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Скейт-парк и модели 
судов из прошлого века 
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ИЗДАЁТСЯ  С  20 СЕНТЯБРЯ  1990 ГОДА

12+
ГАЗЕТА ВАРТА

Всё это можно будет увидеть 
на набережной через пару лет. 

12+

Максим Клец, 
председатель 
Думы города.

Василий 
Тихонов, 
глава города.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 21 ДЕКАБРЯ
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воздуха
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4 м/с
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Восход - Заход

солнце 
9.05 - 14.38

луна 
1.45 - 13.00

Долгота дня
Фаза луны

5.33

четвёртая
четверть5 м/с

И придёт к вам 
Кыш Бабай с подарками 
«Рождественские встречи» 
собирают друзей.

ДО НОВОГО ГОДА

№193 (7523)

»2

Приёмы-консультации для предпринимателей  
По инициативе Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Югре состоятся приёмы-кон-
сультации по вопросам защиты прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской де-
ятельности в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре. Приём проведут общественные 
представители Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей  при участии предста-
вителей территориальных органов прокура-
туры и налоговой инспекции. Мероприятия 
состоятся 25 декабря с 15.00 до 17.00 на пло-

щадках многофункциональных центров, дей-
ствующих в округе. В Нижневартовске приём 
пройдёт в помещении муниципального казён-
ного учреждения «Нижневартовский многофунк-
циональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» по адресу: улица 
Мира, 25/12. Подробную информацию можно 
узнать у помощника Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Югре Раяна Ринато-
вича Шарафиева, телефоны: 8 (3467) 32-21-43, 
8-982-588-28-88.

     Департамент общественных коммуникаций администрации г. Нижневартовска.

От всего сердца поздравляем 
вас с профессиональным 

праздником! 

Э нергетика – важнейшая часть 
экономики города, обеспечи-

вающая стабильную работу пред-
приятий и учреждений, а также 
потребности населения в энергоре-
сурсах. 

От вашего труда во многом зави-
сит воплощение в жизнь наших пла-
нов по развитию Нижневартовска, 
формированию комфортной среды 
для горожан, повышению уровня их 
благосостояния. 

Искренне благодарим всех ниж-
невартовских энергетиков за высо-
кий профессионализм, ответствен-
ность и преданность своему делу. 
Желаем вам крепкого здоровья, 
оптимизма, благополучия и безава-
рийной работы!

Уважаемые энергетики, 
дорогие ветераны 

отрасли!

22 декабря –  День энергетика РФ

П ушистую сосну во дворе лес-
хоза Дмитрий Коваленко (на 
фото) водружает на багажник 

своей машины так бережно, как будто 
усаживает важную гостью на трон. В 
лесхозе купленную лесную красавицу 
можно было упаковать в специальную 

сетку, но он не стал: пусть приедет к 
дому во всём своём блеске, пусть дети 
сразу увидят, до чего она хороша.

– Мои дочки – Маша и Даша уже за-
ждались её, уже приготовили украшения, 
среди которых есть и очень старые сте-
клянные игрушки, которые передаются 

из поколения в поколение. Украшать но-
вогодний праздник именно сосной – тоже 
семейная традиция, – говорит Дмитрий 
Коваленко. В родительском доме в Орен-
бургской области всегда стояла сосна.

– С отцом за ней ходили в лес, купив 
талончик заранее, – вспоминает Дмитрий.

Снежная королева ждёт!
Пройти путём Герды, встретиться с ма-
ленькой разбойницей, принять участие 
в королевских забавах, прокатиться с 
горки и увидеть настоящего Деда Моро-
за  – всё это получится, если вы не за-
будете прийти завтра, в воскресенье,  
в 15.00 на открытие ледового городка 
«Город Снежной Королевы», который 
на время праздника расположился на 
площади Нефтяников. Не опаздывай-
те! Снежная Королева ждёт.

Арина Арсеньева.

Не достанешь до макушки – 
вот какая высота!
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Предварительная запись 
по телефону 44-10-00.

23 декабря в 16.00

Депутат Думы города, руково-
дитель местной общественной 
приёмной председателя партии 
Д.А. Медведева.

Быкова 
Любовь 
Александровна.

Депутатский приём

Общественная приёмная, 
ул. Дружбы Народов, 7-176.

Давыдов 
Дмитрий 
Сергеевич.

25 декабря в 16.00

Депутат Думы города. 

Зяблицкая 
Наталья 
Викторовна.

26 декабря в 16.00

Депутат Думы города, 
председатель комитета 
по бюджету, налогам 
и финансам в Думе города. 

24 декабря в 10.30

Депутат Думы города. 

Лицук 
Андрей 
Артурович.

Будьте в курсе

Остались 
считанные дни

О важных вопросах 
за чашкой чая

В ООО «НЭСКО» завершается  до-
говорная кампания по заключению 
и перезаключению договоров 
(контрактов) об энергоснабжении 
в зоне деятельности гарантирующе-
го поставщика электроэнергии – 
на территории города Нижневар-
товска. Бюджетным организациям 
нужно поторопиться. 

Н апомним, в силу законодательства 
контракты по энергоснабжению бюд-

жетных учреждений заключаются до конца 
года без возможности пролонгации. Та-
ким образом, отсутствие нового контракта 
приведёт к бездоговорному потреблению. 
Остальным категориям потребителей вол-
новаться не стоит, им нет необходимости 
переоформлять свои договорные отно-
шения с поставщиком электроэнергии. У 
физических лиц договор бессрочный, а 
у юридических договор пролонгируется 
автоматически на тот же срок и на тех же 
условиях, что и действующий, поясняют в 
компании.

С общим перечнем документов для за-
ключения договора об энергоснабжении 
потребители могут ознакомиться на офици-
альном  сайте ООО «НЭСКО»: www.nesko-
nv.ru, в разделе «клиентам/юридическим 
лицам/заключение договора энергоснабже-
ния».  Получить подробную информацию 
по вопросам договорной кампании можно 
по телефону 45-51-34.

Пресс-служба ООО «НЭСКО».

В стреча была приурочена к 
предстоящей 75-ой годов-

щине Победы Советского Союза 
и Союзников во Второй Мировой 
войне. Эта война в очередной раз 
доказала доблесть народов, прожи-
вавших в СССР.

В рамках встречи Светлана Ов-
сянникова провела для самитовцев 
экскурсию по музейным экспози-
циям Совета, после чего все разме-
стились за столом и пообщались за 
чашкой чая. 

