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Зима закончилась

Началось чемоданное 
настроение. Рассказываем, 
где будут отдыхать  
наши дети.

»5

Бурят не только 
на Самотлоре, 
но и на другом озере

Всё для того, чтобы рыбу спасти.

Друзья, прекраснее 
наш союз! 

Какие проекты в планах 
у журналистской организации.

»4

ИЗДАЁТСЯ  С  20 СЕНТЯБРЯ  1990 ГОДА

Встреча 
с депутатом

Достояние города – «Югра-Самотлор»

В  ЖЭУ всё обсудим

12+

Арина Арсеньева. Фото из архива 
волейбольного клуба «Югра-Самотлор».

В асилий Тихонов пообщался с игро-
ками команды, в том числе с новым 
диагональным – австралийцем Лин-

кольном Уильямсом, о котором «Варта» уже 
писала. На английском Василий Владими-
рович поинтересовался у иностранного спортс-
мена, каковы его первые впечатления от пре-
бывания в России. 

– Иметь такую команду в небольшом го-
роде – великое достижение, – обратился глава 
города к игрокам клуба «Югра-Самотлор», во-
лейболистам молодёжной команды «Универ-
ситет» и воспитанникам СШОР «Самотлор». 
–  Вы – пример для подрастающих спортсме-
нов. Почти 600 человек играют в Школьной 
волейбольной лиге. У вас есть поклонники, 
многие горожа не следят за играми. От вас 
главное –  задор и стремление к победе. 

В своём приветственном слове Сергей 
Землянкин подчеркнул, что у Нижневартов-
ска есть возможность увидеть на своей пло-
щадке лучших звёзд мирового волейбола. 
Он пожелал спортсменам остаться в Супер-
лиге и радовать своих болельщиков новыми 
победами. 

Как сообщает управление по взаимодей-
ствию со СМИ администрации Нижневартов-
ска, в завершении встречи директор волей-
больного клуба «Югра-Самотлор» Алексей 
Березин вручил гостям сувениры и поблаго-
дарил за оказываемую поддержку. Он также 
напомнил, что Чемпионат России по волейбо-
лу завершится в мае. До этого волейболистам 
Нижневартовска предстоит сыграть несколь-
ко выездных матчей. На домашней площадке 
игроки будут ждать болельщиков 16 марта, 
когда состоится встреча с гостями из Нового 
Уренгоя. 

Волейболисты клуба «Югра-Самотлор» продолжают лидировать  на Чемпионате России. 
2 марта вартовчане будут играть на площадке в Санкт-Петербурге. Они встретятся 
со спортсменами из «Динамо» (Ленинградская область). Сейчас игроки активно готовятся 
к предстоящему матчу. Одну из тренировок посетил глава Нижневартовска Василий Тихонов 
и заместитель председателя Думы города Сергей Землянкин. 

В управляющих организациях Нижневартовска про-
должаются встречи с населением. Сегодня в 11.00 ру-
ководители управляющих компаний, депутаты, пред-
ставители департамента ЖКХ, ресурсоснабжающих 
организаций встретятся с председателями Советов 
многоквартирных домов, представителями инициа-
тивных групп граждан в ЖЭУ-27 по адресу: улица Ин-
тернациональная, 2-д, стр.1 (2 этаж). Если у вас есть 
вопросы по улучшению качества работы управляю-
щих организаций, по содержанию общего имущества 
многоквартирных домов, приходите.

В понедельник, 4 марта приём 
граждан ведёт депутат Думы 
Нижневартовска Владимир Пе-
трович Джек. Он встретиться с 
избирателями в общественной 
приёмной (ул. Дружбы Народов, 
7 – 176) в 16.00. Предварительная 
запись по тел. 44-10-00, с 10.00 до 
12.00.

Сергей Ермолов.

Распахни сердце мирам
VIII городской конкурса чтецов и худож-
ников «Если сердце мирам распахнуть…» 
объявляет о приёме заявок на участие. В 
своих работах участники должны донести 
до публики свои  идеи о беспредельном  кос-
мосе, о взаимосвязи человека и вселенной, о 
мирах иных измерений, об ответственности 
за нашу планету. На конкурс принимаются 
поэтические произведения и работы худож-
ников различных направлений, отвечаю-
щие конкурсной тематике: «Ритмы созву-

чия».  Это может быть авторское или иное 
стихотворение; картина, выполненная в 
любой технике изобразительного искус-
ства: живопись, графика и др. Каждый 
участник может заявить на конкурс не 
более одной работы в одной номинации.
Заявки на конкурс принимаются с 1 по 
22 марта 2019 года. Для чтецов – на 
электронный адрес: sedov-roman@
bk.гu, для художников – yuliana.
razumovskaya@mail.ru. 

Арина Арсеньева. Соб.инф.

«От вас главное – задор и стремление к победе».
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Будьте в курсе

Безопасность граждан 
в праздничные дни
В дни массовых меро-
приятий, посвящённых 
празднованию Дня горо-
да и народному гулянью 
«Проводы зимы», в Ниж-
невартовске усилят меры 
безопасности. 

О б этом шла речь на засе-
дании Антитеррористиче-

ской комиссии города Нижне-
вартовска. Центром притяже-
ния вартовчан и гостей города 
в эти дни традиционно станет 
площадь Нефтяников. В управ-
лении по взаимодействию со 
СМИ рассказали: в  целях безо-
пасности при входе на терри-
торию площади (со стороны 
улицы Ленина и проспекта По-
беды) будут установлены ста-
ционарные металлодетекторы. 
При необходимости возможен 
личный досмотр граждан. По-
лицейские просят отнестись к 
этому с пониманием. 

Накануне мероприятий об-
следуют территорию празднич-
ных площадок. Особое внимание 
будет уделено бесперебойной 
работе системы «Безопасный го-
род», круглосуточно контроли-
рующей оперативную обстанов-
ку на дорогах города. 

Глава города Василий Тихонов 
напомнил членам АТК о неукосни-
тельном соблюдении требований 
террористической защищённости 
городских объектов (не только в 
праздничные дни) и подчеркнул, 
что вопрос безопасности граждан 
требует максимальной концентра-
ции сил, средств и личной ответ-
ственности каждого. 

Рекомендации для граж-
дан: при обнаружении взрывча-
тых веществ, оружия, подозри-
тельных предметов (коробок, 
сумок, пакетов и т.д.) или людей, 
чьё поведение кажется подозри-
тельным, сообщайте по теле-
фонам: 112, 102. На расстоянии 
ближе 100 м от этих предметов 
не пользуйтесь сотовым телефо-
ном. Не приближайтесь к ним, 
не трогайте, не прикрывайте. 
Сохраняйте спокойствие, дожди-
тесь сотрудников оперативной 
группы и чётко выполняйте их 
распоряжения.

Информацию о готовящихся 
либо совершённых преступле-
ниях, о нарушениях админи-
стративного законодательства, 
а также о незаконных действи-
ях (бездействии) сотрудников 
правоохранительных органов 
следует сообщать по телефонам 
дежурной части УМВД России 
по городу Нижневартовску: 102, 
49-31-11, 49-31-12, 49-31-13.

Актуальная информация 
о правилах безопасности 
размещена на сайте орга-
нов местного самоуправле-
ния Нижневартовска в раз-
деле «Безопасный город».

Сергей Ермолов.

Меньше снега – меньше луж
Чтобы весна не заблудилась в сугробах, коммунальные службы Нижневартовска день и ночь борются 
со снегом. Особое внимание – микрорайонам. 

