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Год концессии:
что изменилось?
Об этом рассказал директор 
«Управления теплоснабжения» 
Андрей Гордей.»3

За заслуги перед городом 
Нижневартовском
Начался приём документов 
на награждение жителей 
высшей наградой города.

29-14-12
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ПО ВОПРОСАМ COVID-19

НА БАЗЕ НИЖНЕВАРТОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 1 ДЕКАБРЯ
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Внимание изменение! 
Маршрут №13К 

Для улучшения транспортного обслуживания жите-
лей новых микрорайонов города с 1 декабря коммер-
ческий маршрут №13К «ПАТП №2 – улица Мира, дом 
104 – МЖК» будет продлён по улице Мира до остано-
вочного пункта «Улица Салманова, дом 4».

Департамент ЖКХ администрации г. Нижневартовска.

Учиться жить 
в новых условиях

»3

Алексей Березин: 
спорт начинается 
с утренней разминки
– Нижневартовск недаром 
называют «городом спорта». 
Десятки, а то и сотни спорт-
сменов своими рекордами 
прославили наш город и наш 
округ на весь мир. Среди них 
есть призёры Олимпийских 
игр, чемпионы мира и Европы, 
обладатели престижных кубков 
и победители международных 
соревнований, – рассказывает  
депутат Думы города, замести-
тель директора по спортивной 
подготовке МАУ «Спортивная 
школа олимпийского резерва 
«Самотлор» Алексей Березин.

Е жегодно десятки громких по-
бед в самых престижных кон-

курсах, фестивалях и соревнованиях 
различного уровня на счету педаго-
гов и воспитанников Центра детского 
творчества города Нижневартовска. И 
вот – очередное достижение. Педагог 
турклуба «Каскад» Дарья Линова ста-
ла чемпионом мира по спортивному 
туризму в дисциплине «дистанция 
– лыжная связка». Мероприятие про-
ходило 15-16 ноября в городе Сале-
харде Ямало-Ненецкого автономного 
округа. 

Чтобы войти в состав сборной ко-
манды Российской Федерации, Дарья 
Линова выиграла чемпионат России в 
2019 году, затем, уже в марте 2020-го, 
успешно прошла отборочный тур не-
посредственно на чемпионат мира.

В Салехарде на личной дистанции 
вартовчанка показала второй резуль-
тат. А на следующий день Дарья Ли-
нова и Расуль Фаезов стали победите-
лями на дистанции «лыжная связка». 

Хочется отметить, что Сале-
хард – единственный в мире го-
род, который находится непо-
средственно на Полярном круге. 
Примечательно, что за день до чемпи-
оната столбик термометра здесь опу-
скался до отметки -32,оС но 15 и 16 но-
ября потеплело, и мороз был не ниже 
20 градусов.

»4

Губернатор Югры Наталья Комарова предста-
вила жителям, представителям общественности 
и депутатам окружной Думы стратегический 
документ с результатами работы правительства 
округа за 2020 год, а также задачами по всем 
направлениям развития на 2021-й. Основными, 
несмотря на сложное время, остаются социаль-
ная сфера и экономика.

Ч тобы обеспечить надёжную работу в период усили-
вающейся пандемии, на базе медучреждений округа 

были созданы 19 инфекционных госпиталей. В Нижневар-
товске таких госпиталей введено три – на 610 коек. В том 
числе в срочном порядке в 2020 году введён в эксплуата-
цию инфекционный корпус окружной многопрофильной 
больницы. 

– Все наши госпитали обеспечены необходимым ме-
дицинским оборудованием, медицинским персоналом, 
аппаратами ИВЛ, средствами индивидуальной защиты, 
лекарственными средствами, – рассказал главный врач 
Нижневартовской окружной клинической больницы Алек-
сей Сатинов. – Благодаря совместной работе департамента 
здравоохранения и правительства Югры во главе с губер-
натором, постоянно осуществлялись централизованные 
поставки средств индивидуальной защиты, медикаментов, 
выделялись дополнительные денежные средства для под-
держания лечебных учреждений, позволившие сохранить 
их финансовую устойчивость, подготовить и развернуть 
дополнительный коечный фонд. 

В округе для оснащения больниц дополнительно по-
ставлено почти 1,5 тысячи единиц оборудования. Про-
ведено около 10 тысяч телемедицинских консультаций. 
Модернизированы все 14 ПЦР-лабораторий. Лаборатории 
в Нижневартовске, Сургуте и Ханты-Мансийске осна-
щены автоматическими роботизированными станциями 
пробоподготовки, всем необходимым оборудованием для 
ПЦР-диагностики, что позволило увеличить количество 
исследований. 

Без сомнения, герои нашего времени – медицинские 
работники. Особенно те, кто работает в «красной зоне» с 
больными опасной инфекцией и ежедневно совершает под-
виг и присягает делом на верность избранной профессии. 
Глава региона поблагодарила медицинских работников за 
спасённые жизни и за самоотверженное служение людям. 

– В то же время прошу извинить за то, что не к каждому 
без задержки пришёл врач, ответили телефоны горячей ли-
нии, регистратур, оказаны государственные и муниципаль-
ные услуги и другая помощь, которую вы ждали. Мы все 
нацелены на то, чтобы таких фактов не было, – отметила 
Наталья Комарова.
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Молодёжь 
Нижневартовска 
отметили 
региональными 
наградами 
Губернатор Югры Наталья 
Комарова в формате 
видеоконференции провела 
встречу с победителями 
второго сезона 
конкурса «Молодёжный 
управленческий резерв 
Уральского федерального 
округа – команда Урала» 
и лауреатами премии 
губернатора Югры.

«Развиваясь, получая новые, 
востребованные компетенции, вы 
создаёте проекты, призванные 
помогать людям, менять жизнь к 
лучшему, – обратилась к участни-
кам встречи Наталья Комарова. 
– Например, проект Дениса Вале-
ева, молодого учёного, аспиранта, 
оценила компания «Роснефть»: он 
разработал цифровой алгоритм, 
позволяющий автоматизировать 
работу сотрудников геологиче-
ских служб нефтегазодобывающих 
предприятий».

Губернатор также отметила 
проект «Вместе мы сможем боль-
ше», который реализует жительни-
ца Нижневартовска Алёна Игум-
нова. Этот проект направлен на 
физическую адаптацию детей с ин-
валидностью. В рамках его реали-
зации проводятся занятия по физи-
ческой культуре и спорту в школах 
и детских садах.

В ходе встречи в режиме онлайн 
состоялась торжественная церемо-
ния вручения дипломов лауреатам 
премии главы региона в целях по-
ощрения и поддержки талантливой 
молодёжи.

Наград удостоились семь пред-
ставителей нижневартовской мо-
лодёжи в следующих областях:

– научно-техническое творчест-
во: Бека Геденидзе, Денис Валеев; 

– предпринимательство и уп-
равление: Лейла Шыхыева;

– развитие медиапространства 
и информатизации: Николай Тере-
щенко; 

– формирование здорового 
образа жизни молодёжи: Алёна 
Игумнова; 

– творческая деятельность: Та-
гир Тагиров, Кадир Тагиров.

