
24 ЯНВАРЯ 2020, ПЯТНИЦАwww.gazeta-varta.ru

Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К А Я Г О Р О Д С К А Я О Б Щ Е С Т В Е Н Н О-П ОЛ И Т И Ч Е С К А Я 

»2

Любишь Россию? 
Докажи! 
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Комфортный быт – 
не роскошь 
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ГАЗЕТА ВАРТА

Депутаты обсудили результаты 
нацпроектов, которые реализуются 
в Нижневартовске.

Новый флешмоб поможет повысить 
налоговые сборы в городе. 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 24 ЯНВАРЯ
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солнце 
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луна 
8.47 - 14.31

Долгота дня
Фаза луны

7.06

четвёртая 
четвертьдо 8 м/с

Лица Победы – лица 
наших прадедов
Прими участие 
во всенародном проекте.
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Атмосферное 
давление

Важное событие – в памятный год

Кадровые изменения

Управление по вопросам муниципальной службы 
и кадров администрации г. Нижневартовска. 

Без очередей и сложностей 
на gosuslugi.ru
Ежемесячные платежи за пребывание ребёнка в детском 
саду прежде превращались в утомительную обязанность, 
связанную с необходимостью ожидания в очереди в бан-
ке. Сегодня оплату можно произвести дистанционно, 
воспользовавшись удобной во всех отношениях систе-
мой портала Госуслуг. Важно: такие платежи могут осу-
ществить только зарегистрированные пользователи, под-
твердившие свою учётную запись на портале Госуслуг. 

Департамент экономического развития 
администрации г. Нижневартовска. 

На должность заместителя главы города, ди-
ректора департамента по социальной политике 
администрации города Нижневартовска с 21 ян-
варя 2020 года переведена Ирина Олеговна Во-
ликовская. Кадровые изменения произошли на 
основании распоряжения администрации города 
от 21.01.2020 №30-лс «О переводе». Ранее Ири-
на Воликовская занимала должность заместителя 
директора департамента ЖКХ администрации 
г. Нижневартовска. 

Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный 
фонд информирует получателей окружной пенсии 
и «губернаторской» надбавки о том, что пройти еже-
годную перерегистрацию пенсионеров теперь можно 
в Многофункциональном центре оказания государ-
ственных и муниципальных услуг Нижневартовска 
(улица Мира, 25/12). Для прохождения данной проце-
дуры необходимо обратиться в любое окно МФЦ. При 
себе необходимо иметь паспорт. Дополнительную ин-
формацию можно получить по бесплатному телефону 
8-800-100-09-10. 

В МФЦ на перерегистрацию 

Сергей Ермолов.

В Нижневартовске в актовом зале средней 
общеобразовательной школы №14 состоя-
лось торжественное мероприятие по  вру-
чению паспорта гражданина Российской 
Федерации. 

…Г ремят фанфары. Звучит гимн России. Замерли 
в строгом молчании виновники торжества – 

большая ответственность получать главный документ, 
подтверждающий твоё взросление, в год 90-летия Югры 
и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Восьмикласснику Михаилу Бритвину из школы №8 
в начале января исполнилось 14 лет. «Сегодня мы ста-
ли полноправными гражданами России. Испытываю 
чувство гордости за свою страну. Получение паспорта 
накладывает на меня и моих товарищей  большую от-
ветственность. Мечтаю в будущем приносить пользу 
людям, своей Родине. Планирую связать свою жизнь 
с  железнодорожной отраслью», – рассказал Михаил. 
Поддержать его в такой знаменательный день пришла 
мама Анна Владимировна. «Наряду с  волнением ис-
пытываю гордость за повзрослевшего сына», – подели-
лась эмоциями Анна Бритвина. 

Поздравил ребят со значимым событием в их жизни 
Виталий Филиппов, главный специалист отдела допол-
нительного образования и воспитательной работы де-
партамента образования администрации Нижневартов-
ска. Он вручил паспорта, каждому крепко пожал руку и 
пожелал гордо нести высокое звание гражданина Рос-
сийской Федерации, соблюдать права и обязанности, 
возложенные на них новым статусом. 

Учитесь! Стройте! Укрепляйте могущество России. 
Несите огонь добра и любви к людям и родной Отчиз-
не! – таково было пожелание гостей праздника. Вдох-
новлённые, радостные, с сияющими глазами ребята 
покидали тожественную церемонию, трепетно держа в 
руках свой главный  документ – паспорт гражданина РФ.

Римма Гайсина. Фото автора.
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Будьте в курсе В школах накормят, или Еда про запас

Д епартамент труда и занято-
сти населения Ханты-Ман-

сийского автономного округа 
– Югры напоминает об установ-
лении законодательством Россий-
ской Федерации дополнительных 
гарантий социальной поддержки 
работникам предпенсионного и 
пенсионного возраста.

В целях повышения заинте-
ресованности работодателей в 
улучшении условий труда ука-
занной категории работников в 
2019 году с 20% до 30% увели-
чен объём финансового обеспе-
чения предупредительных мер, 
направляемых на санаторно-ку-
рортное лечение работников 
предпенсионного и пенсионного 
возраста. Финансовое обеспече-
ние предупредительных мер по 
сокращению производственного 
травматизма и профессиональ-
ных заболеваний работников и 
санаторно-курортного лечения 
работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными 
производственными факторами, 
предоставляется работодателям 
Фондом социального страхо-
вания Российской Федерации 
(далее – Фонд) в соответствии 
с правилами, утверждёнными 
приказом Минтруда России от 
10.12.2012 №580н. 

Для получения компенса-
ции расходов работодателю не-
обходимо в срок до 01.08.2020 
обратиться в территориальный 
орган Фонда по месту регистра-
ции. Форма заявления и других 
необходимых документов раз-
мещены на сайте Регионально-
го отделения Фонда: http://r86.
fss.ru в разделе «Страхование 
от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных 
заболеваний».

Департамент экономического 
развития администрации города.

Более подробную 
информацию можно 
получить в Региональном 
отделении Фонда по адресу: 
г. Ханты-Мансийск, 
ул. Дзержинского, дом 31, 
кабинет 204, по телефону
8 (3467)-37-19-18 или 
направив сообщение на 
адрес электронной почты: 
sa.tulisova@ro86.fss.ru, 
контактное лицо – главный 
специалист отдела страхо-
вания профессиональных 
рисков Светлана 
Александровна Тулисова.

Горячее питание школьников младших классов в стране 
должно быть бесплатным – призвал в своём послании 
к Федеральному Собранию президент страны Владимир 
Путин. И сделать это необходимо не позднее 2023 года.  

П о словам губернатора Натальи Комаровой, 
образовательные учреждения Югры тех-

нически готовы к данному нововведению, про-
блем с обеспечением продуктами питания у них 
нет. А потому у региона есть все возможности 
приступить к реализации проекта уже в ближай-
шее время.

К этому вопросу готовы также подключить-
ся депутаты фракции «Единая Россия» в Думе 
Нижневартовска. 