ВПЕРЕДИ У НИХ ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА

Летний палаточный лагерь Центра детского и юношеского 
технического творчества «Патриот» на базе «Обь».

За окном ещё снега да вьюга, а в Нижневартов-
ске уже думают об отдыхе юных горожан 
в летние каникулы. На днях в администрации 
города состоялось заседание межведомственной 
комиссии по организации отдыха и занятости 
детей будущим летом.

З агородные, палаточные, 
пришкольные лагеря 

по традиции будут ждать 
порядком подуставших от 
школы ребят. По словам 
Евгения Князева, директо-
ра департамента по соци-
альной политике админи-
страции Нижневартовска, в 
прошлом году действовали 
74 летних лагеря всех видов 
и форм собственности, в кото-
рых отдохнули 12 217 детей, 
в этом году лагерей будет 69. 
На самом деле охват детей 
летним отдыхом не умень-
шился, произошла реоргани-
зация детских спортивных 
учреждений, которые были 
объединены в три спор-
тивные школы. Нынче пла-
нируется открыть допол-
нительный лагерь в под-
ростковом клубе «Компас» в 

Н а специальных торгах 
планируется приоб-

рести 2017 путёвок, что на 
62 больше, чем в прошлом 
году. Всеми видами отдыха 
охватят не менее 98,6% детей 
школьного возраста – 41097 
ребят. Из них в лагерях всех 
форм собственности отдох-
нут 12 217 детей.

Дети нынче впервые пое-
дут отдыхать в Московскую 
область и, как прежде, в ла-
геря Краснодарского края, 
Тюменской области, Крыма, 
Татарстана и Нижневартов-
ского района – всего 1410 
ребят. 

Именно палаточные ла-
геря Центра детского твор-
чества и Центра детского и 
юношеского технического 
творчества «Патриот» стали 
лучшими в округе по итогам 
2018 года. Особой популяр-
ностью пользовался лагерь 
труда при ЦДТ. 

На отдых детей на базе об-
разовательных организаций 
в 2019 году выделено почти 
70 млн рублей. В период оз-
доровительной кампании на-
полнятся звонкими детскими 
голосами 52 лагеря, из них 
43 – дневного пребывания 
на базе школ, пять – на базе 
организаций допобразования 
и четыре палаточных лагеря. 

Особым вниманием го-
родской власти будут окру-
жены дети льготных кате-

горий: инвалиды, сироты и 
дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, которые 
один раз в год имеют право 
на бесплатный отдых. Как 
особо отметили специали-
сты управлений соцзащиты 
и опеки и попечительства, 
законным представителям 
детей важно вовремя напи-
сать заявление и собрать не-
обходимые документы.

Так называемыми мало-
затратными формами отды-
ха будут охвачены 27 370 
детей. Ребята смогут весело 
и с пользой для здоровья 
проводить время в собствен-
ных дворах – для них будут 
проводиться спортивные и 
развлекательные праздники.

Где бы ни отдыхал ребё-
нок, важно, чтобы он был 
жив и здоров.

Надежда Волчанина, за-
меститель главы города, ди-
ректор департамента по со-
циальной и молодёжной по-
литике, сделала особый упор 
на обеспечение безопасности 
детей. Это перевозка детей к 
месту отдыха и обратно, сле-
дование плану календарных 
прививок с целью своевре-
менной вакцинации, соблю-
дение эпидемиологического 
режима, правил пожарной 
безопасности и безопасности 
на воде, чтобы отдых юных 
вартовчан не был ничем 
омрачён. 

посёлке Магистраль. Продол-
жит свою работу и лагерь 
на базе отдыха «Радуга».

Как отметил Эдмонд Иго-
шин, заместитель главы го-
рода, директор департамента 
образования администрации 
Нижневартовска, впервые в 
этом году будут введены сер-
тификаты на отдых в лагерях 
дневного пребывания. На 
базе 34-й школы состоится 
эксперимент, смысл которого 
в использовании вариатив-
ных программ для повыше-
ния качества отдыха.

Особое внимание также 
уделят набору персонала 
для работы с детьми. Буду-
щие воспитатели и педа-
гоги пройдут специальное 
обучение в виде семинаров 
и курсов повышения квали-
фикации. 

На оздоровительную кампанию-2019 планируется 
потратить 244 млн 717 тысяч 740 рублей. И это на 
6 млн рублей больше, чем в прошлом году. Средств 
городского бюджета в этой сумме – 58 млн рублей. 
34 млн рублей из них пойдут на оплату труда работ-
ников, 20 млн рублей – на организацию питания. 
93,5 млн рублей – средства окружного бюджета, 
из них 30,5 млн рублей будут потрачены на органи-
зацию питания и 63 млн рублей – на приобретение 
путёвок в оздоровительные лагеря.

Римма Гайсина. Фото Михаила Плецкого.

Д ворник ЖЭУ-15 АО «ЖТ 
№1» Гульфира Салахова 

(на фото) называет свою работу 
«глобальной очисткой». С ран-
него утра, без устали «тюкая» 
ломом, она в числе других 20 
рабочих по комплексной убор-
ке и содержанию домовладений 
вычищает пешеходные дорожки 
и площадки у подъездов домов 
№№15 и 15-а на улице Друж-
бы Народов до самого асфаль-
та. И вот уже мини-трактора 
подбирают ледяные осколки у 
тротуаров, собирая их в кучи, а 
фронтальный погрузчик грузит 
в самосвал. 

– Снег отправляется на специ-
ализированный снежный поли-
гон. Ежедневно в микрорайонах, 
а их у нас четыре – 1, 2, 15 и 16, 
работает в общей сложности по-
рядка 20 единиц техники, – рас-

сказал Александр Нарижний, 
главный инженер АО «ЖТ №1». 
Всего же у нас в ЖТ №1 трудит-
ся около трёх сотен рабочих, а 
с ними нам никакие снегопады 
не страшны. Всё уберём. Не до-
пустим, чтобы дворы утопали в 
лужах.

По словам Раисы Гузеевой, на-
чальника ЖЭУ-15, снег в микро-
районе чистится планомерно, но 
есть пожелание к жильцам: чтобы 
обращали внимание на объявления 
и убирали своих «железных коней» 
со стоянок в дни уборки. Не дело, 
что трактористам приходится лави-
ровать между автомобилями. Дела-
ют они это, конечно, виртуозно, мы 
сами видели, но уборка снега – не 
аттракцион в цирке. Лучше, если 
досадных островков во дворах со-
всем не останется, тогда и по лу-
жам шлёпать не придётся.

 Римма Гайсина. Фото Михаила Плецкого.
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«Чудо» ждёт!
2, 10 и 17 марта в 18.00 – 
Л. Гершман. «Игра». Экс-
центричная мелодрама в 
двух действиях (16+).

24 и 30 марта в 18.00 – 
К. Куприянов. «Собачья 
жизнь». Трагикомедия в 
одном действии (12+). 
Ждём вас по адресу: ул. Ле-
нина, д. 7, Дворец искусств, 
3 этаж (малый зал). Режим 
работы кассы: с 10.00 до 
19.00. Обед с 14.00 до 15.00.

Арина Арсеньева.

Вернулись с Кубком Тюменской области

К оманда футболистов  СШОР «Самотлор» 2007 года 
рождения  выиграла Кубок Тюменской области. За 

4 тура воспитанники Ивана Кириллова не потерпели ни од-
ного поражения и вернулись домой с золотыми наградами. 
Команда СШОР «Самотлор» победила по всем показателям, 
в том числе и по разнице забитых и пропущенных мячей – 
забили 79, пропустили 11 мячей. Но самое главное – по коли-
честву побед. В 18 матчах они не потерпели ни одного пора-
жения.  Максим Шульга  был признан лучшим вратарём тур-
нира, а его одноклубник Семён Дедюхин стал лучшим бом-
бардиром Кубка Тюменской области. В общей сложности он 
забил 28 голов. Впереди у ребят новая цель-выиграть финал 
России. В прошлом году на первенстве страны они заняли  
3 место. Теперь все горят желанием улучшить этот результат.  