Всего в нынешнем году участ-
никами конкурса стали свыше че-
тырёх тысяч человек в двух пото-
ках: «Будущий управленец» для 
старшеклассников и студентов от 
17 лет и «Молодой профессионал» 
– молодые люди до 35 лет. 

Департамент  
общественных коммуникаций  

администрации г. Нижневартовска.

Социокультурная адаптация трудовых мигрантов  
в Нижневартовске
В опросы взаимодейст-

вия муниципальных 
органов власти с националь-
ными общественными объе-
динениями и религиозными 
организациями обсудили 
накануне в Нижневартовске 
на заседании Межведомст-
венной комиссии по про-
филактике экстремизма. В 
частности, речь шла о соци-
окультурной адаптации/ин-
теграции трудовых мигран-
тов и членов их семей.

По словам лидеров на-
циональных общественных 
объединений, сегодня в горо-
де созданы все условия для 
реализации Стратегии госу-
дарственной национальной 
политики Российской Фе-
дерации, а именно: на базе 
ряда образовательных ор-
ганизаций открыты классы 
по изучению родного языка 
(речь идёт о языках наро-
дов, представители которых 
проживают в Нижневартов-
ске); на базе Центра наци-
ональных культур работает 
Консультационный пункт по 
адаптации трудовых мигран-
тов (где специалистами раз-
личного профиля оказывает-

ся консультативная помощь); 
оказывается финансовая 
поддержка (выделенные де-
нежные средства идут на ре-
ализацию социально значи-
мых для города и его жите-
лей проектов по сохранению 
и развитию этнокультурного 
многообразия); оказывается 
имущественная поддержка 
(в 2020 году количество её 
получателей из числа нацио-
нальных, религиозных орга-
низаций и казачьих обществ 
составило 14 организаций, 
а общая площадь муници-
пальных помещений, пре-
доставленных в безвозмезд-
ное пользование, превысила 
прошлогодние показатели и 
составила 5 668,6 кв. м). 

Религиозные органи-
зации также активно со-
трудничают с трудовыми 
мигрантами, приехавшими 
в Нижневартовск из стран 
СНГ. Работа по разъяснению 
основ традиционного исла-
ма – одно из направлений де-
ятельности мусульманских 
религиозных организаций 
в части профилактики экс-
тремизма. Представители 
духовенства на протяжении 

многих лет тесно взаимо-
действуют с органами пра-
вопорядка и муниципальной 
власти. Результат такой ра-
боты – укрепление межкон-
фессиональных отношений 
в гражданском обществе.

«Социальная адаптация 
и интеграция иностранных 
граждан, которые приезжа-
ют к нам в страну с разными 
целями, в основном на ра-
боту, – непростая тема. Но 
в Нижневартовске, который 
изначально развивался как 
поликультурный город, на 
мой взгляд, выстроена пол-
ноценная система взаимо-
действия между органами 
власти, правоохранительны-
ми органами, общественны-
ми организациями и наци-
ональными объединениями 
по работе с мигрантами. На-
копленный опыт многонаци-
онального взаимодействия 
позволил сформировать в 
нашем городе эффективную 
модель социальной и куль-
турной адаптации и интег-
рации мигрантов. Недаром 
Нижневартовск на различ-
ных уровнях приводят в при-
мер как город, в котором на-

лажена эффективная работа 
по социальной и культурной 
адаптации мигрантов, про-
филактике проявлений экс-
тремизма и межнациональ-
ных конфликтов, что в свою 
очередь позволяет сохранять 
в Нижневартовске граждан-
ский мир и согласие, не до-
пуская конфликтов на почве 
национальных и религиоз-
ных разногласий», – отметил 
председатель Думы города 
Максим Клец. 

Члены комиссии поло-
жительно оценили деятель-
ность национальных обще-
ственных объединений и 
религиозных организаций 
в части социокультурной 
адаптации/интеграции тру-
довых мигрантов и членов 
их семей и утвердили план 
работы Межведомственной 
комиссии по профилактике 
экстремизма в городе Ниж-
невартовске на 2021 год, раз-
работанный в соответствии 
с целями и задачами Стра-
тегии государственной на-
циональной политики РФ и 
Стратегии противодействия 
экстремизму в Российской 
Федерации. 

Арина Арсеньева.

1.12.2020 г. с 14.00 до 15.00  
телефон 44-10-00

1.12.2020 г. с 14.00 до 15.00  
телефон 44-10-00

2.12.2020 г. с 15.00 до 16.30 
телефон 8 (3452) 59-09-89

2.12.2020 г. с 17.00 до 18.00  
телефон 42-50-10

3.12.2020 г. с 15.00 до 16.30 
телефон 44-70-00

3.12.2020 г. с 15.00 до 16.30 
телефон 44-10-00

3.12.2020 г. с 15.00 до 16.30 
телефон 44-10-00

3.12.2020 г. с 15.00 до 16.30 
телефон 44-10-00

4.12.2020 г. с 15.00 до 16.30 
телефон 44-10-00

График дистанционного приёма граждан  
в депутатском центре «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

председатель Думы  
ХМАО – Югры.

Борис 
Сергеевич 
Хохряков,

председатель Думы города.

Максим 
Витальевич 
Клец,

депутат Тюменской  
областной Думы.

Евгений  
Михайлович 
Макаренко,

начальник управления  
социальной защиты  
населения.

Оксана 
Владимировна 
Журавлёва,

депутат Думы  
ХМАО – Югры.

Сергей  
Станиславович 
Великий,

главврач Нижневартовской 
окружной клинической  
детской больницы.

Олег  
Русланджанович  
Юлдашев,

депутат Думы города.

Анатолий  
Владимирович 
Лисин,

Телефон горячей линии 44-10-00

депутат Думы города, 
председатель комитета  
по вопросам безопасности 
населения в Думе города.

Сергей  
Николаевич 
Жигалов,

депутат Думы города.

Павел  
Анатольевич 
Лариков,
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Алексей Березин: 
спорт начинается с утренней разминки

За особые 
заслуги – высшая 
награда города 
Нижневартовска
С 30 ноября по 25 декабря 
2020 года осуществляется 
приём документов 
на награждение жителей 
Нижневартовска высшей 
наградой города – знаком 
«За заслуги перед городом 
Нижневартовском». 

Знак выдаётся за особые за-
слуги в социально-экономическом 
развитии города, высокие личные 
достижения в охране здоровья, 
социально-культурной, образова-
тельной и общественно полезной 
деятельности города Нижневар-
товска, выдающиеся спортивные 
достижения. Ежегодно эту награду 
могут получить не более 3 человек.

Знаком могут быть награждены 
граждане Российской Федерации, 
прожившие и проработавшие в 
городе не менее 20 лет и награж-
дённые государственной наградой 
Российской Федерации (государ-
ственной наградой СССР) или на-
градами, учреждёнными федераль-
ными органами исполнительной 
власти Российской Федерации, или 
почётной грамотой Думы ХМАО 
– Югры, или почётной грамотой 
губернатора ХМАО – Югры, или 
почётной грамотой Думы города 
Нижневартовска.

