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Первопроходцы 
Поднять буровую – 
дело настоящих мужчин, считает 
потомственный вышкомонтажник 
Александр Тамплон.

»4

В гранит и золото 
оденется река 
Ремонт и благоустройство набережной 
ведутся с соблюдением намеченного 
графика работ.

Открытое окно – угроза для ребёнка
Уважаемые родители 
(законные представители)!

В период летних каникул и отпусков 
тема открытых окон в квартирах особен-
но актуальна. Следовательно, возраста-
ет риск возникновения несчастных слу-
чаев, связанных с падением малолетних 
детей из окон.

Муниципальная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации города напоминает, 

что избежать трагедии можно при строгом 
соблюдении следующих рекомендаций:

– не оставляйте маленьких детей без 
присмотра взрослых;

– отодвиньте от окон любую мебель 
(кресла, тумбочки, столы, стулья), что-
бы ребёнок самостоятельно не смог за-
лезть на подоконник;

– по возможности открывайте окна 
сверху, а не снизу;

– если нет возможности установить 
на окне фиксирующее/страховочное 

оборудование – открутите болты и кре-
пящиеся рукоятки (используйте их по 
мере необходимости);

– никогда не рассчитывайте на без-
опасность москитных сеток – они не 
предназначены для защиты от падений! 
Малыш опирается на неё, как на стекло, 
и очень часто падает из окна вместе с 
сеткой;

– если вы что-либо показываете ре-
бёнку из окна – крепко фиксируйте его 
и будьте готовы к резким, неожиданным 

движениям малыша. Ни в коем случае 
не держите ребёнка за одежду.

ПОМНИТЕ, ответственность за всё, 
что происходит с ребёнком, оставлен-
ным без присмотра, целиком лежит на 
его родителях (законных представите-
лях). Не подвергайте детей неоправдан-
ному риску. Берегите жизнь!

Если вы увидели в открытом окне 
маленького ребёнка – не оставляйте этот 
факт без внимания, незамедлительно 
звоните по телефону 112. 

Соб. инф.

#Выборы2021

Задача – создать 
комфортные условия 

Сотрудники администрации города и Тер-
риториальной избирательной комиссии продол-
жают проверять доступность избирательных 
участков для маломобильных групп населения. 
Сегодня специалисты проинспектировали три 
новых избирательных участка, расположенных в 
Лицее №1 им. А.С. Пушкина.

«Мы рады тому, что эти участки созданы, 
так как жители новой части города испытывали 
определённые трудности и неудобства при реа-
лизации своего права на голосование – им при-
ходилось далеко добираться до своего участка. 
Теперь у них есть возможность с комфортом 
исполнить гражданский долг», – сказала предсе-
датель ТИК города Нижневартовска Екатерина 
Трофимец.

Лицей №1 им. А.С. Пушкина построен в соот-
ветствии со всеми современными требованиями. 
Поэтому нареканий к уровню доступности здесь 
никаких нет. Проверяющие отметили наличие от-
дельных входов и выходов, широкие коридоры, 
просторные помещения для голосования. 

«Основная задача – создание комфортной 
среды, которая позволит достойно провести вы-
боры, – отметил начальник управления делами 
администрации города Евгений Князев. – Разра-
ботан план подготовки к единому дню голосо-
вания. Мы ему чётко следуем. Все локации, где 
пройдёт голосование, должны быть понятны и 
удобны избирателю». 

На сегодняшний день проверено порядка 
20% избирательных участков города. Специали-
сты выезжают в такие рейды еженедельно: про-
веряют работоспособность ступенькоходов, ос-
матривают светонаправляющие линии, пандусы, 
словом, каждую деталь, способную повлиять на 
доступность участков для избирателей. В даль-
нейшем будет проведена общественная приёмка, 
в ходе которой представители общественных ор-
ганизаций скажут своё веское слово. 

Сергей Ермолов.

Признание за бескорыстное 
служение людям
За активную деятельность десятки нижневартовских 
волонтёров в этом году отмечены почётным знаком 
«Спасение, помощь, отзывчивость». На прошлой неделе 
в арт-резиденции «YADRO» состоялась очередная 
церемония награждения. 

П оздравляя волонтёров, исполняющий обязанности главы горо-
да Дмитрий Кощенко обратился со словами благодарности к 

тем, кто посвятил свои сердца и своё время благородному делу:
– Невозможно переоценить ваше участие в судьбе наших горо-

жан, которые нуждались в заботе и поддержке в период пандемии. 
Ваша душевная теплота помогла многим людям, за что всем вам 
огромное спасибо.

Э ту награду власти города учредили 
специально для поощрения вартов-

чан за участие в добровольческом дви-
жении в период борьбы с пандемией и 
поддержку жителей города, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. Слова 
признательности волонтёрам от име-
ни депутатов высказал исполняющий 
обязанности председателя Думы города 
Сергей Землянкин: 

– Вы помогаете жителям города Ниж-
невартовска в любой трудной ситуации, 
и особенно ваше внимание оказалось 
востребованным в период пандемии. 
Спасибо за ваш безвозмездный и само-
отверженный труд.

Как рассказали руководитель обще-
ственной организации «Поиск пропав-
ших людей «Азимут» Елена Толстенёва 
и участник региональной организации 
«Добровольная пожарная охрана ХМАО 
– Югры» Анатолий Стуков, волонтёры 
после своей основной работы, отложив 
личные дела и не считаясь со своим вре-
менем, доставляли медикаменты и про-
дукты пожилым людям и всем, кто нуж-
дался в посторонней помощи. 

Заслуженные награды в этот день по-
лучили двадцать участников различных 
общественных организаций, в том чис-
ле участники благотворительного фон-
да «Во благо», активисты оперативного 
добровольческого штаба и городского 
добровольческого центра. А всего в тече-
ние года уже более ста вартовчан стали 
обладателями этой почётной награды, 
сообщили в администрации города.

Людмила Подройкова. Фото автора.
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Представителей 
сферы торговли 
отметили наградами

В честь Дня работника торгов-
ли представителям бизнес-сооб-
щества города исполняющий обя-
занности главы Нижневартовска 
Дмитрий Кощенко и исполняющий 
обязанности председателя Думы 
города Сергей Землянкин вручили 
муниципальные награды.

Среди награждённых благодар-
ственными письмами админист-
рации города, председателя Думы 
города – индивидуальные предпри-
ниматели, менеджеры, продавцы, 
администраторы торговых залов, 
бухгалтеры, технические специа-
листы. 

– Сфера торговли – это двига-
тель прогресса и экономического 
развития страны, региона и, конеч-
но, нашего города. Это создание 
новых рабочих мест, пополнение 
бюджета налоговыми отчисления-
ми и предоставление разнообраз-
ных услуг. Именно вами, пред-
ставителями сферы торговли, в 
сложный период пандемии была 
организована качественная работа 
по обеспечению населения необхо-
димыми товарами. Выражаем вам 
слова благодарности за проделан-
ную работу, – сказал исполняющий 
обязанности главы города Дмитрий 
Кощенко. 

– От имени председателя Думы 
города Нижневартовска, депутат-
ского корпуса выражаю призна-
тельность за ваш непростой труд, 
– поблагодарил исполняющий 
обязанности председателя Думы 
города Сергей Землянкин. – Вы на-
ходитесь на первом рубеже, от ва-
шей работы зависит качество жиз-
ни горожан. Отмечу, что мы с вами 
живём в довольно сложных клима-
тических условиях, и вы независи-
мо от условий погоды обеспечивае-
те вартовчан всем необходимым, не 
допуская сбоев. 

Индивидуальный предприни-
матель Елена Власюк, награждён-
ная за профессиональные достиже-
ния и в связи с празднованием Дня 
работника торговли благодарствен-
ным письмом администрации Ниж-
невартовска, отметила активность 
и неравнодушие представителей 
городского бизнес-сообщества.

– Несмотря на ограничитель-
ные меры, сфера торговли продол-
жает развиваться. Предпринимате-
ли открывают новые возможности 
для работы, осваивают интернет-
пространство, создают новые ра-
бочие места, занимаются благотво-
рительной деятельностью, – поде-
лилась Елена Власюк, – приятно, 
когда муниципалитет достойно 
оценивает наш труд, обращает вни-
мание и оказывает поддержку.

Сегодня в Нижневартовске в 
сфере малого и среднего пред-
принимательства заняты больше  
38 тысяч жителей. Количество ма-
лых и средних предприятий – три 
с половиной тысячи, оборот кото-
рых за первый квартал 2021 года 
составил более 26 млрд рублей 
или 99,8% к уровню аналогично-
го периода прошлого года. Объём 
инвестиций оценивается в размере  
9,5 млрд рублей. 

Арина Арсеньева.

Из Зимнего Сора – в югорские реки
Обь-Иртышский бассейн пополнился молодью муксуна  
благодаря «Самотлорнефтегазу» 

1 200 000 мальков муксуна 
выпущены в Обь-Иртышский 
бассейн. В районе посёлка 
Батово под Ханты-
Мансийском состоялась 
традиционная экологическая 
акция «Самотлорнефтегаза» – 
дочернего общества компании 
«Роснефть».

– З арыбление северных рек искусствен-
но выращенными мальками ценных 

пород рыб «Самотлорнефтегаз» организует 
каждый год в рамках программы по восстанов-
лению биоресурсов, – рассказал представитель 
акционерного общества Сергей Головко. – В 
этом сезоне акция проведена в два этапа. Поми-
мо муксуна мы выпустили ещё порядка 200 000 
штук мальков сибирского осетра в реку Иртыш 
в районе Тобольска. 

В этом сложном процессе участвуют предста-
вители подрядных организаций, которые специа-
лизируются в вопросах инкубации и выращива-
ния мальков сиговых и осетровых пород рыб. 

До того, как оказаться в просторных водах 
сибирских рек, мальки подрастают в изолиро-
ванном искусственном водоёме, в озере Зимний 
Сор, в котором созданы все необходимые усло-
вия, чтобы молодь набрала нужный вес в полтора 
грамма. За процессом наблюдает государствен-
ная комиссия по контролю за искусственным вос-
производством водных биоресурсов.

Продолжение на стр. 3.

В школах Нижневартовска продолжают 
устанавливать пластиковые окна
В Нижневартовске с рабочим визитом побывал предсе-
датель Думы Югры Борис Хохряков. Он провёл встре-
чи с представителями администрации и Думы города, 
обсуждая актуальные вопросы. Один из них касался 
подготовки образовательных организаций к новому 
учебному году. 

Н а эти цели, по словам заместителя главы города, директора 
департамента по социальной политике администрации Ниж-

невартовска Ирины Воликовской, в этом году направлено свыше 
180 млн рублей (средства окружного и городского бюджетов, под-
держка в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между 
ПАО «НК «Роснефть» и правительством Югры, а также фонды де-
путатов округа и Тюменской области). 