Андрей Шарко.

Любой возраст хорош для активной жизни

З аседание проходило 
под председательством 

заместителя главы города 
по социальной и молодёж-
ной политике Надежды 
Волчаниной. В его работе 
участвовал директор де-
партамента по социальной 
политике Евгений Князев, 
представители структурных 
подразделений администра-
ции города и общественных 
организаций.

Похоже, сама потреб-
ность добровольчества в 
характере россиян заложена 
исторически и генетически. 
А за последние несколько 
лет в добровольческом дви-
жении наблюдается эмо-
циональный и душевный 
подъём, новая волна, воз-
рождение традиций. Сейчас 
в Нижневартовске этой дея-
тельностью занимаются все, 
от мала до велика: школьни-
ки, студенты, люди среднего 
возраста и пенсионеры, об-
щественные объединения и 
отдельные организации. Тем 
более, что поле деятельно-
сти широкое, добровольцы 
реализуют свой потенциал в 
различных направлениях со-
циальной сферы, таких как 
событийное, спортивное, 
инклюзивное волонтёрство. 
Признание получили разные 
волонтёрские проекты, в 
том числе Нижневартовский 
клуб «САМиТ» для моло-
дых ребят с ограниченными 
возможностями здоровья 
от 18 до 35 лет. Созданный 
более двух лет назад, он 
расширил границы их обще-
ния. Спортивные мероприя-
тия, совместное посещение 

кинофильмов, поездки на 
экскурсии и творческие ма-
стер-классы помогают ре-
бятам раскрыться, проявить 
свои таланты. Отсюда и на-
звание «САМиТ» - спортив-
ные, активные, молодые и 
талантливые.

Как отметила и.о. началь-
ника управления по соци-
альной и молодёжной поли-
тике Хатуна Шония, органы 
местного самоуправления 
оказывают всестороннюю 
поддержку социально ори-
ентированным некоммерче-
ским организациям, в том 
числе консультационную, 
информационную, имуще-
ственную (предоставление 
помещений). Кроме того, 
выделяются субсидии на ре-
ализацию общественно зна-
чимых проектов. 

Н ачальник управления 
социальной защиты 

населения Оксана Журав-
лёва рассказала о регио-
нальном центре серебряного 
волонтёрства, созданном в 
прошлом году. А в Нижне-
вартовске серебряные во-
лонтёры заявили о себе на-
много раньше. Активисты 
общественной организации 
«Ветеран» уже несколько 
лет реализуют проект «Осо-
бенным детям – особенные 
бабушки», оказывая помощь 
родителям в уходе за деть-
ми-инвалидами. В 2016-м 
за этот проект организация 
получила премию «Призна-
ние» в номинации «Мило-
сердие без границ». Есть и 
другие примеры, когда мо-
лодые волонтёры проявляют 

заботу о пожилых и инва-
лидах, и каждый их визит 
в пансионат «Отрада» ста-
новится душевной встречей 
разных поколений. 

С воим опытом во-
лонтёрской деятель-

ности поделились предста-
вители общественных орга-
низаций. Огромный пласт 
работы по гражданско-па-
триотическому воспитанию 
молодёжи поднял Совет 
ветеранов войны, труда, 
вооружённых сил и пра-
воохранительных органов. 
По словам руководителя 
организации Светланы Ов-
сянниковой, за последние 
9 лет около 6 тысяч школь-
ников посетили Зал боевой 
славы и Музей памяти. От 
ветеранов ребята услышали 
правдивые рассказы о слав-
ной истории нашего Отече-
ства, о знаменитых полко-
водцах, мудрых правителях 
и мужественных воинах. 
«Нам есть чем гордиться», – 
подчеркнула Светлана Алек-
сандровна.

На заседании координа-
ционного совета обсудили 
тему сохранения здоровья 
людей пожилого возраста и 
реализацию проекта «Югор-
ское долголетие» на терри-
тории Нижневартовска. 

В адрес официальных 
представителей прозвучали 
не только вопросы, но были 
высказаны и предложения. 
Председатель общественной 
организации «Истоки памя-
ти» Лидия Таскаева затрону-
ла деликатную тему о том, 
чтобы собрать и опублико-

вать как можно больше ма-
териалов о тех оставшихся 
в нашем городе людях, ко-
торые начинали освоение 
Самотлора и закладывали 
первые дома Нижневартов-
ска. Многие, к сожалению, 
уходят из жизни, а вместе 
с ними и ценная историче-
ская информация. Надежда 
Волчанина одобрила идею 
и предложила всем вместе 
подумать над тем, как её 
осуществить. Хотя практи-
чески в каждой организации 
есть собственный архив, но 
было бы неплохо создать 
единый центр, где можно 
разместить экспонаты, фо-
тографии, очерки, видеома-
териалы. 

«Н а заседаниях коор-
динационного со-

вета мы решаем вопросы, 
которые поднимают сами 
представители обществен-
ных организаций, – подчер-
кнула важность доброволь-
чества Надежда Волчанина. 
– И очень важно, чтобы как 
можно больше мероприятий 
строились на живом обще-
нии, на укреплении связи 
между разными поколени-
ями, между здоровыми и 
теми, кто ограничен в своих 
физических возможностях». 
Добровольческое движение 
решает одновременно три 
задачи: даёт людям разного 
возраста возможности к са-
мореализации, обеспечивает 
достижение целей социаль-
ной политики автономного 
округа, способствует повы-
шению качества жизни на-
селения.

Более двух тысяч ниж-
невартовцев вовлече-
ны в добровольческое 
движение. О том, что 
удалось сделать за ми-
нувший год, и о новых 
проектах шёл разговор 
на заседании коорди-
национного совета по 
реализации социальной 
политики в отношении 
граждан старшего поко-
ления и ветеранов при 
администрации города. 

Людмила Подройкова. Фото Михаила Плецкого.

В Нижневартовке реализуется проект «Особенным детям – особенные бабушки».

Прокуратура разъясняет

Дважды – 
теперь нельзя

З а несвоевременную сдачу 
в ПФР сведений (докумен-

тов), необходимых для индиви-
дуального (персонифицирован-
ного учёта в системе ОПС, ИП 
может быть оштрафован дважды: 
по КоАП РФ (300-500 руб.) и по 
закону о таком учёте (500 руб.). 
КС РФ в своём постановлении от 
4 февраля 2019 г. №8-П «По делу 
о проверке конституционности 
статьи 15.33.2 Кодекса Россий-
ской Федерации об администра-
тивных правонарушениях в свя-
зи с жалобой гражданки У.М. 
Эркеновой» признал неконсти-
туционной норму КоАП РФ, ко-
торая позволяет в подобных слу-
чаях штрафовать индивидуального 
предприниматаля как должност-
ное лицо, если ранее он уже был 
оштрафован за то же самое нару-
шение как страхователь. Двойная 
ответственность за одно и то же 
правонарушение недопустима.