– Чтобы решить вопрос обеспечения горя-
чим бесплатным питанием учащихся начальной 
школы, администрации города предстоит прове-
сти определённю нормативно-правовую работу, 
– подключается к разговору председатель Думы 
Нижневартовска, секретарь местного отделе-
ния партии «Единая Россия» Максим Клец. – В 
полномочиях Думы своим решением закрепить 
данные изменения в бюджете, чтобы в полном 
объёме и в короткие сроки реализовать постав-
ленную в послании главы государства задачу.

Если всё получится, то питаться бесплатно 
учащиеся нижневартовских школ будут уже с 
начала нового учебного года. 

Марина Фетисова. Фото из архива «Варты».

Максим Клец, 
председатель 
Думы города:

Памятные даты Югры

Флешмоб поможет доказать любовь к России
Презентация значимого для 
города проекта «Я люблю 
Россию» состоялась в здании 
Межрайонной налоговой 
службы. Автор проекта Ма-
рина Пономаренко, которую 
многие жители города знают 
как журналиста, представила 
своё видение насущной про-
блемы – сбора налогов. И на-
звала свой проект «Я люблю 
Россию». По мнению автора, 
это поможет не только вартов-
чанам, но и жителям любого 
города, увидеть для себя про-
стое и лёгкое решение вопро-
са по уплате налогов. 

– Каждый налогоплательщик может 
открыть мобильное приложение Феде-
ральной налоговой службы Российской 
Федерации «Налоги ФЛ» и продемон-
стрировать отсутствие долгов перед 
бюджетами. Проект «Я люблю Россию» 
предлагает рассмотреть уплату нало-
гов не как страшную или тяжкую обя-
занность, а как важную созидательную 
часть своей жизнедеятельности, – объ-
яснила Марина Пономаренко суть сво-
его проекта.

На презентации присутствовали 
представители администрации города, 
депутаты и сами специалисты налого-
вой службы. Общее мнение сводилось к 
одному: проект даёт возможность каж-

дому желающему стать участником 
флешмоба,  рассказать о любви к свое-
му городу, к своей стране и доказать это 
через очень простое действие – через 
призму ответственности по выполне-
нию своих гражданских обязанностей. 
А если коротко – показать на своём гад-
жете всем участникам флешмоба, что у 
него нет долгов по налогам.  

Как считает начальник Межрайон-
ной налоговой службы Татьяна Васи-
льева, проект «Я люблю Россию» по-
влияет на повышение сознательности 
общества не только в части уплаты на-
логов, но также и в других областях, где 
граждане должны проявить свою ответ-
ственность.

Людмила Подройкова. Фото автора.

О прос «Памятные даты Югры» 
стартовал 21 января 2020 года, 

на портале «Открытый регион – 
Югра» в разделе «Социологическая 
служба». 

– В конце декабря 2019 года жите-
ли Нижневартовского района и горо-
да Радужный в ходе встречи с губер-
натором Югры Натальей Комаровой 
предложили законодательно устано-
вить в Югре памятную дату 11 дека-
бря, посвящённую ветеранам боевых 

действий на территории СССР, на 
территории РФ и территориях других 
государств, – сообщили в социоло-
гической службе Центра «Открытый 
регион». 

Также в адрес Натальи Комаровой 
поступила инициатива нефтеюган-
ской общественности об установлении 
16 декабря в Югре дня памяти первого 
всенародно избранного мэра г. Нефте-
юганска В.А. Петухова. 

– Такие решения должны прини-

маться по итогам широкого обще-
ственного обсуждения, поэтому мы 
приглашаем каждого югорчанина 
принять участие в онлайн опросе и 
выразить своё согласие или несогла-
сие с общественными инициативами 
об установлении на территории Югры 
памятных дат, – обратились к жителям 
округа сотрудники социологической 
службы «Открытого региона». 

Высказать своё мнение можно будет 
до 3 февраля 2020 года. 

Югорчан приглашают к участию в опросе, посвящённом установлению новых памятных 
дат на территории округа – 11 и 16 декабря. 

Арина Арсеньева.

Вниманию 
работодателей!
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В этот день 
75 лет назад

Оперативная сводка 
за 24 января 1945 года 
В течение 24 января в Восточ-

ной Пруссии южнее и юго-запад-
нее города Инстербург наши вой-
ска с боем овладели городами Ан-
гербург, Видминнен, а также заня-
ли более 250 населённых пунктов, 
среди которых такие крупные, как 
Ильмсдорф, Мульджен, Иодлаукен, 
Карповен, Шлосберг, Линдехайм.

Войска 2-го Белорусского фронта, 
продолжая наступление, 24 января с 
боем овладели городами восточной 
Пруссии Лики, Нойендорф и Биал-
ла – сильными опорными пунктами 
обороны немцев, прикрывающими 
пути к озёрному району Восточной 
Пруссии, а также с боями заняли в 
западной части Восточной Пруссии 
города Розенберг, Ризенбург и более 
200 других населённых пунктов.

Войска 1-го Белорусского фрон-
та, продолжая успешное наступле-
ние, к исходу 23 января штурмом 
овладели городом Калиш – важным 
узлом коммуникаций и сильным 
опорным пунктом обороны немцев 
на Бреславльском направлении. В 
ходе наступательных боёв 24 января 
войска фронта овладели городами 
Подгуж, Шубин, Цнин, Лново, Клец-
ко, Врешен, Хоч и заняли более 800 
других населённых пунктов.

Войска 1-го Украинского фронта в 
результате стремительной атаки тан-
ковых соединений и пехоты 24 января 
овладели важным центром военной 
промышленности Немецкой Силезии 
городом и крепостью Оппельн – круп-
ным узлом железных и шоссейных 
дорог и мощным опорным пунктом 
обороны немцев на реке Одер. Юго-за-
паднее Лодзи наши войска уничтожи-
ли окружённую группировку против-
ника, захватили при этом 53 танка и 
взяли в плен более 3000 немецких сол-
дат и офицеров. Противник оставил на 
поле боя не менее 6000 трупов своих 
солдат и офицеров.

Южнее и юго-западнее Кракова 
наши войска с боями заняли более 
40 населённых пунктов.

В Будапеште продолжались бои 
по уничтожению гарнизона про-
тивника, окружённого в западной 
части города (Буда).

Юго-западнее Будапешта наши 
войска отбивали атаки крупных сил 
пехоты и танков противника, стре-
мящегося пробиться к Будапешту.

За 23 января наши войска на всех 
фронтах подбили и уничтожили 83 
немецких танка, из них 34 – юго-за-
паднее Будапешта. В воздушных 
боях и огнём зенитной артиллерии 
сбито 23 самолёта противника.

ВИДИМ ПРОБЛЕМУ – 
ИЩЕМ РЕШЕНИЕ

Сергей Ермолов.

