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Мы тоже хотим 
добывать нефть! 
ТПП России обсудила 
проблемы малого и среднего 
бизнеса Нижневартовска.
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Хочешь на море? 
Заплати долги! 

До 75-летнего юбилея 
Победы остался

71 день Должникам 
перед НЭСКО 
ограничат выезд за границу.

-Б удем и дальше жить! Радоваться 
мирному небу и солнцу, успехам де-
тей, внуков и правнуков! – говорит 

взволнованно Петр Алексеевич, принимая по-
здравления от благодарных горожан в уютном 
зале Дворца культуры «Октябрь». По-молодо-
му сияют от нахлынувших чувств глаза солда-
та Победы. Жизнерадостный, подтянутый, он 
и сегодня выглядит бодро – во всём чувствует-
ся военная выправка. 

Пятнадцать лет было пареньку из села Ары-
шево Кемеровской области, когда началась война. 
«Как только исполнилось восемнадцать, меня и 
ещё два десятка молодых ребят из нашего села 
призвали в армию. Немного подучили и отправи-
ли на фронт бить врага», – вспоминает ветеран. 

Шёл грозный 43-й год. Попал Пётр Арышев 
в 89-ю гвардейскую Краснознамённую стрел-
ковую Белгородско-Харьковскую дивизию, 
270-й гвардейский стрелковый полк, батарею 
45-миллиметровых противотанковых пушек. 

Шли по истерзанной врагом земле, осво-
бождая от ненавистных захватчиков сёла и города. 
Белгород, Харьков, Полтава, Кременчуг. В одном 
из боёв молодого солдата ранило. «Сначала ле-
чился в госпитале, потом отправился в военное 
училище, где и встретил День Победы. Столов 
богатых тогда не накрывали, – говорит Пётр 
Алексеевич, – а вот песни любимые, в том чис-
ле знаменитую «Катюшу», пели от всей души». 
После войны Пётр Алексеевич служил в разных 
воинских подразделениях. Уволился в запас 
только в 1968 году. А потом ещё 17 лет трудился 
в школе военруком, занимаясь патриотическим 
воспитанием молодого поколения.

И сегодня Пётр Арышев в первых рядах 
– он один из активистов местного Совета ве-
теранов войны, труда, Вооружённых сил и 
правоохранительных органов. «Любить свою 
Родину, быть готовым её защищать, неустанно 
трудиться на благо людей, бережно относиться 
к своим близким» – его совет молодым.

Ежегодно 9 Мая Пётр Арышев принимает 
участие в праздничном параде. А уж в этом, 
юбилейном году – обязательно!

В торжественной обстановке в рамках встре-
чи с ветеранами «Помним. Чтим. Гордимся» с 
днём рождения в этот день поздравили Капито-
лину Путнину и Гульзявгару Еникееву. 

Юбилейные медали к 75-летию Великой 
Победы по поручению Президента России 
Владимира Путина фронтовикам, тружени-
кам тыла, узникам фашистских концлагерей и 
детям войны вручил заместитель губернатора 
Югры Александр Тиртока, глава города Васи-
лий Тихонов, председатель Думы Нижневар-
товска Максим Клец. 

Жить, чтобы просто любить 
95-летний юбилей в славный для России год 75-летия 
Великой Победы отметил ветеран Великой 
Отечественной войны Пётр Арышев.
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Урок уроком, 
а обед по расписанию
С ладкий запах ванильных булочек и 

ароматного какао, на столах свежие 
груши. Повара в белоснежных колпаках 
склонились над огромными котлами. 
Вот-вот прозвенит звонок, и столовая на-
полнится ребячьим гомоном. Самое вре-
мя подкрепиться… 

Глава Нижневартовска Василий Тихо-
нов проверил готовность МБОУ «Школа 
№2» и МБОУ «Школа №8» к обеспече-
нию школьников здоровым и сбалансиро-
ванным питанием. 

37 млн рублей 
заложено в бюджете города, чтобы 
обеспечить школьников бесплат-
ным горячим питанием. Ещё 70 млн 
рублей – субвенция округа.

Конкурс для тебя 
В Тюменской области стартовал кон-

курс «История российского пар-
ламентаризма». Его цель – повысить 
интерес жителей к истории парламента-
ризма страны, Тюменской области, Югры 
и Ямала.

Сроки проведения конкурса – с 20 
февраля по 14 апреля 2020 года. Участие 
– индивидуальное. Каждый участник мо-
жет выполнить задания конкурса только 
один раз. Авторизация осуществляется с 
помощью учётных записей в социальных 
сетях или почтовых сервисов. В случае 
неоднократной регистрации в системе 
будет засчитан первый из результатов её 
выполнения. Время, предоставляемое для 
ответов на вопросы, ограничено 90 мину-
тами с момента начала работы.

Участникам конкурса предлагается 
ответить на 34 вопроса. Каждый пра-
вильный ответ на тестовый вопрос будет 
оцениваться в 1 балл. Подведение итогов 
конкурса и награждение победителей со-
стоится 29 апреля 2020 года в Тюменской 
областной Думе. 

Данный конкурс проводится седьмой 
год подряд. В прошлом году в нём приня-
ли участие 1204 человека, из них м оложе 
13 лет – 85 человек, от 13 до 18 лет – 861 
человек, старше 18 лет – 258 человек. 
Среди победителей есть представители 
Нижневартовска. 

Арина Арсеньева.
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А потому одно из последних 
заседаний народные из-

бранники решили провести на 
выезде, своими глазами оценив 
обстановку в жилых микрорайо-
нах и на загруженных проезжих 
частях. В работе комитета по 
городскому хозяйству и строи-
тельству приняли участие пред-
седатель Думы Нижневартовска 
Максим Клец, представители ад-
министрации и коммунальщики.

Первая остановка – дом в рай-
оне Прибрежного-3. Заместитель 
председателя Думы Нижневар-
товска Сергей Землянкин обра-
щает внимание на то, что дорож-
ные карманы, предназначенные 
для парковки машин, засыпаны 
горами снега. Это создаёт ава-
рийную обстановку, водители 
буквально вслепую выезжают с 
дворовых территорий и вынуж-
дены перекрывать половину про-
езжей части. Разобраться с этим 
вопросом – задача не только де-
путатского корпуса, но и ГИБДД.

Следующий пункт повестки, 
на котором участники выездной 
комиссии заостряют внимание, – 
сужение проезжей части.

– Вы только взгляните, – про-
должает Сергей Землянкин. – 
Речь ведь идёт не о паре-тройке 
сантиметров. Снег «крадёт» у во-
дителей добрую часть полосы. С 
этим надо что-то делать!

Битва за комфорт, или Снегу бросили вызов
Зима не сдаёт позиций, а снег продолжает испытывать коммунальщиков и вартовчан на прочность. 
Если к дворникам у горожан вопросов нет, их работу видишь, выходя из подъезда, то к управляющим 
компаниям люди обращаются регулярно. Жалобы, констатируют депутаты, от горожан поступают.

Е сли нарушения в расчистке до-
рог – это штрафные санкции 

для предприятий-подрядчиков, то 
вывоз со дворов «снежных вулканов» 
– прямая обязанность УК, убеждён 
председатель комитета по городско-
му хозяйству и строительству Леонид 
Дольников.

