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Пришло
первоклассное время
Завтра начинается
приём учеников в первые классы.
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Журналистская судьба
такая – находиться
на переднем крае.

Где найти Иордань?
Мы подскажем.
Нижневартовск готовится
к празднику Крещения.
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О том, что остаётся
за кадром и вне полосы.

»3
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НИЖНЕВАРТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА ВАРТА

12+

12+

ИЗДАЁТСЯ С 20 СЕНТЯБРЯ 1990 ГОД А

13 января –
День российской печати

Уважаемые
журналисты
и работники печати!

Большое сердце как океан…
Святочные дни принесли нижневартовским православным
большую радость.

Дорогие ветераны отрасли!
Сердечно поздравляем вас с
профессиональным праздником –
Днём российской печати!
13 января 1703 года вышел первый номер печатной газеты, который тогда назывался «Ведомости
о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском Государстве и во
иных окрестных странах». Пётр I
рассматривал газету как средство
борьбы за проведение реформ и
утверждения могущества Российской империи.
И сегодня ваш труд продолжает
оставаться очень важным для страны, для города. Благодаря вам наши
жители узнают обо всех социально
значимых событиях. От вашего внимания не ускользает ни одна проблема, волнующая земляков.
Журналистское сообщество Нижневартовска отличается не только
креативными идеями и постоянным
творческим поиском, но и основательностью, ответственностью, соблюдением этических и нравственных
критериев. Благодаря этому вы обрели преданных читателей, слушателей и телезрителей.
Работа над брендом Нижневартовска, которая началась в прошлом году, а завершится в этом,
проходит при вашем активном участии. Искренне благодарим вас за
продвижение позитивного имиджа
нашего города, большой вклад в
популяризацию его достижений.

Василий
Тихонов,
глава города.

Максим Клец,
председатель
Думы города.
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Информация для граждан

Учитель. Ученик

Специалисты службы жилищного и строительного надзора ХМАО – Югры разработали памятки
по проведению общих собраний собственников
помещений в многоквартирном доме. Информация размещена на официальном сайте органов
местного самоуправления города Нижневартовска (Главная/Информация для граждан/Жилищно-коммунальное хозяйство/Управление многоквартирным домом).

15 января в Центральной городской библиотеке имени М.К. Анисимковой состоится открытие выставки художественных работ обучающейся детской школы искусств №2 Мирославы Сидоренко и преподавателя Олеси Архиповой «Учитель. Ученик».
Начало в 18.00. В экспозиции будут представлены портреты, сюжетно-тематические композиции, натюрморты и иллюстрации к литературным
произведениям, выполненные за время обучения.
Выставка будет открыта для посетителей до 15 февраля. Вход свободный.
Мероприятие состоится по адресу: улица Дружбы Народов, 22.
Телефон 43-29-61.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства
администрации Нижневартовска.

Департамент по социальной политике администрации города.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 14 ЯНВАРЯ
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА

От души желаем вам
неиссякаемого
вдохновения,
крепкого здоровья,
реализации
всех профессиональных
и жизненных планов!

В

городе побывал
митрополит Ханты-Мансийский
и Сургутский Павел и совершил чин великого освящения храма благоверного
князя Александра Невского.
Возводили его на перекрёстке улиц Ленина и Маршала
Жукова всем миром, помогали благому делу предприниматели, простые прихожане, и вот уже в октябре
прошлого года храм увенчали куполами, чуть позже
провели первые службы.
Уже летом начнётся благоустройство территории, появится детская площадка,
сквер для отдыха, и церковный комплекс засияет во
всей своей красе.
Во время освящения
храм не мог вместить всех
желающих, многие стояли
на крыльце, чтобы ощутить
всеобщую радость и прикоснуться к божией благодати. Владыка Павел отметил, что храм находится
рядом с больницей, и в нём
человек будет восполнять
свои утраченные силы.
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НА ПУЛЬСЕ ВРЕМЕНИ
Будьте в курсе

Шестой раз –
лучший в округе

О

фициальный сайт органов
местного самоуправления
города Нижневартовска стал победителем окружного конкурса
в номинации «Лучший официальный сайт органа местного самоуправления муниципального
образования Югры». Его проводили департамент информационных технологий и департамент
общественных и внешних связей
Югры.
В 2019 году конкурсная комиссия оценивала интернет-ресурсы
по 46 критериям. Среди них:
 тексты официальных выступлений и заявлений руководителей и заместителей руководителей органа местного самоуправления муниципальных образований
автономного округа или электронные ссылки на них;
 порядок и время приёма
граждан (физических лиц), в том
числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органа местного самоуправления муниципальных образований автономного
округа, порядок рассмотрения их
обращений с указанием актов, регулирующих эту деятельность;
 актуальность новостных сообщений;
 интернет-приёмная главы
органа местного самоуправления
муниципального образования автономного округа (вопрос-ответ в
электронном виде);
 наличие версии для слабовидящих;
 наличие раздела «Открытые
данные»;
 наличие новостных сообщений о деятельности органов государственной власти автономного
округа с использованием технологии RSS и другие.
В итоге – у официального сайта органов местного самоуправления города Нижневартовска максимальный показатель степени
открытости – 79 баллов.
В этом году максимальное количество баллов также набрали
официальные сайты г. Лангепаса,
г. Мегиона, г. Покачи, г. Пыть-Яха,
г. Радужного, г. Сургута, г. Урая,
г. Ханты-Мансийска, г. Югорска, а
также Белоярского, Берёзовского,
Кондинского, Нефтеюганского,
Нижневартовского, Октябрьского,
Советского, Сургутского, Ханты-Мансийского районов.
Отметим, что Нижневартовск
в 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018
годах также являлся лидером регионального конкурса. Реализация мероприятий по повышению
открытости органов власти будет
продолжена и в следующем году.
Окружной конкурс проводится
с целью повышения информационной открытости деятельности
органов местного самоуправления муниципальных образований
автономного округа, эффективности их взаимодействия с гражданами и организациями.
МКУ «Управление материальнотехнического обеспечения деятельности
органов местного самоуправления
города Нижневартовска».

БИЛДИНГ-САДЫ
в новых микрорайонах
В апреле 2020
года планируется
сдать в эксплуатацию детский
ясли-сад, расположенный в доме
№3 на улице
Салманова
(26 микрорайон).
В мае в рамках
государственной
программы «Сотрудничество» он
будет приобретён
у инвестора.

К

Пора в первый класс

П

риём в 1 класс в муниципальные общеобразовательные организации на
2020-2021 учебный год начнётся с 15 января
2020 года, об этом сообщает департамент общественных коммуникаций администрации
г. Нижневартовска. Заявление о зачислении
можно подать лично или в форме электронного
документа посредством отправки через Портал государственных и муниципальных услуг.
Точную дату приёма образовательные организации устанавливают самостоятельно. Сведения будут размещены на официальных сайтах
учреждений и на портале системы образования
г. Нижневартовска в рубрике «Приём в общеобразовательную организацию».

В 2020-2021 учебном году школы
города откроют свои двери для

4500 первоклассников.

роме этого, в соответствии
с Генеральным планом застройки города в новых кварталах запланировано строительство
ещё четырёх билдинг-садов по 35
мест каждый. Они появятся в 31-а
и 32 микрорайонах.
Напомним, проект «Билдинг-сад» – один из вариантов
предоставления услуг дошкольного образования. Мини-сады
пользуются популярностью у
вартовчан. Главная особенность
в том, что находятся подобные
учреждения в непосредственной
близости от проживания семей с
детьми – буквально в доме проживания. В Нижневартовске такие
учреждения начали открывать с
2015 года. Это одно из перспек-

тивных направлений развития дошкольного образования.
В департаменте общественных коммуникаций администрации города Нижневартовска рассказали: создание малокомплектных дошкольных групп на первых
этажах жилых домов одобрено
наблюдательным советом «Агентства стратегических инициатив
по продвижению новых проектов» под руководством Президента России Владимира Путина.
Проект рекомендован к внедрению во всех регионах страны. Его
поддержала губернатор Югры Наталья Комарова. Нижневартовск –
один из первых муниципалитетов
автономного округа, где приступили к реализации этой идеи.