В нефтяной отрасли Сергей Гаврищук, сотрудник 
ПАО «Варьёганнефтегаз» НК «Роснефть», более двадцати 
лет. С дипломом Нижневартовского нефтяного техникума  
в 1998 году он начинал работу в сфере нефтедобычи 
помощником бурильщика. Уже тогда Сергей ощутил свою 
причастность к славной армии тех, кто открыл природные 
залежи Сибири и поставил подземные богатства 
на службу Родине. 

«С егодня наше предприятие можно 
считать одним из лидеров нефтяной 

отрасли. Мы внедряем много новых техноло-
гий и разработок на всех лицензированных 
месторождениях группы предприятий «Ва-
рьёганнефтегаз». От наших инициатив зави-
сит не только будущее нашего предприятия, 
но во многом и стабильность экономики стра-
ны», – подчеркнул Сергей Гаврищук. 

Причём этот принцип Сергей Анато-
льевич применяет не только в работе, но и 
в жизни. Такое отношение к делу и к жиз-
ни он воспитывает и в своих детях. «Стар-
ший сын учился в нефтяном колледже  и в 
свободное от занятий время работал в КРС 
(капитальный ремонт скважин), то есть уже 
знает цену трудовым деньгам. Сейчас он 
служит в армии. Две младшие дочери пока 
ещё играют в куклы, одна пойдет в первый 
класс в сентябре этого года.  «Какую про-
фессию они выберут, пока говорить рано, 
но мы с женой постараемся, чтобы наши де-
вочки смогли сделать осознанный выбор», 
– поделился мой собеседник своим взглядом 
на семейное воспитание. Как считает Сергей 
Гаврищук, главное – чтобы дети стали до-
стойными гражданами. 

Людмила Подройкова. Фото из архива ПАО «Варьёганнефтегаз».

В Центральной городской библиотеке имени М.К. Анисимковой 
открылась выставка художественных работ «Учитель. Ученик» 
обучающейся Мирославы Сидоренко и преподавателя Детской 
школы искусств №2 Олеси Архиповой.

Учитель и ученик представили выставку

В экспозиции представлено бо-
лее 50 творческих работ, выполнен-
ных в различных техниках, в том 
числе  в одной из сложных печатных 
техник – линогравюре.

В церемонии открытия приняли 
участие доцент кафедры декоратив-
но-прикладного искусства факульте-
та искусств и дизайна Нижневартов-
ского государственного универси-
тета, кандидат педагогических наук 

Рамазан Шайхулов. Гости выставки 
– обучающиеся и преподаватели ху-
дожественного отделения Детской 
школы искусств имени А.В. Ливна 
пгт. Излучинск, жители города Ниж-
невартовска.

Мероприятие сопровождалось вы-
ступлением юных артистов и музы-
кантов Детской школы искусств №2. 
Посмотреть работы авторов можно до 
15 февраля.

Сергей Гаврищук: 
«От наших инициатив зависит 
не только будущее предприятия, 
но во многом и стабильность 
экономики страны».

Ч уть позже без отрыва от 
производства Сергей Ана-

тольевич окончил университет. 
Обладая неуёмной энергией, 
свойственной молодым, он до-
вольно быстро прошёл основные 
ступени профессионального ро-
ста и в 2014 году был приглашён 
на должность главного специали-
ста по ремонтно-изоляционным 
работам в одно из структурных 
подразделений группы предприя-
тий «Варьёганнефтегаз» – управ-
ление супервайзинга ремонта 
скважин и скважинных техноло-
гий (СРС и СТ).  

О том, что работа по выбран-
ной профессии ему действитель-
но интересна, можно судить по 
десяткам новаторских идей и вне-
дрённых в производство иннова-
ционных предложений. А как воз-
никают новые идеи в отрасли, ко-
торая в нашей стране существует 
по меньшей мере три сотни лет? 

- В нашем отделе инноваци-
онная деятельность развивается 
по принципу: «Видим проблему 
– ищем решение». А способы 
решения в каждом случае могут 
быть разные. Мы с коллегами 
постоянно изучаем опыт других 
предприятий, российских и за-
рубежных. Иногда толчок дают 
совершенно неожиданные ассо-
циации, даже не относящиеся к 
нефтяной отрасли. Бывает, что 
для решения какой-то задачи 
нужно организовать «мозговой 
штурм»  силами всего отдела, а 
порой правильное решение при-
ходит в голову кому-то одному, 
– признаётся Сергей Гаврищук.  

Сегодня, при наличии колос-
сальных запасов нефти и газа, 
большая часть их относится к 
трудноизвлекаемым. Такая ситуа-
ция постоянно бросает специали-
стам управления СРС и СТ новые 
вызовы. 

С реди инициатив, автором которых является Сергей Гаврищук, 
стоит выделить несколько идей, которые уже внедрены или 

внедряются  в производство и доказали свою эффективность. Одна 
из них – применение растворимых активационных шаров при про-
ведении многоступенчатого гидроразрыва пластов, за счёт чего ре-
монт скважин удалось сократить на 5-7 суток. На месторождениях 
«Варьёганнефтегаза» этот метод применяется с 2017 года и принёс 
предприятию значительный экономический эффект. Другое не ме-
нее ценное ноу-хау, которое предложил  Гаврищук, – применение 
тампонажного керамического состава при ремонтно-изоляционных 
работах, что позволяет вводить в строй скважины, в которых появ-
ляются осложнения после забуривания боковых стволов. Как объ-
яснил Сергей Анатольевич, состав выдерживает давление до 700 
атмосфер! До внедрения этой технологии дальнейшая эксплуатация 
подобных скважин вообще не представлялась возможной. А его но-
вое  предложение – применить при разбуривании цементных мостов 
переливной клапан в компоновке с турбиной – позволяет сократить 
ремонт скважин до трёх суток. Как признался Сергей Гаврищук, он 
и его коллеги взяли за правило расценивать каждую проблемную си-
туацию как «непаханое поле» для новых возможностей.
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Людмила Подройкова. Фото автора.

ПРОЕКТЫ НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
И КАСАЮТСЯ ВСЕХ

Музыка и спорт 
высокого полёта

Вполне оправданный энтузиазм вызывают 
результаты реализации нацпроекта «Культура» 
и его региональный компонент «Культурная 
среда». И прежде всего модернизация двух уч-
реждений дополнительного образования: музы-
кальной школы имени Ю.Д. Кузнецова и ДШИ 
№3. Выделенные из федерального и окружного 
бюджета 45 млн рублей позволили полностью 
переоснастить их материальную базу. Приоб-
ретены двадцать роялей, около сорока аккорде-
онов, более 50 струнных инструментов – всего 
123 музыкальных инструмента для обеих школ. 
Как сказала и.о. директора департамента по со-
циальной политике администрации города Яна 
Гребнева, такого финансирования на культуру 
и детские учреждения не было за всю историю. 
«Наши дети этого достойны, воспитанники этих 
и других школ города постоянно участвуют в 
международных конкурсах, восхищают своими 
талантами мэтров Италии, Испании, Франции», 
– резюмировала депутат Лидия Чабанец. 