Вне зависимости от граждан-
ства, стажа и наличия наград зна-
ком могут быть награждены жители 
города Нижневартовска за героизм, 
мужество и отвагу, проявленные при 
спасении людей, объектов в чрезвы-
чайных ситуациях и при ликвида-
ции последствий этих ситуаций.

С положением о знаке, в том 
числе с перечнем документов, не-
обходимых для представления гла-
ве города, можно ознакомиться на 
официальном сайте органов мест-
ного самоуправления города Ниж-
невартовска в разделе «О городе», 
в рубрике «Награды».

Приём наградных докумен-
тов осуществляется через ячейку 
«Служба по наградам», расположен-
ную в здании администрации города 
по адресу: улица Таёжная, 24. 

Консультация по оформлению 
наградных документов проводится 
специалистами службы по награ-
дам управления делами админи-
страции города в рабочие дни с 9.00 
до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) 
по телефонам: (3466) 24-20-75, 
42-22-28.

Управление делами администрации 
города Нижневартовска.

С разу после чемпионата мира, 
там же в Салехарде, Дарья Ли-

нова приняла участие в финале Кубка 
России по спортивному туризму, где  
представляла сборную Югры. Здесь 
на дистанции женских связок в паре 
с вартовчанкой Татьяной Южаковой 
они стали лучшими. В командном 
зачёте сборная Югры заняла почётное 
3 место среди субъектов РФ. 

Неплохой урожай собрала Дарья 
Линова: четыре медали за несколько 
дней, причём две из них – золотые! По 
словам лыжницы, своими высокими 
результатами она обязана тренеру Ра-
лифу Муслимову.

– Ралиф Маснавиевич всегда бу-
дет для меня тренером с большой 
буквы. Именно ему я благодарна за 

подготовку к соревнованиям и за 
организацию поездки в Салехард. И 
огромное спасибо всем участникам 
турклуба «Каскад», которые посто-
янно поддерживали и подбадривали 
меня. 

После возвращения домой Дарью 
Павловну с высокими результатами 
поздравили коллеги и воспитанники. 
Несомненно, все победы ей доста-
лись нелегко, но именно они стали 
ярким подтверждением её упорства, 
активной жизненной позиции и тру-
долюбия. Лыжный сезон 2020-2021 
только начинается, впереди ещё бу-
дут старты российского уровня. Как 
призналась наша чемпионка, её бли-
жайшая цель – успешно выступить 
на предстоящих соревнованиях.

Людмила Подройкова. Фото  из личного архива Дарьи Линовой.

Продолжение. Начало на стр. 1.

П уть к спортивному олимпу все 
именитые спортсмены начинали 

с обычных занятий физической куль-
турой – сначала в детском саду, затем 
в школе или в городских спортивных 
секциях. Без упорства, труда и пота нет 
и не может быть высоких достижений, 
считает депутат Думы города, директор 
волейбольного клуба «Самотлор», заме-
ститель директора по спортивной подго-
товке МАУ «Спортивная школа Олим-
пийского резерва» Алексей Березин.

– Спорт высоких достижений на-
чинается с утренней разминки – если 
говорить об отдельном человеке, и раз-
вития массового спорта – когда дело 
касается всего города. На самом деле за 
каждой спортивной медалью –  тяжёлый 
ежедневный труд. И не только самих 
спортсменов и их тренеров, но и всех, 
кто работает в этой сфере. И если бы в 
Нижневартовске не было долгосрочной 
программы по развитию физической 
культуры и спорта, у нас не было бы 
столько громких имён, не было бы тех, 
кого мы называем «спортивной элитой». 
Могу сказать про волейбол, что мне 
ближе всего. На Олимпиаде 2016 года 
за сборную России играли воспитан-
ники волейбольного клуба «Самотлор» 
Артём Вольвич и Артём Ермаков. Се-
годня многие наши воспитанники вы-
ступают за сильнейшие волейбольные 
клубы страны. Ежегодно нижневартов-
ские спортсмены привозят сотни меда-
лей с соревнований разного уровня, и 
всё благодаря вниманию руководителей 
города и округа, направленных на раз-
витие массовых видов, адаптивной физ-
культуры и спорта высших достижений, 
– подчеркнул Алексей Березин.

Уборка снега по правилам!
Вниманию руководителей управляющих 
компаний, организаций города, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц, при 
выполнении зимних уборочных работ ВАЖНО 
соблюдать основные требования, предусмотренные 
Правилами благоустройства территории города 
Нижневартовска. 

Н апоминаем, за нарушение требований к 
уборке территории муниципального об-

разования в зимний период статьёй 29.1 Закона 
ХМАО – Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об ад-
министративных правонарушениях» предусмо-
трена ответственность от вынесения предупреж-
дения до наложения административного штрафа 
в размере:

- от 1 до 3 тысяч рублей для физических лиц;
-  от 3 до 10 тысяч рублей для должностных лиц;
- от 10 до 50 тысяч рублей для юридических лиц.
Уважаемые жители! Если вы стали свидетелем 

нарушения порядка проведения снегоуборочных 
работ, вы можете обратиться в управление муни-
ципального контроля администрации города по 
телефонам: 43-41-31, 43-41-47.

Для справки:
В городе проводят мероприятия, направлен-

ные на предупреждение и пресечение нарушений 
в области благоустройства при проведении снего-
уборочных работ. В зимний период 2019-2020 го-
дов специалисты провели 571 плановый (рейдо-
вый) осмотр придомовых территорий, земельных 
участков, улично-дорожной сети города; а также 
17 внеплановых выездных и документарных про-
верок в отношении управляющих организации 
города на основании заявлений граждан о ненад-
лежащих уборке и вывозе снега с придомовых 
территорий.

По результатам контрольных мероприятий в 
адрес юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей направлено 119 предостережений о 
недопустимости нарушений обязательных требо-
ваний Правил благоустройства в части уборки и 
вывоза снега, составлено 63 протокола об админи-
стративных правонарушениях.

Управление муниципального контроля администрации г. Нижневартовска.
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ОБЩЕСТВО

Учиться жить в новых условиях
Продолжение. Начало на стр. 1.

Наталья Комарова, 
губернатор Югры:

- Предлагаю объявить 2021 год Годом 
знаний в Югре: дать дорогу инновациям, 
новому качеству жизни, ускоренному раз-
витию в период после пандемии, применив 
интеллект на благо Югры, – от детского 
сада до «умных» городов и посёлков, инно-
вационных промышленных предприятий, 
научных центров, экономики знаний. 

Василий Тихонов, 
глава Нижневартовска:

- Важно, что в этот непростой период 
Правительство Югры сосредоточено на ме-
рах, позволяющих сохранять рабочие места, 
стимулировать самозанятость, оказывать 
поддержку наиболее уязвимым категориям 
населения. В разгар пандемии новой коро-
навирусной инфекции каждый югорчанин 
должен чувствовать, что он не одинок, что 
ему обязательно помогут. И такое отноше-
ние особенно ценно в условиях, когда все 
ресурсы мобилизуются для решения неот-
ложных задач.