– Снега в этом году много, как ни-
когда, – констатирует Леонид Алек-
сандрович, – а потому и уборка его 
отнимает не только силы, но и время. 
«Снежные вулканы» растут, как грибы, 
а с их ликвидацией службы справля-
ются не везде. Согласно предписанию, 
такие объекты не должны застаивать-
ся в микрорайонах дольше 10 рабочих 
дней.

Во дворе 11-го микрорайона гора 
снега не только портит вид, но и созда-
ёт для водителей так называемые «сле-
пые зоны».

– Непорядок, – соглашается с наре-
каниями членов комиссии руководи-
тель УК «Диалог» Павел Калашников, 
именно его специалисты занимаются 
обслуживанием данной территории. 
– В ближайшее время обещаем испра-
вить положение.

Не обошли стороной народные из-
бранники и старую часть города. Если 
к уборке снега в посёлке Энтузиастов 
вопросов не возникло, то к содержанию 
проездов в посёлке Беловежском замеча-
ния коммунальщикам были озвучены.

– Есть определённый план по уборке 
данной территории, – поясняет началь-

ник управления по дорожному хозяй-
ству департамента ЖКХ администрации 
Нижневартовска Сергей Лях. – На про-
шлой неделе техника была, но выпавший 
снег вносит в рабочий процесс свои кор-
рективы. Сегодняшний выезд показал, 
что требуется ещё как минимум один 
выезд. Нужно, значит, организуем.  

Общий итог поездки просим под-
вести председателя Думы Нижневар-
товска.

– Если говорить в целом, то снег во 
дворах убирают, – подчёркивает Максим 
Клец. – Самые загруженные проезжие 
части очищают. Но есть и исключения из 
правил. Столбик термометра с каждым 
днём всё выше, а значит, чтобы избежать 
подтопления территорий, темпы уборки 
и вывоза снега необходимо ускорить. 
Больное место коммунальщиков – бро-
шенные и припаркованные во дворах 
автомобили, которые создают про-
блемы и, откровенно говоря, мешают 
работе спецтехники. Если вартовчане 
хотят, чтобы их дворы были чистыми, 
то должны обращать внимание на объ-
явления и убирать в указанные сроки 
свой автотранспорт с придомовых тер-
риторий.

Стоит отметить, что на  замечания 
депутатов  руководители и специалисты 
предприятий коммунальной сферы отре-
агировали быстро. На днях состоялось 
заседание профильных комитетов Думы 
Нижневартовска, где они рассказали, что 
поручение выездной депутатской комис-
сии уже выполнено.

Марина Фетисова. Фото автора.

Создаём коллективный иммунитет
Заболеваемость ОРВИ в городе остаётся ниже 
эпидемического порога. По данным Роспотреб-
надзора, в 2019 году рост числа 
заболевших был отмечен 
с 7-й недели, когда эпидемиче-
ский порог был превышен 
на 22,6%. Эпидемическая 
заболеваемость 
имела один подъём
 и продолжалась 3 недели 
(с 7-й по 9-ю неделю).

К ак сообщили в департаменте общественных комму-
никаций администрации Нижневартовска, образова-

тельные учреждения города продолжают работать в обыч-
ном режиме. В целом специалисты отмечают стабильную 
ситуацию, рост заболеваемости незначительный и является 
сезонным. Все заболевшие не были привиты против гриппа. 
В этом году вакцину получили около 140 тысяч человек, что 
составляет чуть более 50% от населения города. Достаточ-
ное количество, чтобы создать коллективный иммунитет. 

При изменении ситуации СПЭК (санитарно-противо-
эпидемической комиссией) будет оперативно принято реше-
ние о введении ограничительных мероприятий (разобщение 
школьников, отмена культурных и спортивных мероприя-
тий с массовым пребыванием людей, занятий в спортивных 
секциях). 

Арина Арсеньева.

Р ыбачить 84 дня и ходить в 
море, как в знаменитой по-

вести Эрнеста Хемингуэя, не по-
лучится, если у вас есть долги за 
коммуналку. В этом на днях убе-
дилась жительница Радужного, 
которую задержали в аэропорту 
Нижневартовска и не дали выле-
теть в Таиланд. «За то, что у меня 
есть долги в «НЭСКО» за воду, 
капремонт и «Экологию», меня не 
пустили! Просрочка всего два ме-
сяца. Что делать?» – спрашивает 
женщина в одной из популярных 
социальных сетей.  «Однозначно 
платить», – отвечает каждый вто-
рой комментатор поста, а некий 
Егор В. рекомендует изучить зако-
ны, прежде чем ехать за границу.

Специалисты «НЭСКО» во из-
бежание подобных ситуаций при-
зывают югорчан  не затягивать 
с оплатой платёжек за квартиру.  
Энергетики напоминают, с 1 января 
2016 г. в полном объёме вступил в 
силу ФЗ-№307 «О внесении изме-
нений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации 
в связи с укреплением платёжной 
дисциплины потребителей энерге-
тических ресурсов». По замыслу 
законодателя, административные 
штрафы, пени, предоставление фи-
нансовых гарантий и иные методы 
стали стимулом к своевременной 
оплате. Сегодня законным основа-
нием для отключения энергоресур-
са является сумма задолженности, 
превышающая сумму двух месяч-
ных размеров платы. Кроме того, 
в этом году ужесточены санкции за 
неплатежи. В  2020 году законода-
тельно закреплена ч. 3. п. 1 ст. 67 
ФЗ №229, определяющая размер 
долга, ограничивающего выезд за 
границу, – 30 тысяч рублей.  «В 
соответствии с этим законом, если 
сумма задолженности по исполни-
тельным документам составляет 
30000 рублей и более, судебный 
пристав-исполнитель вправе по за-
явлению взыскателя или собствен-
ной инициативе вынести поста-
новление о временном ограниче-
нии на выезд должника из России», 
– говорит  юрисконсульт ООО 
«НЭСКО» Андрей Камзалаков. 

С нять временное ограничение 
на право посещать иностран-

ные государства за долги в 2020 году 
можно только погашением денеж-
ного долга перед организациями. 
В связи с этим ООО «НЭСКО» ре-
комендует своим потребителям ре-
гулярно проверять состояние лице-
вого счёта в «Личном кабинете» на 
официальном сайте компании: www.
nesko-nv.ru.  А в случае задолженно-
сти оплачивать услуги банковской 
картой здесь же либо в филиалах 
сотрудничающих банков или отде-
лениях почтовой связи.

Пресс-служба ООО «НЭСКО».
427
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Продолжение. Начало на стр. 1.

В этот день 
75 лет назад

Оперативная сводка 
за 28 февраля 1945 года 

В течение 28 февраля юго-за-
паднее Кёнигсберга наши войска 
в результате наступательных боёв 
заняли населённые пункты Грюн-
линде, Ворвеген, Лемкюнен, От-
тен, Готтесгнаде, Фридрихсхоф.

Войска 2-го Белорусского 
фронта, продолжая наступление, 
28 февраля овладели городами 
Нойштеттин и Прехлау – важными 
узлами коммуникаций и сильными 
опорными пунктами обороны нем-
цев в Померании, а также с боями 
заняли более 39 других населён-
ных пунктов и среди них Свор-
нигац, Гласхютте, Нойгут, Айзен-
хаммер, Грабау, Гросс-Карценбург, 
Вурхоф, Шпарзее, Штрайтцих.