«За каждой школой закреплены определённые микрорайоны. Данный перечень будет
утверждён в январе 2020 года постановлением
администрации города и размещён на сайтах
образовательных организаций. В соответствии с
федеральным законодательством отдельные категории граждан смогут воспользоваться правом
первоочередного предоставления места – дети
сотрудников полиции и военнослужащих. Также
с декабря 2020 года преимущество при зачислении в школу появилось у детей, чьи родные братья и сёстры обучаются в данной организации»,
– рассказал директор департамента образования
администрации города Эдмонд Игошин.

Отметим, в департаменте образования администрации города организована «горячая линия» по приёму
детей в 1 класс. Звоните по телефонам: 43-45-22, 43-75-81.

Арина Арсеньева. Фото из архива «Варты».

Сергей Ермолов.

УЧИМСЯ УЧИТЬ, ЛЕЧИТЬ…
На совместном заседании комитетов
по бюджету, налогам и финансам
и по социальным вопросам в прошедшем году было рассмотрено
обращение родителей, дети которых
обучаются в Нижневартовском педагогическом колледже, о нецелесообразности объединения данной
образовательной организации
с Нижневартовским медицинским
колледжем. В целях получения разъяснений данной ситуации в департамент образования и молодёжной
политики ХМАО было направлено
обращение. Поступил ответ, что
правительством Югры официальное
решение по объединению учебных
заведений не было принято, однако
с целью повышения эффективности
использования кадровых и материально-технических ресурсов профессиональных образовательных
организаций Нижневартовска вопрос
о реорганизации социально-гуманитарного колледжа прорабатывается,
и факт этот никак не повлияет
на право продолжения обучения.

С

ергей Землянкин, заместитель председателя Думы
Нижневартовска, отметил, что
ему непонятно, как можно совместить педагогическое и медицинское образование под одной
крышей? Не повлияет ли это на
качество образования будущих
медицинских работников? Может быть, стоит провести публичные слушания на данную тему
и пригласить на них работников
окружного департамента, чтобы
рассказали об эффективности
такой реорганизации для нашего
города? Депутат Владимир Джек
поддержал коллегу: действительно, может, стоит ещё на стадии

проработки включиться в решение вопроса?
Данную информацию депутаты приняли к сведению и решили
обсудить вопрос детально в новом
году на заседании комитета по социальным вопросам.
Вообще, справедливости ради
нужно отметить, опыт объединения вузов в нашем округе есть, например, в составе Сургутского госуниверситета находится медицинский институт, где успешно обучаются будущие врачи.
Наверное, главное – не где ты
учишься, а как, чтобы стать хорошим специалистом и приносить
людям пользу.

Римма Гайсина.
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БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ КАК ОКЕАН…
Продолжение. Начало на стр. 1.

-К

ак-то проводил экскурсии по Троицкому собору Ипатьевского
монастыря и услышал, что
один мужчина говорил другому: «Я атеист, но после посещения собора у меня почему-то так легко на душе, сам
не пойму, почему», – рассказывал прихожанам владыка
Павел. «Вы пришли в собор,
где особым образом обитает
дух святой. Душа божия соединилась с духом святым, с
богом, она восполнила свои
силы, и ей стало легко и так
будет даже в самых трудных
обстоятельствах», – пояснял
я тогда экскурсантам.

М

итрополит отметил
после службы всех,
кто помогал делу богоугодному. Храм стал результатом
коллективного труда, многие относились с добрым
вниманием к строительству,
благодарностью, вкладывали собственные средства,
силы и душу. Среди удостоенных церковных наград,
грамот, благодарственных
писем немало достойных
нижневартовцев. Это Виктор Ситников, заместитель

главы города, директор департамента строительства
администрации города; Сергей Великий, руководитель
предприятия «ИНТЭК – Западная Сибирь»; сотрудники предприятия «Светоч»,
взявшие на себя основную
нагрузку по строительству
храма. Это многие другие
предприниматели,
такие,
как генеральный директор
ООО «Синтез», депутат
Думы города Сергей Жигалов, чьё предприятие помогало проводить пожарную
и охранную сигнализацию
храма, устанавливать систему видеонаблюдения. Такую
помощь Сергей Николаевич
считает велением души, ну а
нам напоминает своим отношением большие благотворительные дела меценатов
дореволюционной поры.
Митрополит Павел благодарил всех за молитвы, за
то, что пришли разделить
радость великого освящения
дома божиего, и заверил, что
в Нижневартовске построят
ещё не один храм и станет
их не семь, как сейчас, а
больше, ведь к нему с такими просьбами обращались

горожане. Будет больше
молитв, литургий в городе,
будет и он под особым покровом Господа нашего и
матери Божией.
На освящении побывал
председатель Думы Ханты-Мансийского автономного округа Борис Хохряков,
отметивший, что своя епархия появилась у нас в 2011
году, и благодаря энергии
владыки у нас возводятся новые храмы, а у людей укрепляется вера. Для коллеги
Бориса Хохрякова и бизнесмена Сергея Великого это не
первое участие в строительстве храма. Борис Сергеевич
уверен, что ещё много добрых дел сделает он на благо
города, ведь не зря говорят,
что большое сердце как океан – не замерзает. Депутатский корпус городской Думы
представил Павел Лариков.
Он прихожанин храма Рождества Христова и ему было
приятно отстоять многочасовую службу. «Душа возрадовалась, хорошее здесь место,
чувствуется, что атмосфера
благоприятная», – делился
впечатлениями Павел Анатольевич.

В этот день
75 лет назад

Б

ыли на освящении нового храма прихожане
других приходов, например
Любовь Егорова. Она считает себя человеком глубоко
воцерковлённым. Начинала свой путь к Богу с посещения воскресных служб
церкви старой части города,
узнала о чине великого освящения нового храма владыкой и, конечно, не могла
пропустить такое событие.
Место выбрано благодатное,
говорит она. Скорби наши
неизбежны, и переносить их
гораздо легче, когда переступаешь порог храма.

Ирина Черепанова. Фото Игоря Жданова.

Готовимся к Крещению
В Нижневартовске обсудили вопросы подготовки к одному из важнейших христианских праздников –
Крещению Господню (Богоявлению). В работе совещания, которое состоялось под председательством
заместителя главы города Николая Лукаша, приняли участие представители администрации города,
городских коммунальных служб, управления по делам ГО и ЧС, ГИМС, МЧС России, УМВД России
по городу Нижневартовску, священнослужители.

