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НИЖНЕВАРТОВСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ОБЩЕСТВЕННО -ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

»2

Бумажный проездной 
сохраните на память   

»5

Лучший памятник 
поэту – нерукотворный 

5400 инициатив – 
от новаторов-нефтяников  

»4

ИЗДАЁТСЯ  С  20 СЕНТЯБРЯ  1990 ГОДА

«Времена года» для музыкантов

12+

Арина Арсеньева.

24, 30 марта в 18.00 
К. Куприянов. «Собачья жизнь». Тра-
гикомедия в одном действии 12+
31 марта в 18.00 
А. Житковский. «Мизантроп». Драма 
в двух действиях 
16+ 

«Обыкновенное чудо» 
приглашает!

Соб. инф.

За опытом идём к Черногалову
Анатолий Черногалов, 
директор Центра дет-
ского творчества города 
Нижневартовска, стал 
лучшим среди коллег 
в номинации «Руководи-
тель года образователь-
ной организации-2019» 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры». Таков итог его 
выступлений на реги-
ональном этапе Все-
российского конкурса 
«Учитель года России», 
проходившем на днях 
в Сургуте. 

П о информации пресс-цен-
тра конкурса, все вы-
ступления участников 

отличались нестандартными под-
ходами, креативностью мышле-
ния, высоким уровнем профес-
сионализма. Жюри оценивало 
теоретическую обоснованность 
представленной работы, её прак-
тическую значимость, новизну 
опыта, отражающую собственный 
вклад автора, логичность построе-
ния представленной работы, ори-
гинальность подачи материала и, 
конечно же, возможность исполь-
зования опыта другими педагогами.

1200 вартовчан и гостей города 
приняли участие в соревнованиях 
«Кубок мэра «Лыжня для всех». 
Среди них представители 23 школ 
и 41 детского сада.

П апа, смотри, у меня медаль! – счаст-
ливо кричит девчонка, пробираясь с 

лыжни Комсомольского озера через пёструю 
толпу болельщиков к отцу. И поднимает ме-
даль повыше, чтоб он увидел ещё издалека. И 
медаль сияет, как маленькое солнышко. И так 
же сияют её глаза.
Ева Гейценрейдер, воспитанница подготови-

тельной группы детского сада «Самолётик» впер-
вые стала участницей Кубка главы города «Лыжня 
для всех».  Эти традиционные соревнования, про-
шедшие в минувшие выходные, в 12-й раз объеди-
нили любителей лыж и профессиональных спорт-
сменов и стали настоящим праздником.

– Замечательно, что среди участников соревнова-
ний  становится всё больше детей, подростков и моло-
дёжи, что способствует пропаганде здорового образа 
жизни», – подчеркнула заместитель главы города 
по социальной и молодёжной политике Надежда 
Волчанина, торжественно открывая соревнования.
Исполняющий обязанности председателя Думы 
Нижневартовска Сергей Землянкин  пожелал самым 
маленьким  удачных первых стартов.

– Остальным желаю, чтобы сегодняшний празд-
ник стал вкладом в здоровье и хорошее настрое-
ние, – отметил Сергей Фёдорович.

»3 »3

Ждём вас по адресу: ул. Ленина, 7, 
«Дворец искусств», 3 этаж (малый 
зал). 

В Детской школе искусств №1  Ниж-
невартовска с 22 по 24 марта состо-
ится открытый городской конкурс 
«Времена года». Участники высту-
пят в четырёх номинациях: «Фор-
тепиано», «Струнно-смычковые 
инструменты», «Духовые и ударные 
инструменты» и «Народные инстру-
менты».  Как рассказали в депар-
таменте по социальной политике 
администрации Нижневартовска, 
оценивать конкурсантов будет про-
фессиональное жюри, в составе ко-

торого профессора Московской го-
сударственной консерватории имени 
П.И. Чайковского, Российской акаде-
мии музыки им. Гнесиных, а также 
ведущие преподаватели в области ху-
дожественного образования России и 
ХМАО – Югры. Конкурс проводится 
ДШИ №1 и Детской музыкальной 
школой имени Ю.Д. Кузнецова при 
поддержке управления культуры де-
партамента по социальной политике 
администрации г. Нижневартовска. 
Телефон для справок 41-04-02.  

И медаль, 
как маленькое 
солнышко

–

Фото Ирины Черепановой.

Учим датских студентов 
В Нижневартовский госуниверситет приехали 
учиться датчане. Специально для них в НВГУ 
прошла ориентационная неделя. Студенты  уни-
верситетского колледжа Южной Дании смогли 
лучше познакомиться с культурой и обычаями 
нашей страны, с городом и университетом, в 
котором им предстоит учиться в течение трёх 
месяцев.
Сейчас студенты 2 курса Лена Оттесен Сковсенде 
и Ясмин Магхниа проходят практику на факультете 
педагогики и психологии по направлению «Соци-
альное образование» в рамках программы студен-
ческого обмена Эразмус+

Сергей Ермолов.

Теперь он не больше, 
чем артефакт ушедшей эпохи.

Всё ради того, чтоб улучшения 
были непрерывными.

В Нижневартовске прошли 
«Джалиловские чтения».
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Будьте в курсе

Депутатский приём

Обязательна предварительная 
запись по телефону 

44-10-00 с 10.00 до12.00.

26 марта в 17.00

Елин 
Юрий 
Алексеевич.

Депутат Тюменской областной 
Думы. Общественная приём-
ная, ул. Дружбы Народов, 7-176.

27 марта в 15.00

Быкова 
Любовь 
Александровна.

Депутат Думы города, руково-
дитель местной общественной 
приёмной председателя пар-
тии Д.А. Медведева. 
Общественная приёмная, 
ул. Дружбы Народов, 7-176.

27 марта в 16.00

Давыдов 
Дмитрий 
Сергеевич.

Депутат Думы города. 
Общественная приёмная, 
ул. Дружбы Народов, 7-176.

28 марта в 16.00

Книжников 
Николай 
Николаевич.

Депутат Думы города. 
Общественная приёмная, 
ул. Дружбы Народов, 7-176.

28 марта в 18.00

Золов 
Вячеслав 
Сергеевич.

Депутат Думы города. 
Общественная приёмная, 
ул. Дружбы Народов, 7-176.

29 марта в 16.30

Елин 
Павел 
Алексеевич.

Депутат Думы города. 
Общественная приёмная, 
ул. Дружбы Народов, 7-176.

ДОРОГА В БУДУЩЕЕ НИЖНЕВАРТОВСКА
Дорожная трансформация: Нижневартовск включился в реализацию нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Горожанам интересны содержательные проекты
На прошлой неделе в Центральной городской библиотеке имени Маргариты Анисимковой состоялась 
встреча за круглым столом руководителей и журналистов местных средств массовой информации 
с представителями национальных общественных объединений. 

Прощание с бумагой
Система общественного транспорта Нижневартовска с 1 апреля откажется от бумажных проездных, 
то есть, окончательно перейдёт к пластиковым картам пассажира.

В Подмосковье заверши-
лась работа семина-

ра-совещания «Безопасные 
и качественные автомобиль-
ные дороги: стратегический 
подход к улучшению до-
рожной сети регионов». Это 
первая встреча всей проект-
ной команды – представите-
лей федеральных ведомств и 
83 субъектов России. 