В районе Бреслау наши войска 
вели бои по уничтожению окру-
жённой в городе группировки про-
тивника, в ходе которых овладели 
пригородом Клейне-Чанш, метал-
лургическим заводом «Шварц», 
газовым заводом и заняли 10 квар-
талов.

На других участках фронта – 
поиски разведчиков и в ряде пун-
ктов бои местного значения.

ЮНАРМЕЙЦЫ СТРЕЛЯЛИ МЕТКО  

- В соревнованиях вы 
показали своё уме-

ние и навыки пользоваться 
оружием, действовать в раз-
личных ситуациях, прибли-
жённых к военным. Теперь 
взрослые уверены, что при 
возникновении различных си-
туаций вы станете на защиту 
своего Отечества, будете ис-
тинными патриотами своей 
страны, – обращался к участ-
никам соревнований Юрий 
Шулика, главный специа-
лист отдела обеспечения де-
партамента образования. 

Соревнования проходили 
на двух площадках в школах 
№5 и №21 в разных номина-
циях. В командном первен-
стве по стрельбе из винтов-

ки импортного производства 
первое место завоевали по 
очкам ребята из 21-й и 22-й 
школ. По результатам стрель-
бы из винтовки отечественно-
го производства – учащиеся 
школ №17 и №15. В личном 
первенстве отличились сле-
дующие ребята: первое ме-
сто за стрельбу из винтовки 
отечественного производства 
у Ильдара Шайхисламова, 
средняя школа №17, и у Свет-
ланы Гужихиной, средняя 
школа №15. Первое место за 
стрельбу из винтовки ино-
странного производства у 
Руслана Махмутова, средняя 
школа № 22, и у Юлии Мах-
мутовой, средняя школа №21. 

Ребята готовились к сорев-

нованиям с начала учебного 
года. Могли не только испы-
тать себя, но и ощутить чувство 
локтя. Одна из победителей в 
командном первенстве – школа 
№21 (на снимке), в сборной ко-
торой на удивление много де-
вочек. Шутят, что у них более 
меткий, чем у мальчиков, глаз. 
Сергей Вдовин, заместитель 
директора этой школы по без-
опасности, рассказал «Варте», 
что в прошлом году в школе 
сдали новый тир и появилась 
возможность тренироваться 
на своей площадке. В команду 
взяли самых лучших стрелков. 
Они из разных классов, очень 
дружны между собой, все хо-
рошо учатся и одни из самых 
дисциплинированных в школе.   

В канун Дня защитника Отечества в Нижневартовске подвели итоги город-
ских соревнований «Меткий стрелок» среди старшеклассников, посвящён-
ных 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.  

Все девчата были 
в яркой форме 
с кокардой 
«Юнармия» 
на берете. 
Софья Мисаревич 
пояснила, что она 
и другие школь-
ницы участвуют 
в добровольном 
российском дет-
ско-юношеском 
движении, воз-
рождающем тра-
диции молодёж-
ных организаций. 
В юнармейском 
отряде они изу-
чают историю и 
традиции россий-
ской армии, посе-
щают занятия во-
енно-прикладной 
и медицинской 
подготовки, забо-
тятся о ветеранах. 
Все ощущают 
себя патриотами 
Родины, как бы 
высоко это ни 
звучало, и очень 
ответственно 
относятся к вы-
бранному направ-
лению. 

Ирина Черепанова. Фото автора.  

ЖИТЬ, ЧТОБЫ ПРОСТО ЛЮБИТЬ 

Г лава Нижневартовска Василий Тихонов, вручая на-
грады ветеранам и памятные адреса юбилярам, сказал 

твёрдо: «Победу, дарованную вами, не отдадим никому! Ве-
ликая Отечественная война стала историей, но мужество, 
умение любить и защищать свою Родину никогда не уйдут 
в прошлое, будут мерилом нравственности, патриотизма и 
долга для наших детей, внуков и правнуков». 

– Вы не покорились врагу и стали настоящими творца-
ми Победы. Примите искренние слова благодарности за 
всё то, что было сделано вами во имя Великой Победы 

и во славу нашей страны. Мы всегда будем благодарны 
вашему поколению за мирную жизнь и будущее наших 
детей, – подчеркнул Максим Клец, председатель Думы 
Нижневартовска.

Завершился праздник песней года «День Победы». С гор-
до поднятой головой слушают её ветераны. Сияют золотом 
на груди юбилейные медали, блестят в уголках глаз внезап-
но нахлынувшие слёзы, натруженные руки благодарно при-
жимают к сердцу весенние букеты. И мысль в голове одна: 
только бы не повторилось! 

Римма Гайсина. Фото Игоря Жданова.

За 27 февраля на всех 
фронтах подбито 
и уничтожено 29 немецких 
танков. В воздушных боях 
и огнём зенитной 
артиллерии сбито 
6 самолётов противника.
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Урок уроком, а обед по расписанию

Римма Гайсина. Фото Игоря Жданова.

Наши шаньги лучше пиццы

Продолжение. Начало на стр. 1.

Напомним читателям, 
о необходимости обес-
печить бесплатным пи-
танием всех учащихся 
1-4 классов говорил 
Президент России 
Владимир Путин в По-
слании Федеральному 
Собранию. Речь идёт 
об одном приёме пищи 
с обязательным нали-
чием горячего блюда и 
горячего напитка. Ниж-
невартовск готов выпол-
нить поручение руково-
дителя государства уже 
с 1 сентября 2020 года.

Василий 
Тихонов, 
глава города
Нижневартовска:

– Все школы города технически 
готовы к выполнению задач, по-
ставленных президентом страны. 
Сегодня мы посмотрели две шко-
лы, где обновлено оборудование. 
В каждом образовательном учреж-
дении составлен список оборудо-
вания в столовых, которое необ-
ходимо модернизировать. Сметы 
получены департаментом образо-
вания. Сейчас работаем с окруж-
ным департаментом образования 
по вопросу совместного финанси-
рования. Чтобы обеспечить школь-
ников питанием, в бюджете города 
заложено 37 млн рублей, ещё 70 
млн необходимо дополнительно, 
и это будут средства окружные. То 
есть к 1 сентября 2020 года школы 
города будут готовы предостав-
лять бесплатное питание всем уче-
никам младших классов.Уплетаем за обе щёки  и ставим оценку

Василий Тихонов проверил модерни-
зацию оборудования в столовых, поин-
тересовался, какие блюда любят ребята. 
Может быть, пиццу? 

«Наша пицца скорей напоминает 
сытную шаньгу с картошкой или колба-
сой и сыром. А вообще в фаворе у ре-
бят школьная булочка, да и вся другая 
выпечка очень вкусная и свежая», – рас-
сказали главе города повара столовой 
школы №8. 

По словам Оксаны Серебреннико-
вой, директора восьмой общеобразова-
тельной школы, организацией питания 
занимается ООО «Комбинат школьного 
питания-2». Для ребят предусмотрено 
цикличное двухнедельное меню, обяза-
тельно согласованное с Роспотребнадзо-
ром и директором школы.

«Наша школа готова  к переходу на 
горячие бесплатные обеды с 1 сентя-
бря. Уже сегодня  мы обеспечиваем всех 
школьников, независимо от возраста, 
двухразовым питанием, – его частично 

оплачивают родители. Полноценным 
горячим питанием пользуются в школе 
59% обучающихся. В начальной школе 
этот показатель составляет 71%», – до-
ложила главе города руководитель обра-
зовательной организации. 