Основное внимание молодых 
людей привлекли личные истории 
ветеранов. Пётр Арышев рассказал 
о том, что начало войны застало 
его в возрасте 16 лет. До 18 лет ве-
теран трудился в родном колхозе. 
В 1943 году, после совершенноле-
тия, Петра призвали на фронт. Он 
участвовал в освобождении укра-
инских городов от оккупантов, 
форсировал Днепр, был ранен в 
бою за Кировоград. После лечения 
вернулся в воинскую часть и про-
должил с честью служить Родине. 

Иван Шиханов младше своего 
товарища по Совету ветеранов на 
6 лет, так что побывать на фронте 

ему так и не удалось. Однако его 
детство в тылу явно не было безо-
блачным. Всех взрослых мужчин 
забрали в армию, так что малень-
ким жителям деревни пришлось 
взять на себя все сельскохозяй-
ственные работы. 

– Трудовой день у нас был от 
рассвета до заката. Делали всё: се-
яли, пахали, собирали урожай. Был 
страшный голод: всё, что собирали 
с полей, отправляли на фронт. Пи-
тались как и когда придётся. Ели 
только то, что успевали вырастить 
на личных огородиках после рабо-
ты на колхозном поле, – рассказы-
вал Иван Шиханов. – У нас была 
трудовая норма, нужно было отра-
ботать 100 трудодней. Ни о какой 
зарплате речи не шло, но если 100 
дней не набиралось, спрашивали 
строго.   

В конце долгого и увлекатель-
ного разговора Светлана Овсянни-
кова подарила всем по экземпляру 
книги своего покойного мужа Ва-
лентина Овсянникова-Заярского 
«Время поколений», в которой со-
браны прекрасные стихи о войне, 
ветеранах и патриотизме.

Даниил Опочицкий.

 В «Совете ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и пра-
воохранительных органов Нижневартовска» прошла встреча 
с воспитанниками молодёжного клуба для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья «САМиТ». Такие встречи 
дают ребятам возможность напрямую задать вопросы о вой-
не людям, которые видели её своими глазами. Гостей прини-
мали председатель Совета Светлана Овсянникова, фронто-
вик Пётр Арышев и труженик тыла Иван Шиханов. 

М ногие нижневар-
товцы по-прежне-

му предпочитают выби-
рать ёлку в лесу, а потому 
пришли в лесхоз за специ-
альным талоном, который 
можно приобрести здесь 
за 300 рублей. Вместе с 
ним выдается карта-схема 
с указанием мест, где мож-
но срубить дерево. Другие 
решили выбрать дерево 
здесь же.

Все сосны и пихты, что 
продают в лесхозе – наши, 
самотлорские. Срублены в 
Нижневартовском районе. 
Сосны – по 600 рублей, 
пихты – от 1000 до 5000 
рублей в зависимости от 
качества дерева. Оле Се-
ливановой, которая стала в 
своей дружной семье глав-
ным экспертом в выборе 
сосны, пока все они кажут-
ся великанскими.

– Я нашла самую кра-
сивую! – уверена девочка, 
а родители не возражают 
и рады, потому что знают: 
дочь навсегда запомнит, 

как сама выбирала сосну 
в преддверии Нового года.

Купить хвойное де-
рево в этом году можно 
не только в Нижневар-
товском лесничестве по 
улице Лопарева, 77. В 
этом году на территории 
города будут организова-
ны как минимум две офи-
циальные точки продаж 
новогодних ёлок. Дру-
гой ёлочный базар раз-
вернётся на территории 
бывшей автостанции, на-
против Дворца культуры 
«Октябрь».

«За незаконную выруб-
ку зелёных насаждений 
в черте города предусмо-
трена административная 
ответственность от вы-
несения предупреждения 
до наложения админи-
стративного штрафа на 
граждан в размере от 500 
до 2500 рублей, на долж-
ностных лиц – от 1000 до 
10 000 рублей, на юриди-
ческих лиц – от 10 000 до 
25 000 рублей. 

НЕ ДОСТАНЕШЬ ДО МАКУШКИ – 
вот какая высота!
Продолжение. Начало на стр. 1.

К роме того, за повреждения насаждений до степени прекра-
щения их роста, совершённые в значительном размере, 

предусмотрена уголовная ответственность от наложения ад-
министративного штрафа до лишения свободы», – пояснили 
в отделе контроля в сфере недропользования лесов и благо-
устройства города управления муниципального контроля ад-
министрации Нижневартовска. 

Гуля Бессонова. Фото Игоря Жданова.

За доблестный труд

П редседатель общественной 
организации «Татарская на-

ционально-культурная автономия 
Нижневартовска «Мирас» Рафаил 
Мухаметзянов получил государствен-
ную награду республики Татарстан – 
медаль «За доблестный труд». 

Как сообщает департамент об-
щественных коммуникаций админи-
страции Нижневартовска, её вручил 
Президент Татарстана Рустам Мин-
ниханов на XIV Форуме «Деловые 
партнёры Татарстана». Меропри-
ятие было организовано в Казани 
Всемирным конгрессом татар.

«Что бы мы ни делали, важно 
работать вместе. Необходимо укре-
плять контакты в сфере бизнеса. 
Если работа спорится, то п оявля-
ется возможность помогать шко-
лам, мечетям, соотечественникам. 
Спасибо вам, что не оставляете эти 
вопросы без внимания. Мы всегда 
рады вашему приезду в Татарстан», 
– сказал Рустам Минниханов.

Арина Арсеньева.
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Конкурс для модельеров
Сегодня в Центре национальных культур состоится 
фэшн-конкурс «Этно-мода». Он пройдёт в нескольких 
номинациях: «авторский костюм», «прикладное творче-
ство» (hand made) и модные аксессуары в стиле «этно», 
«этно-дефиле». 

К ак сообщает департамент по социальной политике админи-
страции Нижневартовска, участниками стали начинающие мо-

дельеры, мастера прикладного искусства, представители националь-
ных общественных организаций и все желающие нижневартовцы 
в возрасте от 10 до 30 лет.  Жюри будет оценивать оригинальность 
модели одежды, аксессуаров, использование элементов традицион-
ного и современного народного творчества, соответствие тенденциям 
международной моды, оригинальность презентации костюма, взаимо-
действие этнических элементов и современных тенденций. По итогам 
фестиваля победителей наградят дипломами и кубками.

Открытие фестиваля и конкурсные просмотры пройдут 21 дека-
бря в 12.00, гала-концерт и церемония награждения – 21 декабря в 
18.00. Вход свободный. 