Во время встречи депутаты и заместители 
главы горда подробно обсудили результаты всех 
проектов, стартовавших  в 2019 году в Нижне-
вартовске. Практически все показатели вышли 
на 100%. Конечно, есть и недочёты, но они не-
значительные и поправимые, считает депутат 
Анатолий Лисин. 

 Национальные проекты потому и называ-
ются так, что касаются абсолютно всех рос-
сиян. «Безусловно, те нацпроекты, которые 
действуют в нашем городе, направлены на 
благо всех вартовчан. Качественная медици-
на, достойное образование, комфортное жи-
льё, безопасные дороги, экология, наука, раз-
витие цифровой экономики – всё это стано-
вится частью нашей повседневной жизни. Те 
результаты, которых  мы уже достигли, – итог 
совместной работы команды Нижневартов-
ска, куда вошли специалисты администрации, 
депутаты и все неравнодушные вартовчане», 
– подчеркнул председатель Думы города Мак-
сим Клец.

Первый год реализации национальных проектов ставил перед местными властями серьёзные задачи. Как шла работа по разным 
направлениям, какие решения были эффективными и какие проблемы возникали в ходе реализации нацпроектов на территории 
Нижневартовска – об этом говорили участники тематической встречи, депутаты и заместители главы города. 

К ачественная медицина, достой-
ное образование, комфортное жи-

льё, безопасные дороги, экология, нау-
ка, развитие цифровой экономики. «За 
минувший год мы все вместе проделали 
большую работу, и сейчас пришло время 
провести анализ того, что удалось достиг-
нуть», – сказал председатель Думы Мак-
сим Клец. 

Можно отметить много позитивных 
моментов. Так, нацпроект «Демография» 
был запущен лишь в немногих регионах, 
и наш город стал одним из них. «На реа-
лизацию нацпроектов были потрачены де-
сятки миллионов рублей. Но главное, что-
бы позитивные результаты на себе почув-
ствовали жители нашего города», – сказал 
руководитель фракции «Единая Россия» в 
Думе города Леонид Дольников.

Подробную информацию о реализации 
нацпроектов на территории Нижневартов-
ска сообщил заместитель главы города, 
директор департамента по строительству 
Виктор Ситников. Самый заметный про-
ект года – ремонт дорожной сети. Работы 
велись интенсивно на разных участках, 
но организованы были таким образом, 
чтобы причинять как можно меньше не-
удобств всем жителям и автомобилистам 
в частности. Как уже не раз было сказа-
но, благодаря участию в национальном 
приоритетном проекте «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» 
Нижневартовской агломерации выделены 
средства из федерального бюджета. Про-
ект рассчитан на шесть лет, общий объём 
финансирования – около 3 млрд руб. В 
2019 году реализация проекта началась с 
приведения городских дорог в норматив-
ное состояние, то есть их нужно было сде-
лать качественными и безопасными. На 
эти цели Нижневартовску было выделено 
641 млн рублей – такого финансирования 
на дорожные работы Нижневартовск не 
получал никогда. Из них 495 млн посту-
пили из федерального бюджета, 191 млн 
– из окружного, и 7,4 млн – из городского 
бюджета. Благодаря нацпроекту в городе 
обновили 17,5 километров дорог, устано-
вили новые светофоры, оборудовали пе-
шеходные переходы. Естественно, распо-
лагая только собственными средствами, 
такой объём работ выполнить было бы 
невозможно. Кроме того, построены два 
новых участка дорог длиной более чем 
1000 м – продолжение улиц Ленина и 
Мира в восточных кварталах. Ещё один 
участок – по улице Пикмана – строится 
по контракту жизненного цикла. 

«Мои избиратели, жители старой 
части города, и я как избранный этими 
людьми депутат, все мы испытали боль-
шое вдохновение, когда началось стро-
ительство Нововартовской», – отметил 
депутат Алексей Сатинов. В ходе об-
суждения были названы дороги, запла-
нированные на модернизацию в 2020 году 
в рамках национального проекта «Безо-
пасные и качественные автомобильные 
дороги». Список сформирован на основа-
нии лабораторных исследований и интер-
нет-голосования жителей. За шесть лет 
планируется выполнить работы на участ-
ках дорог протяжённостью около 60 км.

Жить с комфортом – не роскошь
Переселение из аварийных домов – одно из 

важнейших направлений национального про-
екта «Жильё и городская среда». В Нижневар-
товске на протяжении ряда лет эта работа идёт 
с опережением. Ежегодно в городе сносится по 
50-60 домов, признанных непригодными для 
проживания. В нынешнем году на эти цели горо-
ду  была выделена рекордная сумма – 1 милли-
ард 160 миллионов рублей.  Затем, уже в 4 квар-
тале, окружной Думой было принято решение 
о выделении Нижневартовску ещё 450 миллио-
нов дополнительно. Такие меры позволили уже 
в конце 2019 года начать переселение  людей, 
стоящих в очереди на 2020-2021 годы. На нача-
ло 2020 года оставалось 90 домов, признанных 
непригодными для проживания. В 2019 году для 
переселения граждан муниципалитет приобрёл 
новых квартир общей площадью порядка 11 ты-
сяч квадратных метров. «Мы уже не раз говори-
ли на эту тему со специалистами администра-
ции и считаем,  что  если финансирование будет 
в таких объёмах и дальше, то через два года в 
Нижневартовске не останется ни одного ветхого 
дома», – уверен депутат Дмитрий Давыдов. 

Постоянный контроль стимулирует
Депутаты и специалисты администрации держат на постоян-

ном контроле выполнение всех нацпроектов. В частности, на та-
ком важном для жителей Нижневартовска, района и всей Тюмен-
ской области объекта, как центральная больница на 1100 коек, по 
четвергам проходят еженедельные аппаратные совещания с уча-
стием подрядчиков. «Мы в деталях видим и знаем весь объект, 
вносим свои предложения, – рассказал зам председателя Думы 
города Сергей Землянкин. – Например, мы обратили внимание, 
что в проекте не предусмотрены парковки для персонала, посетите-
лей. Проект пересмотрели, внесли поправки и уже нашли два участ-
ка для стоянок. Другой пример: по проекту реанимация и операци-
онные почему-то размещались на 12 этаже, депутаты обратили на 
этот факт внимание, и по нашей рекомендации эти блоки перенесли 
на первый этаж, что логично. В очередной раз убеждаемся, что 
есть вопросы по качеству проектов». 

из 12, действующих в России.

Нижневартовск принимает участие 
в реализации

национальных проектов8



Уважаемые читатели! Ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, узни-
ки фашистских концлагерей и дети войны – те, кто пережил тяготы военного време-
ни! Поделитесь с нами воспоминаниями о самом запомнившемся дне из 1941-1945 

годов: радостном, печальном – особенном для вас – по телефону 24-31-77. 
Давайте вместе по крупицам собирать в единое целое бесценные моменты 
военного лихолетья.       
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Н элли Петровна Ежукова, председатель Нижневартов-
ской городской общественной организации, знает об 

этом особенном для  неё дне  из рассказа своей мамы Ма-
рии Федотовны Кочуриной. 