Нижневартовск как один 
из городов-участников наци-
онального проекта предста-
вил заместитель главы горо-
да, директор департамента 
ЖКХ Максим Коротаев. В 
рамках семинара предста-
вители субъектов-участни-

ков, а также муниципали-
тетов рассказали об итогах 
проведённых мероприятий и 
поделились своими метода-
ми эффективной организации 
работы в преддверии боль-
шой ремонтной кампании. 
В работе семинара приняли 
участие более 500 человек. 

В управлении по взаимо-
действию со СМИ админи-
страции города обратили наше 
внимание на то, что Нижне-
вартовск – один из немногих 
российских городов с чис-
ленностью населения свы-
ше 200 тысяч, который по-
пал в национальный проект. 
Впервые только в этом году 

на ремонт дорог будет вы-
делено больше 500 миллио-
нов рублей, что позволит за 
весенне-летний период од-
новременно отремонтиро-
вать 14 участков. Перечень 
определяли по традиции со-
вместно с жителями. 

Благодаря участию в 
проекте планируется при-
ступить в этом году к стро-
ительству очень важной для 
города магистрали – улицы 
Нововартовской. Это поже-
лание жителей. Новая до-
рога станет катализатором к 
развитию новых микрорай-
онов и, что не менее важ-
но, – старой части города. 

Также магистраль станет 
дублёром дороги по улице 
Лопарёва, что значительно 
её разгрузит.

В городе проектируют 
новые кольцевые развязки. 
В прошлом году по поруче-
нию главы города Василия 
Тихонова департаментом 
ЖКХ была создана развяз-
ка на улице Ханты-Ман-
сийской. Результат: ни 
одного ДТП на этом пере-
крёстке, а он был аварий-
ным, и отсутствие автомо-
бильных пробок. Сегодня 
в Нижневартовске проек-
тируют ещё две транспорт-
ные развязки. 

Сергей Ермолов. Фото Михаила Плецкого.

П режде всего обсудили приемлемые 
формы взаимного сотрудничества и 

содержание тех мероприятий, которые 
будут интересны зрителям местных те-
леканалов и читателям городских газет. 
Некоторые участники национальных 
организаций поделились опытом разра-
ботки общественно значимых проектов. 
Как выяснилось, большинство объеди-

нений проводят массовые мероприятия, 
направленные на укрепление межнаци-
онального единства, воспитание сре-
ди подрастающего поколения патрио-
тического менталитета, на поддержку 
граждан пожилого возраста. Дело за 
малым – более активно участвовать 
в региональных и федеральных кон-
курсах и получать денежные гранты 

на их реализацию. Председатели наци-
ональных объединений получили реко-
мендации для разработки общественно 
значимых проектов. В итоге двухчасо-
вого разговора за круглым столом была 
достигнута ясность в обсуждаемых во-
просах. Расставаясь, участники дого-
ворились о том, что продолжить диалог 
можно в любое время.

Людмила Подройкова. 

О процессе перехода к новой си-
стеме и преимуществах новых 

технологий нам рассказал директор 
АО «НПАТП №2» Владимир Кляпов. 

– Ещё в 2013 году на нашем 
предприятии была введена система 
бесконтактной оплаты проезда с 
использованием пластиковых карт, 
– напомнил Владимир Кляпов. – В 
прошлом году мы сделали персони-
фицированные транспортные кар-
ты для пенсионеров, школьников и 
студентов. Эти карты предназначе-
ны гражданам, имеющим льготы в 
общественном транспорте, так что 
для их получения необходимо иметь 
при себе справки с места обучения, 
пенсионные удостоверения. 

Основные отличия новой си-
стемы заключаются в том, что она 
более практична и удобна: пасса-

жиры сами решают, в каком режи-
ме им использовать карту: выби-
рать проездной или электронный 
кошелёк, исходя из того, как часто 
они пользуются автобусами. По 
словам Владимира Кляпова, новая 
технология позволит избавиться 
от огромного количества мелочи в 
обороте, разгрузит водителей ав-
тобусов, которым до сих пор при-
ходилось принимать оплату проез-
да. К тому же пластиковые карты 
невозможно подделать. Исполь-
зование современных технологий 
позволит более точно отслеживать 
пассажиропоток. 

Заказать карту можно будет на 
территории ПАТП №2 или на ав-
товокзале. В случае утери проезд-
ной можно будет восстановить, при 
этом деньги на счету сохранятся. 

Даниил Опочицкий. Фото Михаила Плецкого.
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Энциклопедия 
энергопотребителя

Мы продолжаем повышать 
правовую грамотность 
потребителей. На ваши 
вопросы отвечают 
специалисты НЭСКО.

В каких случаях электро-
счётчик считается вышедшим 
из строя? Кто должен произво-
дить замену электросчётчика?

Замена электросчётчика про-
водится в следующих случаях: 
(п. 81.12 Правил предоставления 
коммунальных услуг №354 от 
06.05.2011г.) 

– в случае не отображения 
приборами учёта результатов из-
мерений;

– в случае нарушения кон-
трольных пломб и (или) знаков 
поверки;

– механического повреждения 
прибора учёта;

– превышения допустимой 
погрешности показаний прибора 
учёта;

– истечения межповерочного 
интервала поверки приборов учёта.

Межповерочный интервал уста-
навливается заводом-изготови-
телем и зависит от типа элек-
тросчётчика. Следующий срок 
поверки указан в паспорте или 
протоколе поверки. Внеочеред-
ная поверка производится после 
ремонта электросчётчика.

В соответствии с требова-
ниями статьи 13 Федерального 
закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ 
«Об энергосбережении…», обя-
занность по оснащению инди-
видуальными и общедомовыми 
приборами учёта электрической, 
тепловой энергии и воды, а так-
же ответственность за их сохран-
ность, исправность и надёжную 
эксплуатацию возложена на соб-
ственников помещений.

Вышел срок поверки счёт-
чика. Что делать?

Необходимо провести госпо-
верку в специализированной аккре-
дитованной организации у госпо-
верителя с демонтажом счётчика, 
либо установить новый счётчик.

Как определить объём по-
требляемой электроэнергии, 
если прибор учёта вышел из 
строя?

Ответ на этот вопрос можно 
найти в п. 59 «Правил о предо-
ставлении коммунальных улуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов», утверж-
дённых Постановлением Прави-
тельства РФ №354 от 06.05.2011 г.  
В том случае, если прибор учёта 
вышел из строя, объём потре-
блённой энергии определяется по 
среднему расходу потребителя, 
но не более трёх расчётных пери-
одов (месяцев), далее расчёт про-
изводится по нормативу.

Пресс-служба ООО «НЭСКО».

Вартовчан приглашают 
сделать мир чище!
В Нижневартовске состоится городской конкурс «Сделать 
мир чище!». Он проводится для обучающихся общеобразо-
вательных организаций города по следующим номинациям: 

За опытом идём 
к Черногалову
Продолжение. Начало на стр. 1.