– Объём финансирования – беспрецедентный. Он позволит нам 
закрыть сразу несколько крупных проблемных вопросов, которые 
не удавалось решить ранее – они требуют объёмных капитало- 
вложений. Например, была потребность в ремонте фасада одного 
из детских садов. Этот вопрос уже в работе. Так как большинство 
наших объектов в эксплуатацию были введены давно, то уже неко-
торым учреждениям требовался капитальный ремонт кровель. И в 
этом году данные мероприятия проводятся в семи детских садах. 
Кроме того, продолжим работу по установке ограждений по пери-
метру образовательных организаций для их антитеррористической 
защищённости, – рассказала Ирина Воликовская. 

В этом году продолжится работа по замене ста-
рых оконных блоков на новые пластиковые. 

Запланированные мероприятия проведут в 11 шко-
лах и четырёх детских садах. Это позволит повы-
сить энергоэффективность в данных образователь-
ных организациях. 

– Потребность в текущих и капитальных ре-
монтах была определена по результатам проведён-
ных плановых осмотров образовательных органи-
заций по техническому и санитарному состоянию 
зданий. Кроме того, особое внимание обращали 
на создание универсальной безбарьерной среды 
для маломобильных категорий граждан. Для это-
го запланировано провести работы в трёх шко-
лах – №34, №40 и МБОУ «Средняя школа №1  
им. А.В. Войноловича, – отметил исполняющий 
обязанности главы Нижневартовска Дмитрий Ко-
щенко. 

По словам председателя Думы Нижневартов-
ска Максима Клеца, депутатский корпус вместе 
с представителями общественности осуществля-
ет контроль за выполнением всех работ. К началу 
образовательного процесса во всех школах будут 
завершены косметические ремонты, а в одной шко-
ле и детскому саду обновятся пищеблоки. 

– Вопросу организации питания детей уделя-
ется особое внимание как со стороны городских  
властей, так и со стороны правительства Югры. Так 
как в Нижневартовске к этой теме всегда подходи-
ли комплексно, удалось выполнить прошлогоднее 
поручение Президента России Владимира Путина 
по предоставлению горячего питания, причём не 
только ученикам 1-4 классов, но и остальным ребя-
там, – отметил Максим Клец. 

По итогам встречи председатель Думы ХМАО 
– Югры Борис Хохряков положительно оценил 
комплексную работу администрации города в час-
ти ремонта образовательных организаций Нижне-
вартовска. 

Сергей Ермолов.



3 №81 (7807), 27 июля 2021 г.
НА ПУЛЬСЕ ВРЕМЕНИ

«САМОТЛОРНЕФТЕГАЗ»:  
энергоэффективность в приоритете

На Самотлорском 
месторождении  
и начались опытно-
промышленные испытания 
самого большого и мощного  
в России насоса с оппозитным 
расположением рабочих 
колёс и увеличенной 
производительностью.

О борудование предназначено для 
поддержания пластового давле-

ния. Его монтаж произвели сотрудники 
«Самотлорнефтегаза», входящего в со-
став НК «Роснефть».

– По сравнению с аналогичными 
центробежными насосами, которые сей-
час используются на предприятии, но-
винка при тех же габаритах имеет более 
высокую производительность – до 630 
кубометров жидкости в час, и обеспечи-
вает гидростатический напор 1700 мет-
ров, – рассказал о достоинствах нового 
оборудования заместитель начальника 

отдела главного механика АО «Самот-
лорнефтегаз» Эльвир Султанов.

Как пояснили специалисты, главное 
отличие от предыдущей линейки – в 
конструктивной особенности. В насо-
сах, которые используются на кусто-
вых станциях сейчас, рабочие колёса 
направлены в одну сторону. При этом 
осевое давление, которое повышается 
на выходе, разгружается за счёт спе-
циального узла – гидропяты. Одно из 
слабых мест – на разгрузку тратится 
много энергии, а гидропята быстро из-
нашивается.

В новом же агрегате применена 
иная компоновка – рабочие колёса 
расположены оппозитно друг к другу, 
другими словами – «спиной к спине». 
Такое решение уменьшает нагрузку на 
ротор и позволяет исключить наличие 
гидропяты. В результате снижается 
удельное энергопотребление и увели-
чивается коэффициент полезного дей-
ствия. Оборудование работает дольше, 
не требуя капитального ремонта.

Производитель и специалисты «Са-
мотлорнефтегаза» ожидают от нового 
насоса повышения КПД на 2% и сни-

жения энергопотребления на 4%. При 
этом за счёт снижения износа оборудо-
вания рабочий интервал увеличится, а 
затраты на капремонт сократятся.

О тметим, что крупнейший в Рос-
сии насос с оппозитным распо-

ложением рабочих колёс изготовлен 
в нашей стране специально по заказу 
«Самотлорнефтегаза».

Тестирование оборудования будет 
продолжаться более 8000 моточасов 
(это почти год непрерывной работы). В 
случае успешного подтверждения его 
характеристик предприятие рассмо-
трит возможность поэтапно перейти 
на насосное оборудование данной мо-
дификации на своих производственных 
объектах.

К слову, в 2020 году «Самотлорнеф-
тегаз» благодаря программе энерго-
сбережения сэкономил 271 млн кВт/ч 
электроэнергии, что в денежном экви-
валенте составило 1 млрд рублей. Зна-
чительная часть программы реализова-
на за счёт мероприятий по повышению 
энергоэффективности работы насосно-
го парка системы поддержания пласто-
вого давления.

Людмила Подройкова. Фото предоставлено АО «Самотлорнефтегаз».

Гуля Бессонова. Фото предоставлено АО «Самотлорнефтегаз».

Из Зимнего Сора – в югорские реки
Продолжение. Начало на стр. 2.

– С егодня было сделано 
20 притонений в со-

ответствии с методикой расчёта 
средней штучной навески и мас-
сы молоди, – рассказал началь-
ник отдела госконтроля Югры 
Нижнеобского территориаль-
ного управления Федерального 
агентства по рыболовству Рус-
лан Романчук. – Мы контроли-
ровали весь процесс и подтвер-
дили, что это тот самый муксун, 
который был запланирован к 
выпуску. 

В состав комиссии также 
входил начальник Ханты-Ман-
сийского отдела Всероссийско-
го научно-исследовательского 
института рыбного хозяйства 

и океанографии Сергей Сен-
ник, который подтвердил: масса 
малька муксуна достигла задан-
ной величины, средняя навеска 
1,66 грамма, а значит, молодь 
способна жить в большом во-
доёме.

– Промышленный возврат 
будет нормативным, соответст-
вующим произведённым ранее 
расчётам, – заключил Сергей 
Сенник.

Напомним, что за прошед-
шие пять лет благодаря компа-
нии «Самотлорнефтегаз» реки 
Югры пополнили более 11 мил-
лионов мальков пеляди и поряд-
ка 800 тысяч мальков муксуна и 
осетра сибирского.

Первый успех 
фильма, снятого  
на народные деньги

Николай Мочернюк удосто-
ен приза за лучшую роль  
в фильме Алексея Житков-
ского «Когда я была малень-
кая, я любила смотреть  
на костёр», который вошёл  
в конкурсную программу  
V юбилейного фестиваля  
нового российского кино 
Горький fest и завершился  
в Нижнем Новгороде. 

Николай Мочернюк непрофес-
сиональный актёр, сыграл в филь-
ме такого же киномеханика, как и 
он сам, так как работал до недав-
него времени в нижневартовском 
кинотеатре «Мир».  

По сюжету во время самоизоля-
ции киномеханик встречает в пу-
стом зале Жанну Д’Арк из фильма 
Карла Теодора Дрейера, которая 
сошла с экрана в поисках того, кто 
смог бы облегчить её участь. Жан-
ну Д’Арк сыграла актриса нижне-
вартовского ТЮЗа Екатерина Гри-
горьева, в других ролях – актёры 
любительского театра «Обыкно-
венное чудо» Михаил Светашев и 
Наталья Губина. 

Собирая средства на фильм по 
своему сценарию на краудфандин-
говой платформе, Алексей Житков-
ский рассказывал, что импульсом 
для создания короткометражной 
картины послужили, как ни стран-
но, самоизоляция, карантинные 
меры. В какой-то момент все уста-
ли ждать хороших времён и ре-
шили действовать в надежде, что 
проект всё-таки будет поддержан 
и снят на народные деньги. Так и 
произошло, и нам остаётся поже-
лать команде Алексея Житковского 
новых проектов, а фильму – даль-
нейшей творческой жизни!

Ирина Черепанова.

Главные герои фильма  
Жанна Д’Арк и Николай.

Помощь всегда рядом
В июле-августе на территории 

Югры проводится акция «Телефон 
доверия: помощь всегда рядом», 
направленная на оказание аноним-
ной, бесплатной и круглосуточной 
помощи людям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации.

Получить необходимую кон-
сультацию можно по телефонам: 
8-800-101-1212 (с 8 до 20 часов) и 
8-800-101-1200 (с 20 до 8 часов).

Организатор акции – единая со-
циально-психологическая служба 
«Телефон доверия».

Департамент социального развития 
ХМАО – Югры.
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В гранит и золото оденется река

Набережную реки Оби, наравне с аэропортом и железнодо-
рожным вокзалом, сегодня называют одной из трёх визитных 
карточек Нижневартовска. Река всегда была и сегодня остаёт-
ся самой удобной и востребованной транспортной артерией. 
Кроме того, набережная считается наиболее привлекательным 
местом для отдыха горожан. А теперь ведётся воплощение 
проекта благоустройства прибрежной зоны, публичная пре-
зентация которого состоялась в 2019 году. Сегодня полным 
ходом идёт реконструкция верхнего участка береговой линии 
вплоть до улицы Ханты-Мансийской. Непрерывный шум ра-
бочих инструментов говорит о том, что дело движется хоро-
шими темпами. Лето у нас короткое, строительный сезон  
по благоустройству городских территорий, как правило, за-
канчивается в октябре, поэтому подрядчики не теряют време-
ни зря. И городские власти, как всегда, держат на постоянном 
контроле темпы таких работ. 

О том, что ремонт и благоустрой-
ство набережной ведётся с со-

блюдением намеченного графика работ, 
подтвердил Дмитрий Давыдов, депутат 
Думы города, заместитель председате-
ля комитета по городскому хозяйству 
и строительству. Кроме того, Дмитрий 
Давыдов является заместителем дирек-
тора ООО «МонтажЭлектроСтрой». 

Живой камень с секретом

П рогуливаясь по набережной, горожане с ин-
тересом следят за её преображением. Неко-

торые останавливаются, наблюдая за ходом работ. 
Вот парень в защитных очках болгаркой режет гра-
нитные блоки – только искры летят. Двое других с 
помощью раствора укрепляют заготовки на ограж-
дении. Свой опыт молодым строителям передаёт 
мастер по камню Сергей Павин. 