Т

ак, праздничное богослужение
начнётся в храмах Нижневартовска 19 января в 8.30, а крестный ход и
молебен – в 11.00.
В связи с этим с 9.00 и до 23.00
будет перекрыто движение автотранспорта по проезду Куропаткина (от
улицы Г.И. Пикмана до улицы 60 лет
Октября) и улице Г.И. Пикмана (от улицы Чапаева до гаражно-строительного
кооператива «Прибрежный» по улице
Г.И. Пикмана).
Приготовления к празднику завершатся накануне Крещения: будет
обустроена «иордань», завезено необходимое спасательное оборудование,
установлены тёплые палатки для переодевания, а также мужская и женская купели (особое внимание будет
уделено вопросу их безопасности:
наличию ограждений, лестничных
спусков и состоянию короба внутри
каждой купели).
Для удобства вартовчан, желающих совершить обряд омовения в
тёмное время суток, на льду рядом
с купелями установят переносные
электрические опоры. Хорошая видимость позволит людям, в особенности с ослабленным зрением, свести
риск получения травмы к минимуму
как при спуске в купель, так и при
выходе из неё. Обращаем внимание,
что совершить обряд омовения мож-

но только до 22.00. После этого времени доступ к купелям будет закрыт
в целях безопасности граждан.
Ежедневно сотрудники аварийно-спасательной службы МКУ г. Нижневартовска «Управление по делам ГО
и ЧС» проводят замеры толщины льда,
которая по состоянию на 13 января составляет 55-60 сантиметров (толщина
льда безопасна для выхода на лёд граждан).
Традиционно в городе усилят меры
антитеррористической защищённости.
Вход на территорию храмов и набережную реки Оби будет осуществляться
через рамки металлодетекторов (при
необходимости возможен личный досмотр граждан).
В случае обнаружения колющих/
режущих предметов, легковоспламеняющихся жидкостей (в том числе
алкогольных напитков) или, например, газораспылительных баллончиков, они незамедлительно будут изъяты, помещены в специальные боксы
для хранения и возвращены владельцам по окончании мероприятия. Полицейские просят отнестись к этому
с пониманием.
«Входной фильтр» распространится также и на граждан, находящихся в
состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Напомним, в этом году совершить

обряд омовения можно как в проруби
(«иордани»), так и в специально установленных на территории храмов купелях.
Принять участие в купаниях и запастись крещенской водой вартовчане
смогут в нескольких точках Нижневартовска:
- на реке рядом с храмом Рождества
Христова, расположенным по адресу:
улица 60 лет Октября, 68;
- на территории храма в честь Великомученика и Целителя Пантелеимона,
расположенного по адресу: улица Маршала Жукова, 21;
- на территории храма святителя
Николая Чудотворца в п. Солнечном;
- на территории храма Рождества
Иоанна Предтечи, расположенного по
адресу: улица Октябрьская, 44;
А вот на территории храма Блаженной Матроны Московской, расположенного по адресу: улица Чапаева,
44, и храма святого благоверного Александра Невского, расположенного на
пересечении улиц Маршала Жукова и
Ленина, будет организован только подвоз воды.
Погреться вартовчане, пришедшие
к реке Оби, смогут в автобусах, которые будут находиться на набережной.
Также всем желающим предложат горячий чай.

Департамент общественных коммуникаций администрации города.

Оперативная сводка
за 14 января 1945 года
В течение 14 января южнее и
юго-западнее города Кельце наши
войска, продолжая развивать наступление, овладели важным
узлом коммуникаций – городом
Пинчув, а также с боями заняли более 200 других населённых
пунктов, в числе которых крупные
населённые пункты Радомице,
Лисув, Корытницл, Бжеги, Мясова, Мотковице, Якубув, Миржвин,
Вроцерыж, Михалув, Гуры, Мълодзувы, Козубув, Шипов, Пелчиска, Соколина, Стары Корчин,
Новы Корчин и железнодорожные
станции Собкув и Мясова. Таким
образом, наши войска форсировали реку Нида, на фронте в 60
километров, не дав противнику
возможности организовать здесь
оборону, и перерезали железную
дорогу Кельце-Краков.
На территории Чехословакии
наши войска, сломив сопротивление противника, овладели городом и железнодорожным узлом
Лученец, городом и узловой железнодорожной станцией Плешивец, а также с боями заняли более
40 других населённых пунктов;
среди них Горка, Шанковце, Лекешка, Залужаны, Врезово, Угорска, Ровняны, Кали Ново, Иелшовец, Лубореч и железнодорожные
станции Горка, Сушаны, Зелена.
В Будапеште наши войска,
сжимая кольцо окружения немецко-венгерской группировки,
овладели восточным вокзалом,
станцией пригородных поездов
Чемер, городским газовым заводом и заняли более 200 кварталов. За 13 января в Будапеште
наши войска взяли в плен 2500
немецких и венгерских солдат и
офицеров и захватили следующие
трофеи: танков - 5, орудий разных
калибров - 21, паровозов - 57, железнодорожных вагонов - 2160,
цистерн - 30.
На других участках фронта –
поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного значения.

За 13 января наши войска
на всех фронтах подбили
и уничтожили 80 немецких
танков.
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НАМ ЕСТЬ ДЕЛО
13 января
все готовятся
встретить старый
Новый год, и только
мы, журналисты,
отмечаем свой профессиональный
праздник – День печати. Так уж совпало, что именно в этот
день вышел первый
номер «Ведомостей»
– газеты, учреждённой Петром I.
Мы привыкли отмечать праздник нашей
профессии в Новый
год по старому стилю. В этом есть
что-то символичное.
Ведь журналист –
человек, который
всегда ищет новое
в знакомых вещах.
Он в вечном поиске
свежей информации,
новой её подачи, интересного героя, неожиданного ракурса,
актуальной проблемы. В нашей жизни
новое каждый день.
Поздравляя друг
друга с праздником,
обсуждая работу,
мы в который раз
убедились: она неизменно нас учит
чему-то. Эти истории, которыми мы
решили поделиться
с вами, дорогие
читатели, – тому
подтверждение.

Кто куда, а мы – жениться!

В

сегда стараюсь создать у своего
читателя эффект присутствия.
А потому за вдохновением чаще
всего обращаюсь к людям – самым
разным, которые совсем не просто
так встречаются в моей жизни. Забавных случаев из практики хватает,
потому как к написанию текста стараешься подойти неординарно. Так,
в одной из деревень Новосибирской
области с подругой-однокурсницей
мы задались целью найти «последнего рыцаря», парня, который ради
совсем не знакомой ему девушки
готов был сделать всё возможное и
даже невозможное.
Помню, что сочинили целую легенду про брошенную перед свадьбой невесту, которая в спешке ищет
замену своему благоверному, про
роту гостей, накрытые столы и про
приезд с «большой земли» родителей. В одном мы тогда просчитались
– предугадать реакцию потенциаль-

ных претендентов в мужья времени
не хватило. Были те, кто без лишних
слов проходил мимо, те, кто искренне выражал сочувствие, безудержно
хохотал. Но! Не было Его – того самого, единственного.
За час поисков и плечи поникли,
и настроение испортилось, и вера в
Мужчин заметно поугасла. То ли деревня совсем глухая, то ли доводы
приводим не те. За появившихся на
горизонте претендентов ухватились
уже без энтузиазма. Подхожу к ним
и с ходу говорю одному, прямо в
лоб: «Замуж меня возьмёшь?». «Жених», гляжу, опешил даже. «Так я
ж тебя, говорит, совсем не знаю?!».
Второпях да вкратце спешу исправить ситуацию: готовить умею, но
не люблю, любить буду зато, и детей рожать. Парень при этих словах
прям в лице поменялся: ну, раз такое
дело, то пошли! Куда – спрашиваю –
пошли? «Как куда – жениться!».
Марина Фетисова.