…17 декабря 1942 года. Окраина Челябинска. В тот мороз-
ный декабрьский денёк Пётр Кочурин, которому наконец уда-
лось добиться снятия брони на заводе, стремительно вбежал 
в комнату к супруге, только что родившей маленькую Нэл-
лечку, отогнул уголок одеяльца, поцеловал дочурку со слова-
ми: «Ах ты, моя курносая!» и тут же помчался к Сталинского 
райвоенкомату, чтобы отправиться на фронт. 

Как и многие тогда, думал, ненадолго, и в письмах писал, 
что скоро расправятся с коричневой чумой и вернутся домой. 
Понимал, что кроме крохи Нэлли он, как воздух, необходим  
ещё двоим подрастающим детям и любимой жене…

Потянулись суровые будни  в отчаянном ожидании завет-
ных солдатских треугольников и особенно – Победы. Так 
прошло два года. Надежда, помогающая жить, верить и лю-
бить, оборвалась разом с приходом страшной вести: 21 авгу-
ста 1944 года  гвардии старшина Красной Армии Пётр Ива-
нович Кочурин, 1909 года рождения, погиб смертью храбрых 
в неравном бою. 

«Л ица Победы» – это крупнейший между-
народный цифровой банк данных, фо-

тографий и личных историй миллионов людей, 
участвовавших в Великой Отечественной войне. 

Он представляет собой уникальный про-
граммно-технологический комплекс для сбо-
ра, обработки и хранения информации для 
увековечения памяти обо всех, кто внёс лич-
ный вклад в Победу. 

Депозитарий функционирует на базе мо-
сковского музея Победы. В настоящее время 
банк данных вобрал в себя более 150 миллионов 
фото и текстовых документов. В самом музее 
создана народная экспозиция, в которой участ-
ники проекта могут найти портрет своего пред-
ка, показать его своим потомкам, рассказать его 
историю. 

Внести в депозитарий информацию о сво-
их родственниках, знакомых или земляках 
может любой югорчанин. Для этого необхо-
димо зарегистрироваться на сайте официаль-
ном проекта (https://historydepositarium.ru/), 
прикрепить фотографию героя повествования 
или её электронную копию, указать годы его 
жизни и информацию о нём, чем он занимался 
во время Великой Отечественной войны, где 
воевал, работал и другое. 

Присоединиться к проекту «Лица Победы» 
и передать материалы из своего семейного ар-
хива можно не только посредством сайта, но 
и с помощью мобильного приложения, почто-
вого отправления на адрес: 121170, г. Москва, 
ул. Братьев Фонченко, д. 10, Музей Победы, а 
также лично, придя по указанному адресу. 

Перед началом работы необходимо уточ-
нить фамилию, имя и отчество родственника, 
годы жизни и место рождения. Количество 
историй не ограничено. 

Римма Гайсина. Фото документов  из архива Нэлли Ежуковой.

У каждого человека, пережившего страшные испытания 
Великой Отечественной, свой день войны, 
навсегда врезавшийся в память. Газета «Варта» 
в юбилейный год 75-летия Великой Победы 
над немецко-фашистскими захватчиками 
начинает рубрику «Один день войны». 

Родные  
«Лица Победы» 
Всенародный исторический депози-
тарий «Лица Победы» приглашает 
югорчан к участию в проекте. 

В отличие от простого архива, где инфор-
мацию о человеке можно получить толь-

ко по специальному запросу, в музее будет 
создана масштабная мультимедийная экспо-
зиция «Лица Победы». С её помощью любой 
желающий сможет получить интерактивный 
доступ к базе данных.

Арина Арсеньева.

Один день войны

Ах ты, моя курносая!

П охоронка та, к со-
жалению, у героини 

нашей статьи не сохра-
нилась. Подробности о до-
блестном воине, каким был 
её отец, помогли узнать ре-
бята из Центра детского и 
юношеского технического 
творчества «Патриот». На 
сайте «Память народа» они 
раздобыли информацию о 
том, что Пётр Кочурин был 
награждён за смелость и 
отвагу правительственной 
наградой – орденом Крас-
ной Звезды. В наградном 
листе – краткое изложение 
личного боевого подвига 
Ивана Кочурина, запечат-
лённого документалистами 
той эпохи.

26 октября 1943 года. 
Ожесточённый бой за Зелё-
ный Гай, на южной окраине 
которого засели немцы. Ко-
мандир взвода автоматчиков 
разведывательной роты 14-й 
Гвардейской механизиро-
ванной Южно-Днепровской 
бригады Пётр Кочурин  и его  
товарищи наконец выбили 
немцев из населённого пун-

кта, уничтожив 25 фашистов 
и взяв двоих в плен. Затем  с 
27 октября по 5 ноября ко-
мандир бронетранспортёра 
бесстрашно вёл свою маши-
ну впереди бригады развед-
чиков. Они взяли тогда це-
лый десяток врагов в плен  и 
раздобыли ценные сведения 
о противнике. 

Нэлли Петровне – дитя 
войны, не познавшей до-
брой поддержки отца, всю 
жизнь не давала покоя 
мысль, где же именно похо-
ронен её отец? Она написала 
письмо в центральный ар-
хив Министерства обороны 
Российской Федерации. 26 
февраля 2009 года пришёл 
ответ: предан земле в балке 
Штубей  в 20 км юго-запад-
нее города Тирасполя Одес-
ской области. В 1970 году 
Нэлли Петровна ездила с 
сыном Владимиром на брат-
ское захоронение к отцу. 
Возложила на могилу ворох 
огненно-красных гвоздик, 
поклонилась до земли, не 
сдерживая потока горьких, 
но облегчающих слёз.                                                   

Всенародный исторический 
депозитарий – 

https://historydepositarium.ru.

Архивные 
документы  
не позволят 
забыть 
о героизме 
наших отцов
и дедов.
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Постановление администрации города от 16.01.2020 №28

Постановление администрации города от 17.01.2020 №30

Постановление администрации города от 16.01.2020 №29

Приложение к постановлению
администрации города от 16.01.2020 №28

Приложение к постановлению
администрации города от 16.01.2020 №29

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города от 15.02.2019 №99 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предварительное 
согласование предоставления земельного участка» (с изменениями 

от 05.11.2019 №897)
В целях приведения муниципального право-

вого акта в соответствие с Федеральным законом 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг»:

1. Внести изменения в приложение к поста-
новлению администрации города от 15.02.2019 
№99 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услу-
ги «Предварительное согласование предостав-

ления земельного участка» (с изменениями от 
05.11.2019 №897) согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить официальное опубликование поста-
новления.