– Сергей Викторович, в чём вы видите смысл 
наставничества?

 – Надеюсь, мои советы помогут молодым лю-
дям найти себя в профессии. Нешлифованный гра-
нит – это живой природный камень. И мастерство 
камнереза состоит в том, чтобы знать природу кам-
ня, его свойства, как он ведёт себя при обработке. 
Вот я и объясняю ребятам отдельные нюансы рабо-
ты с этим материалом. 

– И чем хорош гранит, с которым вы рабо- 
таете? 

– Гранит в переводе с латинского означает «зер-
но». Это горная порода магматического происхож-
дения. Гранит вдвое прочнее, чем мрамор, он более 
устойчив по отношению к атмосферным явлениям, 
поэтому его используют при строительстве зда-
ний, памятников и мемориальных комплексов, для 
изготовления бордюров, брусчатки, лестниц, для 
внутренней и фасадной отделки зданий. Власти 
города приняли грамотное решение – использовать 
для благоустройства такого красивого объекта, как 
набережная, именно уральский гранит. Благодаря 
своей уникальной структуре и исключительной 
декоративности уральский гранит очень высоко це-
нится по всему миру. И что самое важное – в отли-
чие от зарубежных аналогов уральский камень не 
«фонит», то есть экологически безопасен. 

– Вы сказали, что гранит долговечный мате-
риал. Почему же понадобилось его заменить?

– Прежний камень тоже хорошего качества, но 
некоторые элементы оказались повреждёнными, и 
как я понимаю, в большей степени не из-за воздей-
ствия климата, а от человеческих рук. Иначе как 
вандализмом это не назовёшь. Особенно сильно по-
страдал полированный гранит от аэрозольных кра-
сок. У природного камня особая структура и фак-
тура, поэтому аэрозольные краски трудно удалить 
или как-то зачистить. Казалось бы, полированный 
гранит можно сверху отшлифовать – и он снова 
станет как новый. На самом деле следы краски всё 
равно остаются в нижних слоях. Те камни, которые 
в хорошем состоянии, мы используем для облицов-
ки нижней части парапета. Хочется верить, что ни 
у кого не поднимется рука отколоть или как-то ещё 
повредить новый гранит, и он прослужит долго.

Н апомним, благоустройство набережной ве-
дётся в соответствии с проектом, публичная 

презентация которого состоялась в 2019 году. Как 
отметили в департаменте общественных комму-
никаций администрации города, территория сим-
волично поделена на четыре зоны: «Начало», «Ро-
мантика», «Эпоха» и «Современность». Проектом 
предусмотрен выставочный комплекс об исследо-
вателях и учёных. Предусмотрены детские темати-
ческие площадки, спортивные сооружения, пеше-
ходные зоны и велодорожки.

Отметим, что помимо благоустройства обще-
ственных пространств в рамках реализации наци-
онального проекта «Жильё и городская среда» так-
же ведётся снос домов, признанных непригодными 
для проживания. Такие меры позволили уже в 2019 
году начать переселение людей из ветхого жилья, 
стоящих в очереди на 2020-2021 годы. 

Людмила Подройкова. Фото автора.

– Город можно любить за два критерия: людей и комфортное 
пространство. Исторически сложилось, что Нижневартовск притягивает 
целеустремлённых, открытых и душевных людей, силами которых 
и преображается город. Конечно, это преображение происходит 
постепенно, и решить все насущные проблемы благоустройства сразу 
невозможно.  Сегодня большая часть внимания устремлена  
на реконструкцию набережной – любимого места приезжих гостей  
и горожан. В скором времени она станет более многофункциональной, 
ведь здесь появятся спортивные, детские и тематические площадки, 
пешеходные зоны и велодорожки. Важно, что в разработке проекта своё 
видение и пожелания высказывали сами жители. Такое объединение 
усилий помогает более эффективно способствовать улучшению облика 
города, а также позволяет почувствовать личную ответственность  
и внести свой вклад в его развитие.

Алексей Андреев,  
депутат Думы 
ХМАО – Югры:

– Дмитрий Сергеевич, некоторые горожане счита-
ют, что опоры и перила набережной можно было бы 
просто покрыть качественной бетонной штукатуркой 
– как говорится, дешёво и сердито.

– Набережная для нашего города является важным объ-
ектом во всех смыслах. Во-первых, с исторической точки 
зрения. Все мы знаем, что на заре освоения Самотлора 
река Обь была самой удобной и востребованной транс-
портной артерией, по которой доставляли необходимое 
оборудование для месторождений. Во-вторых, это пре-
красный природный объект, который полюбился всем нам, 
особенно после того, как здесь появились площадки для 
занятий спортом, для проведения культурно-массовых ме-
роприятий и просто для неспешных семейных прогулок. 
Бетон, какой бы качественный он не был, в большей сте-
пени подвержен влиянию погодных условий, трескается 
и осыпается. Ремонт придётся делать часто, что в конеч-
ном счёте увеличит расходы на содержание набережной, а 
эстетики не прибавит.

– Ни для кого не секрет, что гранит не самый дешё-
вый материал. И чтобы полностью обновить парапет 
на набережной, понадобились немалые деньги. Из ка-
ких источников взяли средства на этот ремонт в зоне 
отдыха? 

– Начнём с того, что ремонт и благоустройство бере-
говой зоны ведётся в рамках реализации национально-
го проекта «Жильё и городская среда». Финансирование 
осуществляется за счёт средств федерального, окружного 
и городского бюджетов, а также за счёт привлечения вне-
бюджетных средств. Мы же не зря говорим, что набереж-
ная – водные ворота Нижневартовска, его визитная карточ-
ка. Такой объект должен выглядеть достойно, наш город и 
наши горожане это заслужили. Гранит же долговечный и 
красивый материал. Недаром же в Санкт-Петербурге ещё с 
середины 18 века берега Невы и каналов начали одевать в 
гранит. Исаакиевский собор тоже выполнен из гранитного 
камня. Кстати, хочу отметить, что в Нижневартовске для 
парапета применяют гранит с Урала, он считается очень 
прочным и красивым. 

– Дмитрий Сергеевич, на каких ещё объектах в на-
шем городе применяли гранит?

– Гранитом облицован мемориал памяти легендарного 
строителя Евгения Куропаткина. Насколько мне известно, 
гранит использовали при сооружении архитектурно-парко-
вого комплекса «Добрый ангел мира». Золотыми буквами 
высечены имена меценатов, на чьи средства он построен. 
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ПОДНЯТЬ БУРОВУЮ –  
ДЕЛО НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН
Александр Тамплон считает 
себя потомственным вышко-
монтажником. Отец работал 
на буровых, начиная с Баку в 
Азербайджане, потом в Тата-
рии в Бавлынефти, вот и Алек-
сандр пошёл по стопам отца, 
считая его профессию муже-
ственной и перспективной. 

В 70-е годы прошлого века 
народ призывали ехать на Тю-
менский Север, и однажды на 
такой призыв откликнулся и 
Александр Тамплон. 

Энергия созидания

– П риехал с такими же одержи-
мыми в Тюмень в «Главтю-

меннефтегаз», который ведал произ-
водствами по добыче нефти и газа на 
территории Западной Сибири, и нам 
посоветовали отправиться в Нижне-
вартовск, где разрабатывают Самотлор, 
и это сейчас самое перспективное ме-
сторождение, – вспоминает Александр 
Тамплон. – В феврале 1972 года я при-
был в посёлок Нижневартовск, а уже в 
марте этого же года он стал городом. 
Говорили, что будет Нижневартовск 
вахтовым, что рассчитан на 30 тысяч 
населения, потом заговорили о 60-ти и 
никто не планировал, что город приоб-
ретёт со временем другой размах. Ни-
кто тогда не заглядывал далеко. 

Ради чего люди выбирали Север? 
Александр Иванович говорит, что если 
судить объективно, то ехали в Среднее 
Приобье и ради хорошего заработка. 
Молодым хотелось скорее встать на 
ноги, чтобы не зависеть от родителей. 
Если у человека семья, то надо было 
думать и о детях. Но вместе с тем при-
сутствовало горячее желание сделать 
что-то своё, участвовать в становлении 
нового города, и эта энергия созидания 
всё затягивала и затягивала. Вот поэто-
му на деле получалось, что люди рас-
считывали поработать на Севере года 
полтора-два, чтобы обеспечить себя не-
обходимым, а постепенно так втягива-
лись, что оставались в Нижневартовске 
навсегда, прирастая к нему всей душой. 

Александр Тамплон рассказывает, 
что вышкомонтажная контора, в ко-
торой он стал работать, в конце года 
получила статус Вышкомонтажного 
управления №1, к слову, единственного 
в России. Возглавлял ВМУ-1 Аркадий 
Бабларьян. Коллектив состоял в основ-
ном из специалистов, приехавших из 

нефтяных районов страны – Татарии, 
Башкирии, Поволжья – Куйбышева, 
Отрадного. Предприятие обслужива-
ло четыре управления буровых работ. 
Вело подготовительные работы для 
строительства буровых, привышечных 
сооружений. Темпы в те годы колос-
сальные: шёл постоянный монтаж, де-
монтаж оборудования, буровых. Езди-
ли преимущественно на Самотлорское 
месторождение. Потом на Хохряков-
ское, Пермяковское. 

– Буровики отбурили своё, и мы 
должны демонтировать буровую, пере-
везти на другую точку, смонтировать 
оборудование на новой кустовой пло-
щадке, которую отсыпало ССУ, делая 
лежнёвки, – продолжает воспоминания 
Александр. – Кругом болота, перетаски-
вали всё тракторами. Это спустя время 
появилась вокруг озера Самотлор капи-
тальная дорога, которую строили более 
трёх лет. Зимы в те годы были суровые. 
Когда монтировали оборудование на са-
мом Самотлоре, то местность продува-
лась здесь со всех сторон, всех обжигало 
жгучим колючим ветром, и тем не менее 
люди в таких условиях работали и были 
полны энтузиазма. Никто не хныкал, по-
тому что все занимались делом, достой-
ным настоящих мужчин. Считали, что 
так и надо. Знали, что страна во многом 
зависела от самотлорской нефти.

Специалистов в те годы не хватало. 
На вышкомонтажников по большому 
счёту нигде не учили. Зачастую моло-
дёжь, приезжавшая на Север, вообще 
понятия не имела о специфике нефтя-
ной отрасли. Приходилось отправлять 
парней в Ишимбайский техникум на 
переподготовку, потом стала выручать 
школа буровых кадров, в которой учили 
на стропальщиков, вышкомонтажни-
ков, помбуров, операторов. 