Операция «Ф», или План с фишкой

Е

сть у журналистов, освещающих жизнь нашего любимого Нижневартовска, своя группа в одном из мессенджеров, где публикуется оперативная
информация обо всех мероприятиях в городе. Называется «Сводный план».
Что? где? когда? – прямо в дороге или из дома мы можем определиться, по
какому адресу лететь на новый репортаж.
Только метаморфоз в нашем динамично меняющемся мире, как оказалось,
не избежать. Однажды наш чат за один клик мышкой превратился в «Сводный планф». Ехали мы с нефтяного месторождения с очередного задания.
Телефон мой пикнул, и я тут же «на коленке» решила посмотреть, что прилетело на сей раз. Но то ли колдобина какая на дороге попалась, то ли телефон сам решил сенсорной жизнью порулить, только в названии чата самым
неожиданным образом появилась буква Ф. «Ой, что это?» – «заголосила» я.
– Как теперь убрать её?». Молодёжь, конечно, тут же давай по-хорошему «зубоскальничать»: а ничего, мол, особенного, теперь у нас – сФодный план. Ктото смеялся: у предусмотрительных, мол, всегда бывает план «Б», а мы и вовсе
не лыком шиты: «У нас план Ф».
Так теперь и горят пламенным позитивом эти буквы на значке на фоне
синего неба с безмятежно плывущими облаками, вызывая у одних улыбку, у
других, возможно, недоумение (хорошо, если не раздражение).
«Зуб даю»: не нарочно! Теперь весьма осторожно целюсь в экран. Кстати
говоря, на днях всё же поинтересовалась у админа – очень хорошего человека,
создавшего этот чат для нашего же удобства: не обиделась ли она? «Что вы,
конечно, нет, главное – чтобы работа спорилась! Зато у нас теперь особый
план – с фишкой» – улыбнулась она.
Римма Гайсина.
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ДО ВСЕГО НА СВЕТЕ!
Когда
журналистов
носят на руках

Бинт выронила, но место в штате получила

П

ервый материал, который я принесла в газету, был о студентах.
«Полполосы… – прикинула ответсек и легендарный в Нижневартовске журналист Татьяна Николаевна Кечеджи. – Напиши ещё такой же
по объёму – про других студентов, сделаем тематическую полосу. О каких? Да вон у студентов медицинского училища практика началась, может получиться очень интересно!» – подбодрила напоследок. Смотреть,
как практикуют нижневартовские студенты, я пришла в отделение детской хирургии. Заведующий отделением посмотрел на меня иронично и
говорит: «А давайте старшей сестре скажем, что и вы практикантка! И
тогда вы увидите всё как есть на самом деле!» Я и согласиться не успела, как была переодета и поставлена перед задачей сделать перевязку.
Взяла бинт и стала судорожно вспоминать, чему меня учили в школе на
занятиях по начальной военной подготовке, где девочки обычно тренировались оказывать первую медицинскую помощь. Вспомнила даже, что
бинт нужно перекручивать, чтобы он не сползал. Но рядом очень строго
за моими действиями следила старшая медсестра, и руки от волнения у
меня дрожали так, что бинт я выронила. И тут же получила такой нагоняй: «Чему вас там только учат-то?» Пришлось спасать репутацию медицинского училища и признаваться в том, что я засланный казачок. Кстати, будущие медики меня в тот раз потрясли – и профессиональными
навыками, и терпением, и хладнокровием. Зарисовка у меня получилась
неплохая. По крайней мере, место в штате я получила.

В

Гуля Бессонова.

О том, как испекли нам пиццу

Л

юбая газета ценится, прежде
всего, обратной связью с читателями, которые звонят, переспрашивают, теребят, ругают журналиста. Или,
напротив, благодарят, интересуются
продолжением обозначенной темы,
и это такое счастье, когда есть такие
люди, не позволяющие тебе покрываться тиной.
В начале нового XXI века в Нижневартовске появлялись кафе, которых
прежде в городе не было. Людям молодым это, возможно, и не было в новинку, а пожилым – другое дело. Я помню, в 80-е, в мои студенческие годы,
на улице Рубинштейна в Ленинграде
открылась первая итальянская пиццерия. Очереди стояли аж на улице, так
как Италия с её эстрадой уже была в
фаворе, и всем хотелось попробовать
кусочек иноземной пищи. Возможно,
такой же культурный шок испытала
и одна из наших горожанок, увидев
в Нижневартовске новую вывеску
«Пиццерия». Начало 2000-х, бума, понятно, уже нет, но для одной горожан-

ки это всё-таки стало событием, и она
заглянула в открывшееся кафе. Здесь,
видимо, вначале оценивали посетителей по внешнему виду, а уж потом
обслуживали, поэтому заявили пенсионерке, что пицца ей не по карману.
Она ушла расстроенной и написала
об этом случае в газету. О том, что
так хотела узнать, что же это за птица такая – итальянская пицца, но не
подошла кафе своей одеждой. Адреса
того заведения мы не называли, комментария не брали, и вот однажды в
нашем кабинете появилась женщина
с двумя коробками, от которых вкусно
пахло. Это была обычная читательница, узнавшая из газеты о случае в пиццерии. Она испекла пиццы по своему
рецепту, чтобы одну мы передали той
обиженной посетительнице кафе, а
вторую взяли себе. В общем, мы никогда не думали, что можно разрешить
ситуацию таким приятным для всех
образом и принести человеку своим
вниманием ещё больше счастья, чем
он обрёл бы в том злополучном кафе.
Ирина Черепанова.

Верить в удачу нужно всегда

Э

та история произошла, когда я учился в школе журналистики «Интерньюс». Мне нужно было снять сюжет о чемпионате по футболу среди
московских театров. Я решил, что в качестве главного героя мне необходима звезда, которая сделает мою работу яркой. Но обзвонив все театры, не
нашёл ни одного знаменитого актёра, который бы играл в этом чемпионате.
Мне посоветовали в качестве героя взять актёра и бывшего футболиста, который когда-то играл даже в резерве «Торпедо», Константина Похмелова.
Приунывший, не ожидая ничего интересного, стал снимать игру. И вдруг
Похмелов забивает гол. Не успел я порадоваться удаче, как ему вручают
приз как лучшему игроку чемпионата! Уже с другим настроением мы помчались за ним на спектакль. Но и на этом день не окончился. Отыграв спектакль, наш герой рванул на подведение итогов какого-то конкурса. Мы – за
ним! И тут ему вручают приз – за лучшую актёрскую работу. В общем,
герой, совершенно случайно мной выбранный, оказался, в самом деле, героем дня и звездой, и сюжет получился ярким. А я понял, что всегда до
последнего нужно верить в удачу и своего героя.
Андрей Шарко.

тот год выдалась на удивление ранняя
весна, и на майские праздники было
так тепло, что люди ходили по улице без
курток. И хотя вся страна в те дни отдыхала,
в том числе и наша редакция, но мне нужно
было написать какой-то материал, который
должен был выйти сразу после праздников.
Я отправилась поработать в редакцию, но
как только села за работу, зазвонил телефон.
Сначала я решила не отвечать – может, люди
просто ошиблись. Но звонки повторялись
до бесконечности, и когда всё же подняла
трубку, на другом конце провода услышала
отчаянный голос: «Не отключайтесь, выслушайте!» Собеседник торопливо стал рассказывать, что живёт в Старом Вартовске в
частном секторе, что все дворы на их улице
затопило, и что такая беда случается каждый
год, когда начинает таять снежный полигон.
На мой резонный вопрос, чем же я могу помочь, ведь построить дамбу мне не под силу,
человек умоляюще просил: «Приезжайте,
убедитесь сами!» Видимо, людям важно
было хоть с кем-то поделиться своей бедой.
В общем, поехала по указанному адресу… И вот стою в начале той улицы в длинной белой юбке и белых босоножках и не
понимаю, как идти по дороге, больше напоминающей болото. Правда, мне тут же
предложили сапоги 43 размера, но их так
засасывало в грязи, что невозможно было
сделать и шагу. И тут мужчина, которому не
терпелось показать весь масштаб бедствия,
постигшего Старый Вартовск, говорит: «А я
вас на руках перенесу! Но вы должны убедиться!» Сказать, что я была смущена – не
сказать ничего. Но народ смотрел с надеждой, словно от меня зависело решение
всех проблем, так что о неловкости я забыла
очень быстро. В первом же дворе, куда меня
на руках внёс мужчина, вода стояла выше
колен, в соседнем доме поднялась до подоконников. Собаки, козы, гуси, куры и другие
домашние животные сгрудились на крышах
сараев, куда их подняли хозяева. Я забыла
про необычность своего передвижения и
в уме уже строчила репортаж. Заметку об
этом бедствии опубликовали в нашей газете,
и она вызвала резонанс. Хоть я и умолчала,
о том, что меня носили на руках.
Людмила Подройкова.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
ИНФОРМАЦИЯ