Арина Арсеньева.

Узнаем 
друг о друге больше

У чёные подсчитали, что 
человек в средние века за 

всю свою жизнь получал столь-
ко информации, сколько со-
держится на страницах одного 
глянцевого журнала. Сегодня же 
человечество тонет в тоннах ин-
формации. Как не заблудиться в 
её дебрях, не пойти по ложному 
пути? Как не допустить разделе-
ния на «свой» и «чужой»? Как 
жить в мире и согласии людям 
разных национальностей в од-
ной большой стране?

В Нижневартовской цен-
тральной библиотеке имени 
Маргариты Анисимковой в рам-
ках реализации муниципальной 
программы «Укрепление межна-
ционального и межконфессио-
нального согласия, профилактика 
экстремизма и терроризма в горо-
де Нижневартовске на 2019-2025 
годы и на период до 2030 года» 
состоялся семинар на тему «Раз-
витие межконфессионального ди-
алога и недопущение религиозно-
го экстремизма». 

С интерактивной лекцией по 
вопросам гармонизации этно-
конфессиональных отношений 
перед молодёжью разных нацио-
нальностей выступил Илья Вер-
ховский, директор АНО «Центр 
«Югра-Социум». Регалии лек-
тора можно перечислять долго: 
заместитель председателя реги-
онального отделения общерос-
сийской организации «Ассамблея 
народов России», действитель-
ный государственный советник 
ХМАО – Югры, но умную моло-
дёжь впечатлил факт, что им до-
велось пообщаться с экспертом 
Изборского клуба. 

– Одна из важных сторон 
жизни общества сегодня – этно-
конфессиональные отношения. 
Как найти потерянные за по-
следние 30-40 лет именно в этой 
сфере смыслы? Только сообща. 
Заполняем некий дефицит ком-
муникаций, когда людям негде 
высказаться. Можно много где 
послушать, почитать, посмо-
треть, но широкого обсуждения, 
к сожалению, как раньше было на 
политинформациях, в политбоях, 
не происходит. Своей частно-об-
разовательной практикой хочу 
отчасти закрыть эту «лакуну», –
отметил Илья Аркадьевич. 

Монолог лишает общение 
всякого смысла. Представители 
молодёжи в ходе живого общения 
искали смыслы, говорили о давно 
забытых, казалось бы, банальных 
вещах, таких как добро и зло, 
о том, где начинаются границы 
своего и чужого и появляются 
понятия «чужая нация», «чужая 
культура», «чужая религия» и кто 
же это «мы – свои»? «Все прегра-
ды получится преодолеть только 
в умном и содержательном диа-
логе, поэтому нужно возрождать 
забытое искусство беседы. Все 
мы и наши родители – выходцы 
из некогда большой и дружной 
страны. Давайте и сегодня жить 
дружно», – мнение участников 
мероприятия.   

Римма Гайсина. 

В нефтегазовую про-
мышленность, одну 
из важнейших произ-
водственных отраслей 
России, стремительно 
ворвалось время циф-
ровых трансформаций. 
ГП «Варьёганнефте-
газ» в числе других 
дочерних обществ НК 
«Роснефть» активно 
участвует в реализа-
ции национальной 
программы «Цифровая 
экономика Российской 
Федерации». И тон за-
дают молодые. 

ЗА ЦИФРОВЫМИ 
ТЕХНОЛОГИЯМИ – БУДУЩЕЕ

Д енис Валеев, двад-
цатисемилетний ин-

женер сектора управления 
заводнением отдела раз-
работки месторождений 
ПАО «Варьёганнефтегаз», 
стал одним из победителей 
Всероссийского конкур-
са молодёжных проектов 
по цифровому развитию 
нефтегазовой отрасли 
«УМНИК -Н е ф т е г а з » . 
Соперниками в борьбе 
стали аспиранты и сту-
денты, молодые учёные и 
предприниматели со всех 
концов России, а также 
молодые специалисты из 
различных нефтегазодо-
бывающих предприятий. 

Суть проекта инжене-
ра Валеева в том, чтобы 
с помощью интеллекту-
ального анализа данных 
максимально автомати-
зировать работу промыс-
лового геолога. Такая 
программа сможет авто-
матически определять 
причины обводнения сква-
жин на основе нечёткой 
логики, подбирать геоло-

го-технические мероприя-
тия с помощью многомер-
ного статистического ана-
лиза данных и машинного 
обучения. Разрабатывае-
мое программное обеспе-
чение позволит сократить 
трудозатраты и повысить 
качество принимаемых ин-
женерных решений. 

– Для каждой из задач, 
решаемой промысловым 
геологом, производится 
подбор наиболее подхо-
дящей математической 
модели анализа данных 
начиная с эвристических 
алгоритмов, прикладной 
статистики, нечёткой ло-
гики и заканчивая постро-
ением деревьев принятия 
решений и нейронных 
сетей. Затем, исходя из 
выбранной математиче-
ской модели, производится 
программирование функ-
ционала разрабатываемого 
программного комплекса, 
– увлечённо рассказывает 
Денис Валеев о своей рабо-
те, которую начал разраба-
тывать ещё во время учёбы 

в магистратуре Нижневар-
товского государственного 
университета на факуль-
тете информационных 
технологий и математики. 
Это его второе высшее об-
разование. До этого Денис 
с отличием окончил Тю-
менский государственный 
нефтегазовый университет 
по специальности «разра-
ботка и эксплуатация не-
фтяных и газовых место-
рождений». Трудовую де-
ятельность начинал обыч-
ным оператором по добыче 
нефти и газа. 

– Грант от организато-
ра конкурса – Фонда со-
действия развитию малых 
форм предприятий в науч-
но-технической сфере – в 
размере 500 000 рублей 
планируем использовать 
на развитие проекта. На-
деюсь, он органично впи-
шется в систему непр ерыв-
ных улучшений, которая 
успешно реализуется в 
«Варьёганнефтегазе», – от-
метил Денис Валеев. 

Это не первая значимая 

победа молодого инженера. 
В 2017 году на Межрегио-
нальной научно-техниче-
ской конференции ПАО НК 
«Роснефть» он предложил 
«Лучшее мобильное циф-
ровое решение», разрабо-
тав мобильное приложение 
для операторов по добыче 
нефти и газа. 