У всех на слуху 

А лександр Тамплон говорит, что 
никаких сверхблаг тогда не тре-

бовали. Все были в равных условиях. 
Он, как и многие, жил с семьёй сначала 
в комнате общежития, которое распо-
лагалось в брусчатом доме, где птицы 
постоянно выдёргивали из пазов па-
клю. Привёз жену с дочкой в июне 1972 
года, и вдруг повалил снег, повсюду 
слякоть. Жена провалилась в открытый 
колодец: куда ты меня привёз? Так что 
не сказать, что трудности тогда были 
в радость. Хотя спустя время многое 
вспоминается с особенной теплотой. В 
кино попасть проблема. Билет выдава-
ли в качестве поощрения. Не случай-
но во время визита в Нижневартовск 
в 1985 году генерального секретаря 
ЦК КПСС Михаила Горбачёва многие 
горожане просили построить в городе 
кинотеатр. Александр Тамплон даже 
хорошо запомнил первый и далеко не 
премьерный фильм, увиденный в но-
веньком кинотеатре. Это «Табор уходит 
в небо». У многих на душе был тогда 
праздник. Многие испытывали радость, 
что Нижневартовск постепенно стирает 
разницу между далёкой периферией 
и центром, и мы тоже не лишены благ 
больших городов. 

Александр Тамплон говорит, что 
вышкари между собой тесно дружили. 
Все праздники всегда вместе. Были у 
вышкомонтажников свои клуб, спорт-
зал, вокально-инструментальный ан-
самбль, футбольная команда. Всегда 
плечом к плечу на субботниках, в ка-
честве шефов на сенокосе, осенью на 
складах, где перебирали овощи. Пер-
выми стали оформлять земли под ого-
родные участки. Забор вокруг парка де-
лали, кстати, тоже вышкомонтажники, 

уточняет Александр Тамплон. В управ-
лении было много хороших сварщиков, 
и в 1976 году, когда было разморожено 
несколько микрорайонов города, они 
провели большую работу, меняя паро-
вые регистры. Главный инженер Ан-
дросов даже сочинил песню о коллегах:

«На всей земле не сыщете людей 
дружней, чем семейство вышкарей. 

О них везде и всюду люди знают!
Живи, вышкарь! Живи и не старей!»

Александр Иванович вспоминает, 
как много тогда читали. Из отпуска 
обязательно везли книги. На Севере их 
доставали с трудом, а в Татарии в род-
ном посёлке можно было легко купить. 
Центральные издания выписывали по 
разнарядке. Проблема подписаться на 
журнал «За рулём», не всем доступны 
«Роман-газета» и «Крестьянка» или 
другие центральные журналы, которые 
направляли на Север своих специаль-
ных корреспондентов, чтобы они ин-
формировали граждан Союза о трудо-
вых достижениях нефтяников. Однаж-
ды везли на буровую журналистку из 
«Огонька», так она потом писала, что 
по лежнёвке к нефтяникам ехать – это 
всю душу из себя вытрясти. 

О карьере тогда не думали, продол-
жает Александр Тамплон. Работали 
без устали и считали, что так и должно 
быть. Имена передовиков знали напе-
речёт. В УБР-2 трудилось пять Героев 
Социалистического Труда. В родном 
ВМУ №1 звание Героя Соцтруда было 
у Ядкара Вагапова, чья бригада ударно 
трудилась на обустройстве Самотлор-
ского месторождения. В 1973 году они 
установили 126 буровых вышек вместо 
плановых 74. 

Чувство сопричастности не исчезло

– В сё лето в сапогах, лето дожд-
ливое, над городом нависают 

тучи, а всё равно всё это твоё, – говорит 
Александр Иванович. 

Никто и помыслить тогда не мог, 
что город станет со временем озеленён-
ным, благоустроенным, с реконструи-
рованной набережной. До сих пор она 
для Александра Тамплона является 
знаковым местом. Когда-то на причал 
в районе нынешней мечети приходили 
посмотреть, как пристают к дебаркаде-
ру теплоходы, как снуют по реке катера 
и неторопливо тянут свои грузы баржи. 
Можно было посидеть на берегу, что-
бы насладиться размеренной, но всегда 
оживлённой жизнью реки. 

Александр Тамплон прошёл боль-
шой трудовой путь – от вышкомон-
тажника до начальника централь-
но-инженерной технологической 
службы. В его послужном списке ряд 
других специальностей. Он награждён 
орденом Трудовой Славы III степени, 
Почётный нефтяник Тюменской обла-
сти, отличник нефтяной промышлен-
ности. Сын тоже связал свою профес-
сиональную деятельность с нефтяной 
отраслью. Работает главным специ-
алистом в управлении добычи «Са-
мотлорнефтегаза». Александру Там-
плону по-прежнему близко всё, что 

происходит в городе, давно ставшем 
родным. Он состоит в организации 
«Ветеран», поддерживает все начина-
ния общественников. Ну, как не уча-
ствовать в той же посадке деревьев, 
если по-прежнему не исчезло чувство 
сопричастности к изменениям, проис-
ходившим в Нижневартовске, и надо 
продолжать обустраивать город, в ко-
тором ты живёшь. 

Ирина Черепанова. Фото автора и из открытых источников.
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Информация по вопросам ценообразования, формирования тарифов  и порядка расчёта платы за коммунальные услуги  
и услуги, касающиеся обслуживания жилищного фонда и причинах ее роста в 2021 году

Региональная служба по тарифам 
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры (далее – РСТ Югры) в соответ-
ствии с полномочиями, утверждёнными 
постановлением Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 14.04.2012 №137-п, устанавли-
вает тарифы на товары (услуги) в сферах 
теплоснабжения, водоснабжения, водо-
отведения, обращения с твёрдыми ком-
мунальными отходами (далее – ТКО).

Формирование тарифов на комму-
нальные услуги, по которым потреби-
тели рассчитываются с поставщиками 
коммунальных услуг, производится РСТ 
Югры исходя из необходимых экономи-
чески обоснованных в соответствии с 
требованиями законодательства расхо-
дов на топливо, материалы, электроэнер-
гию, амортизацию, ремонт и техниче-
ское обслуживание производственного 
оборудования, оплату труда работников, 
и прочие цели, отнесённые на соответ-
ствующий полезный отпуск услуги. 

Величина и уровень роста тарифов 
определяются сложившейся комму-
нальной инфраструктурой, эффектив-
ностью хозяйственной деятельности 
организаций.

Ежегодное увеличение тарифов на 
коммунальные услуги обусловлено ро-
стом тарифов на продукцию естествен-
ных монополий (газ, электроэнергию), 
уровнем прогнозной инфляции.

Для информирования граждан на 
официальном сайте РСТ Югры – www.
rst.admhmao.ru размещена информация:

об установленных РСТ Югры тари-
фах на коммунальные услуги: баннер 
«База тарифных решений РСТ Югры» 
(расположен в нижней части главной 
страницы сайта, переход осуществля-
ется по стрелке), раздел «Документы», 
подраздел «Цены, тарифы» (http://bptr.
eias.admhmao.ru/?reg=RU.5.86);

о принятых РСТ Югры приказах: 
раздел «Документы», подраздел «При-
казы службы» (https://rst.admhmao.ru/
dokumenty/);

о законодательстве, которым руко-
водствуется РСТ Югры при регулиро-
вании тарифов: раздел «Документы», 
подраздел «Законодательство» (https://
rst.admhmao.ru/dokumenty/);

о расходах и производственных по-
казателях, принятых в тарифах в прото-
колах заседаний правления (https://rst.
admhmao.ru/raskrytie-informatsii/).

Повышение тарифов в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре 
сопровождается социальной защитой 
граждан с низким уровнем доходов.

В соответствии с Законом Хан-
ты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 6.07.2005 №57-оз «О регу-
лировании отдельных жилищных от-
ношений в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре» граждане, чьи 
расходы на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг превышают ве-
личину максимально допустимой доли 
расходов граждан на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг в сово-
купном доходе семьи, имеют право на 
получение субсидии.

Для получения разъяснений и пре-
доставления субсидий по оплате жи-
лищных и коммунальных услуг необ-
ходимо обращаться в управления соци-
альной защиты населения по месту жи-
тельства, контакты которых размещены 
на официальном сайте Департамента 
социального развития Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
http://www.depsr.admhmao.ru/ в нижней 
части страницы раздела «Контакты» 
(https://depsr.admhmao.ru/kontakty/).

Очередное изменение тарифов и 
платы граждан за коммунальные услуги 
на территории Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры произойдёт с 
1 июля 2021 года, при этом новые значе-
ния в платёжках мы увидим в августе.

В соответствии с Жилищным ко-
дексом Российской Федерации размер 
платы за коммунальные услуги, вклю-
чающей плату за холодную воду, горя-
чую воду, электрическую энергию, те-
пловую энергию, газ, бытовой газ в бал-
лонах, твёрдое топливо при наличии 
печного отопления, плату за отведение 
сточных вод, обращение с твёрдыми 
коммунальными отходами (далее – пла-
та за коммунальные услуги), рассчиты-
вается исходя из объёма потребляемых 
коммунальных услуг, определяемого по 
показаниям приборов учёта, а при их 
отсутствии исходя из нормативов по-
требления коммунальных услуг (в том 
числе нормативов накопления твёрдых 
коммунальных отходов), и тарифов на 
коммунальные услуги, утверждаемых 
органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в порядке, 
установленном Правительством Рос-
сийской Федерации. 

Информационный инструмент 
«Калькулятор коммунальных платёжей 
для граждан», позволяющий самосто-
ятельно произвести примерный расчёт 
платы за коммунальные услуги и оце-
нить соответствие роста размера платы 
за коммунальные услуги установлен-
ным ограничениям размещён на офи-
циальном сайте РСТ Югры (http://eias.
fas.gov.ru/calc_ku/map/).

Начиная с 2014 года Правитель-
ством Российской Федерации рост со-
вокупной платы граждан за коммуналь-
ные услуги ограничен индексами, кото-

рые устанавливаются ежегодно.
С учётом установленных распоря-

жениями Правительства Российской 
Федерации от 30.10.2020 №2827-р и от 
15.11.2018 №2490-р ограничений, по-
становлением губернатора Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
от 14.12.2018 №127 «О предельных 
(максимальных) индексах изменения 
размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в муниципаль-
ных образованиях Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры на 2021-
2023 годы» (ред. от 4.12.2020) (далее 

Пример расчёта изменения размера платы
 за коммунальные услуги (при наличии приборов учёта) 
в случае, когда выбран способ управления управляющей 

организацией, ТСЖ, жилищным или иным специализированным 
кооперативом

Платёжный документ за декабрь 2020 года 
ФИО плательщика: Иванов Иван Иванович
Площадь: 50 м2. Кол-во проживающих: 3 чел. Доля МОП 5м2 
Расчет размера платы за жилищные и коммунальные услуги

Вид платы* Ед.изм Объем* Тариф Плата*, руб.