Максим Клец, 
председатель Думы 
Нижневартовска:

- Наталья Комарова особое внимание 
уделила социальной и инвестиционной по-
литике, обозначила задачи развития разных 
сфер деятельности, направленных на повы-
шение качества жизни в нашем округе. На 
мой взгляд, один из основных приоритетов 
на ближайшую перспективу – проработка 
вопроса занятости населения. Не секрет, 
что с начала пандемии выросло число без-
работных. Губернатор отметила, что уро-
вень безработицы в Югре ниже, чем в це-
лом по стране, но при этом он достиг мак-
симальных показателей за последние годы. 
Глава региона дала поручение профильным 
ведомствам, чтобы они искали новые мето-
ды трудоустройства жителей округа, в том 
числе и дистанционно. 

Дмитрий Кощенко, 
заместитель главы города 
по экономике и финансам 
администрации Нижневартовска: 

- Наталья Владимировна отметила в до-
кладе положительные достижения Нижне-
вартовска в рамках реализации националь-
ного проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Благодаря этому 
проекту в Нижневартовске не только мо-
дернизирована действующая транспортная 
инфраструктура, но и построены новые 
объекты. Работа в этом направлении будет 
продолжена. Транспортную систему горо-
да ждут изменения. Нижневартовск станет 
первопроходцем в совместном проекте с го-
сударственной корпорацией развития ВЭБ.
РФ. Эта работа будет опираться на исполь-
зование современных технологий и потреб-
ности жителей. 

Светлана Зобнина, 
член Общественной палаты 
Нижневартовска:

- Правительством Югры проделана 
огромная работа в этом году. Очевиден со-
временный вектор развития региона, упор 
на инновационные технологии. Проана-
лизированы самые различные показатели 
жизни югорчан и намечены достойные пер-
спективы. Югра развивается, несмотря на 
сложные условия 2020 года.

Транспортную систему 
Нижневартовска 
ждут изменения

Мы только и слышим со всех сто-
рон о злополучной инфекции. Она 
действительно представляет опас-
ность здоровью человека и требует 
много финансовых, физических и 
моральных сил для борьбы с ней. Но 
ведь есть достижения и планы, и Ниж-
невартовск не остался от них в сторо-
не – об этом губернатор не единожды 
упомянула в своём выступлении. 

В Нижневартовске реализуют-
ся национальные проекты. И один 
из них, где наш город, несомненно, 
добился успеха, – «Безопасные и 
качественные автомобильные доро-
ги». В Нижневартовске в 2020 году 
отремонтировано 18 участков дорог 
общей протяжённостью около 17 
км. Построены три новых участка: 
продолжение улицы Мира, улица 
Пикмана и улица Романтиков. (Всего 
же в 2020 году работники дорожных 
служб региона ввели в эксплуатацию 
82 км региональных и местных до-
рог, отремонтировали более 211 км).

- Наталья Владимировна отме-
тила в докладе положительные до-
стижения Нижневартовска в рамках 
реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги», – прокоммен-
тировал заместитель главы города 
по экономике и финансам Дмитрий 
Кощенко. Благодаря этому проекту в 
Нижневартовске не только модерни-
зирована действующая транспортная 
инфраструктура, но и построены но-
вые объекты. 

- Работа в этом направлении будет 
продолжена. Нижневартовск станет 
первопроходцем в совместном про-
екте с государственной корпорацией 
развития ВЭБ.РФ. Эта работа будет 
опираться на использование совре-
менных технологий и потребности 
жителей. По словам специалиста, 
Нижневартовск растёт, появляется 
всё больше новых микрорайонов, и 
назрела необходимость организации 
правильного транспортного потока. 

Помимо этого, по словам Дми-
трия Кощенко, есть проекты, на-
правленные на улучшение комфорт-
ной жизни горожан в плане развития 
культуры, образования, например, 
такие как строительство модель-
ных библиотек, нового лицея им. 
А.С. Пушкина на 1725 мест – самой 
большой образовательной организа-
ции не только на территории округа, 
но и УрФО, оснащённой новейшим 
оборудованием. 

В югорских городах, в том числе 
и в Нижневартовске, появятся цен-
тры молодёжного инновационного 
творчества. Молодые люди в них 
смогут внедрять креативные идеи и, 
возможно, зарабатывать на этом. 

Все муниципальные образования 
Югры реализуют проекты с использо-
ванием инициативного бюджетирова-
ния, являющиеся прямым ответом на 
запрос жителей. Это более 200 проек-
тов в почти четверти населённых пун-
ктов автономного округа. Так, в Ниж-
невартовске при поддержке нефтяной 
компании «Роснефть» открылся но-
вый сквер Героям Самотлора. 

В будущее – с оптимизмом 
2020 год в России – Год памяти и славы. Наталья Комарова сердечно по-

благодарила ветеранов за возможность жить в свободном мире и за вклад в 
становление и развитие Югры. Округ готов оказать поддержку каждому участ-
нику Великой Отечественной войны, труженику тыла, узникам концлагерей, 
жителям блокадного Ленинграда.

Учителя, учёные, предприниматели, создающие новый продукт, врачи, по-
вышающие свою квалификацию ради спасения жизней, – это будет год для 
каждого, кто учится и делает мир вокруг лучше благодаря новым знаниям и 
навыкам. Наталья Комарова объявила 2021 год в регионе Годом знаний и при-
звала дать дорогу инновациям и ускоренному развитию после пандемии коро-
навирусной инфекции. 

Сохранить и поддержать 
Работа Правительства Югры в 2020 году сосредоточена на мерах, влияющих 

на сохранение и создание рабочих мест, оказание поддержки наиболее уязви-
мым группам населения. Для поддержки граждан и бизнеса в период пандемии 
в регионе реализуется комплекс мер стоимостью около 70 млрд рублей. Допол-
нительная поддержка в связи с распространением коронавирусной инфекции 
предоставлена 480 тысячам югорчан из числа неработающих пенсионеров, ма-
лообеспеченных семей с детьми, беременных женщин.

 Наталья Комарова подчеркнула, что главное в политике Правительства 
Югры – югорчане, их достаток и уровень жизни. Обеспечение людей рабочими 
местами с достойной оплатой, возможностью получать качественное образова-
ние и медпомощь и многое другое. 

Пандемия за этот год изменила рынок труда во всех странах мира. Формат 
удалённой работы получил повсеместное распространение и теперь должен по-
лучить законодательное регулирование на национальном уровне. 

Югорский стандарт
Югра считается одной из 

самодостаточных территорий 
России и живёт по собственным 
стандартам. Округ не забывает 
поддерживать семьи с детьми, 
для которых наиболее актуально 
улучшение жилищных условий, 
но ресурсов на это зачастую не 
хватает. Поэтому семьям, у ко-
торых второй ребенок родился 
после 1 января 2018 года и до 31 
декабря 2022 года, дополнитель-
но выделят по 600 000 рублей на 
погашение ипотеки. 