Имеете 
право выбрать

Р одители вправе выбирать 
формы обучения для своих 

детей. Приказом Министерства 
просвещения РФ от 17 января 
2019 г. №19 «О внесении измене-
ний в Порядок приёма граждан 
на обучение по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего об-
щего образования, утверждённый 
приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Феде-
рации от 22 января 2014 г. №32» 
родителям несовершеннолетнего 
предоставлено право выбирать до 
окончания им основного общего 
образования с учётом мнения ре-
бёнка и рекомендаций психоло-
го-медико-педагогической комис-
сии (при их наличии): формы об-
учения и получения образования; 
учебные заведения; языки обра-
зования; факультативные и элек-
тивные учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) из перечня, 
предлагаемого образовательной 
организацией.

При приёме на обучение в пер-
вый – девятый классы выбор язы-
ка образования, изучаемых родно-
го языка из числа языков народов 
РФ, в т. ч. русского языка как род-
ного языка, государственных язы-
ков республик РФ осуществляется 
по заявлению родителей.

Также родителей должны оз-
накомить под подпись с образова-
тельными программами, правами 
и обязанностями обучающихся.

Юлия Рафикова, 
старший помощник прокурора города, 

младший советник юстиции.
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– В начале года по тра-
диции журналисты подвели 
итоги своей работы, назва-
ли лучших авторов. А какой 
была работа городского Со-
юза журналистов, которая 
предшествовала празднику?

– В минувшем году в Союзе 
журналистов Нижневартовска 
произошли перемены. На от-
чётно-выборной конференции 
избрали нового председателя, 
новый состав правления. Мы ре-
шили, что наша организация не 
должна быть закрытой, для из-
бранных. Это прежде всего про-
фессиональный союз, где каж-
дый журналист может получить 
консультацию коллег, юристов, 
высказать своё мнение. Первым 
делом был создан сайт СЖН. Он 
должен стать информационной 
площадкой для журналистов. На 
нём мы публикуем информацию 
о творческих конкурсах, грантах, 
тренингах для коллег. В дальней-
шем планируем создать раздел 
для блогов, фотогалерею. 

При этом несмотря на но-
вый формат работ ни в коем 
случае не отступаем от тра-
диций организации. Одна из 
них – это ежегодный конкурс 
«Журналист года». В нашем го-
роде лучшего журналиста так-
же определяют администрация 
города и нефтяные компании. 
Ключевое отличие конкурса 
Союза журналистов заключает-

ся в том, что это прежде всего 
творческий конкурс и оценива-
ют работы коллег «акулы пера» 
со стажем. Думаю, именно это 
придаёт ценность наградам, а 
не денежные премии, хотя в на-
шем конкурсе они тоже были. 

– Союз журналистов – ор-
ганизация некоммерческая, 
откуда появился призовой 
фонд конкурса? 

– В прошлые годы денеж-
ные призы для конкурса фор-
мировались из членских взно-
сов журналистов. Мы отошли 
от этой практики, как и от 
взимания взносов. Провели 
переговоры с предпринимате-
лями, коммерческими струк-
турами. Премию для номина-
ции «Журналист года» выде-
лил депутат окружной Думы 
Сергей Великий, спонсором 
остальных премий стала 
предприниматель Екатерина 
Сенчук. Также впервые, по-
мимо дипломов, журналистам 
вручали стеклянные символы- 
статуэтки. Позиция по ним 
была принципиальная – это 
должно быть что-то автор-
ское, особенное, не из магази-
на типовых сувениров. Здесь 
нам на помощь пришла ком-
пания «Стеклорез». На стекле 
мастера вырезали силуэты из-
вестных журналистов, в честь 
которых учреждены премии 

конкурса: Зои Криволаповой, 
Георгия Мельника, Галины 
Кузнецовой, Льва Соловьёва. 

– А судьи кто? Обычно 
творческие люди к подбору 
членов жюри относятся скеп-
тически.

– Действительно, у коллег 
всегда возникало много вопро-
сов относительно выбора побе-
дителей. Нами было принято ре-
шение отойти от практики, когда 
лучшего определяли члены жюри 
из Нижневартовска. Мы обрати-
лись в Союз журналистов Югры, 
куда и передали работы на оценку. 
На моей памяти 2018-й – первый 
год, когда от сообщества журна-
листов нет нареканий к оценке 
конкурсных работ. 

– За год союз пополнился 
новыми людьми, и вообще, 
есть ли сейчас запрос на жур-
налистский билет?

– Запрос есть. Приятно, что 
союз пополняется не только 
журналистами со стажем, но и 
молодыми коллегами. Мы пы-
таемся сохранить традиции на-
шей организации, сочетая опыт 
и креативный задор начинаю-
щих. В 2018 году наш союз по-
полнили сразу девять человек, 
среди них такие известные в го-
роде и районе журналисты, как 
Мария Субботина из «Местно-

го времени», Марина Фетисова 
из «Варты», Катерина Третяк, 
ведущая ТНР.

– Над чем работаете сегод-
ня, какие планы вынашива-
ете, чем удивите-порадуете в 
этом году? 

– Сейчас занимаемся реги-
страцией НКО, что позволит 
плотнее работать со спонсора-
ми, получать гранты, сделать 
союз творческой площадкой 
для журналистов Нижневартов-
ска. Также в 2019 году есть две 
памятные даты – 90 лет со дня 
рождения Зои Криволаповой и 
65 лет со дня рождения Гали-
ны Кузнецовой. К сожалению, 
этих талантливых журналистов 
уже нет среди нас, но прошлое, 
сохранённое в памяти, – это и 
есть частичка настоящего. И мы 
храним память о своих коллегах: 
их именами названы премии 
ежегодного творческого конкур-
са, совместно с краеведческим 
музеем занимаемся подготовкой 
выставки ко дню рождения Зои 
Илларионовны. На доме, где она 
жила (ул. Чапаева, д. 5) реши-
ли установить памятную доску. 
Есть планы организовать в на-
шем городе форум «Информаци-
онный мир», пригласить коллег 
из соседних городов Югры, ин-
тересных спикеров из Москвы, 
чтобы они провели семинары 
для журналистов. 

СОЮЗ ЖИВ И ВОСТРЕБОВАН

Год назад журналист-
ское сообщество 
города доверило 
возглавить свою 
организацию 
Николаю Молокову – 
он стал председате-
лем Союза журнали-
стов Нижневартов-
ска. Сегодня 
нам рассказывает 
о том, как местные 
«акулы пера» органи-
зуют свою професси-
ональную жизнь 
и кто их поддержива-
ет в этом. 

Светлана Тарасова. Фото Михаила Плецкого.

За что чаще всего штрафуют вартовчан? С какими нарушениями соседей вы готовы мирить-
ся, а на что не пойдёте ни при каких обстоятельствах? По итогам 2018 года за нарушения об-
щественного правопорядка, среди которых выгул собак без намордника, безбилетный проезд 
в муниципальном транспорте, пренебрежение законом тишины и самовольная парковка на 
газонах, было выписано 1200 штрафов. Как из нарушителей сделать законопослушных граж-
дан – обсудили в ходе заседания комиссии по профилактике правонарушений.

Соседи просят тишины!

В опрос о деятельности и резуль-
тативности народных дружин 

вынесли во главу угла. Эти люди до-
бровольно в соответствии с планом 
выходят в «ночной дозор», следят 
за безопасностью городских улиц, 
причём делают это безвозмездно и в 
свободное от работы время. 

– Наше ведомство тесно сотруд-
ничает с добровольцами из числа 
народных дружинников, – отме-
тил начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции по де-
лам несовершеннолетних УМВД 
России по городу Нижневартовску 
Геннадий Голубев. – Результатом 
такой работы стало выявление 926 
правонарушений. Опять же с помо-
щью дружинников было раскрыто 
12 преступлений. 