Содержание и тек. ремонт м2 50,0 30,61 1 530,50

Капитальный ремонт м2 50,0 13,85 692,50
Горячее водоснабжение (ОДН) м3

тепловая энергия на подогрев 
ХВС (ОДН) Гкал 0,0295 1490,86 43,98

холодная вода для ГВС (ОДН) м3 0,5 62,90 31,45
Холодное водоснабжение (ОДН) м3 0,5 62,90 31,45
Холодное водоснабжение м3 9,0 62,90 566,10
Электроснабжение кВтч 300,0  2,97 891,00
Газоснабжение м3 20,0 6,38 127,60
Горячее водоснабжение, в т.ч.: м3
тепловая энергия на подогрев 
ХВС Гкал 0.354 1490,86 527,76

холодная вода для ГВС м3 3,0 62,90 188,70
Водоотведение м3 12,0 76,94 923,28
Отопление Гкал 1,377 1490,86 2 052,91

– постановление губернатора Югры) 
(https://rst.admhmao.ru/dokumenty/
zakonodate ls tvo/zakonodate ls tvo-
reguliruyushchee-obshchie-voprosy-
tsenovoy-politiki/) для каждого муни-
ципального образования автономного 
округа на 2021 год утверждены пре-
дельные (максимальные) индексы ро-
ста платы граждан за коммунальные 
услуги:

с 1 января (к декабрю 2020 года) - 
0%;

с 1 июля (к декабрю 2020 года) - от 
3,4% до 14% (свыше 5,4% для пяти му-
ниципальных образований Югры - го-
рода Лангепас, Покачи и сельские по-
селения Белоярского района: Сосновка, 
Сорум, Верхнеказымский) по решени-
ям представительных органов муници-
пальных образований, принятых по ос-
нованиям, предусмотренным подпун-
ктом «б», «д» пункта 46 постановления 
Правительства Российской Федерации 
от 30.04.2014 №400 «О формировании 
индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги в Рос-
сийской Федерации», в целях установ-
ления нормативов потребления комму-
нальных услуг (нормативов накопления 
твёрдых коммунальных отходов) в Бе-
лоярском районе и соблюдения долго-
срочных тарифов и (или) долгосрочных 
параметров регулирования тарифов, 
установленных в рамках заключённых 
концессионных соглашений в городах 
Лангепас и Покачи. 

Таким образом, в платёжках с июля 
2021 года рост совокупной платы за 
коммунальные услуги в сопоставимых 
условиях не должен быть выше предель-
ного индекса, установленного поста-
новлением губернатора Югры, по срав-
нению с декабрём 2020 года.

Для того, чтобы самостоятельно 
сравнить рост платы за коммунальные 
услуги в 2021 году (с июля по декабрь) с 
установленным пределом, необходимо:

1) сложить плату за коммунальные 
услуги (холодная вода, горячая вода, 
водоотведение, газ, тепло, электриче-
ство, обращение с ТКО) из платёжки за 
декабрь 2020 года;

2) определить плату за коммуналь-

ные услуги в сравниваемом месяце 
2021 года (с июля по декабрь) в сопо-
ставимых условиях: 

а) найти используемый в расчёте 
объём коммунальной услуги:

если плата за услугу рассчитывается 
по нормативу, то перемножить норма-
тив на показатель, к которому применя-
ется норматив (например, если плата за 
холодную воду рассчитывается по нор-
мативу 3,0 м3 на 1 человека в месяц, то 
при трёх проживающих объём холод-
ной воды = 3,0 * 3 = 9,0 м3);

если плата за услугу рассчитывает-
ся по прибору учёта, то в расчёте необ-
ходимо применять объем декабря 2020 
года;

б) найти плату за каждую комму-
нальную услугу, перемножив найден-
ный согласно пункту а) объём на тариф 
из платёжки 2021 года (с июля по де-
кабрь);

3) рассчитать изменение совокуп-
ной платы за коммунальные услуги 
в процентах, поделив получившуюся 
плату за сравниваемый месяц 2021 года 
(с июля по декабрь) на аналогичный 
показатель за декабрь 2020 года, далее 
умножить на 100 и вычесть 100.

Получившийся показатель и будет 
фактическим изменением платы за ком-
мунальные услуги по вашей квартире, 
который сравнивается с установленным 
постановлением губернатора Югры 
предельным индексом по вашему му-
ниципальному образованию.

При этом, если вы проживаете в 
многоквартирном доме, в котором вы-
бран способ управления непосред-
ственное управление или способ управ-
ления не выбран или не реализован, в 
соответствии со статьёй 154 раздела VII 
Жилищного кодекса Российской Феде-
рации от 29.12.2004 №188-ФЗ в расчёте 
индекса роста платы за коммунальные 
ресурсы учитывается плата за холод-
ную воду, горячую воду, электрическую 
энергию, водоотведение, потребляе-
мые при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном 
доме (далее – ОДН), в остальных слу-
чаях в расчёт платы указанные затраты 
не включаются.
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По информации МКУ г. Нижневар-
товска «Управление по делам ГО и ЧС», 
наибольшее количество возгораний про-
исходит из-за неосторожного обраще-
ния с огнём, эксплуатации неисправных 
электроприборов и других отопитель-
ных устройств. 

Чтобы снизить количество возгора-
ний и негативных последствий от них, 
пожарные регулярно проводят профи-
лактические рейды в СОНТах, в ходе ко-
торых дачникам разъясняются правила 
пожарной безопасности при эксплуата-
ции печей и дымоходов. Особое внима-
ние пожарные уделяют взаимодействию 
с председателями дачных и садовых то-
вариществ по вопросам формирования 
добровольных пожарных дружин с уча-
стием владельцев дачных участков. 

Пожарные напоминают, что прак-
тически все возгорания – результат 
действий (или бездействия) граждан, 
не знающих элементарные требования 
пожарной безопасности. Во избежание 
несчастных случаев необходимо соблю-
дать следующие требования:

- устанавливать предтопочные листы 
из металла или другого негорючего ма-
териала размером не менее 0,5х0,7 метра 
на деревянном полу;

- размещать ковры и ковровые покры-
тия на достаточном расстоянии от печей;

- использовать металлические печи 
заводского изготовления, только руко-
водствуясь инструкцией, в которой ука-

зываются все меры безопасности;
- устанавливать металлические печи 

на расстоянии не менее двух метров до 
деревянных покрытий и стен.

Кроме того, запрещается:
- использовать электропровод, ка-

бель, розетки с видимыми повреждени-
ями изоляции;

- обёртывать электролампы и све-
тильники бумагой, тканью и другими 
горючими материалами;

- пользоваться электрическими утю-
гами, чайниками, плитками и другими 
приборами, не имеющими устройств 
тепловой защиты, а также имеющими 
неисправности;

- применять самодельные нагрева-
тельные приборы;

- оставлять без присмотра включён-
ные электроприборы;

- использовать временную электро-
проводку;

- хранить баллоны с газом в жилом 
помещении, на кухне, чердаке, путях 
эвакуации (дверные проёмы, лестницы, 
коридоры);

- пользоваться неисправными газо-
выми приборами, размещать мебель и 
другие горючие предметы от газовых 
приборов на расстоянии менее 0,2 ме-
тра по горизонтали и менее 0,7 метра по 
вертикали (допускается использование 
одного газового баллона ёмкостью не 
более пяти литров, при этом на входе в 
жилое строение должна быть надпись 

«Огнеопасно. Баллоны с газом»);
- разрешать детям играть с огнём, 

топить печи, включать электроприборы, 
самостоятельно использовать пиротех-
нические изделия;

- оставлять детей одних в закрытых 
помещениях без присмотра.

Сотрудники МКУ г. Нижневартовска 
«Управление по делам ГО и ЧС» напо-
минают, нарушители правил пожарной 
безопасности несут административную 

ответственность в виде штрафов. В осо-
бенности это касается граждан, прово-
дящих огневые работы с применением 
открытого огня, в подъездах домов, в 
квартирах и (или) на балконах, при ко-
торых возможно возникновение пожара. 

Уважаемые жители города! Если вы 
стали свидетелем фактов нарушений 
правил пожарной безопасности, неза-
медлительно звоните по телефонам: 101 
или 112.

Соб. инф.

ОБЩЕСТВО

3700,77/3458,72*100-100

Обращение с ТКО м3 0,4 714,47 285,79
Домофон - 1 71,81 71,81
Прочие расходы - - - -

Итого 7 964,84

Расчёт платы 
за июль 2021 года в сопоставимых условиях

 (объёмы декабрь 2020 года, тарифы 2021 года (июль))

ФИО плательщика: Иванов Иван Иванович
Площадь: 50 м2. Кол-во проживающих: 3 чел. Доля МОП 5м2

Расчет размера платы за жилищные и коммунальные услуги

Вид платы Ед.изм Объем* Тариф Плата, руб.*
Холодное водоснабжение м3 9,0 65,04 585,36
Электроснабжение кВтч 300,0 3,07 921,00
Газоснабжение кг 20,0 6,60 132,00
Горячее водоснабжение, в т.ч.: м3   
тепловая энергия на подогрев 
ХВС Гкал 0,354 1541,55 545,71

холодная вода для ГВС м3 3,0 65,04 195,12
Водоотведение м3 12,0 79,56 954,72
Отопление Гкал 1,377 1541,53 2122,71
Обращение с ТКО м3 0,4 738,76 295,50

Итого    5 752,13
*Расчёт производится при неизменном наборе и объёме коммунальных услуг

Если при одинаковом наборе ком-
мунальных услуг и сопоставимых 
объёмах потребления рост платы за 
коммунальные услуги превысит уста-
новленное постановлением губерна-
тора Югры изменение размера платы 
за коммунальные услуги, необходимо 
обратиться в свою Управляющую ком-
панию либо ТСЖ за разъяснениями. 

В структуру платёжного документа 
помимо коммунальных услуг, которые 
регулируются государством, входят 
плата за содержание жилого помеще-
ния (включающая в себя плату за услу-
ги, работы по управлению многоквар-
тирным домом, за содержание и теку-
щий ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме, за холодную воду, 
горячую воду, электрическую энергию, 
тепловую энергию, потребляемые при 
содержании общего имущества в мно-
гоквартирном доме, а также за отведе-
ние сточных вод в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме) и взнос на капитальный ремонт.

При этом плата за содержание жи-
лого помещения не регулируется го-
сударством, её размер определяется 
собственниками жилых помещений 
при выборе способа управления мно-
гоквартирным домом (непосредствен-
ный способ управления, ТСЖ, ЖКС, 
либо с привлечением управляющих 
компаний), либо в договоре управле-
ния домом. Размер платы за содержа-
ние жилого помещения следует уточ-
нять в своей Управляющей компании. 

Контроль за правильностью уста-
новления размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения, опреде-
ления размера и внесения платы за 
коммунальные услуги граждан осу-
ществляет Служба жилищного и стро-
ительного надзора Ханты-Мансийско-

го автономного округа – Югры, сайт: 
www.jsn.admhmao.ru.

