниями 
– это и есть объём потреблённой 
электроэнергии (п.42 Правил 
предоставления коммунальных 
услуг №354 от 06.05.2011).

Что такое норматив? 
Как он определяется? 
Кто его утверждает?

При отсутствии электросчёт-
чика, при несанкционированном 
подключении, при недопуске для 
осмотра электросчётчика или при 
непередаче показаний начисле-
ние за электроэнергию произво-
дится по нормативу.

Величина норматива зависит 
от количества комнат в квартире, 
количества проживающих человек 
в данной квартире, от вида пище-
приготовления, наличия или отсут-
ствия водонагревателя, в частном 
жилом доме ещё и от наличия хо-
зяйственных построек на участке 
и количества голов сельскохозяй-
ственных животных и птиц. 

Нормативы устанавливает прави-
тельство Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры (ПП ХМАО 
– Югры 24-п от 02.02.2018 года).

Сроки передачи 
показаний?

Если у вас заключён дого-
вор на электроснабжение с ООО 
«НЭСКО», то для осуществле-
ния корректного расчёта платы за 
электрическую энергию рекомен-
дуем передавать показания инди-
видуальных приборов учёта с 20-го 
по 25-е число каждого месяца.

Как я могу передать 
показания электросчётчика? 

1. На сайте: www.nesko-nv.ru в 
разделе «Личный кабинет».  

2. Круглосуточно по телефону 
408-608 (автосекретарь).

3. Лично в офисе обслужива-
ния ООО «НЭСКО» по ул. Ленина, 
34-а (пн-чт с 8.00 до 18.00, пт-сб 
с 8.00 до 16.00).

4. По телефону Call-центра 
408-508 через оператора (пт-чт 
с 8.00 до 18.00, пт-сб с 8.00 до 16.00).

Пресс-служба ООО «НЭСКО».

ЛЕГЕНДЫ «СПАРТАКА» НА САМОТЛОРЕ

Сегодня музыка правит бал 
В минувшую пятницу на сцене большого зала Детской школы искусств №1 с сольным концертом вы-
ступил преподаватель по классу баяна Евгений Бабурин. Свою программу  Евгений открыл знамени-
тым произведением Антонио Вивальди – первой частью концерта «Зима» из цикла «Времена года». 

Елизавета Еськина.

Наш быт немыслим без 
электроэнергии. Она ста-
ла настолько естественным 
спутником нашей жизни, что 
мы удивляемся, вспоминая, 
что электроэнергия – тоже 
товар. Почему  она дорожает, 
как рассчитывается её стои-
мость, как можно сэкономить? 
Вопросов об использовании 
электроэнергии, полученных 
от наших читателей, очень 
много. Поэтому сегодня мы 
открываем новую рубрику, 
в которой с помощью специ-
алистов НЭСКО постараемся 
дать исчерпывающие ответы 
на ваши вопросы.

Эти имена знают все 
болельщики советско-
го футбола: Сергей 
Шавло, Юрий Ковтун, 
Валерий Кечинов, Ра-
миз Мамедов, Вагиз 
Хидиятуллин, Валерий 
Шмаров, Андрей Сме-
танин – одни из самых 
известных игроков 
«Спартака» прилетели 
в Нижневартовск, что-
бы дать старт десятой 
в истории «Самотлорне-
фтегаза» спартакиаде. 

атчем со звёздами 
нефтяники открыли 
и юбилейную 10-ю 

корпоративную спартаки-
аду, и череду праздничных 
мероприятий, приуроченных 
к празднованию 20-летия со 
дня основания предприятия и 
50-летия с момента промыш-
ленного освоения Самотло-
ра. Игроков и болельщиков 
тепло поприветствовали  гла-
ва Нижневартовска Василий 
Тихонов и председатель го-
родской Думы Максим Клец.

Цвет настроения – крас-
ный, эмоции – через край, а на 
трибунах не найти свободного 
места. В зале международных 
встреч в эти выходные было 
шумно и жарко. Приглашён-
ные зрители бурными ова-
циями встречали команды-
участницы соревнований, в 
состав которых вошли пред-
ставители структурных под-
разделений АО «Самотлор-
нефтегаз» НК «Роснефть». 

– Каждый из вас – уже при-
мер для подражания, – отметил 
в приветственном слове гене-
ральный директор АО «Самот-
лорнефтегаз» Валентин Мамаев. 
– С вашей помощью сборная 
команда предприятия удержива-
ет лидерские позиции в таблице 
спортивных достижений, одер-
живает громкие победы, приво-
зит в родные пенаты командный 
кубок чемпионов спартакиады. 

Верю, что и юбилейный для 
нас год не станет исключением. 
Из каждого соревнования мы 
постарались сделать праздник, 
а от вас ждём виртуозной игры 
и красивых моментов на спор-
тивной площадке.