В прошлом году в школьной сто-
ловой обновили обеденные зоны, по-
ставили сплит-систему с холодильной 
камерой, стеллажи для холодильников 
и другое. Планируется и в дальнейшем 
обновлять материально-техническую 
базу, чтобы соответствовать современ-
ным требованиям. 

 «Ежегодно в школах Нижневартов-
ска производится модернизация столо-
вых. Это планомерная работа. Источни-
ки: средства местного бюджета, а также 
внебюджетные, к примеру, спонсорские 
средства. В конце 2019 года из городско-
го бюджета было выделено около 17 млн  
рублей на модернизацию оборудования 
в столовых», – рассказала заместитель 
главы города, директор департамента по 

социальной политике администрации 
Нижневартовска Ирина Воликовская. 

За качеством питания в восьмой 
школе следит родительская обще-
ственность. Регулярно проводятся ро-
дительские собрания, где папы и мамы 
могут внести свои предложения по 
организации питания. Окончательное 
меню одобряют специалисты из Ро-
спотребнадзора. Главное требование – 
питание должно быть сбалансирован-
ным и вкусным. 

«Обоим моим детям нравится школь-
ная еда, голодными не бывают. Мы с 
родителями ежеквартально проверяем 
качество питания в соответствии с рас-
поряжением директора. Проконтролиро-
вать меню можем в любое время. Очень 
важно, что при составлении меню учи-
тываются индивидуальные особенности 
ребёнка, к примеру, наличие аллергии 
на определённые продукты», – расска-
зал председатель управляющего совета 
школы №8 Александр Чудинов. 

В классах с 1-го по 4-й обучается 

почти 15 тысяч человек, 

из них бесплатно питаются  

4319 человек 
(29% от общего числа школьников – 

льготная категория). 

Остаётся обеспечить 

бесплатным питанием 

Глава города  также осмотрел одну из двух столовых школы №2. Доброт-
ная кухня, уютный обеденный зал, обновлённое оборудование. Пекарский 
шкаф, плиты, мясорубка, овощерезка, посудомоечные и тестомесильные 
машины – всё  служит основательно для приготовления полноценных за-
втраков и обедов для ребятишек. 

В обеих столовых ежегодно делается косметический ремонт, два раза в 
год проводится презентация ассортимента школьного меню для родителей 
с дегустацией блюд. 

Оценить блюда могут и сами школьники. У самого выхода из столовой 
есть специальный стенд, где с помощью зелёных, жёлтых и красных смай-
ликов можно оценить качество обеда. Как правило, позитивных зелёных с 
улыбкой, одобряющих вкус блюд, всегда больше, чему повара несказанно 
рады. 

Столовые в обоих корпусах работают до 16 часов. Успевают поесть все 
школьники, включая тех, кто посещает секции дополнительного образова-
ния, внеурочной деятельности, дополнительных платных услуг. 

В своём Послании Федеральному Собранию президент Владимир Пу-
тин отметил: «Средства на бесплатное горячее питание будут направляться 
из федерального, регионального и местного бюджетов».

Обеспечение учеников младших классов бесплатным горячим питанием 
стало одной из тем во время отчётной встречи губернатора Югры Натальи 
Комаровой с главой города Нижневартовска Василием Тихоновым и пред-
седателем местной Думы Максимом Клецем. Как подчеркнул руководитель 
муниципалитета, в настоящее время уделяется особое внимание модерни-
зации оборудования в школьных столовых. В прошлом году работу уже на-
чали, направили на это почти 18 млн рублей. Реализация проекта пройдёт 
поэтапно до 2023 года. 

10 670 
школьников 

(71%). 
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В начале этой истории была 
Мечта – далёкая, чистая, ма-
нящая, за которой шли люди 
разных возрастов, интересов 
и занятий. Шли и верили, что 
если чего-то очень захотеть, 
то самое сокровенное жела-
ние непременно сбудется. Ведь 
если звёзды зажигают, значит 
это кому-нибудь нужно. 

МАЛЕНЬКИЕ ГЕРОИ 
БОЛЬШОГО ФЕСТИВАЛЯ

Марина Фетисова. Фото из архива ООО «РН-Снабжение».

К огда к делу подключаются эн-
тузиасты нефтяной компании 

«Роснефть», мечты всенепременно 
становятся явью. Здесь одарённость 
сотрудников ценят ничуть не мень-
ше их профессиональной подго товки. 
Творческие личности – золотой запас 
ООО «РН-Снабжение», и в раскрытии 
их потенциала руководство готово по-
могать и поддерживать. Яркое тому 
подтверждение – число участников 
фестиваля «Роснефть зажигает звёз-
ды», что растёт с каждым годом. Тра-
диционный конкурс талантов, органи-
зованный для работников предприя-
тия и их детей, давно перерос люби-
тельский уровень. Когда в 2010 году 
руководство ПАО «НК «Роснефть» 
выдвинуло инициативу поддержать 
талантливых сотрудников в их са-
мореализации, на выходе получился 
уникальный проект, который сегодня 
стал узнаваемым брендом и гордо-
стью нефтяной компании. 

Зажигай, чтобы не погасло!
За  семь  лет,  что  ООО 

«РН-Снабжение» принимает 
участие в фестивале «Рос-
нефть зажигает звёзды», на 
небосклоне Компании заж-
глись целые созвездия. Про-
фессионализм участников 
поражает взыскательное 
жюри, тогда как зрители 
ждут от артистов из народа 

искренности подачи матери-
ала и оригинальности в под-
готовке концертных номеров. 

– Речь идёт о поиске ярких 
звёздочек внутри трудовых 
коллективов, который сегод-
ня ведут более 120 дочерних 
обществ Компании из 70 ре-
гионов страны, – приветству-
ет со сцены участников от-

борочного тура генеральный 
директор ООО «РН-Снаб-
жение» Сергей Стрункин. – 
Вас, таких талантливых, уже 
больше шести тысяч, и каж-
дый уникален по своей сути. 
Поборов страх и неуверен-
ность, вы несёте прекрасное, 
дарите нам тепло своих сер-
дец и положительные эмоции. 

Каждый из вас уже победи-
тель! Но как любому артисту, 
конкурсантам свойственно 
волнение. Поэтому маленьким 
артистам хочется пожелать 
бурных аплодисментов, чтобы 
от скованности не осталось и 
следа, а нам, зрителям, неза-
бываемых эмоций и хороше-
го настроения. 

Дорогу таланту!..

Этот конкурс не прощает фальши и небрежного к себе отношения. Выйти в свет софитов может по-
зволить себе каждый, а вот чтобы заполучить гордое звание артиста, нужно очень постараться. Здесь 
важно всё: поставленный голос, актёрское мастерство, умение держать себя на сцене, взаимодействие 
с залом. Решиться доказать профессионалам, что твой талант достоин признания, способны единицы. 
Те, кто сегодня сделал первый шаг на большую сцену, стал к своей мечте чуточку ближе.

Новые грани саморазвития
Светлана Конарева – личность одарённая. Впер-

вые свои силы в корпоративном фестивале творче-
ских людей девушка попробовала несколько лет на-
зад, вышла на сцену в номинации «Народный вокал» 
и покорила жюри конкурса чистотой переливов сво-
его голоса. На сегодняшний день в копилке её твор-
ческих достижений коллекция наград и воспомина-
ния о поездке в Москву, на финальный этап конкурса 
«Роснефть зажигает звёзды». 