Информация об установленных 
РСТ Югры тарифах на тепловую энер-
гию, холодное и горячее водоснабже-
ние, водоотведение, по обращению с 
ТКО размещена на сайте РСТ Югры 
(http://www.rst.admhmao.ru), баннер 
«База тарифных решений РСТ Югры» 
(расположен в нижней части главной 
страницы сайта, переход осуществля-
ется по стрелке) и в разделе «Докумен-
ты», в подразделе «Приказы службы» 
/ «Теплоэнергетика» /«Водоснабжение 
и водоотведение»/ «Обращение с твёр-
дыми коммунальными отходами».

Установление нормативов потре-
бления на холодную, горячую воду, 
водоотведение, отопление, подогрев 
воды, минимального размера взно-
са на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме 
осуществляет Департамент жилищ-
но-коммунального комплекса и энерге-
тики Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры, сайт: www.depjkke.
admhmao.ru.

Установление нормативов накопле-
ния твёрдых коммунальных отходов 
относится к полномочиям органов 
местного самоуправления муници-
пальных образований автономного 
округа.

Информация о реализации обще-
ственного и государственного контро-
ля за ростом платы на коммунальные 
услуги на территории автономно-
го округа размещена на сайте РСТ 
Югры (www.rst.admhmao.ru) в разделе 
«Для граждан» (https://rst.admhmao.ru/
dlya-grazhdan/informatsiya-o-realizatsii-
obshchestvennogo-i-gosudarstvennogo-
k o n t r o l y a - z a - r o s t o m - p l a t y - z a -
kommunal/4369462/2020).

Региональная служба по тарифам ХМАО – Югры.

КАК НЕ ДОПУСТИТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА
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 Все вопросы по заявкам 
на полиграфическую продукцию,

выдачу готовых и типовых заказов вы можете обсудить 
с нашим менеджером по телефону 61-32-46 

и электронной почте: varta-86@mail.ru.
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СТРОИТЕЛЬСТВО дачных домов, 
бань, заборов любой сложности. 
РЕМОНТ квартир, планировка, 
стяжка, плитка, все виды малярных 
работ. 
УСЛУГИ сантехника 
и электрика.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
24 июля 2021 года ушла из жизни  

Галина  Михайловна Теренкова. 
Руководитель с большой буквы, директор ТК «Империя-Т», она очень любила свою 
работу, которой посвятила больше 45 лет. Её труд был оценён по достоинству, она 
была награждена медалями «За освоение недр Сибири», «Отличник советской тор-
говли», ветеран труда.
Вся её жизнь – бесконечная преданность выбранному делу и служение людям. Она 
была отзывчивой, чуткой и неравнодушной к чужим проблемам. Всегда протяги-
вала руку помощи. Галина Михайловна пользовалась заслуженным авторитетом у 
коллег и уважением горожан.
Невыносимо тяжёлая потеря легла на плечи всех, кто знал и любил эту женщину.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким 
Галины Михайловны. 

Светлая память об этом энергичном и жизнерадостном человеке 
сохранится в наших сердцах. 

 Коллектив ООО «ТК «Империя-Т».
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Информация о подключении (технологическом присоединении) к инженерным сетям 
(электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения)

Уважаемые предприниматели!

На территории Ханты-Мансийского ав-
тономного округа с 2017 года реализуют-
ся приоритетные проекты «Подключение 
(технологическое присоединение) к сетям 
теплоснабжения, водоснабжения и водоот-
ведения», «Подключение (технологическое 
присоединение) к электрическим сетям», 
«Подключение (технологическое присое-
динение) к газовым сетям», целью которых 
является сокращение сроков подключения 
и упрощение процедуры оформления доку-
ментов для потребителей. Таким образом, 
реализация указанных проектов позволит 
создать благоприятные условия для пред-
принимательского сообщества в городе.

В настоящее время со всей интересую-
щей информацией о порядке осуществле-
ния подключения к инженерным сетям, а 
именно:

– исчерпывающими перечнями доку-
ментов , необходимых при подаче заявок на 
выдачу технических условий и заключении 
договора на технологическое присоединение;

– шаблонами заявок с примерами запол-
нения ;

– способами подачи таких заявок;
– контактными данными сотрудников 

предприятий, консультирующих по данным 
вопросам;

– а также информацией о свободных 
мощностях вы можете ознакомиться на 
официальных сайтах ресурсоснабжающих 
и сетевых организаций города посредством 
электронной почты и по телефонам, а также 
на едином интернет-портале технологическо-
го присоединения Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры.

• Филиал акционерного общества «Го-
родские электрические сети» управление те-
плоснабжения города Нижневартовск (тепло-
снабжение и горячее водоснабжение) – www.
ges-nv.ru, e-mail: utsnv@utsnv.ru, тел. 8(3466) 
24-98-16.

• Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Нижневартовские коммунальные 
системы» (водоотведение и холодное водо-
снабжение) – www.nvcs.ru, e-mail: nvcs@nvcs.
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 ограниченной ответст-
венностью «Нижневартовскгаз» (газоснабже-
ние) – www.nvgaz.ru; e-mail: nvg86@mail.ru, 
тел. 8(3466) 61-30-41.

• Единый интернет-портал техно-
логического присоединения Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
– https://aistps.admhmao.ru/platform/portal/
tehprisRSO_Main.

Также сообщаем, что на сегодняшний 
день администрацией города утверждён ряд 
административных регламентов предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе 
«Регламент по прохождению процедур, свя-
занных с получением разрешения на стро-
ительство, исчисляемого с даты обращения 
за градостроительным планом земельно-
го участка до даты выдачи разрешения на 
строительство в городе Нижневартовске», 
«Определение и предоставление техниче-
ских условий на подключение объектов 
капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения (электро-, 
газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведе-
ния) индивидуальным предпринимателям, 
юридическим и физическим лицам, осу-
ществляющим строительство», по выдаче 

разрешения на снос зелёных насаждений и 
ордера на проведение земляных работ.

Данными услугами можно воспользо-
ваться через филиал автономного учрежде-
ния Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг Югры» в городе Нижневартовске.

При администрации города также со-
здана муниципальная комиссия (рабочая 
группа) по определению технической воз-
можности подключения (технологическо-
го присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям тепло-, газо-, элек-
тро-, водоснабжения и водоотведения для 
выдачи технических условий на подключе-
ние. В состав комиссии (рабочей группы) 
вошли специалисты управления архитек-
туры и градостроительства администрации 
города, департамента ЖКХ, ресурсоснабжа-
ющих организаций и члены Общественного 
совета. Функцией данной комиссии являет-
ся оказание консультационной поддержки 
субъектам предпринимательства в процессе 
подключения их объектов энергопринима-
ющих устройств к коммунальной инфра-
структуре города.

Департамент ЖКХ администрации города Нижневартовска.



Информация о результатах исполнения Плана мероприятий администрации города по профилактике 
и предупреждению коррупционных правонарушений в первом полугодии 2021 года 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА
 устранение коррупциогенных факторов
Проведена антикоррупционная экспертиза 
283 проектов муниципальных нормативных пра-
вовых актов. Коррупциогенные факторы выявле-
ны в двух проектах нормативно-правовых актов:
– 1– юридическим управлением администрации 
города;
– 1– прокуратурой города Нижневартовска.
Коррупциогенные факторы устранены.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГРАЖДАНСКИМИ ИНСТИТУТАМИ
В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ КОРРУПЦИИ 

 обеспечение реализации прав институтов гражданского общества, 
организаций и граждан на доступ к информации в сфере профилакти-
ки коррупции в администрации города;
 выявление и учёт мнения жителей города по выносимым на обсужде-
ние проектам.

Участие граждан в работе 
коллегиальных органов  по всем 

направлениям деятельности 
администрации города

Представители общественности горо-
да (депутаты Думы города, представители некоммерческих организаций) 
включены в составы более чем 30 коллегиальных органов, принимают уча-
стие в заседаниях конкурсных, аукционных, котировочных комиссий при 
осуществлении закупок, имеющих социальное значение (приобретение 
жилых помещений; организация отдыха детей в детских лагерях; организация 
питания в детских лагерях; ремонт тротуаров; ремонт дорог; благоустройство 
на объектах города; строительство общегородских объектов; снос домов).

Участие в публичных слушаниях 
Управлением архитектуры и градо-
строительства департамента стро-
ительства администрации города 
организовано 16 общественных об-
суждений и публичных слушаний, из 
них:
6 – общественных обсуждений по 
проектам планировки территории и 
проектам межевания территории – 
35 человек; 

4 – общественных обсуждения по обращениям физических и юридичес-
ких лиц о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства объекта капитального строи-
тельства и о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид 
использования земельного участка – 36 человек;
1 – общественное обсуждение по проекту о внесении изменений в Пра-
вила благоустройства города Нижневартовска – 15 человек;
5 – общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки города Нижневартовска – 33 чело-
века.
В общественных обсуждениях приняли участие 119 человек.
Общественные обсуждения проводились в электронном виде через 
официальный сайт органов местного самоуправления. По трём проек-
там поступили предложения (замечания), которые учтены в работе.

Основ-
ные 
направ-
ления ре-
ализации 
антикор-
рупци-
онной 
деятель-
ности:

• Устранение коррупциогенных факторов

• Совершенствование муниципального управления, 
повышение объективности и прозрачности 
принятия управленческих решений

• Повышение эффективности деятельности админи-
страции города и подведомственных организаций

• Продолжение практики оказания содействия 
в продвижении гражданских инициатив, вовлечения 
представителей общественности в работу 
по разработке и обсуждению социально значимых 
муниципальных правовых актов, включению 
в работу коллегиальных органов

• Контроль за прохождением муниципальной службы

• Расширение системы правового просвещения
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Продолжение на стр. 10.

Основные цели проведения 
оценки регулирующего воз-
действия – исключение из-
быточных административных 
барьеров и других ограниче-

ний в деятельности предпринимателей, а также необоснованных 
расходов как для бизнеса, так и для городского бюджета, форми-
рование в городе благоприятного инвестиционного и предпринима-
тельского климата.
  Структурными подразделениями администрации города прове-
дены: 
  – оценка регулирующего воздействия 13 проектов муниципальных 
нормативно-правовых актов;
  – оценка фактического воздействия 1 муниципального норматив-
но-правового акта;
  – экспертиза 3 муниципальных нормативно-правовых актов. 
  Департаментом экономического развития администрации города 
(уполномоченный орган) выдано 16 положительных заключений в 
связи с отсутствием замечаний и предложений от бизнес-сообще-
ства, а также положений, необоснованно затрудняющих ведение 
предпринимательской деятельности, и 7 отрицательных заключе-
ний о наличии положений, которые вводят избыточные обязанно-
сти, запреты и ограничения для субъектов предпринимательства 
или способствуют их введению (замечания уполномоченного орга-
на устранены).  
  В первом полугодии 2021 года в отношении 11 проектов муни-
ципальных нормативно-правовых актов и 4 муниципальных норма-
тивно-правовых актов на Портале проектов нормативно-правовых 
актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проведены 
публичные консультации.