Планы на будущее Де-
нис Валеев строит самые 
смелые: довести до совер-
шенства свою программу 
и расти профессионально, 
взяв на вооружение науку. 
В 2020 году он планирует 
поступить в аспирантуру в 
Нижневартовский государ-
ственный университет. 

Установка государства 
и нефтяной компании «Рос-
нефть» на развитие нефте-
газовой отрасли набирает 
обороты. И кадры для циф-
ровой экономики сегодня 
важны как никогда. В век 
становления нового инфор-
мационного общества глав-
ные герои цифровой среды 
– умные, инициативные, 
молодые. 

Римма Гайсина. Фото автора.
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Людмила Подройкова. Фото предоставлены управлением архитектуры администрации города.

Город фантазёров и мечтателей

Звёзды спорта и герои космоса

Б лагоустройство набережной разделено на четыре этапа: «Начало», «Романтика», 
«Эпоха», «Современность». Напомним, презентация проекта состоялась в марте 

этого года во Дворце искусств, в его обсуждении участвовали специалисты разных от-
раслей, общественники и активные граждане. Кстати, участок набережной под названием 
«Современность» от проспекта Победы до улицы Мусы Джалиля к настоящему времени 
выполнен в полном объёме, и горожане уже облюбовали его для отдыха и празднеств. 
Территория действительно получилась красивая. Новобрачные приезжают сюда, на пло-
щадь влюблённых, чтобы скрепить союз двух сердец именным замочком. А фигуры дамы 
в шляпке и джентльмена в цилиндре возвращают нас в эпоху галантных отношений. Про-
шлым летом для любителей созерцать природу и дышать свежим воздухом обустроили 
зелёный газон с искусственной травой и шезлонгами из натурального дерева. По словам 
Виктора Ситникова, к проведению федерального праздника «Сабантуй», который состоит-
ся в 2021 году, на этом участке набережной планируется провести ремонт.  

Интерактивная 
площадка и скейт-
парк, спортивный 
комплекс с пунктами 
проката для детей 
и подростков,  
впрочем, и для 
взрослых тоже. А 
рядом – выставочный 
комплекс, где 
предполагается 
установить макеты 
речных судов, 
ходивших по Оби 
в прошлом веке, 
ещё до появления 
города. Всё это мы 
увидим через пару 
лет, прогуливаясь 
по набережной. О 
проектных решениях 
по благоустройству 
прилегающей 
территории и планах 
по их осуществлению 
рассказал заместитель 
главы города по 
строительству Виктор 
Ситников. 

У романтиков нет 
возраста

 В следующем году начнутся масштаб-
ные работы по реализации двух этапов 
проекта «Романтика» и «Начало» –  меж-
ду улицами Чапаева и Ханты-Мансийской. 
Как сообщил Виктор Ситников, финан-
сирование предусмотрено программой 
«Комфортная городская среда», где задей-
ствованы средства из разных источников: 
федерального, окружного и муниципаль-
ного. Общая  стоимость строительно-мон-
тажных работ составляет порядка  600 
млн рублей, из них более 100 млн рублей 
запланировано освоить в 2020 году. Под-
готовительные работы начнутся предсто-
ящим летом. А после их завершения тер-
риторию набережной украсят интересные 
скульптурные композиции, отражающие 
основные элементы уклада жизни местно-
го населения на протяжении столетий: ры-
боловство, охота, судоходство. Малый ам-
фитеатр станет творческой площадкой для 
романтиков любого возраста – местных 
бардов, поэтов, музыкантов и самодея-
тельных артистов. Изобретения и находки 
нижневартовских учёных будут представ-
лены в отдельном выставочном комплексе. 
Предусмотрено также обустройство пло-
щадки для крещенских купаний. Кроме 
того, на пересечении улиц Ханты-Мансий-
ской и Пикмана планируется организовать 
парковку. В общем, благоустройство набе-
режной продумано таким образом, чтобы 
каждый горожанин смог найти себе здесь 
уголок для отдыха или занятие по душе.

Вехи нашей новой истории
Впрочем, благоустройство набереж-

ной, как известно,  является частью так 
называемой исторической тропы, о чём 
напомнил Виктор Ситников. Пешеход-
ный маршрут протяжённостью более 7,5 
км свяжет между собой берег и наиболее 
знаковые  исторические места. Отправная 
точка – Флагшток с символами города. Он 
напоминает старожилам, как на заре ос-
воения территории на берегу появился 
простой фанерный щит с дерзкими сло-
вами «Здесь будет город-сад!»,  установ-
ленный кем-то из первопроходцев. Далее 
тропа приведёт нас на одну из первых 
улиц города – проспект Победы, где с 
самого начала проходили все городские 
мероприятия. Планы по его благоустрой-
ству уже обсуждаются в администрации 
города. Историческая тропа включает пло-
щадь Нефтяников, названную в честь тех, 
кто дал жизнь городу Нижневартовску. И, 
конечно, – Комсомольский бульвар и Ком-
сомольское озеро,  недаром они носят одно 
имя. Здесь комсомольцы первых пятилеток 
собирались на субботники и маёвки, пели 
и смеялись: «Утверждают космонавты и 
мечтатели, что в Сибири будут яблони цве-
сти»… А ведь всё сбылось: и космонавты 
к нам приезжали, и наш земляк уже в кос-
мосе побывал. И яблони на улицах Нижне-
вартовска цветут не первый год. 

Как уточнил Виктор Ситников, в проект 
благоустройства набережной не входит тер-
ритория между улицами Чапаева и Мусы 
Джалиля под названием «Эпоха», где стро-
ятся мечеть и офисный центр. Бюджетные 
средства муниципалитета здесь не исполь-
зуются, все объекты возводятся за счёт ин-
весторов. Здание по соседству с мечетью, 
известное горожанам как «Мир чудес», бу-
дет снесено, на этом месте мусульманская 
община планирует построить сквер в честь 
своего национального героя Мусы Джалиля.

По словам Виктора Ситникова, в 
2020 году начнутся работы по обу-
стройству ещё двух объектов: сквера 
Спортивной славы и сквера Космо-
навтов. Решение об их создании под-
креплено мнением общественности. 

Нижневартовск по праву называ-
ют городом спорта. Физической куль-
турой и спортом ежегодно занимают-
ся  более 100 тысяч вартовчан. Только 
за прошлый год  нижневартовским 
спортсменам удалось завоевать около 
200 медалей на соревнованиях раз-
личного уровня. Центральной фигу-
рой сквера Спортивной славы станет  
существующий монумент в виде зо-
лотого звёздного шара. 