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

В.В. ТИХОНОВ, глава города

Изменения, которые вносятся в приложение к постановлению 
администрации города от 15.02.2019 №99 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предварительное согласование предоставления земельного 

участка» (с изменениями от 05.11.2019 №897)
1. Абзац третий пункта 3.6 раздела III изло-

жить в следующей редакции:
«Оценка качества предоставления муници-

пальной услуги осуществляется в соответствии 
с Правилами оценки гражданами эффективности 
деятельности руководителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной 
власти (их структурных подразделений) и тер-
риториальных органов государственных внебюд-
жетных фондов (их региональных отделений) с 
учетом качества предоставления государствен-
ных услуг, руководителей многофункциональ-
ных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг с учетом качества ор-
ганизации предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также применения ре-
зультатов указанной оценки как основания для 
принятия решений о досрочном прекращении 
исполнения соответствующими руководителями 
своих должностных обязанностей, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.12.2012 №1284 «Об оценке 
гражданами эффективности деятельности ру-
ководителей территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти (их 
структурных подразделений) и территориальных 
органов государственных внебюджетных фондов 
(их региональных отделений) с учетом качества 
предоставления государственных услуг, руково-
дителей многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг с учетом качества организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, 
а также о применении результатов указанной 
оценки как основания для принятия решений о 
досрочном прекращении исполнения соответ-
ствующими руководителями своих должностных 
обязанностей».».

2. Подпункт 5.2.2 пункта 5.2 раздела V изло-
жить в следующей редакции:

«5.2.2. В соответствии со статьей 11.1 Фе-

дерального закона №210-ФЗ заявитель может 
обратиться с жалобой в том числе в следующих 
случаях:

- нарушение срока регистрации заявления 
заявителя о предоставлении муниципальной ус-
луги, запроса, указанного в статье 15.1 Федераль-
ного закона №210-ФЗ;

- нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги. В указанном случае не могут 
быть обжалованы решения и действия (бездей-
ствие) МФЦ, работника МФЦ;

- требование у заявителя документов или 
информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, муниципальными 
правовыми актами города Нижневартовска для 
предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, представление 
которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, муници-
пальными правовыми актами города Нижне-
вартовска для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмотре-
ны федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры, 
муниципальными правовыми актами города 
Нижневартовска. В указанном случае не могут 
быть обжалованы решения и действия (бездей-
ствие) МФЦ, работника МФЦ;

- затребование с заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ханты-Мансийского 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города от 20.12.2019 №1011 «Об утверждении Положения о проведении 
аттестации кандидата, претендующего на должность руководителя 

муниципального учреждения города Нижневартовска, и руководителя 
муниципального учреждения города Нижневартовска»

В связи с созданием муниципального бюджетно-
го учреждения «Управление лесопаркового хозяйства 
города Нижневартовска» в соответствии с распоряже-
нием администрации города от 13.12.2019 №1627-р, а 
также с уточнением типа учреждения:

1. Внести изменения в приложение к поста-
новлению администрации города от 20.12.2019 
№1011 «Об утверждении Положения о прове-
дении аттестации кандидата, претендующего на 
должность руководителя муниципального уч-
реждения города Нижневартовска, и руководи-
теля муниципального учреждения города Ниж-
невартовска»:

- в абзаце третьем подпункта 2.4.4 пункта 2.4 
слово «казенного» заменить словом «бюджетного»;

- пункт 2.4 дополнить подпунктом 2.4.9 сле-
дующего содержания:

«2.4.9. Начальника управления по природо-
пользованию и экологии администрации города 
на кандидата, претендующего на должность ру-
ководителя, или на руководителя муниципально-
го бюджетного учреждения «Управление лесо-
паркового хозяйства города Нижневартовска».».

2. Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить официальное опубликование поста-
новления.

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

В.В. ТИХОНОВ, глава города

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города от 14.12.2018 №1436 «Об утверждении муниципальной 

программы «Укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе 
Нижневартовске на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» 

(с изменениями от 21.05.2019 №378, 19.07.2019 №563)
В целях эффективной реализации муници-

пальной программы «Укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия, 
профилактика экстремизма и терроризма в горо-
де Нижневартовске на 2019-2025 годы и на пе-
риод до 2030 года», приведения муниципальной 
программы в соответствие с бюджетом города 
Нижневартовска на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов, в связи со структурными 
изменениями в администрации города:

1. Внести изменения в приложение к поста-
новлению администрации города от 14.12.2018 
№1436 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Укрепление межнационального и межконфес-
сионального согласия, профилактика экстремизма 
и терроризма в городе Нижневартовске на 2019-

2025 годы и на период до 2030 года» (с изменения-
ми от 21.05.2019 №378, 19.07.2019 №563):

1.1. В абзаце десятом раздела 2 слова «депар-
тамент экономики» заменить словами «департа-
мент экономического развития».

1.2. Строки 1.3, «Итого по задаче 1», 5.2, 
«Итого по задаче 5», 6.1, «Итого по задаче 6» 
таблицы 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 и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 27.11.2019.

В.В. ТИХОНОВ, глава города

автономного округа - Югры, муниципальными 
правовыми актами города Нижневартовска;

- отказ органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностного лица, муници-
пального служащего, привлекаемых организаций 
или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае не могут быть 
обжалованы решения и действия (бездействие) 
МФЦ, работника МФЦ;

- нарушение срока или порядка выдачи доку-
ментов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

- приостановление предоставления муници-
пальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры, муниципальными правовы-
ми актами города Нижневартовска. В указанном 
случае не могут быть обжалованы решения и 
действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ;

- требование у заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ. 
В указанном случае не могут быть обжалованы 
решения и действия (бездействие) МФЦ, работ-
ника МФЦ.».

1.3. Реализация комплексной информа-
ционной кампании, направленной на 
укрепление общегражданской иден-
тичности и межнационального (межэт-
нического), межконфессионального и 
межкультурного взаимодействия (по-
казатели 1, 8)

департамент 
общественных коммуникаций 

администрации города

всего 2 821,70 350,00 224,70 224,70 224,70 224,70 224,70 224,70 1 123,50

бюджет
автономного округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 2 821,70 350,00 224,70 224,70 224,70 224,70 224,70 224,70 1 123,50

муниципальное казенное учреждение 
"Управление материально-технического 

обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления

города Нижневартовска"

всего 3 419,20 260,00 287,20 287,20 287,20 287,20 287,20 287,20 1 436,00

бюджет
автономного округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 3 419,20 260,00 287,20 287,20 287,20 287,20 287,20 287,20 1 436,00
Итого по задаче 1 всего 19 960,90 2 780,00 1 561,90 1 561,90 1 561,90 1 561,90 1 561,90 1 561,90 7 809,50

бюджет
автономного округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 19 960,90 2 780,00 1 561,90 1 561,90 1 561,90 1 561,90 1 561,90 1 561,90 7 809,50
5.2. Информирование населения муници-

пального образования в сфере профи-
лактики терроризма (показатель 8)

департамент 
общественных коммуникаций 

администрации города

всего 5 255,00 305,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 2 250,00
бюджет

автономного округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 5 255,00 305,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 2 250,00
муниципальное казенное учреждение 