За тем, чтобы во время массовых 
народных гуляний в 2018 году ни-
что не смогло омрачить вартовчанам 
праздник, наряду с людьми в форме 
следили 128 добровольцев. Помощь 
полиции в поддержании и охране 
правопорядка – то, для чего чаще 
всего привлекают народные дружи-
ны. Только за прошлый год учрежде-

ниями культуры были организованы 
десятки городских тематических и 
праздничных площадок, проведе-
но свыше 6 тысяч мероприятий. 
Немудрено, что участие в них от-
нимает не только силы, но и всё сво-
бодное время. Как неутешительный 
итог – интерес к участию в народных 
формированиях у потенциальных 
добровольцев стал заметно угасать, 
что не смог не отметить председа-
тель комиссии по профилактике пра-
вонарушений в городе Нижневартов-
ске Николай Лукаш:

– Не стоит загонять доброволь-
ные дружины в рамки, ограничивая 
круг их обязанностей только по-
мощью полиции и только охраной 
правопорядка. Нужно помнить, 
что у этих ребят огромный потен-
циал, желание делать для города 
много больше. Так, добровольная 
дружина казачьего общества – ини-
циаторы и организаторы большого 
числа тематических мероприятий, 
их всегда выделяли за особый под-
ход к вопросам патриотического 
воспитания. Не стоит забывать и о 
первостепенной задаче народных 

дружин – патрулировании город-
ских улиц в вечернее время.

Особого внимания, по мнению 
заместителя главы города, заслу-
живает и ситуация с процедурой 
возбуждения административного 
производства. Всего в 2018 году в 
управление муниципального кон-
троля поступило 536 обращений, 
по которым сотрудники полиции 
собрали соответствующие матери-
алы. Однако на половину из них 
получен отказ в возбуждении ад-
министративного производства. 
Самая частая на то причина – не-
правильно собранные или состав-
ленные материалы. 

Курение на лестничных пло-
щадках, нарушение закона о тиши-
не, холодная война с незаконным и 
небезопасным подогревом личного 
автотранспорта – то, что для одних 
в порядке вещей, для других – по-
вод для возбуждения дела об ад-
министративном правонарушении. 
Давайте попробуем объединить 
усилия в желании сделать Нижне-
вартовск комфортным и безопас-
ным для жизни.  

Марина Фетисова. Фото Михаила Плецкого. 

Сработались! 
Совместными 
усилиями сотруд-
ников полиции и 
народных дружин-
ников выявлено 

926 
правонарушений, 

раскрыто 

12 
преступлений.
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Михаил Плецкий. Фото автора.

ЭКОЛОГИЯ

В этот день  настоящие ры-
баки не за уловом к Ком-

сомольскому озеру пришли, а с 
твёрдым убеждением – помочь 
его обитателям дышать. Ниж-
невартовск присоединился к 
региональной акции «Бурим 
лунки – спасаем рыбу!». 

Во второй половине фев-
раля из-за нехватки кислоро-
да подо льдом на всех водо-
ёмах округа, как, впрочем, и 
страны начинается мор рыбы. 
Гибнут взрослые особи, мрут 
мальки, а вместе с ними, в 
затухающей воде и всё жи-
вое. Идею подарить водоёмам 

долголетие, а его обитателям 
– жизнь высказал три года на-
зад член Общественной пала-
ты Югры Мидхат Хасанов. С 
тех самых пор, в компании не-
равнодушных югорчан: детей, 
взрослых, ветеранов, пенси-
онеров, работников МЧС и 
общественных организаций – 
экологическая акция «Бурим 
лунки – спасаем рыбу!» живёт 
и расширяет географические 
границы. 

«Мёртвое» озеро в этот 
день будто ожило. Вартовчане 
всех возрастов, заручившись 
поддержкой городских служб, 

вооружились ледобурами и 
разбрелись по водоёму. Само-
забвенно делая лунки, каждый 
участник акции создавал вен-
тиляционные отверстия, через 
которые речные обитатели в 
дальнейшем смогли дышать. 
Туда же, в лунки, активисты на 
глазах сторонних наблюдате-
лей выпускали мальков самых 
простых пород.

– Так мы не только фауну 
озера пополним, – помог разо-
браться в сути происходящего 
Мидхат Хасанов, – но и тем, 
кто зиму пережил, дадим пищу 
и силы весну встретить.

ВОДИСЬ, РЫБКА, 
И БОЛЬШАЯ, 
И МАЛЕНЬКАЯ!

За свои творческие проекты, направленные на защиту природы, Мидхат Хасанов 
был удостоен звания  «Эколог Югры-2016».

Комсомольское озеро пополнилось новыми обитателями.

Экологический десант, который помогает предотвратить 
замор рыбы, работает в разных городах и районах Югры.

Участники проекта также вешают скворечники 
и раздают семена кедра, помогая природе 
и воспитывая ответственность в людях.

Суть акции: активисты бурят лунки 
и запускают в водоёмы мальков.

Молодь не только пополнит число обитателей озера, 
но и послужит им пищей.

Люди дарят водоёмам долголетие, 
а его обитателям – жизнь.
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Приложение 1 к постановлению
администрации города от 26.02.2019 №120

Информационное сообщение

Постановление администрации города от 26.02.2019 №120

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ
по проекту внесения изменений в Правила благоустройства 

территории города Нижневартовска
В целях обеспечения участия жителей горо-

да в осуществлении местного самоуправления в 
период с 04.03.2019 по 05.04.2019 проводятся об-
щественные обсуждения по проекту внесения из-
менений в Правила благоустройства территории 
города Нижневартовска. 

Уполномоченным органом на проведение 
общественных обсуждений является управление 
архитектуры и градостроительства департамента 
строительства администрации города.

Проект внесения изменений в Правила 
благоустройства территории города Нижне-
вартовска будет размещен 04.03.2019 на офи-
циальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Нижневартовска и в информаци-
онной системе, обеспечивающей проведение 
общественных обсуждений с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

В период с 11.03.2019 по 25.03.2019 будут 
проводиться консультации с целью разъяснения 
содержания рассматриваемого проекта, а также 
иных вопросов, связанных с проведением обще-
ственных обсуждений.

Консультации можно получить у членов ор-
ганизационного комитета по проведению обще-
ственных обсуждений:

Жукова Наталья Сергеевна - начальник 
управления муниципального контроля админи-

страции города, тел.: 43-41-31
Кузнецова Дарья Константиновна - началь-

ник отдела градостроительного развития управ-
ления архитектуры и градостроительства депар-
тамента строительства администрации города, 
тел.: 41-34-06

Попенко Олег Александрович - заместитель 
начальника управления по природопользованию 
и экологии администрации города, тел.: 41-25-45

Ракитский Алексей Алексеевич - начальник 
управления архитектуры  и градостроительства 
департамента строительства администрации го-
рода, тел.: 24-15-99

Скоморохова Лариса Ивановна - специа-
лист-эксперт отдела градостроительного разви-
тия управления архитектуры и градостроитель-
ства департамента строительства администрации 
города, тел.: 41-54-00

Старостенко Татьяна Ивановна - заместитель 
начальника управления архитектуры и градостро-
ительства департамента строительства админи-
страции города, тел: 41-11-10

Предложения (замечания) жителей города 
по рассматриваемому проекту принимаются до 
25.03.2019 в электронном виде через интерактив-
ную ссылку, размещенную на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Нижне-
вартовска, и в виде писем по электронной почте: 
uag@n-vartovsk.ru.

Управление архитектуры и градостроительства 
департамента строительства администрации города.