Флагман экономики ре-
гиона и топливной энергии 
России. Выполняя сложные 
производственные задачи, «Са-
мотлорнефтегаз» не забывает 
об одном: главное в любом 
деле – люди. «Нефтяники, как 
никто, умеют вовлечь в спорт 
молодёжь, - отметил глава горо-
да, - на примере ветеранов де-
монстрируют результат и важ-
ность ведения здорового образа 
жизни в любом возрасте». Для 
сотрудников предприятия всег-
да открыты двери спортивных 
залов, к их услугам новейшее в 
мире спорта оборудование, са-
мые востребованные спортив-
ные дисциплины.

– Каждый год стараемся 
внести в соревновательный 
процесс что-то новое и инте-
ресное, – подчёркивает важ-
ность спортивной составляю-
щей начальник управления со-
циальных программ и корпора-
тивной культуры Сергей Прирез. 
– Есть виды спорта, что идут в 
зачёт спартакиады, а есть такие, 
к которым присматриваемся: 
воркаут (уличная гимнастика), 
пейнтбол, соревнования по по-
жарно-прикладному искусству. 

ринадцать обязательных дисциплин. Около двух ты-
сяч участников, среди которых как молодое поколе-
ние нефтяников, так и ветераны нефтяной отрасли. 

Чтобы юбилейная 10-я спартакиада осталась в памяти не 
только спортсменов, но и зрителей, начать соревнования 
организаторы решили с товарищеского матча легенд совет-
ского футбола и нефтяников.

то наш первый 
приезд в Нижне-
вартовск, – в пере-

рывах между автографами 
и фотосессиями успевает 
пообщаться с болельщика-
ми ветеран московского фут-
больного клуба «Спартак» 
Сергей Шавло. – Спасибо за 
тёплый и радушный приём. 
Не в каждом городе в четыре 
часа утра у трапа самолёта 
тебя встречают кричалками 
люди, несмотря на мороз 
одетые в цвета твоего клуба. 
В свою очередь, нам очень 
приятно быть частью спор-
тивного праздника «Самот-
лорнефтегаза». Игра получи-
лась зрелищная. С ребятами 
удалось пообщаться как на 
футбольном поле, так и вне 
спортивной площадки. По-
тенциал у вашей команды 
есть, не теряйте настрой, 
держите курс на победу.

Марина Фетисова. Фото Михаила Плецкого.

Праздник спорта ждал и зрителей:
 на футбольной площадке сошлись в товарищеском матче легендарный «Спартак» и ветераны-нефтяники.

М

оржественное откры-
тие локального этапа 
спартакиады осталось 

позади. На очереди у 
спортсменов  футбольные 
баталии, лыжные гонки, 
зимняя рыбалка, лёгкая ат-
летика, волейбол, баскет-
бол, плавание и шахматы. 
В течение года нефтяники 
«Самотлорнефтегаза» бу-
дут бороться за звание луч-
ших из лучших. Пожелаем 
ребятам ярких побед, а нам 
новых поводов для гордости.

-Э

Сергей Шавло – 
легендарный советский 

футболист, полузащитник 
ФК «Спартак», бронзовый 

призёр Олимпиады 1980 года.
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ГОРЯЧЕЙ ОГНЯ –
СТРЕМЛЕНИЕ ПОМОЧЬ

                                                             Римма Гайсина. Фото Михаила Плецкого.

Свет в окне – как он нужен мне
Свет в школьных окнах горит до утра. Сюда подвезли  постельное бельё и целую сотню раскладушек, пять из 

них застелили сразу, чтобы уставшие от переживаний жильцы дома хоть немного могли отдышаться. Им предло-
жили поужинать, а наутро распорядились организовать завтрак. По словам Светланы Князевой, директора МОСШ 
№15, такой пункт может принять до 200 человек. Всего же в этот вечер к ним обратились семь вартовчан, а на 
10 часов 13 февраля  остался только один. 

– Причины пожара обязательно выяснят дознаватели. Сейчас активно идёт расследование и нужно дождаться 
официального заключения службы пожарного надзора и проведения экспертиз. По документам, капремонт в доме 
проведён без нарушений, но обязательно будет произведена проверка, так ли это на самом деле, – отметил заме-
ститель главы города, директор департамента ЖКХ Максим Коротаев. 

Дополнительно создана специальная комиссия под руководством заместителя главы города Николая Лукаша. 
По предварительным данным управляющей компании, в день происшествия никакие ремонтные работы не про-
водились. После капитального ремонта все люки, ведущие на крышу, были обновлены, ключи имелись только у 
представителей ЖЭУ. В момент возгорания, до прибытия спасателей, все они были закрыты.

Вечером 12 февраля внимание всех жите-
лей города было приковано к пятиэтаж-
ному дому №49 на улице Чапаева, крыша 
которого полыхала, как огромный факел. 
Городские службы отреагировали мгно-
венно. Люди из здания были оперативно 
эвакуированы, на борьбу с огнём броше-
ны восемь единиц спецтехники, 
40 человек личного состава МЧС России, 
спасатели ГО и ЧС. Пожар удалось лока-
лизовать за два часа. Работой городских 
служб всё это время руководил глава 
Нижневартовска Василий Тихонов, кото-
рый держал постоянную связь с губерна-
тором Югры Натальей Комаровой. 