Информация
о проведенных Счетной палатой города Нижневартовска контрольных
и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их
проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях
за 2 полугодие 2019 года
В соответствии с планом деятельности контрольно-счетного органа муниципального образования – счетной палаты города Нижневартовска
на 2019 год, утвержденным постановлением контрольно-счетного органа муниципального образования - счетной палаты города Нижневартовска от
19.12.2018 № 20 (с изменениями), за 2 полугодие
2019 года Счетная палата города Нижневартовска
осуществила 11 контрольных мероприятий, 2 экспертно-аналитическое мероприятие, выполнила
79 экспертиз проектов муниципальных правовых
актов.
Кроме того, Счетной палатой города Нижневартовска по требованию прокуратуры города
Нижневартовска были выделены специалисты для
участия в пяти проверках:
обоснованности расчетов сметной стоимости
работ, а также оплате выполненных работ (понесенных затрат) в рамках муниципального контракта от
30.05.2016 № 24, заключенного с ООО «АК НРСУ»
на строительство объекта «Старый Вартовск (III
очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 8П г. Нижневартовск»;
соблюдения законодательства при формировании начальной (максимальной) цены контракта и
критериев стоимости жизненного цикла по объекту «Реконструкция участка улицы Г.И. Пикмана от
улицы Мусы Джалиля до Чапаева»;
две проверки соблюдения законодательства о
закупках в отношении МБУ «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству г. Нижневартовска» при заключении контрактов;
исполнения муниципальными служащими администрации города требований законодательства
в сфере противодействия коррупции.
Краткая информация о проведенных контрольных
мероприятиях
«Проверка эффективности использования бюджетных средств, выделенных из бюджета города на
реализацию муниципальной программы «Электронный Нижневартовск на 2018 - 2025 годы и на
период до 2030 года» (отдельные мероприятия)»
В результате проведенной проверки выявлен
ряд замечаний и нарушений со стороны ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы, а также учредителя муниципальных учреждений:
планирование показателей муниципальной
программы осуществлялось без учета объема финансирования бюджета города и при отсутствии
объективного подхода к формированию ожидаемых результатов ее реализации;
реализация мероприятия муниципальной программы по формированию и ведению муниципальных информационных ресурсов осуществлялось
при отсутствии закрепленных полномочий;
недостаточность нормативного регулирования
функций ответственного исполнителя муниципальной программы;
не соблюдения ответственным исполнителем
муниципальной программы требований к проведению оценки ожидаемой эффективности;
нарушения условий предоставления субсидии
на иные цели при заключении соглашений с целью
реализации программных мероприятий;
нарушения требований законодательства о закупках со стороны проверяемых учреждений, в том
числе нарушение порядка ведения реестра контрактов.
По итогам контрольного мероприятия направлены представления главе города Нижневартовска,
объектам проверки для рассмотрения и устранения
выявленных фактов замечаний и нарушений. Председателю Думы города направлен отчет о результатах контрольного мероприятия.
«Проверка эффективности использования
бюджетных средств, выделенных из бюджета
города на реализацию муниципальной программы
«Оздоровление экологической обстановки в городе
Нижневартовске в 2018 – 2025 годах и на период
до 2030 года» (отдельные мероприятия)
В результате проведенного контрольного мероприятия выявлен ряд замечаний и нарушений, в том
числе нарушения правового характера:
на муниципальном уровне не приняты меры по
утверждению перечня конкретных мероприятий и
определению порядка их организации и проведения;
наименование отдельных основных мероприятий муниципальной программы не соответствовали полномочиям городского округа, ответственного исполнителя муниципальной программы;
допускались случаи дублирования отдельных
мероприятий муниципальной программы в рамках
реализации других муниципальных программ;
отдельные основные мероприятия муниципальной программы не соответствовали целям реализации муниципальной программы;
ответственным исполнителем муниципальной
программы не в полном объеме соблюдались тре-

бования к проведению оценки эффективности реализации муниципальной программы;
при исполнении мероприятий муниципальной
программы не соблюдались требования муниципального правового акта, регулирующего порядок
учета, выявления и ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на земельных
участках города Нижневартовска, право собственности на которые не разграничено;
со стороны ответственного исполнителя муниципальной программы не исполнялись или
ненадлежащим образом исполнялись требования
муниципальных правовых актов, регулирующих
действия уполномоченных органов в части подготовки оснований для заключения муниципальных
контрактов;
ненадлежащим образом осуществлялись подготовка технического задания к муниципальным
контрактам, проектов контрактов, и контроль за их
исполнением;
осуществлялась оплата на основании актов
оказанных услуг с приложением документов,
оформленных с нарушением требований и условий
муниципальных контрактов
соисполнителем муниципальной программы
- департаментом по социальной политике администрации города при заключении с подведомственным учреждением Соглашения о предоставлении
субсидии на цели реализации программных мероприятий не в полном объеме соблюдены требования бюджетного законодательства.
По результатам проведенного контрольного
мероприятия главе города Нижневартовска, начальнику управления по природопользованию и
экологии администрации города, директору департамента по социальной политике администрации
города направлены представления для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных
нарушений, предупреждению и недопущению их
в дальнейшем. Председателю Думы города направлен отчет о результатах контрольного мероприятия.
«Проверка использования бюджетных средств,
выделенных на организацию и обеспечение условий
для благоустройства дворовых территорий 2-го микрорайона в рамках реализации мероприятий муниципальных программ, за период 2017-2018 годов и истекший период 2019 года по выборочным вопросам»
В результате проведенной проверки выявлен
ряд замечаний и нарушений, в том числе нарушения правового характера:
отсутствует механизм взаимодействия департамента ЖКХ города и управляющих организаций,
претендующих на получение субсидии, в части
проверки потребности в заявленных объемах по
благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам, а также соблюдения положений по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве при определении финансовых
затрат;
в муниципальном правовом акте не установлены условия предоставления субсидии в случае
отсутствия лимитов бюджетных обязательств на 01
апреля текущего года;
управляющими организациями не соблюдались условия предоставления субсидии, предусмотренные муниципальными правовыми актами и
договорами о предоставлении субсидии;
отсутствует ведение учета по территориальной
принадлежности, то есть с разбивкой по микрорайонам, для возможного определения в последующем
объема средств, направленного на организацию и
обеспечение условий для благоустройства дворовых территорий города;
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг управляющими организациями нарушены требования Федерального закона от 18.07.2011 № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц», Положений о закупках.
Оценка фактически выполненных объемов и
видов работ показала на отсутствие комплексного
подхода к благоустройству микрорайона, были выявлены нарушения условий договоров подряда, в
том числе в части сроков выполнения работ, а также
установлены случаи некачественного выполнения
работ по благоустройству.
По результатам проведенного контрольного
мероприятия главе города Нижневартовска, заместителю главы города, директору департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, директору МБУ «Управление по
дорожному хозяйству и благоустройству города
Нижневартовска», директору акционерного общества «Управляющая компания №1», директору
акционерного общества «Жилищный трест №1»,
директору муниципального казенного учреждения
«Управление капитального строительства города Нижневартовска» направлены представления
для рассмотрения и принятия мер по устранению
выявленных нарушений, предупреждению и недопущению их в дальнейшем. Председателю Думы
города направлен отчет о результатах контрольного
мероприятия.