"Управление 
материально-технического 
обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления
города Нижневартовска"

всего 4 922,30 491,50 402,80 402,80 402,80 402,80 402,80 402,80 2 014,00

бюджет
автономного округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 4 922,30 491,50 402,80 402,80 402,80 402,80 402,80 402,80 2 014,00

Итого по задаче 5 всего 16 307,30 1 426,50 1 352,80 1 352,80 1 352,80 1 352,80 1 352,80 1 352,80 6 764,00
бюджет

автономного округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 16 307,30 1 426,50 1 352,80 1 352,80 1 352,80 1 352,80 1 352,80 1 352,80 6 764,00
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Информационное сообщение

Распоряжение администрации города от 22.01.2020 №33-р

Приложение к распоряжению
администрации города от 22.01.2020 №33-р

6.1. Повышение уровня антитеррористиче-
ской защищенности муниципальных 
объектов (показатель 12)

департамент по социальной политике
администрации города;

муниципальные учреждения
в сфере культуры

всего 3 090,30 460,30 300,00 240,00 240,00 240,00 230,00 230,00 1 150,00
бюджет

автономного округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 3 090,30 460,30 300,00 240,00 240,00 240,00 230,00 230,00 1 150,00
департамент по социальной политике 

администрации города;
муниципальные учреждения

в сфере физической культуры и спорта

всего 3 095,00 395,00 0,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 1 350,00
бюджет

автономного округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 3 095,00 395,00 0,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 1 350,00
муниципальное казенное учреждение 

"Управление материально-технического 
обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления
города Нижневартовска"

всего 9 848,41 9 848,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет

автономного округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 9 848,41 9 848,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

департамент жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города;

муниципальное бюджетное учреждение 
"Управление по дорожному хозяйству

и благоустройству
города Нижневартовска"

всего 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 50,00

бюджет
автономного округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 50,00

Итого по задаче 6 всего 16 103,71 10 703,71 300,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 2 550,00
бюджет

автономного округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 16 103,71 10 703,71 300,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 2 550,00

Информация об исполнении бюджета города 
Нижневартовска по доходам и расходам за 2019 год

ДОХОДЫ
Уточненные плановые назначения на 2019 год 

по доходам составляют 20 миллиардов 179 милли-
онов рублей, что выше первоначально утвержден-
ных показателей (17 миллиардов 690 миллионов 
рублей) на 2 миллиарда 489 миллионов рублей. 

За финансовый год в бюджет города поступило 
доходов на сумму 19 миллиардов 961 миллион ру-
блей, из них: 8 миллиардов 516 миллионов рублей 
– налоговые и неналоговые доходы и 11 миллиар-
дов 445 миллионов рублей – безвозмездные посту-
пления. В сравнении с аналогичным периодом про-
шлого года поступление доходов увеличилось на 1 
миллиард 695 миллионов рублей.

В общем объеме поступивших доходов доми-
нируют безвозмездные поступления, их доля со-
ставляет 57,3%. На налоговые доходы приходится 
37,3%, на неналоговые доходы – 5,4%.

Основой собственных (налоговых и неналого-
вых) доходов бюджета являются налоговые поступле-
ния в размере 7 миллиардов 434 миллиона рублей.

Налог на доходы физических лиц обеспечил 
76,8% налоговых доходов, в бюджет города по-
ступило 5 миллиардов 712 миллионов рублей, что 
на 1 миллиард 286 миллионов рублей больше по-
казателей аналогичного периода прошлого года в 
основном за счет увеличения норматива зачисления 
налога в бюджет города на 12,56% (2018 год - 41,7% 
и в 2019 год - 54,26%).

В налоговых доходах второе место (17,7%) за-
нимают налоги на совокупный доход, в бюджет го-
рода в отчетном периоде поступило 1 миллиард 312 
миллионов рублей, что выше доходов аналогичного 
периода прошлого года на 86 миллионов рублей. 

Неналоговые доходы пополнили казну на 1 
миллиард 82 миллиона рублей. По сравнению с 
2018 годом поступления снизились на 3 миллиона 
рублей в основном за счет снижения поступления 
доходов от продажи земельных участков. 

Основным источником неналоговых доходов 
являются доходы от использования и продажи иму-
щества, находящегося в муниципальной собствен-
ности, их доля составляет 79,5% или 860 миллио-
нов рублей. По сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года доходы уменьшились на 10,4% 
или 100 миллионов рублей.

 Безвозмездные поступления пополнили бюд-
жет на 11 миллиардов 445 миллионов рублей. Из 
бюджета округа поступило 11 миллиардов 189 мил-
лионов рублей, из них: 

- 8 миллиардов 158 миллионов рублей – суб-
венции; 

- 2 миллиарда 367 миллионов рублей – субси-
дии; 

- 532 миллиона рублей - иные межбюджетные 
трансферты; 

- 132 миллиона рублей – дотации.
РАСХОДЫ

В соответствии со сводной бюджетной роспи-
сью уточненные плановые назначения бюджета 
города по расходам на 01.01.2020 составили 21 
миллиард 446 миллионов рублей, из них: 10 милли-
ардов 161 миллион рублей - средства бюджета горо-
да; 11 миллиардов 285 миллионов рублей - средства 
бюджетов других уровней.

Исполнение расходной части бюджета соста-
вило 20 миллиардов 514 миллионов рублей, или 
95,7% от плановых назначений. 

Источниками финансового обеспечения рас-
ходных обязательств являлись: 

- средства бюджета города - 9 миллиардов 460 
миллионов рублей;

- средства бюджетов других уровней - 11 мил-
лиардов 54 миллиона рублей. 

На реализацию муниципальных программ го-
рода Нижневартовска направлено 19 миллиардов 
462 миллиона рублей, из них:

- 8 миллиардов 570 миллионов рублей за счет 
средств бюджета города;

- 10 миллиардов 892 миллиона рублей за счет 
средств бюджетов других уровней.

На отрасли социальной сферы израсходовано 
12 миллиардов 883 миллиона рублей, или 62,8% от 
общего объема расходов, в том числе предоставле-
ны субсидии муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям в сумме 11 миллиардов 330 
миллионов рублей.

На бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства, на приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную соб-
ственность направлено 2 миллиарда 680 миллионов 
рублей.

На выплату заработной платы направлено 
8 миллиардов 659 миллионов рублей, в том числе 
на денежное содержание муниципальных служа-
щих – 961 миллион рублей.

Численность работников муниципальных уч-
реждений составляет 11 916 человек, из них 582 
человека - муниципальные служащие. 

По состоянию на 01.01.2020 остаток средств 
на счете бюджета города составил 530 миллионов 
рублей, из них: 527 миллионов рублей - средства 
бюджета города; 3 миллиона рублей – средства 
бюджетов других уровней.