Тут же были организованы пункты обо-
грева. В МОСШ №15 развернулся пункт 
временного размещения, оснащённый 
всем необходимым: спальными места-
ми, гигиеническими наборами. Жильцов 
дома окружили заботой и вниманием: 
с ними работали медики и психолог, 
было организовано горячее питание. 
Однако жаркий вторник не только пока-
зал способность городской власти 
быстро реагировать на чрезвычайное 
происшествие, но и доказал: 
нижневартовцы готовы друг за друга 
буквально и в огонь и в воду.

Максим Коротаев, заместитель главы города, 
директор департамента ЖКХ администрации 
Нижневартовска:
– Управляющая компания уже в день про-
исшествия подала электричество в места 
общего пользования. Теперь постепен-
но включают электричество в квартирах. 
Подъезды практически просушены, прове-
дена уборка, дворовая территория посыпа-
на песком. Создана специальная комиссия, 
которой предстоит определить характер по-
вреждений в жилых помещениях. Предста-
вители управляющей компании совместно с 
собственниками обходят квартиры, состав-
ляют акты, на основании которых можно 
будет говорить о стоимости работ. 

Отогрели  и успокоили
Так сложились обстоятельства, 

что я оказалась как раз в одиннадца-
том микрорайоне в самый горячий 
момент и  стала невольным участ-
ником событий. Видела, как люди из 
соседних домов бежали на помощь 
пострадавшим. Обычные прохожие 
помогали выводить женщин и детей 
из задымлённых подъездов. Соседи 
из близлежащих домов уводили их 
к себе в тёплые квартиры, чтобы 
отогреть горячим чаем и добрым 
словом. 

Молодые мужчины, сплотившись 
в группы по 8-10 человек, чуть ли не 
на руках переносили легковые авто-
мобили, мешавшие проезду пожар-
ного «Урала» и специализированной 
техники. Именно в такие минуты, 
наверное,  проявляются лучшие каче-
ства  характера человека.

…«Как хорошо, что мама с ре-
бёнком ушли на английский», – пер-
вое, что пришло в голову Резеде 
Мухаметчановой, жительнице од-
ной из квартир в третьем подъезде, 
когда она, почувствовав едкий запах 
дыма,  выглянула в подъезд. В две-
ри квартир уже стучали спасатели, 
призывая всех выйти на улицу. Мо-
лодая женщина быстро вышла во 
двор и стала ждать своих.

Кто-то сообщил ей, что горит 
чердачное помещение на участке 
между вторым и третьим подъез-
дами. Затем она увидела, что огонь 
перекинулся на кровлю, и она запо-
лыхала. 

Через чердачные окна, заполняя 
гарью всю округу, густыми слоями 
валил дым. Кажется, микрорайон 
вдруг стал местом дислокации всей 
техники города:  пожарные маши-
ны, «скорая помощь», автомобили 
чиновников всех рангов и должно-
стей. Территорию тут же оцепила 
полиция. 

 – Была на работе, в квартире 
оставался сын-школьник. Слава 
богу,  вовремя подоспел кум и успел 
его вывести, прихватили даже доку-
менты, потому что мы всегда хра-
ним их в одном месте, – рассказы-
вает потрясённая Лариса Доронина, 
жительница  одной из квартир на 
пятом этаже. Женщине пришлось 
изрядно поволноваться за кошку 
Миру, которую тоже нужно было 
спасать. Прибежав  домой, хозяйка 
отыскала бедное животное в одном 
из углов тёмной квартиры, спрятала 
в рюкзак и быстро вышла.  

Спасатели эвакуировали из дома 
девять человек, ещё 30 покину-

ли свои жилища самостоятельно. 
Мёрзнуть на улице им не пришлось. 
Одни прошли в тёплые автобусы, 
других приютили в авиакассе, кото-
рая расположена  в соседнем доме. 

Пожар потушен. Под ногами 
море разливанное, грязными ручь-
ями заполняются колеи на дорогах. 
Техника коммунальных служб от-
качивает воду, чтобы микрорайон 
за ночь не превратился в грязный 
каток. 

Люди, обсуждая событие, по-
степенно расходятся. В суматохе на 
скользком крыльце  замечаю одино-
кую пожилую женщину.

– Я  Вера, – представляется едва 
слышно…

 Говорит жалобно, видит плохо 
и совсем не может идти. От пере-
живаний, доставшихся ей сполна в 
этот день, она и вовсе ослабла. 

Бросаюсь за помощью к поли-
цейскому. Кто-то рядом уже достал 
телефон: «Алло, «скорая»? Уже 
через несколько минут женщину в 
тёплой машине везут в школу №15, 
где развёрнут пункт временного 
размещения, и передают  прямо в 
руки медиков. Здесь ей оказывают 
всю необходимую медицинскую и 
психологическую помощь.