По итогам рассмотрения в суде результатов
проверки к административной ответственности
привлечены в виде штрафа должностные лица в
количестве двух человек.
«Проверка целевого использования грантов
в форме субсидий, предоставленных некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, на реализацию программ (проектов)
в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в каникулярный период за 2018 год»
В результате проверки установлены многочисленные замечания, нарушения, неурегулированные
нормы и недостатки муниципальных правовых актов, регулирующих предоставление соответствующих грантов. В части оценки деятельности департамента по социальной политике администрации
города и экспертного совета по проведению городского конкурса вариативных программ (проектов) в
сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в каникулярный
период установлены многочисленные нарушения,
что повлекло неправомерное предоставление грантов значительной части учреждений.
В результате оценки деятельности учреждений, получателей гранта, при расходовании средств
бюджета установлены многочисленные нарушения
правового и финансового характера. По итогам
рассмотрения в суде результатов проверки к административной ответственности в виде штрафа
привлечены пять учреждений, являющихся получателями гранта, и должностные лица в количестве
пяти человек.
В адрес главы города Нижневартовска, директора департамента по социальной политике администрации города, руководителей учреждений,
получателей гранта, направлены представления
для рассмотрения и принятия мер по устранению
выявленных нарушений, предупреждению и недопущению их в дальнейшем. Председателю Думы
города направлен отчет о результатах контрольного
мероприятия.
«Проверка состояния дебиторской задолженности по договорам аренды нежилых помещений,
находящихся в муниципальной собственности города Нижневартовска, за период 2018 год и истекший период 2019 года (выборочная основа)»
В результате оценки муниципальных правовых актов города Нижневартовска, регулирующих
бюджетные полномочия главного администратора
(администратора) доходов бюджета города, установлены многочисленные нарушения требований
бюджетного законодательства, а также выявлен ряд
внутренних противоречий, некорректных формулировок и недоработок.
В ходе анализа фактического исполнения бюджетных полномочий администратора дохода бюджета города установлен ряд нарушений и замечаний, в том числе:
выявлен ряд внутренних противоречий условий договоров аренды нежилого помещения, а также замечания к заключенным договорам аренды нежилого помещения и вносимым в них изменениям;
отсутствие должного контроля со стороны
департамента муниципальной собственности и
земельных ресурсов администрации города за сроками действия договоров аренды нежилых помещений с целью своевременного принятия мер по
изменению размера арендной платы и не допущения увеличения просроченной дебиторской задолженности в соответствующем году;
нарушения бюджетного законодательства в части ведения бюджетного учета доходов от сдачи в
аренду нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности города Нижневартовска,
и принятия решений о признании безнадежной к
взысканию задолженности по платежам в бюджет
города Нижневартовска и ее списания;
допускались нарушения бюджетного законодательства в части составление (сводной бюджетной
отчетности) бюджетной отчетности, отражение
неподтвержденных (недостоверных) данных по
просроченной задолженности в бюджетной отчетности;
отсутствие регламентации действий должностных лиц юридического управления по принудительному взысканию задолженности в бюджет
города.
По результатам проведенного контрольного
мероприятия главе города Нижневартовска и всем
проверяемым объектам направлены представления
для рассмотрения и принятия мер по устранению
выявленных нарушений, предупреждению и недопущению их в дальнейшем. Председателю Думы
города направлен отчет о результатах контрольного
мероприятия.
«Проверка правомерности осуществления
полномочий собственника муниципального имущества по принятию в муниципальную собственность бесхозяйных объектов, и эффективному их
использованию за 2017-2018 годы»
В результате анализа нормативной правовой
базы, регулирующей мероприятия по выявлению,
учету, хранению, организации перемещения, утилизации, признанию бесхозяйными и принятию в
муниципальную собственность, установлены факты отсутствия нормативного закрепления порядка
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совершения отдельных действий в рамках полномочий городского округа, действующие муниципальные правовые акты содержат множественные
противоречия, неурегулированные нормы, некорректные формулировки норм.
В результате оценки действий уполномоченных
органов местной администрации установлены факты ненадлежащего выполнения возложенных на них
обязанностей, а также выполнение деятельности без
закрепления соответствующих полномочий.
При оценке организации и ведения учета бесхозяйных объектов уполномоченным органом установлено, что в отдельных случаях расходы на содержание бесхозяйных объектов произведены при
отсутствии факта принятия их к бухгалтерскому
учету.
В результате оценки целевого и эффективного
расходования средств бюджета города, предусмотренных в бюджете города на содержание бесхозяйных дорог и проездов, установлено неправомерное
расходование бюджетных средств.
В адрес главы города Нижневартовска, директора МБУ «УДХБ» направлены представления
для рассмотрения и принятия мер по устранению
выявленных нарушений, предупреждению и недопущению их в дальнейшем. Председателю Думы
города направлен отчет о результатах контрольного
мероприятия.
«Проверка эффективности использования
бюджетных средств, выделенных из бюджета
города на реализацию муниципальной программы
«Укрепление пожарной безопасности, защита населения и территории города Нижневартовска от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению безопасности людей на водных
объектах на 2018-2025 годы и на период до 2030
года» (отдельные мероприятия)»
Муниципальная программа в оцененной части
фактически исполняется, что способствует улучшению состояния противопожарной безопасности
муниципальных учреждений, в частности за счет
программных мероприятий принимаются меры
первичной пожарной безопасности.
Вместе с тем отмечены ненадлежащий контроль ответственного исполнителя муниципальной
программы за ходом ее реализации, а также недостаточное нормативное регулирование исполнения
мероприятий программы. Выявлены факты неэффективного использования муниципальными учреждениями бюджетных средств и приобретенного
в рамках муниципальной программы имущества.
Ответственным исполнителем муниципальной
программы не обеспечивается своевременная и
надлежащая ее корректировка, в частности в отношении установления и порядка расчета показателей
ее ожидаемых результатов, что является помехой
для однозначной и объективной оценки эффективности ее реализации.
По итогам контрольного мероприятия направлено представление главе города Нижневартовска
для рассмотрения и устранения выявленных замечаний и нарушений. Председателю Думы города
направлен отчет о результатах контрольного мероприятия.
«Проверка исполнения решения Думы города
Нижневартовска «О бюджете города Нижневартовска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов» в департаменте по социальной политике
администрации города»
В результате проведенной проверки выявлен
ряд замечаний и нарушений, в том числе свидетельствующих о недолжном выполнении департаментом по социальной политике администрации
города бюджетных полномочий при исполнении
бюджета города, а именно:
установлен факт формирования муниципальных правовых актов города Нижневартовска, регулирующих в том числе полномочия администратора доходов бюджета города Нижневартовска, в
нарушение действующему законодательству Российской Федерации;
выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете в части
ведения бюджетного учета;
регламентация муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время в части
предоставления детям, имеющим место жительства
в городе Нижневартовске, путевок в организации
отдыха детей и их оздоровления» осуществлялась
без учета норм действующего законодательства;
выявлены нарушения бюджетного законодательства при составлении и ведении бюджетной
росписи, бюджетной сметы, кассового плана бюджета города Нижневартовска, составлении проекта
бюджета города Нижневартовска на очередной финансовый год и на плановый период;
несоблюдение требований по формированию
муниципального задания, условий предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания;
не вносились сведения о получателях финансовой поддержки в 2019 году в муниципальный реестр социально ориентированных некоммерческих
организаций – получателей поддержки.
По итогам контрольного мероприятия направлены представления главе города Нижневартовска,
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директору департаменту по социальной политике
администрации города Нижневартовска для рассмотрения и устранения выявленных фактов замечаний
и нарушений. Председателю Думы города направлен
отчет о результатах контрольного мероприятия.
По итогам контрольного мероприятия ответственные должностные лица привлечены к административной ответственности.
«Аудит в сфере закупок 2018 года и текущего периода 2019 года в муниципальном казенном
учреждении «Нижневартовский кадастровый
центр»
В ходе указанного мероприятия проведен аудит
в сфере закупок в учреждении, в результате которого дана оценка законности, целесообразности,
обоснованности, своевременности, эффективности
и результативности расходов предприятия на закупки по планируемым к заключению, заключенным и
исполненным контрактам.
Результаты осуществления закупочной деятельности учреждения обобщены, в том числе
установлены причины выявленных отклонений,
нарушений и недостатков, подготовлены предложения, направленные на их устранение.
По итогам контрольного мероприятия направлены представление директору муниципального
казенного учреждения «Нижневартовский кадастровый центр» для рассмотрения и устранения
выявленных фактов замечаний и нарушений. Председателю Думы города направлен отчет о результатах контрольного мероприятия.
«Проверка формирования, финансового обеспечения и контроля за исполнением муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ), а также законности, результативности и эффективности использования средств бюджета города Нижневартовска,
предоставленных на выполнение муниципальных
заданий и на иные цели муниципальному автономному учреждению города Нижневартовска «Спортивная школа олимпийского резерва» за 2018 год и
текущий период 2019 года»
В результате проведенной оценки выполнения
структурными подразделениями администрации
города полномочий учредителя, бюджетных полномочий, а также финансово-хозяйственной деятельности учреждения установлены многочисленные
замечания и нарушения, в том числе:
отдельные положения учредительных документов учреждения не соответствовали действующему законодательству, нормативным правовым
актам Российской Федерации, муниципального
образования города Нижневартовска;
нормативно не урегулировано право муниципального образования на исполнение предусмотренных законодательством полномочий в части
оказания в содействии развития на территории города адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;
осуществлялось обеспечение участия лиц в
тренировочных мероприятиях спортивных сборных команд ХМАО-Югры, Российской Федерации
без надлежащего закрепления данных полномочий
за муниципальным образованием;
учредителем ненадлежащем образом выполнялись управленческие функции в отношение подведомственного ему учреждения при формировании
муниципального задания и расчета объема финансового обеспечения муниципального задания;
в муниципальное задание неправомерно включалось оказание муниципальных услуг, выполнение работ, не предусмотренных в перечне основной
деятельности учреждения, с определением объема
субсидии на их выполнение;
в условиях Соглашений о предоставлении
субсидии содержались отдельные противоречия
между условиями порядка использования субсидии
и осуществления контроля за их использованием;
учредителем не разработан и не утвержден
стандарт качества услуг, предоставляемых Учреждением;
несвоевременно размещалось на официальном
сайте bus.gov.ru муниципальное задание и внесенные изменения к нему;
установлены многочисленные замечания и
нарушения в действиях учреждения в части выполнения муниципального задания, расходовании
средств субсидии, предоставленной на его выполнение и на иные цели, в частности выявлено:
доведение до учредителя недостоверной информации о выполнении показателей качества отдельных муниципальных услуг,
необоснованные и неправомерные расходы
при участии на выездных спортивных мероприятиях,
факты нецелевого использования средств субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания,
несоответствующее ведение учета рабочего
времени, нарушения требований установленного
порядка и условия оплаты труда работников учреждения, иных выплат работникам,
неправомерное и необоснованное списание горюче-смазочных материалов, других товарно-материальных ценностей,
нарушение требований бухгалтерского законодательства в ведении бухгалтерского учета, подго-
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товка и предоставление недостоверной отчетности,
неэффективное использование переданного в
оперативное управление муниципального имущества, не обеспечение их сохранности,
замечания и нарушения требований законодательства в сфере закупок.
По результатам контрольного мероприятия
главе города, директору департамента по социальной политике администрации города, директору
муниципального автономного учреждения города
Нижневартовска «Спортивная школа олимпийского резерва» направлено представление для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных
нарушений, предупреждению и недопущению их в
дальнейшем. Председателю Думы города Нижневартовска направлен отчет о результатах контрольного мероприятия.
По итогам контрольного мероприятия ответственные должностные лица привлечены к административной ответственности.
«Проверка расходования средств бюджета
города в форме субсидии на иные цели, направленной на компенсацию оплаты стоимости проезда и
провоза багажа к месту использования отпуска и
обратно работников МБОУ ««Средняя школа №31
с углубленным изучением предметов художественно-эстетического профиля» и членов их семей за
текущий период 2019 года (выборочная основа)»
В результате проведенной проверки выявлены
единичные нарушения, в том числе нарушения установленного порядка и условий компенсации расходов
на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в учреждении и членов их семей.
По результатам проведенного контрольного
мероприятия Председателю Думы города направлен отчет о результатах контрольного мероприятия.
Экспертно – аналитическая деятельность
Реализуя установленные Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» полномочия, Счетной палатой города Нижневартовска во втором полугодии
2019 года проведены следующие экспертно-аналитические мероприятия:
Экспертиза проекта решения Думы города
Нижневартовск «О бюджете города Нижневартовска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов», в ходе которой оценены основные характеристики бюджета города, достоверность планирования доходов и расходов, обоснованность
и правомерность запланированных направлений
расходования бюджетных средств, достаточность
и соответствии нормативного регулирования на
местном уровне, сбалансированность местного
бюджета, оценка программы внутренних заимствований и муниципального долга.
Анализ обоснованности приостановки и (или)
завершения работ на объектах незавершенного
строительства, на которые направлялись бюджетные инвестиции из бюджета города на выборочной
основе. Оценка эффективности использованных
средств на строительство указанных объектов,
включая разработку ПИР»
Экспертно-аналитическое мероприятие проводились по объектам незавершенного строительства, реализация которых начата с 1994 года.
В результате проведенного мероприятия выявлен ряд замечаний и нарушений, выразившийся в
нарушениях как правового, так и финансового характера:
установлены пробелы и замечания в части нормативно-правового регулирования и фактического
осуществления учета, принятия в собственность и
передачи на основе иных вещных прав объектов незавершенного строительства города Нижневартовска, а также в части взаимодействия структурных
подразделений администрации города и муниципальных учреждений в указанной сфере;
использование объектов незавершенного строительства до введения их в эксплуатацию;
приостановка строительства без обеспечения
консервации объектов строительства;
установлен значительный объем вложений в
проектно-изыскательные и прочие работы, не приведшие к началу реального возведения объектов
муниципальной собственности в течении более
чем 5 лет;
недостаточность принимаемых мер, необходимых к завершению строительства, введению в эксплуатацию и принятию в муниципальную собственность
объектов с высокой степенью готовности.
Главе города Нижневартовска и Председателю
Думы города направлен отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия.
3) финансово-экономические экспертизы проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств города, а также
муниципальных программ города и их изменений.
Общее количество подготовленных заключений за 2 полугодие 2019 года составило – 75, из них:
27 заключений на проекты решений Думы города Нижневартовска, в том числе заключение на
проект одобрения муниципальной программы;
48 заключений на проекты постановлений администрации города Нижневартовска, из них 37
заключений на проекты внесения изменений в муниципальные программы города.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения общественных обсуждений
по проекту внесения изменений в проект межевания территории части
10Г микрорайона города Нижневартовска
14.01.2020
Основание проведения общественных обсуждений:
- статья 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- решение Думы города от 30.03.2018
№321 «О порядке организации и проведения
общественных обсуждений или публичных
слушаний по проектам в области градостроительной деятельности в городе Нижневартовске»;
- постановление главы города от 09.12.2019
№41-пг «О проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект
межевания территории части 10Г микрорайона
города Нижневартовска».
Информационное сообщение о проведении общественных обсуждений опубликовано в газете «Варта» 10.12.2019 №186
(7516), размещено на официальном сайте
органов местного самоуправления города Нижневартовска (и в информационной
системе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с интерактивной ссылкой на официальный сайт 10.12.2019).
Уполномоченный орган на проведение
общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект межевания территории
части 10Г микрорайона города Нижневартовска
– управление архитектуры и градостроительства
департамента строительства администрации города Нижневартовска.
Организатор общественных обсуждений – организационный комитет по проведению общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект межевания
территории части 10Г микрорайона города
Нижневартовска.
Срок проведения общественных обсуждений: с 10.12.2019 по 14.01.2020.
Порядок проведения общественных обсуждений:

В период с 17.12.2019 по 09.01.2020 было организовано проведение:
- экспозиции проекта внесения изменений в
проект межевания территории части 10Г микрорайона города Нижневартовска на официальном
сайте органов местного самоуправления города
Нижневартовска для направления предложений
(замечаний) по рассматриваемому проекту через
интерактивную ссылку;
- консультаций с целью разъяснения содержания проекта, вынесенного для рассмотрения
на общественных обсуждениях, иных вопросов,
связанных с проведением общественных обсуждений.
В ходе проведения общественных обсуждений возражений и замечаний не поступило.
Соответствующий протокол общественных
обсуждений составлен.
По результатам общественных обсуждений принято решение:
1. Проект внесения изменений в проект межевания территории части 10Г микрорайона города Нижневартовска разработан в соответствии
с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, нормами градостроительного проектирования.
2. Одобрить проект внесения изменений в
проект межевания территории части 10Г микрорайона города Нижневартовска.
3. Рекомендовать главе города принять
решение об утверждении проекта внесения
изменений в проект межевания территории
части 10Г микрорайона города Нижневартовска.
4. Опубликовать заключение о результатах проведения общественных обсуждений
по проекту внесения изменений в проект межевания территории части 10Г микрорайона
города Нижневартовска в газете «Варта» и
разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления города Нижневартовска.