А натолий Черногалов представил на 
конкурсе проект «Сетевое взаимодей-

ствие как эффективная стратегия развития 
учреждения дополнительного образова-
ния».  Её смысл в том, чтобы апробировать 
и предложить профессиональному сообще-
ству инновационные модели содержания 
дополнительного образования. Завершение 
проекта планируется к 2021 году. На ны-
нешнем этапе в результате работы проекта 
в центре дополнительного образования по-
явились своя экологическая лаборатория, 
зимний сад и другие значимые объекты.

В других номинациях конкурса лучши-
ми стали:

«Педагог-психолог года-2019» – Мария 
Котова, г. Нефтеюганск;

 «Сердце отдаю детям-2019» – Лариса 
Сакур, учитель технологии, г. Сургут;

 «Учитель года-2019» – Наталья Алямки-
на, учитель начальных классов, г. Пыть-Ях;

«Воспитатель дошкольного образо-
вательного учреждения-2019» – Ольга 
Прутьян, Берёзовский район;

«Учитель родного языка и литерату-
ры-2019» – Любовь Захарова, с. Казым Бе-
лоярского района.

Всего в конкурсе участвовало около 
семидесяти специалистов дошкольного и 
школьного образования. В октябре начнётся  
федеральный  этап творческих состязаний. 
По традиции он проводится в городе по-
бедителя предыдущего конкурса, а  в про-
шлом году им стал учитель обществознания 
и права из Грозного. 

Ирина Черепанова. 

И МЕДАЛЬ, КАК МАЛЕНЬКОЕ СОЛНЫШКО
Продолжение. Начало на стр. 1.

С амые маленькие участники вышли на старт первы-
ми. Время прохождения дистанции в их забеге не 

учитывалось. Бежали дошколята без палок. Было замет-
но, что мальчишки и девчонки не один час посвятили 
тренировкам. 

Е ва Гейценрейдер не 
так давно занимает-

ся лыжами в секции, ор-
ганизованной в детском 
саду. И сегодня впервые 
даёт интервью, захлёбы-
ваясь от восторга.

– Я сначала думала, что 
последняя прибегу, потому 
что в садике вечно послед-
няя прибегаю. И я так ис-
пугалась быть последней, 
что бежала изо всех сил 
и даже обогнала девочек 
из соседней группы, кото-
рые раньше были быстрее 
меня!

К слову сказать, медаль 
досталась не только Еве – 
всем дошколятам вручили 
такие, особенные, специ-
ально изготовленные к 
«Лыжне для всех». Всем на 
финише вручали и сладкие 
призы.

Дошкольник Елисей 
Свистунов не заметил, как 
потерял свою медаль – от-
цепилась от ленты. Но рас-
строиться не успел – орга-
низаторы выдали ему ду-
бликат награды – у начина-
ющего спортсмена должно 
остаться напоминание о 
его первом старте.

В семейном забеге чем-
пионом стала, как всегда, 
семья Шевелевых. На этот 
раз на старт вышла мама 
с двумя сыновьями Арту-
ром и Русланом, папа по 

делам оказался в Тюмени, 
старший сын уехал на со-
ревнования по полиатлону. 
Каждый из них участвовал 
и в личных забегах.

– Нам важно каждый 
год поддерживать эту тра-
дицию, чтобы показывать 
пример своим детям, чтоб 
они любили спорт, здоро-
вый образ жизни. Праздник 
получился. Тепло, солнеч-
но, люди улыбаются, – по-
делилась Зиля Равильевна.

Продолжилась «Лыжня 
для всех» забегами взрос-
лых и школьников. Побе-
дители и призёры опреде-
лялись в каждой возраст-
ной категории. Были опре-
делены и самые быстрые 
лыжник и лыжница физ-
культурного мероприятия. 
Абсолютные победители 
получили денежные призы 
от генерального спонсора 
мероприятия – Агентства 
недвижимости 911. Героя-
ми дня стали Данил Хар-
лов, София Кагарманова и 
Людмила Ёлкина. Удиви-
тельно, но факт – на пьеде-
стале оказались сразу две 
женщины. Они финиширо-
вали в разных забегах, но 
с абсолютно одинаковым 
временем – 4 минуты 53 
секунды и разделили приз. 
Данил Харлов преодолел 
дистанцию в 2 км за 4,02 
минуты.

– рисунок (обучающиеся 1-4 
классов); 

– плакат/компьютерный баннер 
(обучающиеся 5-8 классов); 

– видеоролик (обучающиеся 
9-11 классов). 

Как рассказали в управлении 
по природопользованию и эколо-

гии администрации Нижневар-
товска, на конкурс принимаются 
работы по теме: «Пропаганда раз-
дельного сбора отходов»: рисун-
ки, выполненные на листах фор-
мата A3, в любой технике, плака-
ты или компьютерные баннеры, 
видеоролики, снятые на любом 
устройстве, продолжительность 
от 30 секунд до 3 минут.

Конкурсные работы прини-
маются до 15 апреля. Работы в 
номинациях «Плакаты» и «Ви-
деоролики» направляются на 
электронный адрес управления 
по природопользованию  и  эко-
логии  администрации  города: 
oppp@n-vartovsk.ru с пометкой 
«Конкурс «Сделать мир чище!», 
работы в номинации «Рисунок» 
принимаются по адресу: улица 
Маршала Жукова, 10, кабинет 6. 
Телефон для справок 41-53-04. 

С Положением о конкурсе можно ознакомиться на офици-
альном сайте органов местного самоуправления в рубрике 
«Информация для граждан» – «Природопользование и эко-
логия» – «Экологические мероприятия» – «Экологические 
конкурсы, семинары, форумы».

Арина Арсеньева.

Гуля Бессонова. Фото автора.

Медаль досталась не только Еве – всем дошколятам вручили 
такие, особенные, специально изготовленные к «Лыжне для всех». 

Всем на финише вручали и сладкие призы.
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Марина  Фетисова. Фото автора.

инициатив – сила и мощь интеллектуального 
потенциала сотрудников группы предприятий 
«Варьёганнефтегаз». 

Площадка для идей, 
или Проекты – на опережение
Что будет, если 
объединить 
перспективную идею о 
развитии инженерно-
технического 
потенциала с задачей по 
оптимизации бизнес-
процессов? Как вывести 
формулу непрерывных 
улучшений, поставив 
достижения 
сотрудников на поток и 
заставив их работать в 
интересах предприятия? 
Успехом реализации 
одноимённой 
программы делится 
группа предприятий  
«Варьёганнефтегаз» НК 
«Роснефть». 
Масштабная 
программа «Система 
непрерывных 
улучшений» 
охватывает всех 
сотрудников группы 
предприятий – 
от представителей 
рабочих 
специальностей 
до руководящего 
состава. Бурение, 
добыча, строительство, 
экология, 
энергоэффективность 
– сфер применения 
инженерной мысли 
много, тем более 
что смелый подход 
и творческий потенциал 
в обществе не просто 
приветствуются, 
а поддерживаются 
и поощряются.

Время новаторов
 По традиции лучшие новаторы определя-

ются в трёх категориях: активные новаторы – 
специалисты, в чьей голове одна за другой рож-
даются самые немыслимые идеи, и они затем 
согласовываются и реализуются, эффективные 
новаторы – те, кто приносит предприятию наи-
больший экономический эффект, и лучшие про-
ектные менеджеры – люди, призвание которых 
внедрять смелые проекты в жизнь. Все они – 
гордость нефтегазодобывающего производства 
и потенциал нефтяной отрасли в целом.  