– Музыкой занимаюсь с восьми лет, – расска-
зывает титулованная конкурсантка. – Не каждый 
родитель в крике своего ребёнка разглядит талант, 
моим показалось, что голос есть и даже ноты беру 
высокие. Так я попала в музыкальную школу. Се-
годня можно быть уверенной, что нашла себя и 
свою нишу для развития. 

В свои 14 лет Светлана ещё ищет призвание в 
жизни, выбирая между увлечением медициной и 
любовью к живописи, которую открыла для себя 
совсем недавно. 

– Всё началось с цели, – вспоминает девушка. 
– Хотелось показать себя, завоевать первое место. 
Сейчас это один из способов держать себя в фор-
ме, знакомиться с людьми, открывать в себе новые 
грани таланта. Как подтверждение своих слов Све-
та показывает конкурсную работу «Это всё моё, 
родное…», которую девушка выставила в непри-
вычной для себя номинации «Отражение. Изобра-
зительное искусство». 

– Старалась показать технику, а в итоге изо-
бразила на листе свою мечту – уютный сельский 
домик, берёзовую рощу и тропинку, что ведёт к 
поставленной цели.

Эмилия Фаррахова – дебютантка корпоративного фестиваля 
«Роснефть зажигает звёзды», а вместе с тем самая маленькая участ-
ница отборочного тура, которую жюри не могло не отметить. Несмо-
тря на свои шесть лет, девочка всерьёз увлекается музыкой, твёрдо 
знает, что пришла за победой и, в отличие от взрослых участников, 
совсем не волнуется.

Творческие задатки родители заметили у девочки ещё в три 
года, признаётся мама Эмилии, сотрудница ООО «РН-Снабжение» 
Альфия Фаррахова:

 – Чтобы развить природные навыки, отдали дочку в кружок, а те-
перь с большим удовольствием постигаем азы вокала в школе искусств. 
Для Эмилии зал, полный зрителей, выставленный на неё свет, любимая 
музыка и аплодисменты – это приключение. Как мама горжусь её успе-
хами, пусть пока мы не можем продолжить конкурсную борьбу в силу 
возраста, для нас само участие в фестивале уже достижение.

Испытание славой Эмилия проходит не одна, из зрительного зала 
девочку подбадривают самые близкие ей люди – братья, сёстры, дядя 
и бабушки. Такой группе поддержки любой конкурсант позавидует. 
И это ещё один плюс корпоративного фестиваля – укрепление семей-
ных уз, чувство плеча, сила участия.

Ради своего звёздного часа 
семилетняя Варя Фурманюк 
вместе с родителями проделала 
долгий путь. Маленькая звёз-
дочка приехала в Нижневар-
товск из города Усть-Кут, что 
в Иркутской области. Хрупкая 
девочка с косичками выходит на 
сцену, и зал замирает. Тонень-
ким, но сильным голоском она 
выводит слова, от которых каж-
дого зрителя бросает в дрожь: 
«Взрослые, отмените войну!». 

– Чтобы номер был макси-

мально зрелищным, – говорит 
мама Вари, руководитель груп-
пы производственного плани-
рования и отчётности обосо-
бленного подразделения Усть-
Кут ООО «РН-Снабжение» 
Яна Фурманюк, – за неделю до 
выступления мы сшили наряд, 
продумали до мелочей дочкин 
образ. Спасибо музыкальному 
руководителю за выбор песни, 
в год 75-летия Великой Победы 
она звучит особенно проникно-
венно, цепляя за душу.

Слагаемые успеха
На раскрытие творческого 

потенциала здесь работают сразу 
семь номинаций: «Вокал народ-
ный», «Вокал эстрадный», «Хо-
реография. Эстрадный танец», 
«Хореография. Народный танец», 
«Инструментальный  жанр», 
«Отражение. Изобразительное 
искусство», «Отражение. Фото-
графия». По традиции участие 
в творческом состязании могут 
принимать как совсем юные 
звёздочки – от 7 лет, так и та-
ланты от 18 лет и старше. Кон-
курсанты могут показать и рас-

сказать о своём видении мира, 
посоперничать друг с другом в 
исполнении популярных хи-
тов или классических произ-
ведений, блеснуть на сцене в 
народном танце или «зажечь» 
под современные музыкаль-
ные биты. 

Победители отборочного 
этапа корпоративного фестива-
ля «Роснефть зажигает звёзды» 
отправятся отстаивать честь 
ООО «РН-Снабжение» на следу-
ющий – зональный тур конкурса 
талантов.

Варвара Фурманюк, победитель 
отборочного тура в номинации «Эстрадный 

вокал»,  возрастная категория 7-12 лет.

Светлана Конарева – взяла сразу две номинации – 
«Народный вокал» и «Отражение. Изобразительное 

искусство».

Долгий путь к вершине пьедестала
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В уютном конференц-зале АО «Нижневартовск-
НИПИнефть» состоялась встреча с представи-

телями нефтяных и сервисных компаний. Участие  
ТПП РФ в развитии промышленного  потенциала 
регионов России, поддержка предприятий ТЭК – 
главные вопросы, затронутые на этой важной встре-
че, модератором которой выступила Лариса Григо-
риади, президент  Союза  «Нижневартовская Торго-
во-промышленная палата».  

Участие в мероприятии приняли также заме-
ститель главы г. Нижневартовска по экономике и 
финансам Дмитрий Кощенко и заместитель предсе-
дателя городской Думы, сопредседатель Экспертно
-консультативного совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства в г. Нижневартов-
ске Сергей Землянкин. 

Дмитрий Кощенко представил гостям неболь-
шой видеоролик о родном городе. В своей привет-
ственной речи он подчеркнул, что администрация 
Нижневартовска очень активно взаимодействует с 
Нижневартовской торгово-промышленной пала-
той по многим важным направлениям экономиче-
ского развития. 

ТПП РОССИИ – 
в столице Самотлора 

Римма Гайсина. Фото автора и из архива газеты. 

В Нижневартовске с ра-
бочим визитом побывали 
представители Торго-
во-промышленной палаты 
Российской Федерации. 
В составе делегации – 
специалисты, чьи имена 
знакомы бизнес-сообще-
ству, занятому в нефте-
газовой сфере, не пона-
слышке: вице-президент 
ТПП РФ Дмитрий Куроч-
кин, заместитель предсе-
дателя Комитета ТПП РФ 
по энергетической стра-
тегии и развитию топлив-
но-энергетического ком-
плекса Геннадий Шмаль, 
директор Национального 
нефтегазового форума 
Сергей Яценя.  

В ице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин в 
своём выступлении рассказал об участии тор-

гово-промышленных палат в развитии промышлен-
ного потенциала регионов РФ и поддержке предпри-
ятий топливно-энергетического комплекса. Одной из 
приоритетных задач ТПП России является работа по 
реализации промышленной политики, направленной 
на импортозамещение. Приоритетным партнёром 
палаты в работе по поддержке промышленных про-
ектов в регионах является Фонд развития промыш-
ленности. На заседании Экспертного совета ФРП 
будет рассмотрен проект из Нижневартовска  от АО 
«Самотлорнефтепромхим» по программе «Лизинго-
вые проекты». 