Что касается сквера Космонав-
тов, то с этой темой наш город свя-
зывают  несколько моментов. Начнём 
с того, что в своё время у нас была 
улица Космонавтов, которая позже 
стала проспектом Победы. В разные 
годы в Нижневартовск приезжали 
лётчики-космонавты Б. Волынов, В. 
Лебедев, В. Ляхов, О. Котов. А когда 
наш земляк Сергей Рыжиков побы-
вал на орбите, горожане высказались 
за создание объекта, обозначающего 
непосредственную причастность го-
рода к  освоению космоса. В сквере 
Космонавтов будет установлена  мо-
нументально-декоративная компози-
ция «Спутник». Строительство скве-

ра Спортивной славы и сквера Кос-
монавтов осуществляется в рамках 
муниципальной программы «Фор-
мирование современной комфортной 
городской среды». 

Ежегодно в Нижневартовске вы-
полняются десятки масштабных 
проектов по благоустройству города. 
Строительство новых дорог и рекон-
струкция существующих, возведение 
жилых кварталов и освещение улиц. 
Таким образом, администрация го-
рода поэтапно реализует проекты по 
формированию современного обли-
ка Нижневартовска в соответствии 
с утверждённой Концепцией про-
странственного развития города.
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В Новый год – 
без долгов

Описание имущества – крайняя мера
Если собственник не вносит коммунальные платежи более трёх месяцев, сотрудники 

ЖЭУ присылают предупреждения, беседуют.  Меры не помогают? Тогда документы на-
правляются в юридический отдел управляющей компании, а далее в мировой суд, который 
вынесет приказ о судебном исполнении. Если и дальше человек нарушает исполнение 
решения мирового судьи, за дело берутся судебные  приставы. 

Они планово выезжают в рейды к злостным неплательщикам, проверяют фактическое 
проживание должников по указанным адресам и их имущественное положение. Даётся 
определённый срок для погашения задолженности, если этого не происходит, принимают  
радикальные меры: имущество изымается и выставляется на продажу. Вырученные день-
ги идут в счёт оплаты задолженности. Арест также могут наложить на зарплату, счета в 
банке, другие виды дохода и даже пенсию (50%). 

В конце уходящего года работники ЖЭУ и 
управляющих компаний вместе с судебными 
приставами пошли по домам взыскивать 
долги с вартовчан за жилищно-коммунальные 
услуги. 

Кто стучится в дверь ко мне? 
Пятиэтажный дом на улице Ленина в третьем микрорайоне. Целой де-

легацией прочёсываем подъезд за подъездом – в каждом есть «уклонист» 
от оплаты ЖКУ. Стучим, а за пыльной дверью с раскуроченным замком в 
ответ – тишина. Звоним соседям: говорят, что неблагополучной семью не 
назовёшь, просто нет в доме мужской руки, наверное, потому и задолжен-
ность.

Идём дальше по должникам. Повезло – дверь открыли. В квартире чи-
стота и порядок, относительный достаток. Выясняется, что некому пла-
тить  потому, что никто за важную часть бюджета – квартплату не в ответе. 
Жильцы вполне трудоспособного возраста: муж кивает на жену, жена на 
мужа, похоже, у людей семейный кошелёк не общий, но долг-то один! 

Заплати – живи спокойно

Долг можно отработать 

Растущие долги населения коммунальным предприятиям 
города тормозят модернизацию системы ЖКХ. Огромные долги 
перед управляющими компаниями приводят к тому, что у 
них образуется задолженность перед 
ресурсоснабжающими организациями 
за тепло, воду и свет. Но перед 
Новым годом многие вартовчане 
всё же стараются расчитаться со 
всеми долгами, в том числе и с 
коммунальными, чтобы не тащить их 
с собой в 2020-й.

Прорисовывается типичный 
портрет должника. Как правило, 
это работающие люди. Объясняют 
неуплату тем, что у них ипотека, 
кредиты, которые для них в прио-
ритете. А жилищно-коммунальные 
услуги можно оставить на потом? 
Кажется, некоторые горожане на-
прочь позабыли о том, что тепло, 
вода, электричество – это тот же 
товар, что и в магазине, где не от-
пустят продукты питания, одежду 
и обувь бесплатно. Зато самые до-
бросовестные плательщики – пен-
сионеры, уж они-то оплачивают ус-
луги вовремя, отмечают участники 
рейда, потому что понимают: упу-
стишь время – долг будет расти, как 
снежный ком, подминая под себя 
семейный бюджет

– К сожалению, только в ЖЭУ-
3 задолженность составляет боль-
ше  30 млн рублей, а к управляю-
щей компании ПРЭТ №3 относит-
ся пять ЖЭУ, и это порядка 320 
многоквартирных домов, включая 
ветхий фонд. Всего за жилищ-
но-коммунальные услуги населе-

ние задолжало порядка 220 млн 
рублей. У нас ведётся плановая 
работа с должниками. Это теле-
фонные звонки с напоминанием о 
долге, письменное уведомление о 
сумме задолженности, а также не-
однократные выезды с судебными 
приставами, – рассказала Вероника 
Скубицкая, заместитель директора 
МУП г. Нижневартовска ПРЭТ №3. 

«Сегодня запланировали обойти 
31 квартиру должников в девяти до-
мах. 228 тысяч рублей – самая боль-
шая сумма задолженности, самая 
меньшая – 40 тысяч рублей. Часто 
должники просто не открывают две-
ри. Тратим на обходы очень много 
времени. Обращение в суд – крайняя 
мера, а до этого ведём долгие бесе-
ды с увещеванием, вручаем преду-
преждения, просим хотя бы частями 
заплатить долг», – рассказывает Лю-
бовь Манзик, начальник ЖЭУ-3. 

Рейды с судебными приставами 
дают свои результаты: в управля-
ющие компании начали поступать 
денежные средства на оплату дол-
гов собственников.

Управляющие компании всегда идут 
навстречу должникам и предлагают  за-
ключить соглашение. Это достаточно эф-
фективная мера погашения задолженности 
частями. Нужно только прийти в управ-
ляющую компанию и написать заявление. 
Специальная комиссия рассмотрит  причи-
ны задолженности, которые должны быть 
подкреплены  доказательствами: будь то 
болезнь, потеря работы или кормильца, 
наличие малолетних детей, и примет реше-
ние о рассрочке от 3 до 6 месяцев, разбив 
долг на равные части. И многие собствен-

ники активно пользуются предоставленной 
возможностью. Но нарушать такое согла-
шение нельзя. Если доверие будет утраче-
но, во  второй раз управляющая компания 
на такой шаг не пойдет. 