– Только вдумайтесь в эту цифру – 5400 ини-
циатив с момента запуска программы «Система 
непрерывных улучшений», – раскрывает силу 
и мощь интеллектуального потенциала свое-
го коллектива генеральный директор ГП «Ва-
рьёганнефтегаз» Алексей Синяков, – почти 800 
из которых признаны, а порядка 500 получили 
шанс быть реализованными на производстве. 
Отрадно, что не только технологический про-
цесс не стоит на месте, но и специалисты, заня-
тые в нефтяной отрасли, стараются идти в ногу 
со временем, находя способы улучшить условия 
труда, применяя новые усовершенствованные 
технологии на производстве. Когда трудно, вы 
не остаётесь в стороне, продумываете способы 
увеличить объёмы добычи углеводородов, со-
храняя при этом окружающую среду и не забы-
вая о технике безопасности. Вместе с тем нет 
предела совершенству, а потому не останавли-
вайтесь на достигнутом, ищите вдохновение в 
труде и вместе мы сработаем на перспективу.

Технология для работы 
с высоковязкой нефтью

Технология применения КСП 
в качестве отклонителя

Формула большого успеха
Для вовлечения сотрудников в программу «Система непрерывных улуч-

шений» используются несколько способов: соревновательная практика 
между структурными подразделениями, аппаратом управления и нефтя-
ными промыслами; освещение лучших предложений в средствах массовой 
информации; размещение фотографий особенно отличившихся новаторов 
на доске почёта. Для поиска скрытых талантов проводятся выездные сове-
щания и  тренинги. 

- За годы работы «Система непрерывных улучшений» тесно переплелась 
с другими инновационными процессами, – убеждён начальник отдела инно-
ваций Игорь Кривых. – Результат налицо: так, на портале знаний iKnow ПАО 
«НК «Роснефть»  72% статей (отчётов о внедрении новых технологий) – это 
теоретическое изложение инициатив, в разное время поданных и реализован-
ных на базе «Варьёганнефтегаза». В плане опытно-промышленных испытаний  
предприятия  81% технологий  – это апробация инициатив и смелых предложе-
ний по улучшению производственного процесса. 

Новый виток успеха – организация единого портала по работе с инициати-
вами. Когда спрос превышает предложение, «Система непрерывных улучше-
ний» выходит на уровень НК «Роснефть», а значит опыт группы предприятий 
«Варьёганнефтегаз» в развитии инженерно-технического потенциала сотруд-
ников будет полезен и другим дочерним обществам компании.

В составе «Варьёганнефтегаза» 
Виктор Никулин работает с 2011 
года. Выпускник престижного вуза, 
получив диплом Российского госу-
дарственного университета нефти и 
газа имени И.М. Губкина, молодой 
человек вернулся на историческую 
родину. Как говорится, где родился, 
там и пригодился.

– Все наши разработки и техноло-
гии направлены на увеличение коэф-
фициента эффективности скважин, 
– демонстрируя заслуженные награ-
ды, раскрывает секрет своего успеха 
главный специалист отдела новых 
технологий Виктор Никулин. – В рам-
ках своих непосредственных обязан-
ностей делаем акцент на обработку 
призабойных зон, а потому стараемся 
развивать и модернизировать работу 
именно в данном направлении. 

В минувшем 2018 году коллек-

тиву отдела новых технологий, где с 
2017 года трудится наш герой, уда-
лось внедрить метод «Применение 
КСП в качестве отклонителя на го-
ризонтальных скважинах». Прирост 
добычи в ходе испытаний составил 
порядка 10-12 тонн. В этом году ли-
нейку технологических продуктов 
планируется дополнить и расширить.

– Если говорить о вдохновении, то 
найти его можно повсюду, – подчёр-
кивает Виктор Никулин, – в научных 
трудах, специализированных книгах, 
в общении с коллегами, с мудрыми 
наставниками. За основу можно взять 
опыт других предприятий как в стра-
не, так и за рубежом. Секрет в том, 
чтобы сфера деятельности, которую 
ты для себя выбрал, давала внутрен-
ний импульс, позволяла «гореть», 
стимулировала расширять кругозор, 
учиться чему-то новому. 

5400

В рамках программы «Система не-
прерывных улучшений» это его первый 
опыт участия, но о перспективном про-
екте и увлечённости его автора говорят 
две награды - «Активный новатор» и 
«Лучший проектный менеджер», одна 
из которых отливает золотом. Замести-
тель начальника аналитического отдела 
ПАО «Варьёганнефтегаз» Александр 
Макаренко не находит слов, чтобы опи-
сать свои эмоции. Держа в руках мате-
риальное воплощение своего успеха, он 
уверенно говорит об одном, несмотря на 
то, что на дипломе победителя значится 
его имя: эта награда – достижение всего 
коллектива их отдела. 

– Каждый из нас вносит свой вклад в 
развитие общего дела, – убеждён Алек-

сандр. – Все вместе мы трудимся на до-
стижение результата: обсуждаем, спо-
рим, что-то друг другу постоянно дока-
зываем. Так в наших рядах и рождается 
истина.

Проект, который представил на суд экс-
пертов наш герой, – это «Установка элек-
тровинтовых насосов». Новая технология 
предназначена для работы с высоковязкой 
нефтью и в перспективе позволит увели-
чить объём добычи углеводородов на глу-
бине свыше 3,5 тысячи метров.

– В прошлом году мы провели опыт-
ные испытания, достигнув показателей, 
к которым стремились. На очереди вне-
дрение проекта на производстве, увере-
ны, что наши самые смелые надежды 
оправдаются.

НЕФТЬ
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К онкурс проводился в 
Центре детского и юно-

шеского технического твор-
чества «Патриот» при под-
держке департамента образо-
вания администрации города 
Нижневартовска, Татарской 
национально-культурной ав-
тономии города Нижневар-
товска «Мирас» и учреждения 
дополнительного образования 
«Патриот». Ребятам предло-
жили несколько номинаций 
– чтение произведений Мусы 
Джалиля на татарском и рус-
ском языках и чтение произ-
ведений о Мусе Джалиле. В 
четырёх возрастных категори-
ях – от 4 до 18 лет – выступи-
ли 267 детей и подростков из 
детских садов, школ города, 
а также из центра «Патриот» 
и общественной организа-
ции «Мирас». На церемонии 

ПАМЯТЬ О ПОЭТЕ 
В КАМНЕ, СТИХАХ, УЛИЦЕ
В этом году в Нижневартовске впервые организован I городской конкурс чтецов «Джалиловские чтения». 

Есть в истории российского народа личности, 
чей жизненный пример крепко связывает все 
народы независимо от национальности. Совет-
ский татарский поэт и журналист Муса Джа-
лиль, погибший в фашистских застенках, был 
именно таким человеком. Для людей разных 
поколений он всегда служит символом муже-
ства и несгибаемой воли. 

награждения в актовом зале 
«Патриота» был аншлаг, и это 
никого не удивляло. Вместе с 
детьми на праздник пришли 
родители, также помогавшие 
сыновьям и дочерям выбирать 
знакомые им с детства произ-
ведения поэта.   