С информацией о  Национальном нефтегазовом 
форуме и 20-й юбилейной международной выстав-
ке «Нефтегаз-2020», которые состоятся 13-16 апреля 
2020 года в Москве, выступил Сергей Яценя. Уча-
стие в таких мероприятиях позволяет высказаться 
о том, что накипело, а выставка – наглядно увидеть 
новейшие технологии в деятельности нефтегазодо-
бывающих компаний, уверены гости.

Делегация ТПП РФ посетила 
Нижневартовскую ТПП и познакоми-
лась с работой её основных подразде-
лений. Гости также почтили память на-
ших земляков, погибших в годы 
Великой Отечественной войны, 
и  возложили цветы 
к мемориалу в парке Победы.

- С егодняшняя встреча  опре-
делённо большое событие 

для нашего города, – отметил Сер-
гей Землянкин. – Нижневартовск 
продолжает оставаться привле-
кательным для высококлассных 
специалистов именно благодаря 
нефтяной промышленности. На-
блюдается рост в сфере обрабаты-
вающего производства, выросли 
показатели в производстве дизель-
ного и авиационного топлива, сжи-
женного газа. Самое главное, что 

Федеральная промышленная па-
лата РФ говорит нашему бизнесу, 
связанному с добычей нефти и газа 
и с их реализацией и переработкой: 
да, мы готовы все  ваши проблемы 
рассматривать и их решение прово-
дить в жизнь. 

Небольшая нефтяная компания 
– это совсем не тот малый бизнес в 
известном понимании слова. Это до-
статочно крупное предприятие, но 
оно не может сравниться со струк-
турой лидеров добычи нефти, с их 

громадными объёмами и финансо-
во-экономическими ресурсами. И 
чтобы эти компании могли участво-
вать в тендерах на приобретение ли-
цензионных участков, нужен закон, 
регулирующий взаимоотношения 
большого и малого бизнеса. 

«Пока такой законодательной 
базы нет, но наши бизнесмены го-
товы предложить проекты по вне-
сению изменений в соответствую-
щее законодательство», – подчер-
кнул Сергей Землянкин. 

В зале присутствовали свыше 40 руководителей про-
мышленных предприятий, среди которых такие, 

как ПАО «Трубная металлургическая компания», ПАО 
«СИБУР Холдинг», ПАО «Транснефть», ООО «ИНТЭК 
Западная Сибирь» и другие. Во время встречи состоя-
лась оживлённая дискуссия, в ходе которой члены деле-
гации ТПП РФ ответили на вопросы предпринимателей 
и прокомментировали выдвинутые предложения. 

Геннадий Шмаль выступил с докладом на тему 
«Энергетическая стратегия и технологическое разви-
тие нефтегазового комплекса: экспертное обсуждение 
и ключевые развилки». 

– Главная цель нашего приезда – общение с людь-
ми. Предпринимательство, на мой взгляд, в сфере 
ТЭК развито недостаточно, – подчеркнул Геннадий 
Иосифович.  – И это не вина, а беда сегодняшних биз-
несменов. Нужен специальный закон, который позво-
лил бы прописать многие вопросы взаимоотношений 
малого бизнеса с большим. 

Хороший пример для подражания, по словам гостя, 
– Татарстан, где сегодня более 30 малых нефтегазодобы-
вающих компаний. Они добывают 6 млн тонн нефти, что 
составляет 20% объёма добычи в республике. 

– К сожалению, это единичный пример. В Югре, 
где основная масса всех малых месторождений Рос-
сии, компаний малого бизнеса порядка 13-ти. Имен-
но здесь нам нужно вместе развивать малый бизнес в 
нефтяной и газовой промышленности, – подчеркнул 
Геннадий Иосифович. – Нам бы хотелось обсудить за-
ранее энергетическую стратегию. Для этого у нас есть 
хорошая площадка Национального нефтегазового фо-
рума, где мы поднимаем массу важных вопросов и со-
вмещаем это с выставкой, в которых принимают уча-
стие многие генеральные директора крупных нефте-
газодобывающих компаний.  

Нижневартовск только за 2019 год 
перечислил в консолидированный бюджет РФ 

Н аш город обеспечивает страну экспортными 
видами ресурсов, внося тем самым весомый 

вклад в социально-экономическое развитие России. 
Нижневартовск лидер в Югре по численности заня-
тых в малом и среднем бизнесе и второй по количе-
ству субъектов малого и среднего бизнеса, чей оборот 
– 111 млрд рублей, что на 1,5% выше показателей пре-
дыдущего года. Это дополнительно 470 новых рабочих 
мест, 87 млн рублей налоговых поступлений в бюджет. 
Каждый третий рубль, заработанный организациями 
города, приходится на малый и средний бизнес. 

Дмитрий Кощенко подчеркнул, что Нижневар-
товск участвует в восьми национальных проектах, 
при этом по итогам 2019 года достигнуты все целе-
вые показатели. В общей сложности в город удалось 
привлечь более 3 млрд рублей из федерального и 
окружного бюджетов и ещё 277 млн рублей – в рам-
ках соглашений о сотрудничестве с предприятиями 
и организациями. 

свыше 377 млрд рублей. 
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Постановление администрации города от 20.02.2020 №140

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»

Приложение к постановлению
администрации города от 20.02.2020 №140

Основанием для принятия решения о предо-
ставлении муниципальной услуги либо об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги являет-
ся заключение о результатах публичных слуша-
ний или общественных обсуждений. 

Члены комиссии подготавливают главе го-
рода рекомендации комиссии о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
или об отказе в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в срок не позднее 6 
рабочих дней со дня заседания комиссии.

Оформление решения о предоставлении му-
ниципальной услуги либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги включает следую-
щие мероприятия: 

- подготовка в срок не более 2 рабочих дней 
специалистом Отдела на основании рекоменда-
ций комиссии проекта документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной ус-
луги: 

проекта постановления администрации горо-
да о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства;

проекта постановления администрации го-
рода об отказе в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства с указанием причин 
отказа; 

- согласование проекта постановления адми-
нистрации города о предоставлении (об отказе 
в предоставлении) разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства в срок не более 15 рабочих дней;

- оформление документа, являющегося ре-
зультатом предоставления муниципальной услу-
ги, в течение 10 рабочих дней;

- направление главе города документа, яв-
ляющегося результатом предоставления муни-
ципальной услуги, с приложением рекоменда-
ций комиссии о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения в течение 1 
рабочего дня; 

- подписание документа, являющегося ре-
зультатом предоставления муниципальной услу-
ги, в течение 3 рабочих дней;

- опубликование постановления админи-
страции города о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства в установленном порядке в газете 
«Варта» и размещение его на официальном сайте 
в течение 10 дней.

Максимальный срок выполнения админи-
стративной процедуры составляет 87 рабочих 
дней со дня поступления в Отдел зарегистри-
рованного заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги с приложенными к нему до-
кументами и полученных ответов на межведом-
ственные запросы (при наличии).

3.5. Выдача (направление) заявителю доку-
мента, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги.

Основанием для начала выполнения адми-
нистративной процедуры является поступление 
зарегистрированного документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной ус-
луги, специалисту Отдела.

Должностное лицо, ответственное за выпол-
нение административной процедуры: специалист 
Отдела.

Содержание административных действий, 
входящих в состав административной процеду-
ры: выдача (направление) заявителю документа, 
являющегося результатом предоставления муни-
ципальной услуги. 