План мероприятий администрации города 
по профилактике  и предупреждению 

коррупционных правонарушений

Национальный план
противодействия коррупции

Национальная стратегия 
противодействия коррупции 
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ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВО-
НАРУШЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ, 
ПОВЫШЕНИЕ ОБЪЕКТИВНОСТИ И ПРОЗРАЧНОСТИ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления 
города Нижневартовска и официальном сайте Российской Федерации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации о проведении торгов, определённом Правительством 

Российской Федерации:
– о проведении торгов:
по приватизации муниципального имущества;
на право заключения договоров аренды муниципального имущества;
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, размещаемых на объектах муниципальной собственности;
– об итогах проведения торгов.

Структура закупок
Уполномоченными органами администрации города и муниципаль-
ными учреждениями с использованием конкурентных способов 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) заключено 
517 контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для обеспечения муниципальных нужд на сумму 1238  млн 
рублей.

 Структурными подразделениями администрации города и 
подведомственными организациями через Нижневартовский МФЦ 
предоставляются:
 – 55 муниципальных услуг;
 – 7 государственных услуг по отдельным переданным полномочиям 
автономного округа.
  За первое полугодие 2021 года специалистами Нижневартовского 
МФЦ принято:
 – 4 320 заявлений по муниципальным услугам; 
– 2 282 заявлений по государственным услугам.
Доля видов муниципальных услуг, предоставляемых МФЦ, от 
общего количества муниципальных услуг, предоставляемых 
структурными подразделениями администрации города и 
подведомственными организациями, – более 90%.

Правовая 
экспертиза 
внутренних 

актов

Принцип колле-
гиальности при 
осуществлении 

стимулирующих 
выплат

Соблюдение 
антикорруп-

ционных 
стандартов

Публичные 
отчёты 

по итогам 
работы

Внутренний 
контроль

Сдача 
деклараций 

руководителями 
организаций

Обсуждение итогов проверок КРУ, Счётной 
палаты города, прокуратуры города 

на встречах с руководителями и трудовыми 
коллективами муниципальных организаций

СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ 
И ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Продолжение. Начало на стр. 9.

Осуществление контроля эффективности 
использования муниципального имущества, 
переданного муниципальным учреждениям 

и предприятиям, в том числе за правомерностью 
распоряжения таким имуществом

Департаментом муниципальной собственности 
и земельных ресурсов администрации города 

совместно со структурным подразделением администрации города, кури-
рующим муниципальные учреждения, проведено 3 плановых проверки в 
муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждениях: 
МАУ г. Нижневартовска «ДСС», МБОУ «СШ №10», МБУ «ЦНК».
В ходе проверок в муниципальных учреждениях выявлены следующие 
нарушения:
1) в 3 муниципальных учреждениях выявлен факт размещения докумен-
тов с нарушением сроков, установленных действующим законодатель-
ством Российской Федерации;
2) в 2 муниципальных учреждениях выявлены нарушения по формирова-
нию перечня особо ценного движимого имущества (указанные наруше-
ния устранены);
3) в 1 муниципальном учреждении выявлены нарушения по ведению бух-
галтерского учёта имущества (указанные нарушения устранены);
4) в МБОУ «СШ №10» выявлено наличие неиспользуемого в деятельно-
сти учреждения 4 ед. движимого имущества. Нарушения в стадии устра-
нения в плановом режиме;
5) в МАУ г. Нижневартовска «ДСС» выявлены излишки имущества: 
внутриплощадочное наружное освещение, сведения о котором в техниче-
ской документации отсутствуют, расположенное на территориях зданий 
и спортивных сооружений. Нарушения в стадии устранения в плановом 
режиме.
Нецелевого использования имущества не установлено.
По итогам проверок составлены акты проверок.

Выявление непрофильных активов имущества, 
не участвующего в финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных организаций

При проведении контрольных мероприятий, анализа 
обращений муниципальных и некоммерческих орга-
низаций выявлены непрофильные активы имущества, 
не участвующего в финансово-хозяйственной дея-
тельности муниципальных организаций, в связи с чем 

приняты управленческие решения:
1) о перераспределении имущества в количестве 3 704 ед. общей 
стоимостью 11 334,55 тыс. руб.;
2) об изъятии имущества в количестве 2 903 ед. общей стоимостью 
6 910 461,62 тыс. руб. с целью:
– плановой ликвидации МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение» 
и в связи с заключением дополнительного соглашения от 05.02.2021 
№1 к концессионному соглашению от 18.09.2019 №3 в отношении 
объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего во-
доснабжения, отдельных объектов таких систем в количестве 32 
ед. недвижимого и 4 ед. движимого имущества общей стоимостью 
431 078,66 тыс. руб.;
– плановой ликвидации МУП г. Нижневартовска «Горводоканал» 
и в связи с заключением концессионного соглашения от 29.07.2020 
№4 в отношении объектов централизованных систем холодного во-
доснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем в 
количестве 577 ед. недвижимого и 2 290 ед. движимого имущества 
общей стоимостью 6 479 382,96 тыс. руб.;
3) об отчуждении (продаже) муниципальным предприятием имуще-
ства по цене не ниже рыночной стоимости в количестве 4 ед. общей 
балансовой стоимостью 5 751,06 тыс. руб., реализована 1 ед. на сум-
му 125,00 тыс. руб.
Повышение прозрачности процедур размещения закупок 



ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
 ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
В рамках медиаплана освещения мероприятий 
по противодействию коррупции, проводимых 
администрацией города, размещено 52 информа-
ционных сообщения на сайте органов местного 
самоуправления Нижневартовска, в средствах 
массовой информации и в официальных группах 
администрации города в социальных сетях.

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

172 рабочие 
программы 
общеобра-
зовательных 
предметов: 
общество-
знание, право, 
экономика – 
содержат 
вопросы 
правовой на-
правленности, 
раскрывающие 
современные 
подходы к про-
тиводействию 
коррупции.

«Круглые столы», семинары, 
встречи и иные мероприятия 
по вопросам противодей-
ствия коррупции, развития 
малого и среднего предпри-
нимательства, устранения 
административных барьеров, 
препятствующих развитию 
бизнеса, при участии пред-
ставителей судебных 
органов, прокуратуры 
города, правозащитных 
организаций, территориаль-
ных органов федеральных 
органов исполнительной 
власти, предпринимателей 
города Нижневартовска

 формирование у школьников негативного отношения к проявлениям коррупции;  

 повышение уровня правовой грамотности населения, формирование в обществе 
отрицательного отношения к коррупционным действиям;

 формирование у должностных лиц неприятия коррупционного поведения.

МОНИТОРИНГ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
Анализ обращений граждан и юридических лиц на наличие сведений о возможных 

проявлениях коррупции и проверка наличия фактов, указанных в обращениях, 
поступивших в структурные подразделения администрации города.

В целях пресечения и предупреждения коррупционных прояв-
лений осуществлён анализ 1232 обращений граждан (письмен-
ных, в электронном виде, устных обращений в ходе проведения 
личных приёмов главой города, заместителями главы города) 
и 137 запросов от вышестоящих организаций, поступивших в 
администрацию города. Из них 17 обращений содержали ин-
формацию о проявлениях коррупции. Обращения рассмотре-
ны. По некоторым фактам из обращений проведены внеплано-
вые проверки, виновные лица привлечены к дисциплинарной 
ответственности. По отдельным фактам, указанным в обра-
щениях, информация была направлена в правоохранитель-
ные органы для рассмотрения по компетенции. Руководством 
учреждений принимаются меры по устранению допущенных 
нарушений.  

Мониторинг удовлетворённости качеством 
предоставления муниципальных 

(государственных) услуг путём проведения 
опросов, интервью, анкетирования 

получателей муниципальных 

Справки о доходах предоставили 553 му-
ниципальных служащих и 92 руководи-
теля муниципальных учреждений. Све-
дения размещены на официальном сайте 
органов местного самоуправления города 

Нижневартовска. Обязанность по представлению сведений за 
отчётный 2020 год муниципальными служащими администра-
ции города и руководителями муниципальных учреждений 
выполнена на 100%. Проведена предварительная сверка пол-
ноты и достоверности представленных сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера. В 
государственные службы и учреждения направлены запросы о 
подтверждении достоверности и полноты информации, пред-
ставленной муниципальными служащими администрации 
города и руководителями муниципальных учреждений, в рам-
ках декларационной кампании. Результаты проверки будут в 
3 квартале 2021 года.

Работа Комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов 
в администрации города Нижневартовска

Проведено заседание комиссии на основании поступившего в 
управление по вопросам муниципальной службы и кадров ад-
министрации города заявления от муниципального служащего 
администрации города о даче согласия на замещение должно-
сти в муниципальном бюджетном общеобразовательном уч-
реждении.
Комиссией рассмотрено заявление муниципального служащего 
и дано согласие на замещение должности в учреждении.
Информация о деятельности комиссии размещена на офици-
альном сайте органов местного самоуправления города Ниж-
невартовска в рубрике «Коллегиальные органы администрации 
города/Заместитель главы города/Комиссия по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов в администрации 
города».

ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Мониторинг исполнения установленного 
порядка сообщения о получении подарка 

Проведено 1 плановое заседание комиссии, на котором 
рассмотрено 6 вопросов, из них:
– о результатах исполнения Плана мероприятий адми-
нистрации города по профилактике и предупреждению 
коррупционных правонарушений, реализации решений 
комиссии администрации города по противодействию 
коррупции за 2020 год;
– о результатах декларационной кампании за 2020 год в 
администрации города;
– о результатах оценки фактического воздействия муни-
ципальных нормативных правовых актов за 2020 год;
– об организации антикоррупционной деятельности в 
подведомственных учреждениях администрации города 
и организациях, более 50% акций (долей) в уставном ка-
питале которых находится в муниципальной собственно-
сти города Нижневартовска;
– о результатах рассмотрения актов прокурорского реа-
гирования на нарушения законодательства о противодей-
ствии коррупции и мерах по исключению обстоятельств, 
способствующих допущенным нарушениям.

Представители УМВД, ФСБ, 
Следственного комитета, прокуратуры города 

(по приглашению)

Управление по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города Нижневартовска.

Комиссия администрации города
по противодействию коррупции

Председатель -
глава города

Заместитель
председателя

Секретарь

Заместители
главы города

Представители
общественности

 пресечение и предупреждение коррупционных проявлений

Мониторинг «Удовлётворенность населения 
города муниципальными услугами» заплани-
рован на 4 квартал 2021 года. 
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Повышение квалификации за счёт 
средств бюджета муниципального 
образования получили:
– по теме «Организационные основы 
противодействия коррупции» 1 му-

ниципальный служащий, в должностные обязанности 
которого входит участие в противодействии коррупции;
–  по теме «Контрактная служба в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 41 муниципальный служащий 
администрации города.
Всем муниципальным служащим, прошедшим обуче-
ние, выданы удостоверения о повышении квалификации.