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города от 15.12.2015 №2252 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города 
Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» (с 

изменениями от 01.06.2016 №789, 27.01.2017 №115, 13.03.2017 №346, 
26.02.2018 №248, 31.08.2018 №1184, 20.12.2018 №1459, 26.12.2018 №1485)

В целях приведения муниципальной про-
граммы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства города Нижневартовска на 2018-
2025 годы и на период до 2030 года» в соот-
ветствие с бюджетом города Нижневартовска 
на 2018 год:

1. Внести изменения в приложение к поста-
новлению администрации города от 15.12.2015 
№2252 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства города Нижневартовска на 2018-2025 
годы и на период до 2030 года» (с изменениями 
от 01.06.2016 №789, 27.01.2017 №115, 13.03.2017 
№346, 26.02.2018 №248, 31.08.2018 №1184, 
20.12.2018 №1459, 26.12.2018 №1485):

1.1. Строки «Целевые показатели муници-
пальной программы», «Параметры финансового 
обеспечения муниципальной программы» Па-
спорта муниципальной программы изложить в 
следующей редакции:

«
Целевые показатели 
муниципальной про-
граммы

1. Увеличение количества отремонтированных ветхих инженерных сетей на 
76,578 км, в том числе:
1.1. Сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения (в двухтрубном исчис-
лении) - на 19,605 км.
1.2. Сетей холодного водоснабжения - на 30,113 км.
1.3. Сетей водоотведения - на 26,860 км.
2. Увеличение объема реализации сжиженного газа населению по розничным 
ценам на 80 663 кг.
3. Увеличение количества отремонтированного жилищного фонда, в том числе:
3.1. Отремонтированных конструктивных элементов многоквартирных домов 
- на 24 ед.
3.2. Отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного 
фонда - на 150 ед.
4. Увеличение объема выполненного благоустройства дворовых территорий, 
в том числе:
4.1. Отремонтированных внутриквартальных проездов - на 261 395,97 кв.м.
4.2. Отремонтированных тротуаров - на 28 827,2 кв.м.
4.3. Отремонтированных мест стоянки автотранспортных средств - на 
11 615,49 кв.м.
4.4. Отремонтированных контейнерных площадок - на 12 ед.
4.5. Замененных и отремонтированных ограждений - на 7 429,1 п.м.
4.6. Замененных и отремонтированных малых архитектурных форм - на 468 ед.
5. Сохранение общей площади ветхого жилищного фонда, жилищного фонда с 
неблагоприятными экологическими характеристиками и бесхозяйных строений, 
используемых гражданами для проживания, в соответствии с которой произво-
дится начисление платы за жилое помещение для населения и предоставляется 
субсидия на компенсацию недополученных доходов при оказании населению 
жилищных услуг, включая вывоз жидких бытовых отходов, по тарифам, не обе-
спечивающим возмещение издержек, не выше уровня 78,591 тыс. кв.м.
6. Обеспечение актуального состояния утвержденной программы комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального обра-
зования город Нижневартовск на период до 2035 года - 1 ед.
7. Обеспечение актуального состояния утвержденных схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения города - 3 ед.
8. Сохранение доли организаций коммунального комплекса, осуществляю-
щих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электро-
снабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) 
твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфра-
структуры на праве частной собственности, по договору аренды или кон-
цессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа 
в уставном капитале которых составляет не более 25%, в общем числе орга-
низаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на 
территории городского округа, на уровне 84,6%.
9. Увеличение количества многоквартирных домов, переведенных на электро-
пищеприготовление, на 36 ед.

Параметры финан-
сового обеспечения 
муниципальной про-
граммы

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы состав-
ляет 5 452 523,98 тыс. рублей, в том числе:
- 2018 год - 554 181,80 тыс. рублей;
- 2019 год - 412 179,99 тыс. рублей;
- 2020 год - 408 126,29 тыс. рублей;
- 2021 год - 407 803,59 тыс. рублей;
- 2022 год - 407 803,59 тыс. рублей;
- 2023 год - 407 803,59 тыс. рублей;
- 2024 год - 407 803,59 тыс. рублей;
- 2025 год - 407 803,59 тыс. рублей;
- 2026-2030 годы - 2 039 017,95 тыс. рублей

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

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

В.В. ТИХОНОВ, глава города

Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска

на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»
№
п/п

Наименование показателя Значение
базового

показателя
на начало
реализации

муниципальной
программы

Значение показателя по годам Целевое
значение
показателя
на момент
окончания
действия

муниципальной
программы

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026-
2030
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Количество отремонтированных ветхих инженерных сетей (км), в 

том числе:1
6,485 6,483 5,517 6,063 5,955 5,840 5,840 5,840 5,840 29,200 76,578

1.1. Сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения (в двухтрубном 
исчислении) (км)

1,717 0,900 1,537 1,423 1,705 1,560 1,560 1,560 1,560 7,800 19,605

1.2. Сетей холодного водоснабжения (км) 3,616 4,783 2,850 2,440 1,050 2,110 2,110 2,110 2,110 10,550 30,113
1.3. Сетей водоотведения (км) 1,152 0,800 1,130 2,200 3,200 2,170 2,170 2,170 2,170 10,850 26,860
2. Объем реализации сжиженного газа населению по розничным 

ценам (кг)2
6 358 5 027 6 303 6 303 6 303 6 303 6 303 6 303 6 303 31 515 80 663

3. Количество отремонтированного жилищного фонда, в том числе:
3.1. Количество отремонтированных конструктивных элементов 

многоквартирных домов (ед.)3
40 0 2 2 2 2 2 2 2 10 24

3.2. Количество отремонтированных жилых помещений 
муниципального жилищного фонда (ед.)4

11 18 11 11 11 11 11 11 11 55 150

4. Объем выполненного благоустройства дворовых территорий, в 
том числе:

4.1. Ремонт внутриквартальных проездов (кв.м)5 41 816,1 53 595,77 17 064,71 17 339,59 17 339,59 17 339,59 17 339,59 17 339,59 17 339,59 86 697,95 261 395,97
4.2. Ремонт тротуаров (кв.м)6 6 105,7 10 306,8 1 470,4 1 550 1 550 1 550 1 550 1 550 1 550 7 750 28 827,2
4.3. Ремонт мест стоянки автотранспортных средств (кв.м)7 6 329 11 615,49 0 0 0 0 0 0 0 0 11 615,49
4.4. Ремонт контейнерных площадок (ед.)8 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
4.5. Замена и ремонт ограждений (п.м)9 5 460 7 429,1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 429,1
4.6. Замена и ремонт малых архитектурных форм (ед.)10 721 468 0 0 0 0 0 0 0 0 468
5. Общая площадь ветхого жилищного фонда, жилищного фонда 

с неблагоприятными экологическими характеристиками 
и бесхозяйных строений, используемых гражданами для 
проживания, в соответствии с которой производится начисление 
платы за жилое помещение для населения и предоставляется 
субсидия на компенсацию недополученных доходов при оказании 
населению жилищных услуг, включая вывоз жидких бытовых 
отходов, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 
(тыс. кв.м)11

97,449 78,591 78,591 78,591 78,591 78,591 78,591 78,591 78,591 78,591 78,591
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6. Обеспечение актуального состояния утвержденной программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования город Нижневартовск на период до 
2035 года (ед.)12

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7. Обеспечение актуального состояния утвержденных схем 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города (ед.)13

1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3

8. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-
, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, 
утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и 
использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве 
частной собственности, по договору аренды или концессии, 
участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа 
в уставном капитале которых составляет не более 25%, в общем 
числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих 
свою деятельность на территории городского округа (%)14