В администрации Нижневартовска сразу же на другой день после происшествия под председатель-
ством главы города Василия Тихонова состоялось внеочередное расширенное заседание комиссии 
по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Принято решение 
объявить режим ЧС в границах 11 микрорайона. Василий Тихонов распорядился выделить средства 
из резервного фонда на ремонт дома. Уже утром следующего дня строители начали разбор сгоревших 
конструкций и восстановительные работы. Глава города Василий Тихонов встретился  с пострадавши-
ми жителями дома. Жильцам была дана  вся исчерпывающая информация о выделении квартир 
из манёвренного жилья, получении материальной помощи и проведении ремонта.  

Протянуть руку помощи 
Содействие в восстановлении испорченных или утерянных 

документов пострадавших окажет УМВД. Специально для этого 
будет работать отдельный специалист паспортно-визовой службы. 

По поручению Василия Тихонова из городского бюджета будет 
оказана помощь тем, кто постоянно проживает и прописан в доме 
№49 на улице Чапаева. Также окажут помощь из окружного бюд-
жета. В настоящее время в МФЦ работают три окна, где жильцы 
дома могут сдать документы на получение материальной помощи, 
размер которой будет определён в ближайшее время. 

Для получения более подробной информации 
жильцы дома могут обращаться по телефонам, 
размещённым на стендах в подъезде, 
или в консультационный пункт  на базе ЖЭУ-11 
по адресу: ул. Интернациональная, 20.
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Римма Гайсина. Фото из архива Центра национальных культур г. Нижневартовска.

На пьедестале - НИЖНЕВАРТОВСК
аслуженный тренер по дзюдо Виктор Воро-
бьёв во всём поддерживает свою подопеч-
ную. Немудрено, ведь пятьдесят процентов 

успеха спортсмена – заслуга его тренера. 
– Эти люди вкладывают в тебя душу, помо-

гают выбрать правильное направление в жиз-
ни, – наблюдает за тем, как её наставнику вру-
чают заслуженную награду Ангелина. – Чаще 
они переживают намного больше, чем мы. От 
этой силы единения с тренером очень многое 
зависит. Понимание с полуслова, внутренняя 
поддержка, уверенность в том, что у тебя обя-
зательно всё получится. 

– В этом зале мы приветствуем тех, благода-
ря кому наш город занял своё достойное место на 
спортивной карте мира, – обратился к виновникам 
торжества глава Нижневартовска Василий Тихо-
нов. – Наше мероприятие неспроста называется 
«Спортивная элита», каждый из вас – достойный 
пример для подражания, за успехами каждого мы 
следим, достижениями гордимся.

Трудно забыть яркие выступления вартовчан 
на Олимпиадах в Афинах, Сиднее, Пекине. Каж-
дый югорчанин без исключения следит за успе-
хами единственного в стране чемпиона мира по 
тхэквондо Максима Храмцова, понимая, что на 
Олимпийских играх в Токио в 2020 году у нас уже 
есть бесспорный фаворит и главная надежда. 

– Если представить себе современный  спорт 
в виде пирамиды, то в её основании лежит раз-
витие массового и детского спорта, – отметил 
в приветственном слове почётный гость меро-
приятия, председатель окружной Думы Борис 
Хохряков. – Чем шире это основание, тем выше 
вершина пирамиды, олицетворяющая успех на-
ших ребят на главных международных сорев-
нованиях. Сегодня в Нижневартовске каждый 

третий житель занимается спортом. И это тоже 
победа, ведь развитие массового  спорта – это 
здоровье нации. 

Несмотря на занятость, эти люди находят 
время и возможность внести вклад в приум-
ножение спортивной славы Нижневартовска. 
Сделав физическую культуру важной частью 
не только своей, но и общественной жизни, 
меценаты поддерживают начинания юных спорт-
сменов, помогают в организации городских со-
ревнований. Праздник спорта дал ещё одну воз-
можность поблагодарить представителей биз-
нес-сообщества за неравнодушие:

– Спорт – это труд, – присоединился к по-
здравлениям председатель Думы Нижневартовска 
Максим Клец, – умение ставить перед собой цели 
и добиваться высоких результатов. Но спорту во 
все времена нужна поддержка, и в нашем горо-
де она есть. Спасибо вам, что верите в молодёжь, 
даёте им возможности и площадки для самореа-
лизации. Полученные награды и новое поколение 
талантливых спортсменов – лучший результат и 
достойная награда за ваше участие.   

Бронзовая медаль, завоёванная Ангелиной 
Жуковой на первенстве России по дзюдо – тоже 
задел на будущее. Только вчера девушка стояла 
в зале Дворца искусств, получая подтверждение 
тому, что вошла в состав элиты нижневартовско-
го спорта, сегодня юная спортсменка защищает 
честь родного города в Испании на Чемпионате 
Европы. «Победитель ты только там, на пьедеста-
ле» – можно часто услышать от тех, кто всего себя 
посвящает спорту, всё остальное время – борьба 
над собой, изнурительные тренировки, а значит 
–  новые победы, медали, достижения. Верим, что 
в этом году поводов для гордости за наших героев 
у нас с вами будет неменьше.