Предложение работодателям города Нижневартовска о присоединении к 
трехстороннему соглашению между органами местного самоуправления 

города Нижневартовска, Нижневартовским территориальным 
объединением работодателей и Объединением организаций (Ассоциаций) 

профсоюзов города Нижневартовска на 2020-2022 годы.
19.12.2019 между органами местного самоу-

правления, Нижневартовским территориальным 
объединением работодателей и Объединением 
организаций (Ассоциацией) профсоюзов города 
Нижневартовска подписано трехстороннее со-
глашение о регулировании социально-трудовых 
отношений на 2020-2022 годы (далее – Соглаше-
ние).

Учитывая значимость социально-трудовых 
отношений, руководствуясь статьей 12.1 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 10.10.2003 №53-оз «О трехсторонних комис-
сиях по регулированию социально-трудовых 
отношений в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре» (с изменениями), предлагаю при-
соединиться к Соглашению.

Если работодатели в течение 30 календарных 

дней со дня официального опубликования предло-
жения о присоединении к Соглашению не предста-
вили координатору муниципальной трехсторонней 
комиссии мотивированный письменный отказ от 
присоединения к нему, то Соглашение считается 
распространенным на этих работодателей со дня 
официального опубликования этого предложения.

Мотивированный отказ от присоединения к 
Соглашению следует направлять на имя Коорди-
натора постоянно действующей муниципальной 
трехсторонней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений, главы города В.В. 
Тихонова по адресу: 628600, г. Нижневартовск, 
ул. 60 лет Октября, 1а, кабинет 403, контактный 
телефон (3466) 41-55-30.

К о тказу должен быть приложен протокол 
консультаций работодателя с выборным органом 

первичной профсоюзной организации, объединя-
ющей работников данного работодателя.

Соглашение прошло уведомительную реги-
страцию в отделе труда управления экспертизы 
и труда департамента экономического развития 
администрации города 26.12.2019, регистрацион-
ный номер 1/19, опубликовано 17.01.2020 в газете 

«Варта» №5 (7533) и размещено на официальном 
сайте органов местного самоуправления города 
Нижневартовска (www.n-vartovsk.ru) в разделе 
«Администрация города» / «Коллегиальные орга-
ны» / «Постоянно действующая муниципальная 
трехсторонняя комиссия по регулированию со-
циально-трудовых отношений» / «Соглашения».

Координатор трехсторонней комиссии,  глава города В.В. Тихонов.

О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки
территории и проект межевания территории части 10В микрорайона 

(МЖК) города Нижневартовска
В соответствии со статьями 45, 46 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, 
решением Думы города от 21.12.2015 №953 «О 
внесении изменений в генеральный план города 
Нижневартовска, утвержденный решением Думы 
города Нижневартовска от 23.05.2006 №31 (с из-
менениями)», постановлением администрации 
города от 12.03.2009 №315 «Об утверждении 
Положения о порядке подготовки документации 
по планировке территории города Нижневар-
товска», учитывая письмо закрытого акционер-
ного общества «Нижневартовскстройдеталь» от 
15.11.2019 №03-05/2973:

1. Разрешить закрытому акционерному об-
ществу «Нижневартовскстройдеталь» за счет 
собственных средств подготовить проект вне-
сения изменений в проект планировки террито-
рии и проект межевания территории части 10В 
микрорайона (МЖК) города Нижневартовска с 
целью объединения земельных участков много-
этажной жилой застройки с земельными участ-
ками обслуживания автотранспорта согласно 
приложению.

2. Рекомендовать закрытому акционерному 
обществу «Нижневартовскстройдеталь»:

- в срок до 29.03.2020 подготовить техниче-
ское задание на разработку документации по пла-
нировке территории;

- в течение одного года со дня подписания 

распоряжения подготовить документацию по 
планировке территории и передать департамен-
ту строительства администрации города для 
утверждения в установленном порядке. 

3. Департаменту строительства администра-
ции города (В.П. Ситников):

- согласовать техническое задание на разра-
ботку документации по планировке территории;

- осуществить проверку документации по 
планировке территории на соответствие требова-
ниям технического задания.

4. Муниципальному казенному учрежде-
нию «Управление материально-технического 
обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления города Нижневартовска» (О.Е. 
Колган) обеспечить размещение распоряжения 
на официальном сайте органов местного самоу-
правления города Нижневартовска в течение трех 
дней со дня его подписания.

5. Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить опубликование распоряжения в газе-
те «Варта» в течение трех дней со дня его под-
писания.

6. Контроль за выполнением распоряжения 
возложить на заместителя главы города, директо-
ра департамента строительства администрации 
города В.П. Ситникова.

В.В. ТИХОНОВ, глава города

Условная схема границ проектируемой территории 
части 10В микрорайона (МЖК) города Нижневартовска
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Выходит 4 раза в неделю: во вторник, 
четверг, пятницу, субботу

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Работа. Вакансии. 
Звони по 
телефону 

8-912-412-68-07. 58

ТВОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ГОРОД!

Это издание можно 
приобрести  по адресу: 

12+

Вся красота 
в одном альбоме.

ул. Менделеева, 1ул. Менделеева, 11.1.

26 января 15.00
Дворец искусств

Концерт 
«МУЗЫКА ЦВЕТОВ»

В программе, под аккомпанемент рояля,
прозвучат романсы и песни о цветах:

«Яблони в цвету», «Лаванда», «Сирень-черёмуха», 
«Незабудка», «Васильки» и многие другие.

Для вас поют солисты 
Студии классического вокала 

МБУ «Дворец искусств».
Руководитель студии Оксана Монастырская

Концертмейстер Валерий Скоряк (рояль).
Генеральный спонсор концерта ООО «Профи_Т»

(генеральный директор А.А. Перовский).
Тел. 61-35-53.

Цена билета – 100 рублей.
Телефон для справок: 47-09-28.

ПРИХОДИТЕ! ЖДЁМ ВАС!
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История Нижневартовска написана 
нефтью. Впиши в неё новую главу 

уникальной ручкой, колпачок которой 
наполнен настоящим чёрным золотом.

Делись с друзьями со всего света 
любовью к родному краю. 

Покупай для них памятные сувениры 
по адресу: 

ул. Менделеева, 11. Тел. 61-32-44. 12+

щи

КРУЖКИ 
с вашим 

фото

Обращайтесь 
в городскую типографию 

по адресу: 
улица Менделеева, 11.

Отличный подарок 
на День 

всех влюблённых

СИМВОЛ ГОРОДА. 
ПАМЯТНАЯ СТАТУЭТКА 
покорителям Самотлора «Алёша» 

 Делись с друзьями со всего света любовью 
к родному краю. Покупай памятные сувениры 
по адресу: ул. Менделеева, 11. Тел. 61-32-44.

12+

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

Театр «Обыкновенное чудо» 
приглашает!

26 января в 11.00 – «ПАКЕТИК». 
Сказка в одном действии для семейного просмотра (5+).

26 января в 18.00 – «ДВОЕ В ДОМЕ НАПРОТИВ». 
Трагикомедия в одном действии (18+).

12+

от 600 рублей.
Цена 
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