Должникам предоставляется возмож-
ность отработать долг по коммунальным 
платежам и собственным трудом, например, 
устроившись на работу дворником или убор-
щицей. Зарплата при этом полностью будет 
уходить на погашение долга. Только мало кто 
пользуется такой возможностью, сетуют ра-
ботники ЖЭУ.
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Ирина Ч ерепанова. Фото автора. 

Кыш Бабай и Шорыкйол

НОВОГО ГОДА ВСЕ 
ЖДАЛИ С НЕТЕРПЕНИЕМ 

Одни несли пахлаву, другие драники, а третьи 
и вовсе шли в Центр национальных культур 
с гармошкой. Ведь главное на празднике что? 
Всеобщее веселье! И оно рекой лилось 
на «Рождественских встречах», проекте 
Екатерины Жуковой, заместителя председателя 
родовой общины народов ханты «Хунзи». 

Екатерина Жукова преподнесла гостям по подарку.

Нурсада Талканбаева – 
о традициях своего народа.

– Город у нас многонацио-
нальный, и я подумала, 
что будет интересно уз-
нать, как отмечался Новый 
год у разных народов, 
какие традиции бытовали 
в семьях, – поделилась 
с «Вартой» Екатерина. – 
Ну, а кто лучше об этом 
расскажет, как не люди 
разных национальностей, 
проживающие в нашем 
городе? Наш проект под-
держал департамент по 
социальной и молодёжной 
политике администрации 
Нижневартовска. Мы при-
гласили на праздник арти-
стов из Театра обско-угор-
ских народов «Солнце» 
(г. Ханты-Мансийск), что-
бы они воссоздали атмос-
феру домашнего очага. 

М узыканты перебира-
ли струны санквылта-

па, когда к гостям за богато 
накрытыми столами вышел 
ведущий Денис Вынгалев: 
«Здравствуйте, сильные, му-
дрые народы! Мы рады при-
ветствовать вас на древней 
мансийской, хантыйской зем-
ле! Сегодня за одним столом 
ханты и манси, русские и 
украинцы, татары и чеченцы, 
башкиры и чуваши, марийцы. 
У каждого из вас есть свои и 
общие для всех праздники».

Ведущий рассказал, что 
у народов ханты и манси до 
прихода советской власти 
Нового года не было. Люди 
жили по законам природы. 
Существовал у коренных на-
родов Севера такой важный 
праздник, как медвежьи игри-
ща. Проводились они по слу-
чаю добычи медведя, и тогда 
все веселились, танцевали, 
пели, представляли мир хан-
ты и манси от сотворения до 
нынешних дней. Только про-
изнёс Денис эти слова, как 
выбежал мужичок в летней 
малице с берестяной маской 
на лице: «Охотник я, недале-
ко живу». А у самого в руках 
палка, которую выдаёт за ру-
жьё, к ноге привязана высох-
шая шкурка мыши – шалун, 

одним словом. Однако и ему 
нашлось место за общим сто-
лом. Ведущий знакомил всех 
с новогодними традициями 
разных народов по движе-
нию солнца, и первой слово 
взяла Гульшат Хусаинова 
из Региональной молодёж-
ной общественной организа-
ции «Башкиры Югры». 

– Мы росли в советское 
время, и у нас на новогоднем 
празднике были те же персо-
нажи, что и у всех: Дед Мо-
роз – Кыш Бабай, Снегурочка 
– Кар Кызы, – говорила Гуль-
шат. – В нашей деревне Новый 
год считался самым большим 
праздником. Все приходили в 
дом культуры в маскарадных 
костюмах, и до самого финала 
никто не знал, кто под какой 
маской скрывается. Каждый 
защищал свой костюм, пред-
ставлял номер, и это было чу-
десно. Желаю всем всех благ в 
новом году!

Гульшат Хусаинова спела 
песню на родном языке, вос-
создавая прежние весёлые де-
нёчки. Затем эстафету подхва-
тили белорусы. 

Вера Солосина, предсе-
датель Культурно-просвети-
тельского общества белору-
сов «Белая Русь», рассказала, 
что у них перед Новым годом 

девушки переодевались не-
сколько раз, чтобы показать, 
что будут в новом году богаты 
и счастливы. Умывались из 
посудины, где лежало золото 
или серебро. Ещё один обряд 
касался всей семьи. Минут за 
пятнадцать до боя курантов 
каждый водил левой рукой 
над чашей с водой. Мысленно 
представлял всё плохое, что 
было с ним, а потом эта вода 
выплёскивалась за окно. По-
сле двенадцати ночи в новую 
чашу наливалась свежая во-
дица, все члены семьи води-
ли над ней уже правой рукой, 
желали всего самого хорошего 
и выпивали воду. Женщины из 
русской и украинской общин 
напомнили друзьям о том, 
что в эти дни у славянских 
народов идёт рождествен-
ский пост, а после Рождества 
наступают святки. Татьяна 
Демидова из марийской об-
щественной организации 
«Марий Ушем» поделилась, 
что на её родине в одно время 
со святками проводится обря-
довый праздник «Шорыкйол» 
(«Овечья нога»). В эти дни на 
селе люди и овец за ноги дёр-
гали, чтобы больше их было, 
и дом выбирали для посиде-
лок. Здесь проводили гаданья, 
игры, рассказывали сказки. 

В Новруз брак будет крепче 
У многих народов но-

вый год издревле на-
ступал весной в период про-
буждения природы. Сегодня 
Новруз (новый день), сим-
волизирующий приближе-
ние Нового года по астро-
номическому календарю, 
широко отмечается в му-
сульманском мире. Это не 
религиозный праздник, он 
появился до главных миро-
вых религий и приходится 
на день весеннего равноден-
ствия. Новруз даже включён 
в список нематериально-
го культурного наследия 
ЮНЕСКО. 

Арзу Исмаилов, предсе-
датель Региональной обще-
ственной организации Хан-
ты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Азер-
байджанцы», хорошо помнит, 
каким Новруз был в годы его 
детства. Как с нетерпением 
ждали этого праздника дети. 
В каждой семье готовили не 
только плов, но и разжигали 
печь, в которой пекли сла-
дости – пахлаву, шекербуру, 
шекер черел. Запах разно-
сился на несколько улиц, и у 
детей на душе была радость, 
они с большим нетерпением 
ждали того дня, когда роди-

тели завершат приготовле-
ния к празднику. В те дни 
детвора гадала. Под окнами 
стояли мальчики отдельно от 
девочек и слушали разгово-
ры в доме. Если доносились 
хорошие слова – год будет 
удачным, если люди ругались 
– несчастливым. 