Продолжение. Начало на стр. 1.

Марина Фетисова. Фото Михаила Плецкого.

Свыше трёх тысяч 
присвоенных званий 
и миллионы поклонников 
по всему миру. 
Нижневартовск по праву 
может считать себя 
городом спортивной 
славы. 

1727 
завоёванных 
медалей. 

Уютный вечер. На столе самовар, расставлены 
пиалы, горкой высится чак-чак. 
В зрительном зале Центра национальных куль-
тур яблоку негде упасть. На широкой сцене вы-
ступает известный в Нижневартовске 
татаро-башкирский ансамбль «Шатлык», 
что в переводе означает «радость». 

етераны ансамбля и новый его состав решили сделать 
своему солисту-баянисту Фаису Шайдуллину замеча-
тельный подарок – отметить  55-летний юбилей музы-

канта большим концертом.
Баянист, как правило, всегда в стороне  – скромно стоит 

с инструментом в глубине зала, только кнопочки мерцают 
в свете софитов. «Но все любители татарской и башкир-
ской эстрады в нашем городе знают этого виртуоза игры 
на баяне», – рассказывает о коллеге руководитель ансамбля 
Райля Юмагулова. – Знаю его ещё с далёкого 1985 года,  ког-
да всё только начиналось. В клубе имени 50-летия ВЛКСМ 
тогда начинал действовать любительский театр, на базе ко-
торого уже через год появился и ансамбль «Шатлык». Само-
родок, человек без музыкального образования, Фаис пришёл 
в «Шатлык» в далёком 1989 году и, бесспорно, стал его ду-
шой». 

Лауреат многих городских и окружных фестивалей и кон-
курсов, Фаис Кутдусович вот уже 30 лет на сцене. «Когда 
видишь Фаиса, невольно начинаешь искать глазами баян», 
– говорит о нём участник старой гвардии «Шатлыка» Ришат 
Исламгулов, бережно прижимая к груди курай – старинный 
музыкальный инструмент башкирского народа. На концерте в 
юбилейный вечер они с Шайдуллиным выступили в дуэте. 

«Баян со мной и в грусти, и в радости, в ненастье и в сол-
нечный день. Возьмёшь его в руки, развернёшь меха – радость 
удваивается, а неприятности уходят прочь», – рассказывает 
сам виновник торжества. 

Какая ж песня без баяна!

атлык»  как живой 
организм и посто-
янно обновляется. 

Сейчас в фазе роста новый со-
став ансамбля – группа «Мирас» 
(в переводе с татарского «на-
следие»), в котором расцветают 
юные «звёздочки». Пятилетняя 
Амина Каримова – самая малень-
кая участница и самая активная, 
она сегодня выступает со  своей 
сестрой Мадиной», – с гордо-
стью рассказывает о своих вос-
питанниках руководитель Элина 
Юмагулова. Милена Рыжкова,  
Эллона Фаттакова, Элина Зама-
лиева… 13 девчушек в татарских 
платьях цвета нежной зелени и 
расшитых цветами фартуках, в 
белоснежных головных уборах 
– калфак – поют свободно на 
башкирском и татарском языках. 
Песня «Жимеш агачы» («Плоды 

дерева») о том, что семья в жизни 
человека – самое главное, а дети 
в ней – продолжение рода, и на 
них вся надежда. 

Грустью наполняются глаза 
немолодых зрительниц в зале, 
когда они слышат песню «Эткэй 
гармун уйный». Воспоминания 
об отце, в погожий летний день 
самозабвенно играющем на гар-
мони,  уносят их в беззаботное 
босоногое детство, когда ещё 
были живы родители…

Денис Насруллин – предста-
витель средней возрастной груп-
пы ансамбля. Сейчас он живёт и 
работает в городе Стрежевом. В 
ансамбль попал, когда учился в 
Нижневартовске в строительном 
колледже. В подарок зрителям он 
привёз песню «Пой, соловей!». 
Стоит отметить, что в своих пес-
нях башкиры и татары, как, впро-

чем, и представители других на-
родов, часто обращаются к при-
роде. «Прошу эту редкую птицу 
исполнить  мою мечту – найти 
настоящую любовь. В душе я всё 
же романтик. У меня пока нет де-
вушки, так что я в активном по-
иске», – улыбается красавицам за 
кулисами молодой мужчина.

Прибыли с музыкальными го-
стинцами и добрыми поздравле-
ниями и представители из обще-
ственных организаций «Ватан», 
«Башкиры Югры», «Дуслык», го-
сти из соседних городов, а также 
родственники юбиляра из далёко-
го Башкортостана. Кстати, весной 
ансамбль «Шатлык» вместе с из-
лучинскими артистами из группы 
«Шонкар» в рамках окружного 
проекта  отправится на фестиваль 
«Дни Югры» в столицу Башкор-
стостана  город Уфу.