Критерий принятия решения о выдаче (на-
правлении) заявителю документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной 
услуги: подписанное постановление админи-
страции города о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства или постановление 
администрации города об отказе в предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства. 

Результат выполнения административной 
процедуры: выдача (направление) заявителю до-
кумента, являющегося результатом предоставле-
ния муниципальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения ад-
министративной процедуры: 

- отметка (подпись) заявителя о получении 
им документа, являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги, которая ста-
вится заявителем на экземпляре документа, оста-
ющегося в Управлении;

- квитанция, уведомление о направлении 
документа, являющегося результатом предостав-
ления муниципальной услуги, почтовым отправ-
лением;

- скриншот записи о направлении результата 
предоставления муниципальной услуги посред-
ством Единого или регионального портала.

Максимальный срок выполнения админи-
стративной процедуры: 3 рабочих дня со дня 
принятия решения о предоставлении муници-
пальной услуги либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 

При выдаче результата предоставления му-
ниципальной услуги в МФЦ ответственным за 
выдачу заявителю документа, являющегося ре-
зультатом предоставления муниципальной услу-
ги, является специалист МФЦ. Способ фиксации 
результата выполнения административной про-
цедуры в МФЦ: расписка с отметкой о получе-
нии результата предоставления муниципальной 
услуги. 

3.6. Порядок осуществления административ-
ных процедур в электронной форме, в том числе 
с использованием Единого и регионального пор-
талов.

Заявителю обеспечивается возможность по-
лучения информации о порядке и сроках предо-
ставления муниципальной услуги посредством 
Единого и регионального порталов, а также офи-
циального сайта.

В целях предоставления муниципальной ус-
луги посредством Единого или регионального 
портала заявителю обеспечивается возможность:

- формирования запроса о предоставлении 
муниципальной услуги;

- приема и регистрации запроса и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

- получения сведений о ходе выполнения за-
проса о предоставлении муниципальной услуги;

- получения результата предоставления му-
ниципальной услуги.

Формирование запроса заявителем осущест-
вляется посредством заполнения электронной 
формы запроса на Едином или региональном 
портале без необходимости дополнительной по-
дачи запроса в какой-либо иной форме.

На Едином и региональном порталах разме-
щаются образцы заполнения электронной формы 
запроса.

Форматно-логическая проверка сформиро-
ванного запроса осуществляется автоматически 
после заполнения заявителем каждого из полей 
электронной формы запроса. При выявлении не-
корректно заполненного поля электронной фор-
мы запроса заявитель уведомляется о характере 
выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непо-
средственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обе-
спечивается:

- возможность копирования и сохранения 
запроса и иных документов, указанных в под-
пункте 2.6.1 пункта 2.6 административного ре-
гламента, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги;

- возможность печати на бумажном носителе 
копии электронной формы запроса;

- сохранение ранее введенных в электронную 
форму запроса значений в любой момент по же-
ланию пользователя, в том числе при возникно-
вении ошибок ввода и возврате для повторного 
ввода значений в электронную форму запроса;

- заполнение полей электронной формы за-
проса до начала ввода сведений заявителем с 
использованием сведений, размещенных в феде-
ральной государственной информационной си-
стеме «Единая система идентификации и аутен-

тификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодей-
ствие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме» (далее 
- единая система идентификации и аутентифи-
кации), и сведений, опубликованных на Едином 
и региональном порталах, в части, касающейся 
сведений, отсутствующих в единой системе 
идентификации и аутентификации;

- возможность вернуться на любой из этапов 
заполнения электронной формы запроса без по-
тери ранее введенной информации;

- возможность доступа заявителя на Едином 
и региональном порталах к ранее поданным им 
запросам в течение не менее 1 года, а также ча-
стично сформированным запросам - в течение не 
менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и 
документы, указанные в подпункте 2.6.1 пункта 
2.6 административного регламента, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, на-
правляются в Управление посредством Единого 
или регионального портала.

Срок регистрации запроса - 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги на-

чинается с момента приема и регистрации Управ-
лением электронных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

При получении запроса в электронной форме 
в автоматическом режиме осуществляется фор-
матно-логический контроль запроса.

Заявителю сообщается присвоенный запросу 
в электронной форме уникальный номер, по ко-
торому в соответствующем разделе Единого или 
регионального портала заявителю будет пред-
ставлена информация о ходе выполнения указан-
ного запроса.

Прием и регистрация запроса осуществляют-
ся специалистом Управления, ответственным за 
делопроизводство.

После регистрации запрос направляется в 
Отдел.

После принятия запроса специалистом Отде-
ла статус запроса заявителя в личном кабинете на 
Едином или региональном портале обновляется 
до статуса «принято».

Заявителю обеспечивается возможность по-
лучения информации о ходе предоставления му-
ниципальной услуги посредством Единого или 
регионального портала.

Информация о ходе предоставления муници-
пальной услуги направляется заявителю Управ-
лением в срок, не превышающий 1 рабочего дня 
после завершения выполнения соответствующе-
го действия, на адрес электронной почты или с 
использованием средств Единого или региональ-
ного портала по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги 
в электронной форме заявителю направляется:

- уведомление о приеме и регистрации запро-
са и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

- уведомление о начале процедуры предо-
ставления муниципальной услуги;

- уведомление об окончании предоставления 
муниципальной услуги;

- уведомление о результатах рассмотрения 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

- уведомление о возможности получить ре-
зультат предоставления муниципальной услуги 
либо мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги;

- уведомление о мотивированном отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

Заявителю в качестве результата предостав-
ления муниципальной услуги обеспечивается по 
его выбору возможность получения:

- электронного документа, подписанного 
уполномоченным должностным лицом с исполь-
зованием усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи;

- документа на бумажном носителе, под-
тверждающего содержание электронного доку-
мента, направленного Управлением, в МФЦ;

- документа на бумажном носителе.
Заявителю обеспечивается возможность 

оценки качества предоставления муниципальной 
услуги на Едином и региональном порталах.

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 многофункциональных 
центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг с учетом качества организа-
ции предоставления государственных и муници-
пальных услуг, а также применения результатов 
указанной оценки как основания для принятия 
решений о досрочном прекращении исполне-
ния соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 12.12.2012 №1284 «Об оценке граж-

данами эффективности деятельности руководи-
телей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти (их структурных 
подразделений) и территориальных органов го-
сударственных внебюджетных фондов (их реги-
ональных отделений) с учетом качества предо-
ставления государственных услуг, руководителей 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг с уче-
том качества организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также о 
применении результатов указанной оценки как 
основания для принятия решений о досрочном 
прекращении исполнения соответствующими 
руководителями своих должностных обязанно-
стей».

Оценка заявителем качества предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме не 
является обязательным условием для продолже-
ния предоставления органом (организацией) му-
ниципальной услуги.

Заявителю обеспечивается возможность 
направления жалобы на решения, действия или 
бездействие органа (организации), должностного 
лица органа (организации) либо государствен-
ного или муниципального служащего в соот-
ветствии со статьей 11.2 Федерального закона 
№210-ФЗ и в порядке, установленном поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2012 №1198 «О федеральной госу-
дарственной информационной системе, обеспе-
чивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг».