84,6 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6

9. Количество многоквартирных домов, переведенных на 
электропищеприготовление (ед.)15

2 9 16 11 0 0 0 0 0 0 36

____________________
1Определяется по фактическому количеству отремонтированных ветхих инженерных сетей в отчетном году.
2Определяется исходя из фактического объема сжиженного газа, реализованного населению за отчетный год в соответствии с заключенными договорами на доставку сжиженного газа.
3Определяется исходя из фактического количества отремонтированных конструктивных элементов многоквартирных домов в отчетном году. 
4Определяется исходя из фактического количества отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда.
5Определяется исходя из фактического количества отремонтированных внутриквартальных проездов.
6Определяется исходя из фактического количества отремонтированных тротуаров.
7Определяется исходя из фактического количества отремонтированных мест стоянки автотранспортных средств.
8Определяется исходя из фактического количества отремонтированных контейнерных площадок.
9Определяется исходя из фактического количества замененных и отремонтированных ограждений.
10Определяется исходя из фактического количества замененных и отремонтированных малых архитектурных форм.
11Определяется исходя из фактической общей площади жилищного фонда, на которую произведено начисление платы за жилое помещение и предоставлена субсидия на компенсацию недополученных доходов 

при оказании населению жилищных услуг, включая вывоз жидких бытовых отходов, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.
12Определяется фактическим наличием актуализированной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск на период до 2035 года 

на конец отчетного года.
13Определяется фактическим наличием актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города на конец отчетного года.
14Определяется соотношением количества организаций коммунального комплекса, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25%, к 

общему числу организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа.
15Определяется исходя из фактического количества многоквартирных домов, переведенных на электропищеприготовление.

Приложение 2 к постановлению
администрации города от 26.02.2019 №120

Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска
на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»

№
п/п

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

Ответственный
исполнитель/
соисполнители
муниципальной 
программы

Источники
финансирования

Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы
(тыс. рублей)

всего в том числе
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026-
2030
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель: улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению

и обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства города
Задача 1. Создание условий для развития коммунального хозяйства и повышения качества коммунальных услуг

1.1. Капитальный ремонт объек-
тов коммунального комплекса 
(показатель 1)

департамент жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства администрации 

города

всего 2 693 910,41 195 093,64 195 743,83 202 039,54 210 103,34 210 103,34 210 103,34 210 103,34 210 103,34 1 050 516,70
бюджет

автономного округа
228 584,29 20 125,09 18 147,80 17 625,40 17 268,60 17 268,60 17 268,60 17 268,60 17 268,60 86 343,00

бюджет города 2 465 326,12 174 968,55 177 596,03 184 414,14 192 834,74 192 834,74 192 834,74 192 834,74 192 834,74 964 173,70
1.2. Технологические разработки 

для обеспечения реализации 
действующего законодатель-
ства (показатели 6, 7)

департамент жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства администрации 

города

бюджет города 76 593,81 5 100,00 5 493,81 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 30 000,00

Итого по задаче 1 всего 2 770 504,22 200 193,64 201 237,64 208 039,54 216 103,34 216 103,34 216 103,34 216 103,34 216 103,34 1 080 516,70
бюджет

автономного округа
228 584,29 20 125,09 18 147,80 17 625,40 17 268,60 17 268,60 17 268,60 17 268,60 17 268,60 86 343,00

бюджет города 2 541 919,93 180 068,55 183 089,84 190 414,14 198 834,74 198 834,74 198 834,74 198 834,74 198 834,74 994 173,70
Задача 2. Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов

2.1. Регулирование роста платы 
населения за поставляемые 
энергетические ресурсы (по-
казатель 2)

департамент жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства администрации 

города

бюджет
автономного округа

31 971,50 1 831,50 2 384,80 2 456,20 2 529,90 2 529,90 2 529,90 2 529,90 2 529,90 12 649,50

Итого по задаче 2 бюджет
автономного округа

31 971,50 1 831,50 2 384,80 2 456,20 2 529,90 2 529,90 2 529,90 2 529,90 2 529,90 12 649,50

Задача 3. Создание условий для улучшения технического состояния жилищного фонда
3.1. Содействие проведению ка-

питального ремонта много-
квартирных домов (показа-
тель 3.1)

департамент жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства администрации 

города

бюджет города 7 200,00 0,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 3 000,00

Итого по задаче 3 бюджет города 7 200,00 0,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 3 000,00
Задача 4. Благоустройство дворовых территорий

4.1. Организация и обеспечение 
условий для проведения бла-
гоустройства дворовых тер-
риторий (показатель 4)

департамент жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства администрации 

города/
муниципальное 

бюджетное учреждение 
"Управление по дорож-
ному хозяйству и благоу-
стройству города Нижне-

вартовска"

бюджет города 615 527,66 192 926,69 34 628,55 35 270,22 35 270,22 35 270,22 35 270,22 35 270,22 35 270,22 176 351,10

Итого по задаче 4 бюджет города 615 527,66 192 926,69 34 628,55 35 270,22 35 270,22 35 270,22 35 270,22 35 270,22 35 270,22 176 351,10
Задача 5. Поддержка жилищного хозяйства

5.1. Обеспечение благоприятных 
и безопасных условий прожи-
вания граждан в жилищном 
фонде (показатели 3.2, 5, 9)

департамент жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства администрации 

города

бюджет города 835 819,72 67 787,64 77 820,04 70 437,64 61 977,44 61 977,44 61 977,44 61 977,44 61 977,44 309 887,20

5.2. Реализация управленческих 
функций в области жилищ-
но-коммунального хозяйства 
(показатели 1-9)

департамент жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства администрации 

города

всего 1 191 500,88 91 442,33 95 508,96 91 322,69 91 322,69 91 322,69 91 322,69 91 322,69 91 322,69 456 613,45
бюджет

автономного округа
33,80 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 13,00

бюджет города 1 191 467,08 91 439,73 95 506,36 91 320,09 91 320,09 91 320,09 91 320,09 91 320,09 91 320,09 456 600,45
Итого по задаче 5 всего 2 027 320,60 159 229,97 173 329,00 161 760,33 153 300,13 153 300,13 153 300,13 153 300,13 153 300,13 766 500,65

бюджет
автономного округа

33,80 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 13,00

бюджет города 2 027 286,80 159 227,37 173 326,40 161 757,73 153 297,53 153 297,53 153 297,53 153 297,53 153 297,53 766 487,65
Всего по муниципальной 
программе

всего 5 452 523,98 554 181,80 412 179,99 408 126,29 407 803,59 407 803,59 407 803,59 407 803,59 407 803,59 2 039 017,95
бюджет

автономного округа
260 589,59 21 959,19 20 535,20 20 084,20 19 801,10 19 801,10 19 801,10 19 801,10 19 801,10 99 005,50

бюджет города 5 191 934,39 532 222,61 391 644,79 388 042,09 388 002,49 388 002,49 388 002,49 388 002,49 388 002,49 1 940 012,45
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ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ: 
правила для власти, возможности для бизнеса

Администрацией города в 2018 году была продолжена работа по взаимодействию с бизнес-
сообществом города при принятии муниципальных нормативных правовых актов, затраги-
вающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Ежегодный документооборот «Нижневартовской Энер-
госбытовой компании» исчисляется сотнями тысяч доку-
ментов. Содержание объёмного бумажного архива и поиск 
в нём нужной информации требует значительных времен-
ных и материальных затрат. Снизить  эти издержки помо-
жет  автоматизация документооборота.