В

З

Награду получила лучший тре-
нер по адаптивным видам спорта 
Муза Гайфетдинова.

«Ш
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО 

Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города.

соответствии с пун-
ктом 2.7 статьи 3 
Федерального зако-

на от 25.10.2001 №137-ФЗ 
«О введении в действие 
Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации» до 
31 декабря 2020 года члены 
садоводческого, огородни-
ческого или дачного неком-
мерческого объединения 
граждан имеют право не-
зависимо от даты вступле-
ния в члены указанного 
объединения приобрести 
земельный участок, пред-

назначенный для ведения 
садоводства, огородниче-
ства или дачного хозяй-
ства, без проведения тор-
гов в собственность бес-
платно при совокупности 
следующих условий:

1. Земельный участок 
образован из земельного 
участка, предоставленного 
до октября 2001 года для 
ведения садоводства, ого-
родничества или дачного 
хозяйства указанному объ-
единению, либо иной орга-
низации, при которой было 

создано или организовано 
указанное объединение.

2. По решению общего 
собрания членов указанно-
го объединения (собрания 
уполномоченных) о распре-
делении земельных участков 
между членами указанного 
объединения, либо на ос-
новании другого, устанав-
ливающего распределение 
земельных участков в ука-
занном объединении, доку-
мента, земельный участок 
распределён данному члену 
указанного объединения.

С 1 марта 2015 года 
вступили в силу измене-
ния в Земельный кодекс 
Российской Федерации 
(в редакции Федерально-
го закона от 23.06.2014                   
№171-ФЗ), основными 
целями которого являют-
ся установление новых 
правил предоставления 
земельных участков, 
находящихся в государ-
ственной или муници-
пальной собственности, 
и изменение правового 
регулирования возник-
новения, прекращения и 
реализации прав на зе-
мельные участки.

Приём заявлений и документов для предоставления земельных участков в собственность осуществляет 
муниципальное казённое учреждение «Нижневартовский многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг», расположенное по адресу: улица Мира, 25/12 
(приёмные дни: понедельник - пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 8.00 до 18.00, телефон 40-80-60).

редоставление земельного участка в собственность гражданина осуществляется на ос-
новании заявления гражданина или его представителя. К указанному заявлению при-
лагаются:

В

ри этом органом местного самоуправления принимается решение об однократном пре-
доставлении земельного участка в собственность бесплатно.
В случае если у гражданина имеется в пользовании более одного земельного участка, 

то такой гражданин может приобрести второй и последующие земельные участки в собствен-
ность за плату.

П

П

Заявление 
о предоставлении без проведения торгов в собственность 

бесплатно садового, огородного или дачного земельного участка

Прошу предоставить в собственность бесплатно земельный 
участок №____ площадью _______кв. м, предоставленный мне в 
соответствии с ___________________________________________
_________________________

в «__________________________» в районе ___________________
________________________________________________________
(указывается некоммерческое объединение)

«_____» ___________ 20___г.   ________________
                                                            (подпись)

Даю согласие оператору персональных данных – администра-
ции города Нижневартовска, юридический адрес: 628602, улица 
Таёжная, 24, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра на обработку моих персональных данных 
с целью оформления документов.

 схема расположения земельного участ-
ка на кадастровом плане территории, подго-
товленная кадастровым инженером, который 
выполняет топографо-геодезические работы. 
Представление данной схемы не требуется 
при наличии утверждённого проекта меже-
вания территории, в границах которой распо-
ложен земельный участок, проекта организа-
ции и застройки территории некоммерческо-
го объединения граждан либо при наличии 
описания местоположения границ такого 
земельного участка в государственном када-
стре недвижимости;

 протокол общего собрания членов са-

доводческого, огороднического или дачного 
некоммерческого объединения граждан (со-
брания уполномоченных) о распределении 
земельных участков между членами указан-
ного объединения, иной устанавливающий 
распределение земельных участков в этом 
объединении документ или выписка из ука-
занного протокола или указанного документа 
(оформляется у председателя садового това-
рищества);

 копии паспорта, свидетельства о поста-
новке на учёт в налоговом органе физическо-
го лица по месту жительства на территории 
Российской Федерации (ИНН).

Заместителю главы города, директору департа-
мента муниципальной собственности 

и земельных ресурсов администрации города
Т.А. Шиловой

____________________________
____________________________

 (фамилия, имя, отчество полностью)

зарегистрированного по адресу: 
____________________________
____________________________

телефон (факс), электронная почта, иные реквизиты, 
позволяющие осуществить взаимодействие 

с заявителем: ____________________________
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Окончание  на стр. 9.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА от 06.02.2019 №425
О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска 

от 06.12.2018 №415 «О бюджете города Нижневартовска на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Окончание. Начало в №20 от 12 февраля и №21 «Варты» от 14 февраля 2019 года.