– Мы очень благодарны вам, 
что вы присутствуете при под-
ведении итогов конкурса, по-
свящённого памяти поэта, – об-
ратился к залу Фаиль Кадров, 
директор центра «Патриот» и 
председатель жюри конкур-
са. – Количество участников 
в «Джалиловских чтениях» 
не самый важный показатель, 
главное, что стихи поэта чи-
тали дети разных националь-
ностей. Это говорит о том, что 
конкурс сблизил и ещё больше 
объединил всех жителей наше-
го любимого города. 

П оздравили участни-
ков чтений от имени 

общественных объедине-
ний Рафаил Мухаметзянов, 
председатель националь-
но-культурной автономии 
«Мирас» и Инна Антонова, 
председатель обществен-
ной организации «Центр 
коренных народов Севера 
«Тор-Най». Все ребята 
были отмечены призо-
выми местами и специ-
альными наградами. В 
церемонию награждения 
включили концертные но-
мера сотрудников центра 
«Патриот», хореографи-
ческого ансамбля «Кав-
каз» (руководитель Ибра-
гим Ибрагимов), Фёдора 
Никитина (организация 
«Тор-Най»), и потому на-
граждение прошло на од-
ном дыхании. Больше все-
го победителей в своей 
возрастной категории у 
детского сада №4 «Сказ-
ка»: для многих ребят ди-
пломы победителей «Джа-
лиловских чтений» станут 
путёвкой в дальнейшую 
творческую жизнь. В этом 
не было никакого сомне-
ния. Пятиклассница Мила-
на Ахмадишина исполнила 
стихи Мусы Джалиля на 
татарском языке и стала 
одним из четырёх побе-
дителей в своей возраст-
ной категории. Разучивать 
стихотворение «Красная 
ромашка» помогала до-
чери мама Гульнур. Она 
рассказала «Варте», что 
Милана хорошо понима-
ет речь на татарском, и ей 
лишь пришлось расста-
вить в стихах смысловые 
акценты. В детстве Гуль-
нур тоже читали Мусу 
Джалиля. Другая мама 
– Гульшат Мухаметшина 
приехала на конкурс пря-
миком с ночной вахты. 
Говорит, что у её Лианы 
не было особого волне-
ния перед конкурсом, 
она и спортом занимает-
ся, и на концертах часто 
выступает, но, тем не 
менее, Гульшат считает 
важным поддержать дочь 
на конкурсе. Семикласс-
ница Лиана Мухаметшина 
также стала победителем 
в своей возрастной кате-
гории. 

Рафаил Мухаметзянов 
нисколько не сомневал-
ся, что у конкурса будет 
продолжение и что в сле-
дующем году он соберёт 
ещё большее количество 
участников.

-С амое главное в нашей 
жизни – воспитать мо-

лодых в традициях старшего 
поколения, привить им патри-
отические чувства, любовь к 
своей Родине, к семье, матери, 
– уверен Рафаил Рафкатович. 
– Благодарю администрацию 
города, общественные органи-
зации за то, что они содействуют 
«Джалиловским чтениям», кото-
рые проходят в России и имеют 
международный статус. Мы ви-
дим, что дети изучают поэзию, 
читают стихи, занимаются твор-
чеством, развиваются. Для нас 
это важно. В будущем, когда они 
станут взрослыми, руководите-
лями, будут относиться с боль-
шей ответственностью к своему 
делу, передавать любовь к Роди-
не, патриотические настроения 
другому поколению им помогут 
стихи Джалиля. 

Рафаил Мухаметзянов на-
помнил, насколько прочна в 
нашем городе преемственность 
поколений и крепка память о 
великих сынах нашего народа. 
Есть в Нижневартовске улица 
Мусы Джалиля. Её назвали так 
патриоты в честь поэта, Героя 
Советского Союза в год откры-
тия большой нефти в 1965 году. 
Самотлор осваивали люди раз-
ных национальностей, одними 
из первых были и татарские 

Лиана Мухаметшина читала стихи Мусы Джалиля на русском.

нефтяники. Свободу страны 
отстаивали в годы Великой 
Отечественной войны также 
люди разных национальностей, 
и в названии улицы сплелась 
воедино наша память. 

– В 2007 году по инициати-
ве «Мираса» появился памят-
ник Мусе Джалилю, у которого 
в День Победы мы чествуем ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны, труда, тружеников 
тыла, – продолжил Рафаил 
Рафкатович. – Эта традиция 
известна во всей Югре, и самое 
главное, что на примере наших 
дел молодые люди видят, как 
мы любим старшее поколение, 
уважаем традиции, обычаи, и 
они берут с нас пример, стано-
вятся такими же патриотами, 
как и те, кто защищал Родину. 
В 2018 году в центре «Патри-
от» на средства Фонда прези-
дентских грантов открыт му-
зей Мусы Джалиля, в котором 
есть копия его «Моабитской 
тетради» – стихотворений, на-
писанных в неволе, которые по 
листочкам сохранили друзья 
поэта. Память о Мусе Джалиле 
может сохраниться и в назва-
ниях общественных организа-
ций и значимых мероприятий. 
Первый чтецкий конкурс, по-
свящённый Мусе Джалилю, 
служит тому подтверждением. 

Милана Ахмадишина читала стихи Мусы Джалиля на татарском языке.

Ирина Черепанова. Фото автора.

В четырёх возраст-
ных категориях 
– от 4 до 18 лет – 
выступили 

из детских садов, 
школ города, а также 
из центра «Патриот» 
и общественной орга-
низации «Мирас». 

267 
детей и 

подростков
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Приложение к постановлению
администрации города от 12.03.2019 №157

Постановление администрации города от 12.03.2019 №157
Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление водных объектов, 
находящихся в собственности муниципальных образований, или 

частей таких водных объектов, в пользование на основании решений 
о предоставлении водных объектов в пользование»

Окончание. Начало в №37 от 15 марта и №38 «Варты»  от 16 марта 2019 года.

Приложение 5 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление водных объектов, 

находящихся в собственности муниципальных образований, или 
частей таких водных объектов, в пользование на основании решений о 

предоставлении водных объектов в пользование»

Приложение 6 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление водных объектов, 

находящихся в собственности муниципальных образований, или 
частей таких водных объектов, в пользование на основании решений о 

предоставлении водных объектов в пользование»

ФОРМА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПО УСЛОВИЯМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНОГО ОБЪЕКТА

(оформляется на бланке управления)
Куда: _____________________________
Кому: _____________________________

Уважаемый ______________________________________!
Прошу Вас предоставить:
(нужное отметить)
предложения по условиям использования;

согласование разработанных условий использования
следующего водного объекта: __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,

(наименование водного объекта)
___________________________________________________________________________________,
(место расположения водного объекта, его части, участка испрашиваемой в пользование аквато-

рии)
___________________________________________________________________________________, 

(географические координаты участка водопользования, площадь акватории в кв.м)
для следующих заявленных водопользователем целей:

___________________________________________________________________________________
(цели использования водного объекта)

Приложение:
1. _________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________

Начальник управления 
по природопользованию и экологии
администрации города _________________ _______________________________
    (подпись)    (инициалы, фамилия)