ООО «НЭСКО»  предлагает потребителям – юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимателям вос-
пользоваться системой «Диадок» – удобной и простой 
средой обмена электронными документами между органи-
зациями, разработчиком которой является СКБ «Контур». 
Переход на электронный документооборот (ЭДО) юриди-
чески значимыми документами позволит получать доку-
менты в электронном виде без дублирования на бумаге в 
строгом соответствии с законодательством РФ. Данное 
технологическое решение обеспечит прозрачность и опера-
тивность документооборота с контрагентами, значительно 
упростит обмен документами, их хранение и учёт. 

Переход на ЭДО позволит клиентам компании:

 мгновенно получать и отправлять электронные до-
кументы (счета за электроэнергию, счета-фактуры, акты 
объёма потреблённой электроэнергии, информационные 
письма); 
 предоставлять документы в электронном виде в конт-

ролирующие органы; круглосуточно, в режиме on-line осу-
ществлять любые операции с документами: поиск, загруз-
ка, печать, сверка, отклонение, а также отслеживание их 
движения;
 гарантированно подтвердить дату получения счета-

фактуры для подтверждения вычета по НДС в периоде; 
 снизить затраты на получение, обработку и хранение 

документов. Кроме того, использование «Диадок» позволит 
потребителям работать с документами в электронном виде 
как от ООО «НЭСКО», так и от других контрагентов, работа-
ющих в этой системе.

Электронные документы, отправляемые через «Диадок», 
подписываются квалифицированной электронной подписью 
и имеют точно такую же юридическую силу, как и докумен-
ты, оформленные на бумажных носителях и подписанные 
собственноручной подписью.  Стоит отметить, что приём 
документов – бесплатный. Потребитель несёт расходы толь-
ко на приобретение сертификата электронной подписи в СКБ 
«Контур». А при наличии сертификата электронной подписи 
подключение к электронному документообороту не требует 
никаких расходов. 

Мы ценим своё время 
и время наших партнёров!

ООО «НЭСКО» приглашает к электронному 
документообороту юридических лиц и ИП.

Пресс-служба ООО «НЭСКО».

По вопросам электронного 
документооборота можно 
обратиться по телефону 

круглосуточной «горячей линии» 
«Диадока»: 8-800-500-1018 

(звонок бесплатный). 

Эта форма открытого диа-
лога с бизнесом осуществля-
ется на всех уровнях власти 
– федеральном, региональном, 
муниципальном и направле-
на на исключение избыточных 
административных и других 
ограничений в деятельности 
предпринимателей, а также не-
обоснованных расходов как для 
бизнеса, так и для бюджета.

За 2018 год администрацией 
города проведена оценка регу-
лирующего воздействия (ОРВ) 
28 проектов муниципальных 
правовых актов, затрагивающих 
интересы бизнеса. Это докумен-
ты, регулирующие деятельность 
на территории города транс-
портных организаций, частных 
образовательных организаций, 
оказание финансовой поддерж-
ки при благоустройстве парка 
Победы, территорий, приле-
гающих к многоквартирным 
домам, развитие молодёжных 
бизнес-проектов, малого и 
среднего предпринимательст-
ва, интересы бизнеса в сфере 
земельных отношений, сопро-
вождение инвестиционных 
проектов по принципу «одного 
окна» и другие сферы деятель-
ности бизнеса.

Кроме того, проведена экс-
пертиза и оценка фактического 
воздействия (ОВФ) 19 ранее 
принятых муниципальных 
правовых актов на предмет 
оценки положительных и от-
рицательных последствий для 
бизнеса за период действия до-
кументов. Такая оценка прово-
дится не ранее, чем через 2 года 
после вступления документов 
в силу. Это позволяет бизнесу 

оценить, насколько принятые 
документы способствуют раз-
витию предпринимательской 
деятельности и при необходи-
мости направить в админист-
рацию города предложения и 
замечания к документам. По 
результатам работы с бизнес-
сообществом администрацией 
города принимается решение о 
сохранении действия докумен-
та, внесении в него изменений 
либо отмене и принятии ново-
го правового акта.

В целях открытости и объ-
ективности проведения ОРВ, 
экспертизы и ОФВ админист-
рацией города заключено семь 
соглашений о взаимодействии 
с организациями, представля-
ющими интересы бизнеса и 
научного сообщества.

По итогам проведения 
публичных консультаций по 
ОРВ, экспертизе и ОФВ от 
субъектов бизнеса и предста-
вителей научного сообщества 
в 2018 году поступило: 

– в отношении 20 проек-
тов муниципальных НПА и 17 
действующих муниципальных 
НПА – 194 отзыва об отсутст-
вии замечаний и предложений;

– в отношении восьми про-
ектов муниципальных НПА и 
2 действующих муниципальных 
НПА - 38 отзывов об отсутствии 
замечаний и предложений.

19 отзывов были с заме-
чаниями и предложениями, 
из которых 10 учтены, девять 
отклонены. При этом предста-
вителям бизнеса направляют-
ся мотивированные ответы об 
учёте (либо отказе в учёте) их 
предложений.

Замечания и предложения 
отклоняются по объектив-
ным причинам, например, в 
случаях, если они противо-
речат законодательству, если 
в муниципальный правовой 
акт включены положения фе-
дерального или регион аль-
ного законодательства, если 
вопрос не относится к пол-
номочиям органов местного 
самоуправления и т.д.

Одной из форм получения 
прямой «обратной связи» от 
бизнеса являются совместные 
совещания работников адми-
нистрации города и представи-
телей бизнес-сообщества. Так 
происходит обмен мнениями 
и выработка совместных ре-
шений, которые оформляются 
протоколом и ложатся в осно-
ву принятия муниципальных 
правовых актов.

Участие широкого круга 
предпринимателей в проведе-
нии ОРВ, экспертизы и ОФВ 
способствует принятию зна-
чимых решений для развития 
предпринимательской деятель-
ности на территории города и 
повышению его инвестицион-
ной привлекательности.

Вся информация об ОРВ, 
экспертизе и ОФВ размещена 
на официальном сайте орга-
нов местного самоуправле-
ния города Нижневартовска 
(www.n-vartovsk.ru) в разде-
лах: «Информация для биз-
неса» и «Документы админи-
страции города», а также на 
портале проектов норматив-
ных правовых актов ХМАО 
– Югры (www.regulation.
admhmao.ru).  

Департамент экономики администрации г. Нижневартовска.

433

Утерянный аттестат №078200 
об окончании специальной 

коррекционной общеобразователь-
ной школы VIII вида, выданный 

специальной коррекционной обще-
образовательной школой VIII вида 
г. Нижневартовска в 1999 г. на имя 
Зарины Геннадьевны Золкиной, 
считать недействительным.

434

432

Утерянный диплом №393450 
от 25.06.02, выданный Строи-
тельным колледжем г. Нижне-
вартовска на имя Зарины 
Геннадьевны Золкиной, 

считать недействительным.

Утерянный военный билет, 
выданный военным комиссари-

атом г. Нижневартовска 
на имя Алексея Геннадьевича 
Шумаева, прошу вернуть. 
Телефон 8-902-208-62-97.

438

Утерянный аттестат 
об основном общем образова-
нии №969375, выданный 

школой №7 г. Нижневартовска 
в 1994 году на имя 

Светланы Анатольевны 
Мелкозеровой, 

считать недействительным.

БАЛКОННЫЕ
РАМЫ, ОКНА

пластиковые
и деревянные.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
дачных домов и бань.

Пенсионерам - скидка 20%. 
Тел.: 8-982-537-56-56,

22-40-01. 323

Обшивка и утепление. 
Изготовление 
шкафчиков.
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