Приложение 8 к решению Думы 
города Нижневартовска от 06.02.2019 №425

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам  и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета 
города Нижневартовска на плановый период 2020 и 2021 годов

    тыс.рублей     
Обеспечение полномочий выборных должностей 
представительного органа муниципального обра-
зования

70.1.00.00000  10 355,00 10 355,00

Председатель представительного органа муници-
пального образования 70.1.00.02110  6 125,00 6 125,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

70.1.00.02110 100 6 125,00 6 125,00

Депутаты представительного органа муници-
пального образования 70.1.00.02120  4 230,00 4 230,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

70.1.00.02120 100 4 230,00 4 230,00

Обеспечение исполнения полномочий Думы города 70.2.00.00000  53 443,60 53 443,60
Расходы на обеспечение информирования населе-
ния о деятельности органов местного самоуправле-
ния города Нижневартовска по решению вопросов 
местного значения и осуществлению отдельных 
переданных государственных полномочий

70.2.00.00601  15 200,00 15 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 70.2.00.00601 200 15 200,00 15 200,00
Мероприятия на выполнение полномочий орга-
нов местного самоуправления 70.2.00.00602  1 363,80 1 363,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 70.2.00.00602 200 479,80 479,80
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 70.2.00.00602 300 840,00 840,00
Иные бюджетные ассигнования 70.2.00.00602 800 44,00 44,00
Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления 70.2.00.02040  36 679,80 36 679,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

70.2.00.02040 100 33 749,80 33 749,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 70.2.00.02040 200 2 430,00 2 430,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 70.2.00.02040 300 500,00 500,00
Возмещение затрат, связанных с опубликованием 
(обнародованием) муниципальных правовых актов 
и иной официальной информации муниципального 
образования, юридическому лицу, осуществляю-
щему производство и выпуск газеты "Варта"

70.2.00.61627  200,00 200,00

Иные бюджетные ассигнования 70.2.00.61627 800 200,00 200,00
Обеспечение исполнения полномочий Счетной 
палаты города Нижневартовска 70.3.00.00000  34 604,46 34 604,46
Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления 70.3.00.02040  29 104,46 29 104,46
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

70.3.00.02040 100 26 666,46 26 666,46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 70.3.00.02040 200 1 038,00 1 038,00
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 70.3.00.02040 300 1 400,00 1 400,00
Руководитель контрольно-счетной палаты муни-
ципального образования и его заместители 70.3.00.02250  5 500,00 5 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

70.3.00.02250 100 5 500,00 5 500,00

Обеспечение деятельности администрации го-
рода Нижневартовска 90.0.00.00000  820 581,52 819 054,50
Обеспечение исполнения полномочий админи-
страции города 90.1.00.00000  820 581,52 819 054,50
Расходы на обеспечение информирования населе-
ния о деятельности органов местного самоуправле-
ния города Нижневартовска по решению вопросов 
местного значения и осуществлению отдельных 
переданных государственных полномочий

90.1.00.00601  32 157,00 32 157,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 90.1.00.00601 200 32 157,00 32 157,00
Мероприятия на выполнение полномочий орга-
нов местного самоуправления 90.1.00.00602  1 046,88 1 046,88
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 90.1.00.00602 200 348,88 348,88
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 90.1.00.00602 300 360,00 360,00
Иные бюджетные ассигнования 90.1.00.00602 800 338,00 338,00
Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления 90.1.00.02040  631 728,17 631 728,17

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

90.1.00.02040 100 609 546,85 610 799,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 90.1.00.02040 200 5 907,25 5 707,77
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 90.1.00.02040 300 15 889,07 14 835,69
Иные бюджетные ассигнования 90.1.00.02040 800 385,00 385,00
Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Феде-
рального закона  от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ 
"Об актах гражданского состояния" полномочий 
Российской Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния 

90.1.00.59300  23 128,26 22 607,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

90.1.00.59300 100 21 092,76 20 875,78

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 90.1.00.59300 300 2 035,50 1 731,92
Возмещение затрат, связанных с опубликовани-
ем (обнародованием) муниципальных правовых 
актов и иной официальной информации муници-
пального образования, юридическому лицу, осу-
ществляющему производство и выпуск газеты 
"Варта"

90.1.00.61627  11 400,00 11 400,00

Иные бюджетные ассигнования 90.1.00.61627 800 11 400,00 11 400,00
Осуществление деятельности по опеке и попечи-
тельству 90.1.00.84070  84 432,60 84 132,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

90.1.00.84070 100 81 642,21 81 413,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 90.1.00.84070 200 2 265,82 2 294,16
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 90.1.00.84070 300 524,57 424,57
Обеспечение дополнительных гарантий прав на 
жилое помещение детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

90.1.00.84090  1 409,74 1 409,74

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

90.1.00.84090 100 1 409,74 1 409,74

Осуществление отдельных государственных пол-
номочий в сфере трудовых отношений и государ-
ственного управления охраной труда