РЕШЕНИЕ
о предоставлении водного объекта

или части такого водного объекта в пользование
от «___» __________ 20___ г. №_______

1. Сведения о водопользователе
___________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование - для юридического лица и индивидуального предпринима-

теля с указанием ОГРН, фамилия, имя, отчество с указанием данных документа,
удостоверяющего личность, - для физического лица)

___________________________________________________________________________________
(почтовый и юридический адреса заявителя)

2. Цель, виды и условия использования водного объекта (или его части)
2.1. Цель использования водного объекта (или его части):
___________________________________________________________________________________

(цель использования водного объекта (или его части) в соответствии со статьей 11
Водного кодекса Российской Федерации)

2.2. Виды использования водного объекта (или его части):
___________________________________________________________________________________

(вид и способ использования водного объекта (или его части) в соответствии со статьей 38
Водного кодекса Российской Федерации)
2.3. Условия использования водного объекта (или его части).
Использование водного объекта (или его части), указанного в пункте 3.1 настоящего решения, мо-

жет производиться водопользователем при выполнении им следующих условий:
- недопущение нарушения прав других водопользователей, а также причинения вреда окружающей 

среде;
- содержание в исправном состоянии расположенных на водном объекте и эксплуатируемых водо-

пользователем гидротехнических и иных сооружений, связанных с использованием водного объекта;
- оперативное информирование соответствующего территориального органа Федерального агент-

ства водных ресурсов, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местно-
го самоуправления об авариях и иных чрезвычайных ситуациях на водном объекте, возникших в связи 
с использованием водного объекта в соответствии с настоящим решением;

- своевременное осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на водном объекте;

- ведение регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной по программе, 
согласованной с соответствующим территориальным органом Федерального агентства водных ресур-
сов, а также представление в установленные сроки бесплатно результатов таких регулярных наблюде-
ний в указанный территориальный орган Федерального агентства водных ресурсов;

- отказ от проведения работ на водном объекте, приводящих к изменению его естественного во-
дного режима;

- __________________________________________________________________________________
(далее указываются условия использования водного объекта,

устанавливаемые в соответствии с целями водопользования, изложенными в пункте 2.1
настоящего решения, согласно приложениям 1-10, 11.1, 11.2 к типовой форме решения

о предоставлении водного объекта в пользование, утвержденной приказом Министерства природ-
ных ресурсов Российской Федерации от 14.03.2007 №56)

3. Сведения о водном объекте
3.1. ________________________________________________________________________________

(наименование водного объекта согласно данным государственного водного реестра
и местоположение водного объекта (или его части): речной бассейн, субъект Российской Федера-

ции, муниципальное образование)
3.2. Морфометрическая характеристика водного объекта:
____________________________________________________________________________________

(длина реки или ее участка, км; расстояние от устья до места водопользования, км; объем водо-
хранилища, озера, пруда, обводненного карьера, тыс. м3; площадь зеркала воды в водоеме, км2;

средняя, максимальная и минимальная глубины в водном объекте в месте водопользования, м; др.)
3.3. Гидрологическая характеристика водного объекта в месте водопользования:
____________________________________________________________________________________

(среднемноголетний расход воды в створе наблюдения, ближайшем к месту водопользования;
скорости течения в периоды максимального и минимального стока; колебания уровня и длитель-

ность неблагоприятных по водности периодов; температура воды (среднегодовая и по сезонам) и др.)
3.4. Качество воды в водном объекте в месте водопользования:
____________________________________________________________________________________
(качество воды в водном объекте в месте водопользования характеризуется индексом загрязнения 

вод и соответствующим ему классом качества воды: «чистая», «относительно чистая», «умеренно за-
грязненная», «загрязненная», «грязная», «очень грязная», «чрезвычайно грязная»; при использовании 
водного объекта для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и в целях рекреации 

качество воды указывается по санитарно-эпидемиологическому заключению)
3.5. Перечень гидротехнических и иных сооружений, расположенных на водном объекте, обеспе-

чивающих возможность использования водного объекта (или его части) для нужд водопользователя:
____________________________________________________________________________________

(приводится перечень гидротехнических и иных сооружений и их основные параметры)
3.6. Наличие зон с особыми условиями их использования:
____________________________________________________________________________________

(зон и округов санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабже-
ния, рыбохозяйственных и рыбоохранных зон и др.)

Материалы в графической форме, включающие схемы размещения гидротехнических и иных со-
оружений, расположенных на водном объекте, и зон с особыми условиями их использования, а также 
пояснительная записка к ним прилагаются к настоящему решению.

4. Срок водопользования
4.1. Срок водопользования установлен с _______________________  по _________________________
              (день, месяц, год)           (день, месяц, год)
____________________________________________________________________________________
(наименование исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправ-

ления, принявшего и выдавшего настоящее решение)
4.2. Настоящее решение вступает в силу с даты его регистрации в государственном водном реестре.

5. Приложение
5.1. Материалы в графической форме:
- схема размещения гидротехнических и иных сооружений, расположенных на водном объекте, 

обеспечивающих возможность его использования для нужд водопользователя;
- схема размещения зон с особыми условиями их использования.
5.2. Пояснительная записка к материалам в графической форме.
Начальник управления 
по природопользованию и экологии
администрации города _________________ _______________________________
     (подпись)     (инициалы, фамилия)

Приложение 7 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление водных объектов, 

находящихся в собственности муниципальных образований, или 
частей таких водных объектов, в пользование на основании решений о 

предоставлении водных объектов в пользование»

МОТИВИРОВАННЫЙ ОТКАЗ
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

от «___» __________ 20___ г. №_______
________________________________
________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя
(представителя заявителя))

Отказать в рассмотрении вопроса о предоставлении водного объекта (или его части) в пользование 
по заявлению от ________________ №_________.

Основанием для отказа является _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Начальник управления 
по природопользованию и экологии
администрации города _________________ ______________________________
    (подпись)         (инициалы, фамилия)

Постановление администрации города от 14.03.2019 №172
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города от 23.10.2017 №1562 «Об утверждении Положения об 
обеспечении участия обучающихся муниципальных образовательных 

организаций города Нижневартовска, подведомственных 
департаменту образования администрации города Нижневартовска, в 
мероприятиях межмуниципального, регионального и всероссийского 

уровней» (с изменениями от 20.03.2018 №369, 14.06.2018 №830)
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 22 части 1 статьи 34 Феде-
рального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», в целях единого 
подхода к формированию расходов и эффективного 
использования бюджетных средств города: 

1. Внести изменения в приложение к поста-
новлению администрации города от 23.10.2017 
№1562 «Об утверждении Положения об обеспе-
чении участия обучающихся муниципальных 
образовательных организаций города Нижневар-
товска, подведомственных департаменту образо-
вания администрации города Нижневартовска, в 
мероприятиях межмуниципального, региональ-
ного и всероссийского уровней» (с изменениями 
от 20.03.2018 №369, 14.06.2018 №830):

1.1. Пункт 1.1 раздела I изложить в следую-
щей редакции:

«1.1. Настоящее Положение регламентирует от-
ношения, связанные с обеспечением участия обуча-
ющихся муниципальных образовательных органи-
заций города Нижневартовска, подведомственных 
департаменту образования администрации города 
Нижневартовска, в мероприятиях межмуниципаль-
ного, регионального и всероссийского уровней.».