В 2021 году в регионе будут 
открываться новые больницы, 
школы, детские сады, строиться 
разнообразные объекты инфра-
структуры.

«Внедрение стандарта позво-
лит развить нормативную пра-
вовую базу в сфере градостро-
ительной деятельности региона 
до уровня, который отвечает 
современным требованиям тер-
риториального развития», – обо-
значила губернатор. Югорский 
стандарт должен быть интегри-
рован в региональные градо-
строительные нормы в очень ко-
роткие сроки – первый квартал 
2021 года.

Инвестиции – в жизнь
Наталья Комарова сформулировала 

шесть направлений, по которым будет 
развиваться инвестиционная политика 
региона в наступающем году.

Первое – разработка технологий в 
добыче углеводородов, что даст серьёз-
ный толчок для внедрения прорывных 
технологий, как добычи трудно извлека-
емых запасов, так и внедрения методов 
увеличения нефтеотдачи на истощённых 
месторождениях. Второе – создание пло-
щадок, где могли бы базироваться новые 
предприятия в обрабатывающей про-
мышленности. Третье – модернизация и 
создание новых мощностей в агропро-
мышленном комплексе. Четвёртое – со-
здание принципиально новой экосисте-
мы для развития креативных индустрий 
и научной технологической инициативы. 
Пятое – внедрение системы «Инвести-
ционный бюджет», которая при помощи 
искусственного интеллекта будет оце-
нивать и ранжировать инвестпроекты, в 
которых участвует (или планирует уча-
ствовать) бюджет округа. И шестое – раз-
витие транспортной системы как базовой 
инфраструктуры для региона. Тут и свя-
зывающие Югру с другими регионами 
трассы, и второй мост через Обь возле 
Сургута, и перспектива соединения окру-
га с югом Тюменской области полноцен-
ной четырёхполосной дорогой. 
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Самая большая 
мечта – Олимпиада

Гуля Бессонова. Фото из архива Ксении Довгой и Рената Абдуллина.

- П росто мне очень повезло, – говорит Ксе-
ния Довгая, рассказывая о происхожде-

нии своих успехов. – Рядом со мной всегда были 
хорошие, мудрые, любящие  люди, они были со 
мной с самого моего рождения, потому что я гово-
рю не только об отличных специалистах, которые 
со мной работали. В первую очередь я говорю о 
моих родителях. Они всегда поддерживали меня в 
любых моих решениях. Научили не опускать рук, 
какой бы ни была ситуация в жизни или в спорте. 

Именно родители, убеждённые в важности 

физического развития ребёнка, привели до-
школьницу Ксюшу в секцию ушу, а потом – на 
занятия плаванием, где, по словам Ксении, она за 
три года добилась хороших спортивных резуль-
татов. Вместе с папой Игорем Васильевичем в 
три года она впервые вышла на лыжню.

Ксения не считает время занятий плаванием и 
ушу потраченным зря. В биатлоне потом пригоди-
лась физическая подготовка, над которой работали 
тренеры в этих секциях, и которую она получила 
на школьных уроках физкультуры.

МЫ ИЗ НИЖНЕВАРТОВСКА

К финишу «Лыжни России» на Комсомольском озере она всегда бежала первая, 
опережая преследовательниц на круг, показывая время, лучшее, чем у мальчишек 
на год старше. Бежала так, как будто совсем не устала, задорно улыбаясь. «Ксюша! 
Ксюша!» – с восторженным изумлением кричали болельщики. Я любовалась ею 
и думала: когда-нибудь за эту девчонку мы будем болеть у экранов телевизоров, как 
за Ольгу Зайцеву. Сегодня на счету Ксении Довгой множество побед на всероссийских 
и международных соревнованиях. Она – победитель первенства Европы по биатлону 
2019 года и призёр юниорского Кубка IBU. Ксенией Довгой гордится вся Югра, 
но в первую очередь Нижневартовская общеобразовательная школа №14, которую 
окончила чемпионка, и отделение биатлона спортивной школы олимпийского резерва, 
воспитанницей которого она является.

Л овкость, выносливость, 
координация движений 

оттачивались и на уроках физ-
культуры с учителем  Евгенией 
Бахилиной, о которой Ксения 
вспоминает с теплотой:

– Евгения Юрьевна в стар-
ших классах была у меня к тому 
же классным руководителем. Я 
всегда у неё находила взаимопо-
нимание как спортсменка, – го-
ворит Ксения.

Первоклассницей она при-
шла в нижневартовскую секцию 
биатлона, и своего первого тре-
нера удивила дисциплинирован-
ностью. Занятий не пропускала, 
от заданий, даже самых труд-
ных, не отлынивала.

– Однажды говорю: «Ксюша, 
бежишь 50 километров!», а она: 
«Ага!» – и побежала! – расска-
зывает первый тренер Ксении 
Довгой Ренат Абдуллин. – Я 
кричу вслед: «Я пошутил!»

Годы занятий в секции би-
атлона Ксения вспоминает как 
время дружбы, она и теперь с 

улыбкой рассказывает, как вы-
езжали командой на сборы и со-
ревнования. 

– Конечно,  у всех ребят была 
установка на результат. И всё же 
мы были детьми. Хотелось быть 
взрослыми, уехать на время по-
дальше от дома, побыть вместе 
с командой, с командой друзей, 
пообщаться. Это самые тёплые 
воспоминания сейчас, – призна-
ётся Ксения.

 Ксения Довгая считает, что 
в нижневартовской секции би-
атлона она приобрела не только 
базовые  навыки в лыжном спор-
те, а нечто большее, то, что мож-
но назвать уроками жизни. Они 
были самыми разными.

– Первый и самый важный 
из них: никогда не сдаваться, 
падать, вставать, идти вперёд, – 
говорит Ксения. – Второй урок: 
всему своё время, успевать нуж-
но, но для этого не нужно спе-
шить. В осознании этого мне 
помог личный тренер Анатолий 
Алексеевич Архипов. В детстве 

я рвалась поскорее оказаться на 
всероссийских соревнованиях, а 
он попридерживал меня. Я зли-
лась: «Я хочу соревноваться!» 
А потом поняла: он меня берёг. 
Бывает так, что спортсмен пере-
ходит на новый уровень, его под-
готовка форсируется  и спортсме-
ну требуется потом долгое время 
для восстановления. Сейчас я по-
нимаю, что он не хотел рисковать 
моим здоровьем, моей формой. 
Он научил меня, что всё должно 
быть своевременно, и что прио-
ритет – это здоровье. 

Ксения убеждена, что каждый 
спортсмен, чтобы быть успеш-
ным, должен знать, как работает 
его организм. Нужно быть в этом 
профессионалом, понимать все 
процессы. Чтобы разбираться в 
этом, Ксения серьёзно занята изу-
чением нутрициологии. Говорит, 
что в этом ей помогают знания, 
полученные в школе на уроках 
химии и биологии, которые вели 
Людмила Андреевна Ткаченко и 
Галина Сергеевна Ляшенко.