IV. Формы контроля
за исполнением административного 

регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и ис-

полнением ответственными должностными ли-
цами положений административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги, а также за применением ими 
решений в ходе предоставления муниципальной 
услуги осуществляется начальником Управления 
либо лицом, его замещающим.

4.2. Текущий контроль осуществляется пу-
тем проведения проверок соблюдения и исполне-
ния специалистами Отдела положений админи-
стративного регламента, иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры.

4.3. Контроль за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги включает в 
себя проведение плановых проверок (осущест-
вляется на основании годовых планов работы 
Управления) и внеплановых проверок, в том чис-
ле проверок по конкретному обращению заявите-
ля (осуществляется на основании Положения об 
Управлении). При проверке рассматриваются все 
вопросы, связанные с предоставлением муници-
пальной услуги (комплексная проверка), либо от-
дельные вопросы (тематическая проверка).

Плановые проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги прово-
дятся уполномоченными должностными лицами 
Управления.

Периодичность проведения плановых прове-
рок полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги устанавливается в соответствии с 
решением начальника Управления либо лица, его 
замещающего.

Внеплановые проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги прово-
дятся начальником Управления либо лицом, его 
замещающим, на основании жалоб заявителей на 
решения или действия (бездействие) должност-
ных лиц Управления, принятые или осущест-
вленные ими в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

Рассмотрение жалоб заявителей осущест-
вляется в порядке, предусмотренном разделом V 
административного регламента.

В случае проведения внеплановой проверки 
по конкретному обращению заявителя обратив-
шемуся заявителю направляется информация о 
результатах проверки, проведенной по его обра-
щению, и о мерах, принятых в отношении вино-
вных лиц.

Результаты проверки оформляются в виде 
акта, в котором отмечаются выявленные наруше-
ния и указываются предложения по их устране-
нию. 

4.4. Контроль за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций осу-
ществляется с использованием соответствующей 
информации, размещаемой на официальном сай-
те, а также в форме письменных и устных обра-
щений в адрес Управления, Отдела и МФЦ.

Контроль за выполнением административ-
ных процедур при предоставлении муниципаль-
ной услуги работниками МФЦ осуществляется 
директором МФЦ в порядке, установленном ло-
кальными актами МФЦ.

4.5. Должностные лица Управления, Отдела 
несут персональную ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Фе-
дерации за решения и действия (бездействие), 
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые 
предприниматели!

На территории Ханты-
Мансийского автономного 
округа с 2017 года реализу-
ются приоритетные проек-
ты «Подключение (техно-
логическое присоединение) 
к сетям теплоснабжения, 
водоснабжения и водоот-
ведения», «Подключение 
(технологическое присоеди-
нение) к электрическим се-
тям», «Подключение (техно-
логическое присоединение) 
к газовым сетям», целью 
которых является сокраще-
ние сроков подключения 
и упрощение процедуры 
оформления документов для 
потребителей. Таким обра-
зом, реализация указанных 
проектов позволит создать 
благоприятные условия для 
предпринимательского сооб-
щества в городе. 

В настоящее время со всей 
интересующей информаци-
ей о порядке осуществления 
подключения к инженерным 
сетям, а именно:
 исчерпывающими пе-

речнями документов, необхо-
димых при подаче заявок на 
выдачу технических условий 
и заключении договора на тех-

нологическое присоединение;
 шаблонами заявок с 

примерами заполнения;
 способами подачи та-

ких заявок;
 контактными данными 

сотрудников предприятий, 
консультирующих по данным 
вопросам;
 а также информаци-

ей о свободных мощностях 
вы можете ознакомиться на 
официальных сайтах ресур-
соснабжающих и сетевых ор-
ганизаций города, а также по-
средством электронной почты 
и по телефонам:

– филиал акционерного 
общества «Городские электри-
ческие сети» управление те-
плоснабжения города Нижне-
вартовск (теплоснабжение и го-
рячее водоснабжение) – www.
ges-nv.ru; e-mail: utsnv@utsnv.
ru, тел. 8 (3466) 24-98-16; 

– муниципальное унитар-
ное предприятие города Ниж-
невартовска «Горводоканал» 
(водоотведение и холодное во-
доснабжение) – www.gorvod.ru;                     
e-mail: info@gorvod.ru, тел. 
8 (3466) 44-77-00;

– акционерное общество 
«Городские электрические 
сети» (электроснабжение) –
www.ges-nv.ru; e-mail: offi ce@

gesnv.ru, тел. 8 (3466) 49-14-00;
– общество с ограничен-

ной ответственностью «Ниж-
невартовскгаз» (газоснабже-
ние) – www.nvgaz.ru; e-mail: 
nvg86@mail.ru, тел. 8 (3466) 
61-30-41.

Также сообщаем, что на 
сегодняшний день админи-
страцией города утверждён 
ряд административных ре-
гламентов предоставления 
муниципальной услуги, в 
том числе «Регламент по 
прохождению процедур, 
связанных с получением 
разрешения на строитель-
ство, исчисляемого с даты 
обращения за градострои-
тельным планом земельного 
участка до даты выдачи раз-
решения на строительство 
в городе Нижневартовске», 
«Определение и предостав-
ление технических условий 
на подключение объектов 
капитального строительства 
к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения (электро-, 
газо-, тепло-, водоснабжения 
и водоотведения) индивиду-
альным предпринимателям, 
юридическим и физическим 
лицам, осуществляющим стро-
ительство», по выдаче разре-
шения на снос зелёных наса-

ждений и ордера на проведе-
ние земляных работ.

Данными услугами мож-
но воспользоваться через 
муниципальное казённое уч-
реждение «Нижневартовский 
многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

При администрации горо-
да также создана муниципаль-
ная комиссия (рабочая группа) 
по определению технической 
возможности подключения 
(технологического присоеди-
нения) объектов капитального 
строительства к сетям тепло-, 
газо-, электро-, водоснабже-
ния и водоотведения для вы-
дачи технических условий на 
подключение. В состав комис-
сии (рабочей группы) вошли 
специалисты управления ар-
хитектуры и градостроитель-
ства администрации города, 
департамента ЖКХ, ресурсо-
снабжающих организаций и 
члены Общественного совета. 
Функцией данной комиссии 
является оказание консуль-
тационной поддержки субъ-
ектам предпринимательства 
в процессе подключения их 
объектов энергопринимаю-
щих устройств к коммуналь-
ной инфраструктуре города. 

Уверены, что каждый у нас найдёт для себя что-то вкусное, 
полезное, красивое! Покупайте скорее!

Зима на исходе, а значит, огородный сезон уже совсем близко. Пора запасаться грунтом, удобрениями и, 
конечно же, семенами - самыми востребованными среди ценителей настоящего вкуса и истинной красоты.

У нас вас всегда ждёт огромный
выбор семян вкуснейших овощей.

Цветы всевозможных оттенков, 
без сомнения, будут великолепно 

смотреться в саду и на балконе и удивят 
своей оригинальной формой и красотой.

Ждем вас: ул. Менделеева, 11, 
типография. Тел. 61-32-44.12+

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДКЛЮЧЕНИИ 
(технологическом присоединении) к инженерным сетям (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения)

Департамент ЖКХ администрации города Нижневартовска.

Переплёт 
дипломных 
работ, 

медицинских 
карт.

Обращаться: 
ул. Менделеева, 

дом 11, 
отдел приёма 

заказов.

12+


	1
	2-3
	4
	5
	6
	7
	8