1.2. В разделе II:
- пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Финансовое обеспечение участия обуча-

ющихся в мероприятии и сопровождающих лиц 
осуществляется организатором мероприятия в 
пределах утвержденных на соответствующий фи-
нансовый год лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на данные цели в бюджете го-
рода Нижневартовска в форме субсидий на иные 
цели, и (или) иных источников, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.»;

- пункт 2.2 дополнить абзацем следующего 
содержания:
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Приложение к постановлению
администрации города от 14.03.2019 №169

Постановление администрации города от 14.03.2019 №169

«- страхование обучающихся от несчастных 
случаев и болезней в период их следования к ме-
сту проведения мероприятия, а также в период его 
проведения.».

2. Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 

обеспечить официальное опубликование поста-
новления.

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2019. 

В.В. ТИХОНОВ, глава города

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации
города от 30.09.2010 №1139 «Об утверждении муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск 
на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» (с изменениями от 

25.11.2011 №1444, 27.08.2012 №1074, 03.04.2013 №621, 07.08.2013 №1636, 
05.12.2013 №2552, 12.02.2014 №253, 30.04.2014 №817, 25.07.2014 №1448, 
21.11.2014 №2383, 12.03.2015 №523, 31.07.2015 №1444, 10.12.2015 №2202, 
12.02.2016 №181, 27.05.2016 №751, 15.02.2017 №206, 24.08.2017 №1306, 

22.02.2018 №246, 31.08.2018 №1186, 25.12.2018 №1481)
В целях приведения муниципальной про-

граммы «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в муниципальном 

образовании город Нижневартовск на 2018-2025 
годы и на период до 2030 года» в соответствие с 
бюджетом города Нижневартовска на 2018 год:

«
Параметры финансового 
обеспечения муниципаль-
ной программы

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы 
составляет 220 866,98 тыс. рублей, в том числе:
- на 2018 год - 53 710,98 тыс. рублей;
- на 2019 год - 14 763 тыс. рублей;
- на 2020 год - 14 763 тыс. рублей;
- на 2021 год - 13 763 тыс. рублей;
- на 2022 год - 13 763 тыс. рублей;
- на 2023 год - 13 763 тыс. рублей;
- на 2024 год - 13 763 тыс. рублей;
- на 2025 год - 13 763 тыс. рублей;
- на 2026-2030 годы - 68 815 тыс. рублей

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

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

В.В. ТИХОНОВ, глава города

1. Внести изменения в приложение к постановле-
нию администрации города от 30.09.2010 №1139 «Об 
утверждении муниципальной программы «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффективно-
сти в муниципальном образовании город Нижневар-
товск на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» (с 
изменениями от 25.11.2011 №1444, 27.08.2012 №1074, 
03.04.2013 №621, 07.08.2013 №1636, 05.12.2013 
№2552, 12.02.2014 №253, 30.04.2014 №817, 25.07.2014 

№1448, 21.11.2014 №2383, 12.03.2015 №523, 
31.07.2015 №1444, 10.12.2015 №2202, 12.02.2016 
№181, 27.05.2016 №751, 15.02.2017 №206, 24.08.2017 
№1306, 22.02.2018 №246, 31.08.2018 №1186, 
25.12.2018 №1481):

1.1. Строку «Параметры финансового обеспе-
чения муниципальной программы» Паспорта му-
ниципальной программы изложить в следующей 
редакции:

Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании 
город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»

№
п/п

Основные мероприятия 
муниципальной программы 

(связь мероприятий 
с показателями муниципальной 

программы)

Ответственный ис-
полнитель/

соисполнители 
муниципальной про-

граммы

Источники 
финансирова-

ния

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: реализация потенциала энергосбережения города Нижневартовска

Задача 1. Повышение энергетической эффективности в организациях бюджетной сферы
1.1. Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности объ-
ектов образования (показатели 1-4, 
11-15)

департамент 
образования 

администрации 
города

всего 103 979,50 7 688,00 8 763,00 9 233,50 9 233,50 7 673,50 7 673,50 7 673,50 7 673,50 38 367,50
бюджет города 103 979,50 7 688,00 8 763,00 9 233,50 9 233,50 7 673,50 7 673,50 7 673,50 7 673,50 38 367,50

1.2. Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
объектов культуры (показатели 1-4, 
11-15)

департамент 
по социальной 

политике 
администрации 

города

всего 20 824,50 2 000,00 2 000,00 1 529,50 1 529,50 1 529,50 1 529,50 1 529,50 1 529,50 7 647,50
бюджет города 20 824,50 2 000,00 2 000,00 1 529,50 1 529,50 1 529,50 1 529,50 1 529,50 1 529,50 7 647,50

1.3. Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности объ-
ектов физической культуры и спорта 
(показатели 1-4, 11-15)

департамент 
по социальной 

политике 
администрации 

города

всего 26 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 10 000,00
бюджет города 26 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 10 000,00

1.4. Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности объ-
ектов администрации города (пока-
затели 1-4, 11-15)

МКУ 
"УМТО"

всего 10 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 5 000,00
бюджет города 10 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 5 000,00

 Итого по задаче 1  всего 160 804,00 12 688,00 12 763,00 12 763,00 12 763,00 12 203,00 12 203,00 12 203,00 12 203,00 61 015,00
бюджет города 160 804,00 12 688,00 12 763,00 12 763,00 12 763,00 12 203,00 12 203,00 12 203,00 12 203,00 61 015,00

Задача 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилом фонде города
2.1. Оснащение приборами учета ис-

пользуемых энергетических ре-
сурсов жилого фонда города, в том 
числе с использованием интеллек-
туальных приборов учета, автома-
тизированных систем и систем дис-
петчеризации (показатели 5, 11-14, 
16-21, 23)

департамент 
жилищно-коммуналь-

ного 
хозяйства 

администрации 
города

всего 5 301,37 261,37 0,00 0,00 0,00 560,00 560,00 560,00 560,00 2 800,00
бюджет города 5 301,37 261,37 0,00 0,00 0,00 560,00 560,00 560,00 560,00 2 800,00

2.2. Реализация энергосберегающих 
проектов в жилом фонде города (по-
казатели 5, 16-21, 23)

управляющие 
компании

всего 19 881,00 17 881,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 
финансирования

19 881,00 17 881,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Итого по задаче 2  всего 25 182,37 18 142,37 1 000,00 1 000,00 0,00 560,00 560,00 560,00 560,00 2 800,00
бюджет города 5 301,37 261,37 0,00 0,00 0,00 560,00 560,00 560,00 560,00 2 800,00
иные источники 
финансирова-

ния

19 881,00 17 881,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
3.1. Мероприятия по сокращению объе-

мов электрической энергии, исполь-
зуемой при передаче (транспорти-
ровке) воды (показатели 9, 22)

МУП 
г. Нижневартовска 

"Горводоканал"

всего 792,00 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 
финансирования

792,00 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Мероприятия по сокращению по-
терь воды при ее передаче (показа-
тели 9, 22)

МУП 
г. Нижневартовска 

"Горводоканал"

всего 10 679,00 10 679,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 
финансирования