– Все об этом знали, и ро-
дители напоминали детям, 
когда они, разыгравшись, на-
чинали между собой спорить: 
«Не ругайтесь, вдруг кто-ни-
будь нас слушает», – вспоми-
нал Арзу Саядович. – В Но-
вруз существовала ещё одна 
традиция. Люди старались в 
этот день устроить сватовство 
или сыграть свадьбу, чтобы 
праздник смешался с праздни-
ком. Старшие считали, что так 
брак будет крепче. 

– Проводились свадьбы в 
Новруз и у киргизского на-
рода, – продолжила Нурсада 
Талканбаева, представляю-
щая Национально-культурный 
центр «Кыргызстан-Югра» в 
г. Нижневартовске. – Готовили 
для праздничного стола тради-
ционное блюдо баурсаки, озна-
чавшее солнце и счастье. Ещё 
на Новруз женщины варили в 
казанах главное праздничное 
блюдо – сумаляк из муки и 

пророщенных зёрен пшеницы 
с добавлением специй. 

На празднике присутство-
вала Светлана Сай, заме-
ститель начальника отдела 
управления по социальной 
и молодёжной политике ад-
министрации города Нижне-
вартовска. Поздравляя всех с 
приближающимися новогодни-
ми праздниками, она пожелала 
всем здоровья, счастья, любви, 
а главное, выразила надежду, 
что «Рождественские встречи» 
станут в Нижневартовске тра-
диционными, и мы ещё больше 
узнаем друг о друге. 

Как и в любой праздник, на 
вечере звучало много песен, 
тут тон задавал Аббаз Абдул-
хажиев, председатель город-
ской чеченской организации 
«Даймохк». Исполнялись сти-
хи, проводились игры. 

В заключение вечера Ека-
терина Жукова преподнесла 
всем по коробке подарков, 
стоявших под ёлкой, и тут же 
каждый вытянул уже из рук 
Татьяны Демидовой пожела-
ние. У меня оно тоже было: 
«Окружающие заметят, как у 
вас будут светиться по-ново-
му глаза». Взяла напутствие с 
собой, чтобы почаще вспоми-
нать о нём в новом году.
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Окончание на стр. 9.

Приложение 1 к постановлению
администрации города от 16.12.2019 №997

Приложение 2 к постановлению
администрации города от 16.12.2019 №997

Окончание. Начало в №192 «Варты» от 20 декабря 2019 года.

Приложение 2 к постановлению
администрации города от 16.12.2019 №996

Постановление администрации города от 16.12.2019 №996

Постановление администрации города от 16.12.2019 №997

Состав
межведомственной комиссии по охране труда 

при администрации города
Заместитель главы города по экономике и финансам, председатель комиссии
Директор департамента экономического развития администрации города, заместитель председа-

теля комиссии
Начальник отдела труда управления экспертизы и труда департамента экономического развития 

администрации города, секретарь комиссии 
Члены комиссии:

Начальник отдела страхования профессиональных рисков филиала №1 Государственного учреж-
дения - регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу - Югре (по согласованию)

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города от 03.11.2015 №1953 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период 
до 2030 года» (с изменениями от 31.05.2016 №773, 12.09.2016 №1309, 

31.01.2017 №123, 13.04.2017 №564, 05.09.2017 №1347, 05.02.2018 №133, 
15.06.2018 №842, 26.07.2018 №1055, 05.10.2018 №1271, 29.10.2018 №1325, 
19.12.2018 №1454, 26.12.2018 №1492, 27.06.2019 №497, 19.09.2019 №773, 

31.10.2019 №892)
В целях приведения муниципальной про-

граммы «Развитие малого и среднего предприни-
мательства на территории города Нижневартов-
ска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» 
в соответствие с бюджетом города Нижневартов-
ска на 2019 год:

1. Внести изменения в приложение к 
постановлению администрации города от 
03.11.2015 №1953 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства на террито-

рии города Нижневартовска на 2018-2025 
годы и на период до 2030 года» (с изменени-
ями от 31.05.2016 №773, 12.09.2016 №1309, 
31.01.2017 №123, 13.04.2017 №564, 05.09.2017 
№1347, 05.02.2018 №133, 15.06.2018 №842, 
26.07.2018 №1055, 05.10.2018 №1271, 
29.10.2018 №1325, 19.12.2018 №1454, 
26.12.2018 №1492, 27.06.2019 №497, 
19.09.2019 №773, 31.10.2019 №892):

1.1. В Паспорте муниципальной программы:
- пункты 1, 9, 10, 24 строки «Целевые пока-

затели муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции:

«1. Увеличение количества субъектов малого 
и среднего предпринимательства, получивших 
финансовую поддержку в рамках муниципаль-
ной программы, на 425 ед.»;

«9. Увеличение числа субъектов малого и 
среднего предпринимательства в расчете на 10 
тыс. человек населения, до 482,5 ед.

10. Увеличение количества субъектов малого 
и среднего предпринимательства, осуществляю-
щих социально значимые виды деятельности в 
муниципальном образовании, получивших фи-
нансовую поддержку в рамках муниципальной 
программы, до 85 ед.»;

«24. Увеличение численности занятых в 
сфере малого и среднего предпринимательства, 
включая индивидуальных предпринимателей, на 
7,6 тыс. человек.»;

- в строке «Параметры финансового обеспе-
чения муниципальной программы» цифры «138 
533,10», «14 739,30» заменить соответственно 
цифрами «139 533,10», «15 739,30».

1.2. В абзаце четвертом подпункта 2.14.2 
пункта 2.14 раздела 2 слово «банкротства» заме-
нить словами «в отношении него не должна быть 
введена процедура банкротства, деятельность 
Субъекта не должна быть приостановлена в по-

рядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации».

1.3. В таблице 1:
- строки 1, 9, 10, 24 изложить в новой редак-

ции согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению;

- сноску 9 изложить в следующей редакции:
«9Рассчитывается как отношение коли-

чества субъектов малого и среднего предпри-
нимательства к среднегодовой численности 
постоянного населения города, умноженное 
на 10 000, на основании сведений из Единого 
реестра субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.».

1.4. Таблицу 2 изложить в новой редакции 
согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению.