С портсмену, который большую часть времени прово-
дит в других городах  на сборах и соревнованиях, 

очень сложно успевать в школе. У Ксении это получилось 
благодаря замечательным учителям школы №14, которые 
всегда шли навстречу юной биатлонистке, принимая без 
проблем выполненные ею задания с опозданием – по при-
езду. Некоторые работали даже дистанционно, когда шла 
подготовка к ЕГЭ. 

– В общем, сделали всё, чтоб я хорошо окончила шко-
лу! – благодарна наша героиня. – Помню, как чётко меня 
готовила к ЕГЭ по обществознанию Светлана Юрьевна 
Сидорова, а к экзамену по русскому языку – Ирина Сер-
геевна Прядко. Их стараниями я чувствовала себя уверен-
но и стала студенткой факультета физической культуры 
НВГУ.

Сегодня Ксения Довгая тренируется в ожидании важ-
ных стартов, огорчается, что из-за пандемии отменили  
юниорские кубки  IBU, надеется, что в начале года всё 
же состоится юниорский чемпионат мира. Важные для 
юниоров старты перенеслись на середину-конец сезона, 
и подготовку нужно  перестроить с учётом этих обстоя-
тельств. 

На вопрос о мечтах Ксения говорит о конкретных целях.
– Самая главная и самая близкая цель для меня – достой-

ный выход во взрослый женский биатлон. Этот год являет-
ся последним юниорским. Мечтаю достойно выступать на 
международном уровне. 

И конечно, в её сердце живут самые большие мечты: 
участие и победы в  чемпионате мира и на Олимпийских 
играх. Давайте признаемся: мы тоже мечтаем увидеть там 
вартовчанку! 

Совет Ксении Довгой тем, кто 
собирается стать профессиональным 
спортсменом:
Всем, кто решит связать свою жизнь 
со спортом, пожелаю терпения. Результат 
не сразу приходит, нужно долго трудиться, 
пробовать  разные методы подготовки. 
Причины неудач придётся искать 
и в психологии, заглянуть в себя, узнать 
себя. Будьте готовы к возможным травмам, 
остановкам в тренировках. Приготовьтесь  
не только к победам, но и к поражениям – 
без них побед не бывает.

Годы, проведённые в секции биатлона стали временем дружбы.

Летом этого года в Увате Ксения стала победительницей 
чемпионата России по летнему биатлону.

Материалы проекта подготовлены на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры.
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ГОД КОНЦЕССИИ:

Директор «Управления теплоснабжения» рассказал  
о том, что произошло с вверенным ему предприяти-
ем в первый год «концессионной трансформации».

2 декабря 2019 года имущественный комплекс город-
ской системы теплоснабжения перешёл под управле-
ние АО «Горэлектросеть». По условиям концессион-
ного соглашения, частный инвестор будет эксплуати-
ровать муниципальное имущество в течение  
25 лет. Опыт нижневартовского УТС – под присталь-
ным вниманием не только вартовчан, но и соседей, 
так как многие города Югры обсуждают концессион-
ные проекты. Каким же был «стартовый» год первой 
концессии в Нижневартовске? Накануне знаковой 
для предприятия даты на наши вопросы ответил 
директор «Управления теплоснабжения г. Нижневар-
товска» Андрей Иванович Гордей. 

– Подходит к заверше-
нию годовой цикл производ-
ственной и экономической 
деятельности созданного год 
назад филиала АО «Горэлек-
тросеть» «Управление те-
плоснабжения города Ниж-
невартовска». Вы руководи-
ли предприятием и когда оно 
работало в статусе муници-
пального, и сейчас, когда фи-
лиал стал структурной еди-
ницей частного акционерно-
го общества. Какие главные 
перемены произошли за год? 

– Самое главное, что про-
изошло, – в городе появилось 
конкретное лицо – тот, кто 
отвечает за состояние дел в 
тепловом хозяйстве. И, что 
важно, не боится этой ответ-
ственности, не пытается пе-
реложить её на кого-то. Не раз 
приходилось слышать в мага-
зинах, на рынке, на остановках 
фразы: «Это Елин копает!», 
«Это Елин меняет трубы» и 
т.д. И это правильно, когда го-
рожане твёрдо знают, кто от-
вечает за тепло в их домах, за 
горячую воду в кранах. Когда 
теплоснабжение было муни-
ципальным, ответственных 
было много – одновременно 
с руководством МУПа, депар-
тамент ЖКХ, глава города, 
профильные замы. Чего греха 
таить, мы привыкли к распоря-
жениям сверху, проявлять ини-
циативу особых мотивов не 
было. Сейчас всё по-другому.

И зменилось, в первую оче-
редь, само предприятие. 

С помощью менеджмента «Гор-

электросети» мы создали но-
вую, современную структуру, 
чтобы выстроить бизнес-про-
цессы и перевести всё на со-
временные технологические 
рельсы. В новой структуре 
всё подчинено главной цели: 
надёжному обеспечению го-
рода тепловым ресурсом с 
наименьшими затратами и без 
ущерба качеству. Выделены 
блоки основных (эксплуата-
ционных) и вспомогательных 
(сервисных) служб, конкре-
тизированы и существенно 
расширены функции адми-
нистративного блока. В но-
вом формате теперь работает 
блок обслуживания клиентов. 
«Абонент» и «потребитель» в 
МУПовских понятиях превра-
тились именно в клиента, ко-
торого мы должны не просто 
обслужить, но и сделать до-
вольным. Конечно, теплоснаб-
жение – не конкурентный ры-
нок, это естественная монопо-
лия. От нас нельзя «сбежать», 
сменив поставщика. Но повы-
шение качества услуг и удоб-
ства их получения в конечном 
счёте снимет все сомнения по 
поводу того «а зачем переда-
вать частнику в управление 
муниципальное «добро»?». 

М ы точно так же, как 
любой другой бизнес, 

заняты формированием ло-
яльности клиентов – в нашем 
случае потребителей тепла. 
При этом филиал стал оказы-
вать услуги, которыми МУП 
не занималось вообще, хотя 
имеет для этого все ресур-

сы. Помимо подключения к 
теплосетям УТС занимается 
промывкой и продувкой се-
тей, ремонтом трубопрово-
дов, строительством новых 
участков, проектированием, 
монтажом и пуско-наладкой 
узлов учёта тепловой энер-
гии, режимно-технологиче-
ской наладкой топливосжи-
гающих устройств и их ав-
томатики, эксплуатационной 
регулировкой систем тепло-
потребления, монтажом вну-
тренних систем теплопотре-
бления и так далее. Раньше 
всё это отдавалось на откуп 
подрядчикам, в том числе, не-
большим и не всегда облада-
ющим высококвалифициро-
ванным персоналом фирмам.

Р абота всех служб, рай-
онов, отделов теперь 

нацелена на качественное 
планирование, учёт и кон-
троль над доходами и расхо-
дами предприятия. Иного и 
быть не могло – для испол-
нения своих обязательств по 
инвестициям в систему те-
плоснабжения концессионе-
ру необходима жесточайшая 
финансовая дисциплина. Для 
повышения индивидуальной 
ответственности каждого со-
трудника (ИТР, служащего) 
за результат своей работы на 
предприятии внедрена новая 
система делопроизводства, с 
применением современных 
информационных техноло-
гий. Установлен постоянный 
контроль над исполнением 
административных решений. 