90.1.00.84120  7 222,50 6 750,25

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

90.1.00.84120 100 6 842,75 6 655,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 90.1.00.84120 200 379,75 95,00
Поддержка животноводства, переработки и  реа-
лизации продукции животноводства 90.1.00.84150  71,20 71,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

90.1.00.84150 100 71,20 71,20

Осуществление отдельных государственных пол-
номочий по созданию  административных комис-
сий и определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 
статьи 48 Закона Ханты- Мансийского автоном-
ного округа-Югры от 11 июня 2010 года №102-оз 
"Об административных правонарушениях"

90.1.00.84250  5 919,23 5 820,37

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

90.1.00.84250 100 5 919,23 5 820,37

Осуществление отдельных государственных пол-
номочий по созданию и осуществлению деятель-
ности муниципальных комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

90.1.00.84270  17 201,54 17 066,19

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

90.1.00.84270 100 17 155,18 17 004,19

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 90.1.00.84270 200 46,36 62,00
Осуществление отдельных государственных пол-
номочий Ханты-Мансийского автономного окру-
га-Югры в сфере обращения с твердыми комму-
нальными отходами

90.1.00.84290  252,20 252,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

90.1.00.84290 100 252,20 252,20

Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Фе-
дерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона  от 15 ноября 1997 года 
№143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" 
полномочий Российской Федерации на госу-
дарственную регистрацию актов гражданского 
состояния 

90.1.00.D9300  4 612,20 4 612,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

90.1.00.D9300 100 4 612,20 4 612,20

ИТОГО РАСХОДОВ   17 679 031,23 17 308 380,86
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Вниманию представителей 
микро- и малого бизнеса 

и индивидуальных предпринимателей!
Доводим до вашего сведения разъяснения Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации по вопросу проведения специальной оценки 
условий труда у микро- и малого бизнеса и индиви-
дуальных предпринимателей.

1. В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 
№426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» специальная 
оценка условий труда проводится у всех работодателей. 

2. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции работодатель – физическое либо юридическое лицо (орга-
низация), вступившее в трудовые отношения с работником. 

3. В случае, если у индивидуального предпринимателя от-
сутствуют наёмные по трудовому договору работники, то спе-
циальная оценка у него не проводится. 

4. В случае, если индивидуальный предприниматель привле-
кает специалистов (бухгалтеров, юристов и т.п.) на условиях аут-
сорсинга (по гражданско-правовому договору), данные специа-
листы работают на дому (или дистанционно) и у них отсутствуют 
постоянные рабочие места, специальная оценка условий труда 
у таких индивидуальных предпринимателей не проводится. 

5. В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) 
опасные производственные факторы по результатам специ-
альной оценки условий труда не выявлены, работодателем 
в Государственную инспекцию труда субъекта Российской Фе-
дерации (по месту его нахождения) подаётся декларация. Срок 
действия поданной декларации – 10 лет при условии отсутствия 
на декларируемом рабочем месте несчастного случая на произ-
водстве, профессионального заболевания или нарушений, выяв-
ленных Государственной инспекцией труда в субъекте Россий-
ской Федерации. 

Декларация может быть подана дистанционно на сайте Рос-
труда в сети Интернет: https://www.rostrud.ru/.

6. Для вновь образованных в 2018 году работодателем ра-
бочих мест срок проведения специальной оценки условий тру-
да составляет 12 месяцев. Таким образом, если рабочее место 
образовано, к примеру, в декабре 2018 года, то срок завершения 
специальной оценки условий труда – декабрь 2019 года. 

7. В целях контроля за соблюдением работодателем Феде-
рального закона «О специальной оценке условий труда» Мин-
трудом России совместно с Федеральной службой по труду и 
занятости в 2019 году планируется реализация механизма пре-
дупреждения нарушений обязательных требований законода-
тельства о специальной оценке условий труда. 

Суть данного механизма контроля заключается в направле-
нии работодателю предостережения о недопустимости наруше-
ния работодателем требований охраны труда. В предостереже-
нии устанавливается срок устранения возможного нарушения. 

В случае неисполнения работодателем данного предостере-
жения включается механизм административного рассмотрения 
правонарушения, с последующим наложением на работодателя 
санкций, предусмотренных нормами статьи 5.27.1 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях 
(далее – Кодекс). 

Предлагаемый подход позволит добросовестному и ответст-
венному работодателю устранить нарушение без наложения на 
него предусмотренных Кодексом штрафов.

Департамент экономики 
администрации города Нижневартовска.

Самые низкие цены!!!

Спешите приобрести 
производственные 
календари 
на 2019 год. 
У нас вы можете заказать 
календари различных видов
с вашим логотипом. 
Обращайтесь в городскую 
типографию по адресу: 
ул. Менделеева, 11. 
Или по телефонам:
61-32-44 (магазин), 
61-32-46 (стол заказов). 

Также в продаже календари церковные 
и посевные на 2019 год.

ТВОЙ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД! 
Вся красота в одном альбоме.

Это издание 
можно 

приобрести 
по адресу: 

ул. Менделеева, 11.ул. Менделеева, 11.
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