10 679,00 10 679,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. Мероприятия, направленные на 
снижение потребления энергети-
ческих ресурсов на собственные 
нужды при осуществлении регули-
руемых видов деятельности, в том 
числе проведение обязательных 
энергетических обследований (по-
казатели 6-9)

МУП
г. Нижневартовска 

"Горводоканал"; МУП 
г. Нижневартовска "Те-

плоснабжение"; 
АО "Горэлектросеть"

всего 1 932,00 1 932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 
финансирования

1 932,00 1 932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4. Модернизация оборудования, ис-
пользуемого для выработки те-
пловой энергии, передачи элек-
трической и тепловой энергии, в 
том числе замена оборудования на 
оборудование с более высоким ко-
эффициентом полезного действия, 
внедрение инновационных решений 
и технологий в целях повышения 
энергетической эффективности осу-
ществления регулируемых видов 
деятельности (показатели 6-8)

МУП 
г. Нижневартовска "Те-

плоснабжение";
АО "Горэлектросеть"

всего 5 534,00 5 534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 
финансирования

5 534,00 5 534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Окончание  на стр. 9.
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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.

С 14.03.2019 до 3.04.2019 департамент по социальной политике администрации 
города объявляет приём заявок от некоммерческих организаций, осуществляющих де-
ятельность в сфере культуры и туризма, на предоставление субсидий для реализации 
творческих проектов в сфере народного творчества и внутреннего туризма.

Технические задания, форма заявки и перечень необходимых документов размеще-
ны на официальном сайте органа местного самоуправления в разделе «Информация 
для граждан», во вкладках:

– «Культура и досуг» - «Полезная информация»;
– «Гражданское общество» - «Взаимодействие с НКО» - «Конкурсы для НКО».

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (3466)  43-41-25, кон-
тактное лицо: Ирина Викторовна Чунарева, начальник отдела по обеспечению дея-

тельности подведомственных учреждений и муниципальных закупок департамента по 
социальной политике администрации города.

ВНИМАНИЕ!
Объявление для некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере культуры и туризма!

ВНИМАНИЮ  РАБОТОДАТЕЛЕЙ!

Департамент экономики администрации Нижневартовска.

Приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 
3.12.2018 №764н внесены изменения в Прави-
ла финансового обеспечения предупредитель-
ных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболева-
ний работников и санаторно-курортного ле-
чения работников, занятых на работах с вред-
ными и (или) опасными производственными 
факторами, утверждённые приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 10.12.2012 №580н.

Увеличен до 30% сумм страховых взносов 
объём дополнительных средств, направляе-
мых работодателем на санаторно-курортное 
лечение работников предпенсионного возра-
ста (за пять лет до достижения пенсионного 
возраста).

Приём заявлений на финансовое обеспече-

ние предупредительных мер осуществляется 
Региональным отделением Фонда социально-
го страхования Российской Федерации в срок 
до 1 августа 2019 года. 

Кроме того, в целях реализации проводи-
мых Правительством Российской Федерации 
мероприятий, связанных с повышением пенси-
онного возраста и мер социальной поддержки 
граждан предпенсионного возраста, информи-
руем о необходимости заключить Соглашение 
об обмене электронными документами в сис-
теме электронного документооборота Пенси-
онного фонда России по телекоммуникаци-
онным каналам связи, которое размещено на 
официальном сайте отделения Пенсионного 
фонда России по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу – Югре http://www.pfrf.ru/
branches/hmao/info в разделе  Страхователям / 
Электронный документооборот.

ПРИГЛАШАЕМ К ОБСУЖДЕНИЮ!
Руководствуясь статьёй 40 Гра-
достроительного кодекса Россий-
ской Федерации, администрация 
города Нижневартовска совместно 
с Ниной Дмитриевной Лузиной 
проводят публичные слушания по 
вопросу о предоставлении разре-
шения на отклонение от предель-
ных параметров реконструкции 
магазина, расположенного на зе-
мельном участке с кадастровым 
номером 86:11:0703001:108 по ул. 
2П-2, 95, в части изменения ми-
нимального отступа застройки от 
границ земельного участка.
Публичные слушания состоят-
ся 26 марта 2019 года по адресу: 
ул. Таёжная, д. 24, в кабинете 
312 в 18.00.

На слушания приглашаются все 
заинтересованные лица.
25.03.2019 материалы, рассма-
триваемые на публичных слуша-
ниях, будут размещены на офи-
циальном сайте органов местного 
самоуправления администрации 
города www.n-vartovsk.ru в ру-
брике «Публичные слушания и 
общественные обсуждения».
Получить консультацию по ин-
тересующим вопросам в период 
проведения публичных слуша-
ний с 19.03.2019 по 05.04.2019 
можно у секретаря комиссии по 
градостроительному зониро-
ванию – Дарьи Константинов-
ны Кузнецовой по телефону: 
8 (3466) 41-34-06.

Предложения по рассматриваемым вопросам принимаются 
до 26.03.2019 на адрес электронной почты grad@n-vartovsk.ru. 573

Обращаться: 
улица 

Менделеева, 11, 
отдел заказов.

12+

Переплёт 
медицинских 

карт.

Подать рекламу, 
объявления и поздрав-
ления в газету «Варта» 
можно  по  адресу: 

ул .  Менделеева ,  11. 

А также 
в Горсправке 
по адресу: 
ул. Мусы Джалиля, 63, 
дом быта «Кристалл», 
1 этаж. 

или на сайте:   
nv.tvstroka.com

 

Сотрудники НРИЦ 
ответят на вопросы вартовчан 

Специалисты Нижневартовского расчётно-информационного 
центра (ООО «НРИЦ») проведут выездной консультацион-
ный приём собственников жилых помещений по вопросам, 
связанным с начислением платы за жилищно-коммунальные 
услуги, приёмом показаний индивидуальных приборов учёта, 

получением квитанций и справок 
об отсутствии задолженности, сверки расчётов:

– для жителей, проживающих в жилом фонде 
«Управляющей компании №2»:

19 марта 
ЖЭУ №10,

(10 мкр, ул. Чапаева, 
85б)

с 8 часов 
30 минут 

до 17 часов,
перерыв 

с 12 до 13 часов

– для жителей, проживающих в жилом фонде 
«Жилищного треста №1»:

19 марта
ЖЭУ-15,
(15 мкр, 

ул. Дружбы Народов, 17)

с 8 часов 
30 минут 

до 17 часов,
перерыв 

с 12 до 13 часов

– для жителей, проживающих в жилом фонде «ПРЭТ №3»:

19 марта ЖЭУ-28,
(6 мкр, ул. Мира, 13а/1) 

с 8 часов 
30 минут 

до 17 часов,
перерыв 

с 12 до 13 часов

– для жителей, проживающих в жилом фонде 
«Управляющей компании №1»:

21 марта ЖЭУ- 4,
(4 мкр, ул. Мира, 24)

с 8 часов 
30 минут 

до 17 часов,
перерыв 

с 12 до 13 часов

Обращаем внимание, что абонентский офис 
ООО «НРИЦ» по адресу: улица Ленина, 46 

в указанные дни будет работать в обычном режиме 
с 9 до 18 часов.

ООО «НРИЦ».
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