Инвестиции с умом
– Главный мотив и сквоз-

ная идея концессионных со-
глашений – инвестиции для 
модернизации ветшающей 
системы ЖКК. Какое хозяй-
ство досталось концессио-
нерам и с чего началась его 
обещанная «глубокая модер-
низация»? 

– «Закопать» деньги под 
видом инвестиций в модерни-
зацию не очень-то сложно. Но 
с таким подходом концессио-
нер будет идти «наощупь», и 
не сможет планировать свои 
финансовые результаты на 
перспективу. Важно не просто 
вложить деньги, а минимизи-
ровать себестоимость выра-
ботки гигакалории, снизить 
потребление газа и электро- 
энергии, иначе модернизация 
может уменьшить фактиче-
ское потребление, например, 
при устранении «перетопов» 
и оставит концессионера «в 
минусе». 

Г рамотный и рачительный 
хозяин не спешит демон-

стрировать «бурную деятель-

ность», он всегда начинает с ау-
дита. Только по его результатам 
можно качественно спланиро-
вать мероприятия, определить 
их приоритетность, рассчитать 
ожидаемый эффект от внедре-
ния. Именно полный аудит пе-
реданного в управление иму-
щества стал первым нашим ша-
гом по выполнению инвести-
ционной программы. Впервые 
городскую систему теплоснаб-
жения проверили специально 
приглашённые профессионалы, 
специалисты из города Ека-
теринбурга. Они разработали 
технические задания для проек-
тировщиков, на основе которых 
вся система теплоснабжения 
будет модернизирована.

– А насколько это вообще 
необходимо? В каком состо-
янии находилось переданное 
концессионеру имущество? 

– На момент передачи иму-
щества концессионеру износ 
тепловых сетей составлял 
62%, сетей ГВС – 53%. Из 310 
километров тепловых сетей и 
сетей горячего водоснабжения  

45 километров признаны вет-
хими и подлежат полной за-
мене. 

Цифры серьёзные, но и 
отношение концессионера к 
своим обязательствам соот-
ветствующее. В этом году, в 
рамках подготовки объектов 
теплоснабжения к осенне-зим-
нему периоду и программы 
капитального ремонта, уже за-
менили 2,5 километра ветхих 
сетей.

О тмечу, что замена и мо-
дернизация тепловых 

сетей выполняется из совре-
менных материалов, стальных 
труб с тепловой изоляцией из 
пенополиуретана, в заводском 
исполнении, в полиэтиленовой 
оболочке. Они имеют превос-
ходные эксплуатационные ха-
рактеристики и обладают рядом 
преимуществ в сравнении с тра-
диционными трубопроводами. 
Использование таких труб по-
зволяет снизить потери тепла, 
доводя носитель до конечного 
потребителя нагретым до не-
обходимой температуры. Так-

же, что особенно актуально в 
нашем северном климате, – эти 
трубы устойчивы к колебаниям 
температур (от -80 до +130 гра-
дусов). Благодаря герметичной 
ПЭ оболочке предотвращается 
коррозия труб. Это гарантирует 
длительный срок эксплуатации 
готового трубопровода. 

Д ля системы горячего 
водоснабжения приме-

няются трубы из сшитого по-
лиэтилена типа Изопрофлекс 
А, Смитфлекс-П, в заводской 
теплоизоляции, разработанные 
с применением современных 
технологий. Основными их 
преимуществами являются на-
дёжность (на 95 км трубопрово-
да в год приходится, в среднем, 
одно повреждение) и эконо-
мичность. В отличие от тради-
ционных металлических труб 
они самокомпенсируемы, то 
есть при их прокладке не требу-
ются компенсаторы, отводы и 
неподвижные опоры. Гибкость 
полиэтиленовых труб позволя-
ет использовать их в плотной 
городской застройке.

П одводя итоги первого 
года работы в концес-

сии, стоит отметить, что пла-
новые финансовые целевые 
показатели по реализации 
инвестиционных программ 
на 2019 и 2020 годы выпол-
нены в полном объёме. Их 
общая стоимость – около 
715 миллионов рублей. Ос-
новная доля затрат в этом 
году – финансирование про-
ектно-изыскательских работ, 
закупка материалов и обо-
рудования для следующего 
сезона. Реконструировано  
16 объектов сетей теплоснаб-
жения и 20 объектов сетей 
горячего водоснабжения. 
Этот результат подтвержда-
ет, концессия – даже не про-
сто лучший, а на сегодня 
единственный путь к рефор-
мированию коммунальной 
сферы. «Вытаскивать» из 
бюджетов сотни миллионов 
и миллиарды рублей в год 
для каждого крупного горо-
да (а модернизировать ком-
мунальные системы надо 
повсеместно) – невозможно. 
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ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?

Копать будем много
– Масштаб и объём ре-

монтных работ УТС в этом 
году заметили все горожане. 
В СМИ и социальных сетях 
появлялись жалобы на коли-
чество «раскопок» и отклю-
чений. Есть возможность ми-
нимизировать неудобства для 
горожан в следующем сезоне? 

– От «траншейной» техно-
логии мы никуда в ближайшее 
время не уйдём, так как это свя-
зано с конструктивными осо-
бенностями теплосетей – толь-
ко надземные сети не требуют 
раскопок. Здесь важно, чтобы 
вартовчане понимали: силами и 
средствами концессионера в го-
роде проводится модернизация 
всей системы теплоснабжения. 
Масштабность ремонтных ра-
бот беспрецедентна для нашего 
региона! В результате город по-
лучит современную, надёжную, 
безаварийную систему, которая 
обеспечит каждого жителя та-
кими вдвойне важными в наших 
северных условиях ресурсами – 
отоплением и горячей водой. 

Р ешение задачи мы видим 
в рациональной организа-

ции работы, в дополнительном 
укомплектовании ремонтных 
бригад новой современной вы-
сокопроизводительной техни-
кой, в улучшении качества её 
использования, в повышении 
профессионализма исполните-
лей работ. Мне очень импони-
рует подход концессионера к 
выполнению поставленных за-
дач. Критику здесь слушают и 
делают выводы. Так, например, 
сейчас обсуждается возмож-
ность создания на предприятии 
отдельной службы, которая бу-
дет заниматься благоустрой-
ством территории, где проходи-
ли ремонтные работы. Для их 
выполнения раньше привлека-
лись подрядчики, но качество 
и оперативность их услуг не 

устраивает как горожан, так и 
нас самих. А в АО «Горэлектро-
сеть» привыкли работать «под 
ключ», отвечать за работу на ка-
ждом этапе производственного 
цикла. Я убеждён, что только с 
таким «частным», «хозяйским» 
подходом можно навести поря-
док в коммунальной отрасли. 
Ну, а копать в ближайшие годы 
будем много, от этого не уйти. 
Просим вартовчан набраться 
терпения: эти маленькие неу-
добства ради общего будущего 
спокойствия и комфорта.