С.В. Чеботарев, заместитель директора департамента,
начальник управления архитектуры
и градостроительства администрации города

Постановление администрации города от 09.01.2020 №1
О внесении изменений в постановление администрации города от
28.11.2014 №2439 «Об утверждении Порядка предоставления грантов
на реализацию молодежных бизнес-проектов» (с изменениями от
10.09.2015 №1673, 22.12.2015 №2295, 15.04.2016 №538, 24.10.2016 №1539,
15.03.2017 №373, 03.08.2018 №1080, 18.09.2018 №1220, 29.10.2018 №1326,
22.02.2019 №110, 02.09.2019 №730)
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, в связи со структурными изменениями в администрации города:
1. Внести изменения в постановление администрации города от 28.11.2014 №2439 «Об
утверждении Порядка предоставления грантов
на реализацию молодежных бизнес-проектов»
(с изменениями от 10.09.2015 №1673, 22.12.2015
№2295, 15.04.2016 №538, 24.10.2016 №1539,
15.03.2017 №373, 03.08.2018 №1080, 18.09.2018
№1220, 29.10.2018 №1326, 22.02.2019 №110,
02.09.2019 №730):
1.1. В пункте 5 слова «начальника управления по развитию промышленности и предпринимательства» заменить словами «директора департамента экономического развития».
1.2. В приложении 1:
- в пункте 1.5 раздела I слова «управление по
развитию промышленности и предпринимательства» заменить словами «департамент экономического развития»;
- в пункте 3.7 раздела III слова «начальника управления по развитию промышленности и
предпринимательства» заменить словами «заместителя директора департамента, начальника
управления по развитию промышленности и
предпринимательства департамента экономического развития»;
- в разделе IV:
слова «договор о предоставлении гранта» в
соответствующем падеже заменить словами «соглашение о предоставлении гранта» в соответствующем падеже;
в абзаце тринадцатом пункта 4.2 слово «договору» заменить словом «соглашению»;
абзац первый пункта 4.3 изложить в следующей редакции:

«4.3. Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города в течение 2 рабочих дней со дня подписания соглашения о предоставлении гранта в соответствии с заключенным соглашением готовит платежные документы
для перечисления гранта получателю гранта и
направляет в департамент финансов администрации города платежные документы для перечисления гранта.»;
- приложение 4 к Порядку предоставления
грантов на реализацию молодежных бизнес-проектов признать утратившим силу.
1.3. В приложении 2:
- слова «Начальник управления по развитию промышленности и предпринимательства» заменить словами «Заместитель директора департамента, начальник управления по
развитию промышленности и предпринимательства департамента экономического развития»;
- слова «Представитель отдела по поддержке предпринимательства управления по развитию промышленности и предпринимательства»
заменить словами «Представитель отдела по
поддержке предпринимательства управления
по развитию промышленности и предпринимательства департамента экономического развития».
2. Департаменту общественных коммуникаций администрации города (С.В. Селиванова)
обеспечить официальное опубликование постановления.
3. Постановление вступает в силу после
его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
05.10.2019.

Т.А. ШИЛОВА,
исполняющий обязанности главы города
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ООО «Урал-Транском»

приглашает на работу в Ямало-Ненецкий АО (район
г. Ноябрьска и г. Муравленко), Ханты-Мансийский АО
(г. Горноправдинск) вахтовым методом (30 дней х 30 дней):
машинистов кранов автомобильных;
машинистов кранов-манипуляторов с кат. «Е»
машинистов ППДУ
водителей погрузчиков (JCB-4CX, CASE-695);
мотористов цементировочных агрегатов;
водителей автомобилей с кат. «Е» (панель, трал)
водителей автомобилей с категорией «С» + ДОПОГ
машинистов бульдозеров
Компания гарантирует официальное трудоустройство,
стабильную заработную плату, соц.пакет, проживание,
спецодежду.
32
Утерянный аттестат о среднем общем образовании
№08618001144293, выданный МБОУ «СШ №6»
г. Нижневартовска на имя Ильсура Ильдаровича Фахрутдинова,
считать недействительным.
20

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
Напоминаем, что в соответствии с приказом департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 16.02.2012 №1-нп (с изменениями) работодатели обязаны один раз в год предоставлять информацию о состоянии условий и охраны
труда в организации по установленной форме.
Информацию за 2019 год с сопроводительным
письмом на имя директора департамента экономического развития администрации города Багишевой
Ильяны Алимагамедовны необходимо предоставить в
срок до 1.02.2020 в отдел труда управления экспертизы и труда департамента экономического развития администрации города (ул. 60 лет Октября, 1-а, каб. 400,
402, тел.: 41-36-24, 41-42-52), электронный адрес:
otrud@n-vartovsk.ru.
Формы предоставления информации и методические
рекомендации по их заполнению размещены на официальном сайте органов местного самоуправления города
Нижневартовска: www.n-vartovsk.ru в рубрике «Информация для бизнеса» в разделе «Охрана труда и социальное партнёрство»/«Охрана труда»/«Информация о состоянии условий и охраны труда».
Департамент экономического
развития администрации города.

Статуэтки из камня, изображающие коренных
жителей Югры, охотников и рыбаков,
всегда будут напоминать
о северном небе и гостеприимстве
нашего края.

Делись с друзьями со всего света
любовью к родному краю.
Покупай для них памятные сувениры по
адресу: ул. Менделеева, 11. Тел. 61-32-44. 12+
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