В соответствии с постановлением 
администрации города от 16.05.2017 
№715 «Об утверждении положения 
о сообщении главой города, муници-
пальными служащими администра-

ции города о получении подарка в связи с протоколь-
ными  мероприятиями, служебными командировками 
и другими официальными  мероприятиями, участие  в 
которых связано  с исполнением  ими  служебных (долж-
ностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реали-
зации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 
реализации» за отчётный период в управление по вопро-
сам муниципальной службы и кадров администрации 
города от муниципальных служащих администрации 
города уведомления не поступали.
В первом полугодии 2021 года аттестацию прошли:
-107 муниципальных служащих;
-2 руководителя муниципальных организаций.
На аттестации проводилась проверка знаний антикор-
рупционного законодательства.

С решениями комиссии можно ознакомиться на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления го-
рода Нижневартовска в рубрике «Коллегиальные орга-
ны администрации города» раздела «Администрация 
города».

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ
В адрес главы города поступило 7 актов прокурорского реагирования, из них:
– представлений о нарушении требований федерального законодательства – 7; 
– протестов по проектам принимаемых постановлений – 0. 
Все поступившие представления рассматривались на совместных заседаниях с приглашением 
представителей прокуратуры города и руководителей структурных подразделений администра-
ции. Информация об устранении выявленных нарушений направлялась в прокуратуру города 
в установленные законом сроки, нарушений при рассмотрении не допущено. По результатам 

рассмотрения представлений к дисциплинарной ответственности привлечены 2 муниципальных служащих.
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Постановление администрации города от 20.07.2021 №592

Постановление администрации города от 21.07.2021 №601

Постановление администрации города от 20.07.2021 №593

Постановление администрации города от 21.07.2021 №602

Приложение к постановлению 
администрации города от 20.07.2021 №592

Приложение к постановлению
администрации города от 21.07.2021 №601

Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Средняя школа №18»

Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Средняя школа №29»

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Думы города 
от 14.09.2012 №275 «Об утверждении Порядка 
установления тарифов на услуги и работы, пре-
доставляемые и выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями на территории 
города», постановлением администрации города 
от 21.02.2014 №335 «Об утверждении Положения 
о формировании, рассмотрении и установлении 
тарифов на услуги и работы, предоставляемые и 
выполняемые муниципальными бюджетными и 
казенными учреждениями города Нижневартов-
ска»:

1. Утвердить тарифы, рассчитанные методом 
экономически обоснованных расходов, на услуги, 
предоставляемые муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением «Средняя 

школа №18» по дополнительным видам деятель-
ности, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации города от 30.04.2020 №393 «Об 
утверждении тарифов на услуги, предоставляе-
мые муниципальным бюджетным общеобразо-
вательным учреждением «Средняя школа №18».

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

4. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы города, директо-
ра департамента по социальной политике адми-
нистрации города И.О. Воликовскую, директора 
департамента образования администрации горо-
да И.В. Святченко.

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Думы города 
от 14.09.2012 №275 «Об утверждении Порядка 
установления тарифов на услуги и работы, пре-
доставляемые и выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями на территории 
города», постановлением администрации города 
от 21.02.2014 №335 «Об утверждении Положения 
о формировании, рассмотрении и установлении 
тарифов на услуги и работы, предоставляемые и 
выполняемые муниципальными бюджетными и 
казенными учреждениями города Нижневартов-
ска»:

1. Утвердить тарифы, рассчитанные методом 
экономически обоснованных расходов, на услуги, 
предоставляемые муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением «Средняя 

школа №29» по дополнительным видам деятель-
ности, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации города от 22.09.2020 №835 «Об 
утверждении тарифов на услуги, предоставляе-
мые муниципальным бюджетным общеобразо-
вательным учреждением «Средняя школа №29».

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

4. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы города, директо-
ра департамента по социальной политике адми-
нистрации города И.О. Воликовскую, директора 
департамента образования администрации горо-
да И.В. Святченко.

В соответствии с решением Думы города от 
15.02.2013 №363 «Об учреждении премии главы 
города Нижневартовска талантливой студенче-
ской молодежи», в соответствии с Федеральным 
законом от 30.12.2020 №489-ФЗ «О молодежной 
политике в Российской Федерации»:

1. Внести изменения в постановление адми-
нистрации города от 11.07.2013 №1380 «О прове-
дении конкурса на присуждение премии главы го-
рода Нижневартовска талантливой студенческой 
молодежи» (с изменениями от 21.10.2015 №1883, 
11.04.2016 №513, 16.05.2017 №716, 20.08.2018 
№1141, 10.09.2019 №748, 27.11.2019 №947, 
19.08.2020 №721, 20.11.2020 №987):

1.1. Преамбулу изложить в следующей редак-
ции:

«В соответствии с федеральными законами 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 30.12.2020 №489-ФЗ «О мо-
лодежной политике в Российской Федерации», во 
исполнение решения Думы города от 15.02.2013 
№363 «Об учреждении премии главы города 
Нижневартовска талантливой студенческой мо-
лодежи», в целях поддержки талантливой студен-
ческой молодежи города:».

1.2. В приложении 1:
- пункт 1.2 раздела I изложить в следующей 

редакции:
«1.2. Премия главы города Нижневар-

товска талантливой студенческой молодежи 
(далее - Премия) присуждается главой города 

Нижневартовска студентам профессиональ-
ных образовательных организаций и образо-
вательных организаций высшего образования, 
имеющих государственную аккредитацию и 
осуществляющих деятельность на территории 
города Нижневартовска (далее - образователь-
ные организации), в возрасте от 14 до 35 лет 
(включительно), имеющим гражданство Рос-
сийской Федерации, прошедшим конкурсный 
отбор.»;

- в абзаце третьем пункта 2.6 раздела II слова 
«регионального, муниципального» заменить сло-
вами «регионального (межрегионального), муни-
ципального (межмуниципального)»;

- в строке 4 приложения 1 к Положению о 
проведении конкурса на присуждение премии 
главы города Нижневартовска талантливой сту-
денческой молодежи слова «об успеваемости,» 
исключить;

- в приложении 2 к Положению о проведении 
конкурса на присуждение премии главы города 
Нижневартовска талантливой студенческой мо-
лодежи:

слово «Международное» заменить словом 
«Международный»; 

слово «Всероссийское» заменить словом 
«Всероссийский»;

слово «Региональное» заменить словами «Ре-
гиональный (межрегиональный)»;

слово «Муниципальное» заменить словами 
«Муниципальный (межмуниципальный)».

1.3. В приложении 2:

В соответствии со статьей 6.1 Федерального 
закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц»:

1. Внести изменения в приложение к поста-
новлению администрации города от 01.07.2019 
№514 «Об утверждении Порядка осуществления 
ведомственного контроля закупочной деятельно-
сти муниципальных учреждений, муниципаль-
ных унитарных предприятий города Нижневар-
товска» (с изменениями от 04.09.2020 №793), 
изложив пункты 8, 11 в следующей редакции: 

«8. Выездные или документарные проверки 
проводятся по приказу руководителя органа ве-
домственного контроля или лица, его замещаю-
щего.»;

«11. Срок проведения проверки не может 
составлять более чем 15 рабочих дней и может 

быть продлен только один раз не более чем на 15 
рабочих дней в случае непредставления (несво-
евременного представления) объектом контроля 
документов, информации, необходимых для про-
ведения контрольного мероприятия, в случаях, 
связанных с проведением специальных экспер-
тиз, исследований, встречных проверок, а также 
в связи с увеличением объемов проводимой про-
верки по сравнению с предполагаемым при его 
назначении на основании приказа руководителя 
органа ведомственного контроля или лица, его 
замещающего.».

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

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования

Д.А. Кощенко,
исполняющий обязанности главы города. 

Д.А. Кощенко,
исполняющий обязанности главы города. 

Д.А. Кощенко,
исполняющий обязанности главы города. 

Д.А. Кощенко,
исполняющий обязанности главы города. 

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Средняя школа №18»
по дополнительным видам деятельности

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением  «Средняя школа №29»
по дополнительным видам деятельности

О внесении изменений в постановление администрации города  
от 11.07.2013 №1380 «О проведении конкурса на присуждение премии 
главы города Нижневартовска талантливой студенческой молодежи» 

(с изменениями от 21.10.2015 №1883, 11.04.2016 №513, 16.05.2017 №716, 
20.08.2018 №1141, 10.09.2019 №748, 27.11.2019 №947, 19.08.2020 №721, 

20.11.2020 №987)

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города от 01.07.2019 №514 «Об утверждении Порядка осуществления 
ведомственного контроля закупочной деятельности муниципальных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий города 
Нижневартовска» (с изменениями от 04.09.2020 №793)

№
п/п Наименование услуги

Продолжительность
занятий
(мин.)

Тариф
за 1 занятие
(руб./чел.)

1.

Проведение занятий по углубленному изучению 
отдельных учебных предметов (5-11 классы, группы 
по 6 человек):
- русский язык;
- математика;
- английский язык;
- информатика;
- физика;
- химия;
- биология;
- история;
- технология

40
40
40
40
40
40
40
40
40

147
147
147
147
147
147
147
147
147

2.

Проведение занятий по углубленному изучению 
отдельных учебных предметов (1-4 классы, группы 
по 6 человек):
- русский язык;
- математика;
- английский язык

40
40
40

147
147
147

3. Проведение занятий по подготовке детей к обучению 
в школе (группа 12 человек) 30 63

- вывести из состава комиссии начальника 
контрольно-ревизионного управления адми-
нистрации города либо лицо, его заменяющее, 
председателя Нижневартовской городской моло-
дежной общественной организации «Городской 
студенческий совет»;

- ввести в состав комиссии конкурса на при-
суждение премии главы города Нижневартовска 
талантливой студенческой молодежи представи-

теля Молодежного парламента при Думе города 
Нижневартовска членом комиссии (по согласова-
нию).

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

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

№
п/п Наименование услуги

Продолжительность
занятий
(мин.)

Тариф
за 1 занятие
(руб./чел.)

1.

Проведение занятий по углубленному 
изучению отдельных учебных предметов 
(группы по 7 человек):
- русский язык;
- математика;
- физика;
- биология;
- история;
- английский язык;
- обществознание;
- химия;
- информатика

45
45
45
45
45
45
45
45
45

148
148
148
148
148
148
148
148
148

2.

Проведение занятий в кружках, на курсах 
и в студиях различной направленности 
(группа 7 человек): курс "Развиваем память 
и мышление"

45 75

3.
Проведение занятий по адаптации детей к 
условиям школьной жизни: "Школа будущего 
первоклассника" (группа 15 человек)

30 49
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