1.5. Строки 1, 4 таблицы 5 изложить в новой 
редакции согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования. 

Д.А. КОЩЕНКО, 
исполняющий обязанности главы города

Начальник юридического управления администрации города
Председатель объединения организаций (Ассоциации) профсоюзов города Нижневартовска (по 

согласованию)
Председатель президиума Нижневартовского территориального объединения работодателей (по 

согласованию)
Представитель Нижневартовского комплексного отдела Северо-Уральского управления Федераль-

ной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию)
Представитель отдела надзора и контроля по соблюдению трудового законодательства в органи-

зациях №2 Государственной инспекции труда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (по 
согласованию)

Представитель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Нижневар-
товску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Ми-
нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (по 
согласованию) 

Представитель отделения технического надзора отдела Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Нижневартовску (по согласованию)

Представитель Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - 
Югре в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе (по согласованию)

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую 
поддержку в рамках муниципальной программы (ед.)1

47 35 38 32 32 32 32 32 32 160 425

9. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 
населения (ед.)9

477,6 474,5 475,4 476,1 476,2 475,5 477,2 478,5 479,6 482,5 482,5

10. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих соци-
ально значимые виды деятельности в муниципальном образовании, получивших финан-
совую поддержку в рамках муниципальной программы (ед.)10

- 8 11 6 6 6 6 6 6 30 85

24. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индиви-
дуальных предпринимателей (тыс. человек)24

- - 1,2 1,3 1,2 1,4 1,2 0,9 0,1 0,3 7,6

Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

№
п/п

Основные мероприятия 
муниципальной программы 

(их связь 
с целевыми показателями 

муниципальной программы)

Ответственный 
исполнитель/
соисполнители 
муниципальной 
программы

Источники 
финансирова-

ния

Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. рублей)

всего в том числе
2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026-
2030 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель: создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства как одного из факторов обеспечения 

экономической и социальной стабильности в городе Нижневартовске
Задача 1. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

1.1. Финансовая поддержка субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих социально значи-
мые виды деятельности в муници-
пальном образовании (показатели 1, 2, 
4, 9-13, 16)

департамент 
экономического развития 
администрации города

всего 5 748,81 5 748,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет 

автономного 
округа

3 553,20 3 553,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 2 195,61 2 195,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Финансовая поддержка субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в со-
циальной сфере (показатели 1-4, 9, 14, 
15)

департамент 
экономического развития 
администрации города

всего 9 691,20 9 691,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет 

автономного 
округа

8 486,20 8 486,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 1 205,00 1 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3. Финансовая поддержка субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих социально значи-
мые виды деятельности, определен-
ные в муниципальном образовании, и 
деятельность в социальной сфере (по-
казатели 1-4, 9-16, 23-25)

департамент 
экономического развития 
администрации города

бюджет города 29 706,03 0,00 1 540,23 1 923,90 1 923,90 2 702,00 2 702,00 2 702,00 2 702,00 13 510,00

1.4. Грантовая поддержка начинающих 
предпринимателей (показатели 1-4, 9, 
23-25)

департамент 
экономического развития 
администрации города

бюджет города 7 800,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 3 000,00

1.5. Развитие инновационного и молодеж-
ного предпринимательства (показате-
ли 1-4, 17-25)

департамент 
экономического развития 
администрации города

всего 3 235,00 319,48 638,52 238,50 238,50 200,00 200,00 200,00 200,00 1 000,00
бюджет 

автономного 
округа

303,50 303,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 2 931,50 15,98 638,52 238,50 238,50 200,00 200,00 200,00 200,00 1 000,00
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Совет ветеранов МНГОО ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, ВС и правоохранительных органов поздравляет 

юбиляров декабря 2019 года!

Не считай свои года,
Не ищи для старости причины,

Говори всегда, что молода,
Даже если есть уже морщины.

Всё пройдёт – 
и молодость, и жизнь.

Так зачем же рано стариться?
Лет до 100 сумей прожить,

Лет до 100 мужчинам нравиться.

90 лет
Татьяна Семёновна Лычагина.

85 лет
Александра Дмитриевна 
Гончар.

80 лет
Лина Байрамшиновна 
Шаритдинова.
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Коновалова Светлана Борисовна

Выходит 4 раза в неделю: во вторник, 
четверг, пятницу, субботу

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Подать рекламу, объявления 
и поздравления 
в газету «Варта» 
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Напиши письмо 
главному волшебнику страны

Мечты сбудутся, 
если отправить его 

в специальном конверте 
и на особой бумаге! 

12+

Утерянное свидетельство об уровне квалификации по профес-
сии «Слесарь по ремонту автомобилей 2 разряда», 
серия 90СК, №0013393, выданное ФКОУ АПО 
Профессиональное училище №254 в 2012 году 
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считать недействительным. 2765

О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об отходах производства и потребления»

С 1 января органы местного самоуправления приступили 
к реализации полномочий по определению схемы размещения 
мест накопления твёрдых коммунальных отходов и ведению 
реестра площадок накопления ТКО.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 
августа 2018 года №1039 утверждены правила обустройства мест 
накопления ТКО и ведения их реестра. Постановлением админи-
страции города от 21 декабря 2018 №1461 утверждены формы 
заявок на согласование мест накопления ТКО и включение сведе-
ний о площадке накопления ТКО в реестр.

В целях ведения реестра в соответствии с Правилами все 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, име-
ющие созданные до 1 января 2019 года места накопления ТКО, 
расположенные на территории Нижневартовска, должны по-
дать заявку установленной формы о включении сведений о 
месте накопления ТКО в реестр в управление по природополь-
зованию и экологии администрации города. 

Форма заявки размещена на официальном сайте органов 
местного самоуправления г. Нижневартовска в разделе «Ин-
формация для бизнеса» – «Природопользование и экология» 
– «Обращение с отходами» – «Реестр мест (площадок) нако-
пления твёрдых коммунальных отходов». 

Отметим, что создание новых площадок накопления ТКО осу-
ществляется по согласованию с управлением по природопользо-
ванию и экологии администрации города на основании письмен-
ной заявки, форма которой утверждена постановлением админи-
страции города от 21 декабря 2018 года №1461 «Об утвержде-
нии форм заявок на согласование мест (площадок) накопления 
твёрдых коммунальных отходов и о включении сведений о месте 
(площадке) накопления твёрдых коммунальных отходов в реестр 
мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов».

Управление по природопользованию и экологии 
администрации г. Нижневартовска.
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