– Андрей Иванович, на 
предприятии даже после 
переводов, связанных с об-
новлением структуры, рабо-
тает более 800 человек. Это 
довольно большая «армия». 
Как коллектив воспринял пе-
ревод МУПа на бизнес-рель-
сы, все ли смогли безболез-
ненно пережить перемены? 

– Говорить, что все были 
счастливы перейти в другое 
предприятие без проблем и кон-
фликтных ситуаций, было бы 
нечестно. Были и конфликты, 
и недовольство. Это неизбежно 
при столь глубокой ломке, столь 
кардинальной реформе. Но всё 
постепенно разрешалось, мы 
всегда старались найти взаимо-
приемлемое решение. Все, кто 
хотел и умел работать, остались 
в нашей команде. Внутри кол-
лектива произошли изменения, 
но как руководитель я убеждён: 
все они – к лучшему. Так, на-
пример, весной концессионер 
объединил свою транспортную 
службу с нашей. Коллектив во-
дителей, работавших ранее в 
МУП «Теплоснабжение», пол-
ностью сохранён и переведён 
на работу в «Горэлектросеть». 
Теперь для выполнения своих 
производственных задач наш 
филиал пользуется большим и 
современным автопарком, это 

почти 150 единиц техники раз-
ного назначения. По тому же 
принципу объединён электро-
технический персонал наших 
предприятий. Оптимизация 
рабочего процесса позволяет 
снизить издержки и исключить 
дублирование функций. 

Осенью для нашего фили-
ала закупили около 1000 ком-
плектов спецодежды. Вся про-
дукция российская, соответ-
ствует особенностям нашего 
климата и самым современным 
нормам безопасности и ком-
форта. Комплекты, сформиро-
ванные согласно должности 
и условиям работы каждого 
специалиста, до конца года вы-
дадут всему персоналу.

У компании-концессионера 
накоплены прекрасные 

социальные традиции, на ре-
гулярной основе проводятся 
спортивные и семейные меро-
приятия, конкурсы професси-
онального мастерства. Наши 
сотрудники с удовольствием 
в них участвуют. В этом году 
наши коллективы впервые вме-
сте отметят профессиональный 
праздник, День энергетика.

– Есть ли какая-то особая 
задача, выполнением кото-
рой вы особенно гордитесь, 
что назовёте главным плю-
сом концессии?

– Самое главное, что бла-
годаря грамотной инвестици-
онной программе за масштаб-
ную модернизацию теплового 
хозяйства платят не жители 
города, для них тариф на наши 
услуги остался прежним, и 
не городской бюджет, как это 
было раньше. Привлечённые 
концессионером средства рабо-
тают на благо Нижневартовска 
и, в конечном итоге, экономят 
деньги каждого конкретного 
потребителя. 

Анна Широкова.
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Коллектив АО «Горэлектросеть» глубоко скорбит в связи с известием о смерти  
Дмитрия Ароновича Сапожникова. 

Дмитрий Аронович был мудрым и талантливым руководителем, а предприятие, ко-
торое он возглавлял до выхода на заслуженный отдых, – давним и надёжным партнёром 
нашей компании. В Нижневартовске многие знают Дмитрия Сапожникова не только как 
хозяйственника, но и как первого президента волейбольного клуба «Самотлор». То, что 
сегодня наших спортсменов уважают далеко за пределами Югры, во многом – его заслу-
га. Не случайно активная жизненная позиция Дмитрия Ароновича, его вклад в развитие 

НЕКРОЛОГ

города отмечены знаком «За заслуги перед городом Нижне-
вартовском». Он навсегда останется в памяти вартов-
чан - нефтяников и нефтесервисников, спортсменов и 
болельщиков, всех, кто знал и уважал этого незауряд-
ного человека. Приносим искренние соболезнования 
родным и близким Дмитрия Ароновича.

В эти дни скорбят все, кто знал  
Нелли Николаевну Нижегородцеву. 

Нелли Николаевна была образцом жизнелюбия, мудрым, добрым, энергичным че-
ловеком. Память о ней будет настолько же бесконечной, как список её важных дел 
и ярких проектов. Организатор и председатель нижневартовского клуба интересных 
встреч «Добрый вечер» объединяла талантливых, энергичных людей, для которых воз-
раст лишь цифра в паспорте. Своим  оптимизмом Нелли Николаевна заряжала всех во-
круг, помогала людям «серебряного» возраста не потерять вкус к жизни, не стесняться 
раскрывать свои таланты, проводить свободное время продуктивно и интересно.      

НЕКРОЛОГ

Нелли Николаевна прошла славный трудовой путь, 
активно участвовала в общественной жизни и вне-
сла большой вклад в развитие города. Коллектив АО 
«Горэлектросеть» приносит глубокие соболезнова-
ния родным и близким усопшей.

Общественный контроль в вопросах 
профилактики коррупции

Роль институтов гражданского общества в вопросах профи-
лактики коррупции обсудили накануне члены городской про-
фильной комиссии. В частности, речь шла о взаимодействии 
общественников и органов местного самоуправления в реализа-
ции мероприятий антикоррупционной направленности. 

По словам заместителя главы города, директора департа-
мента по социальной политике администрации города Ирины 
Воликовской, сегодня в Нижневартовске работает Обществен-
ная палата, созданы наблюдательные (родительские и попечи-
тельские) советы и иные коллегиальные органы. Жители города 
активно участвуют в оценке качества работы учреждений соци-
альной и жилищно-коммунальной сферы, а также в обсужде-
нии проектов законов ХМАО – Югры и нормативных правовых 
актов города Нижневартовска (которые в обязательном порядке 
проходят общественную экспертизу).

Круг вопросов, которые вызывают наибольший интерес со 
стороны общественников, – это приём ремонтно-дорожных ра-
бот, проверка школьного питания, реализация проекта «Ини-
циативное бюджетирование», использование муниципального 
имущества и др.

В планах Общественной палаты на 2021 год – обсужде-
ние вопросов развития территориального общественного са-
моуправления, продолжение реализации проекта «Марафон 
благоустройства» по улучшению городского пространства и 
организация общественного контроля.

Ещё один вопрос, который заслушали члены комиссии, – это 
результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования на 
нарушение законодательства в части профилактики коррупции 
и меры по их недопущению.

Так, в 2020 году в адрес администрации города поступило 17 
актов прокурорского реагирования (14 представлений о наруше-
нии требований федерального законодательства и 3 протеста по 
проектам принимаемых администрацией города постановлений).

По словам Сергея Ефремова, начальника управления по во-
просам законности, правопорядка и безопасности администра-
ции города, все представления рассматривались коллегиально 
с участием сотрудников прокуратуры города и руководителей 
структурных подразделений администрации Нижневартовска. 
Информация об устранении выявленных нарушений была опе-
ративно направлена в контрольно-надзорный орган в установ-
ленные законом сроки.

Для сведения: Для повышения правовой грамотности насе-
ления на официальном сайте ОМС города Нижневартовска в раз-
деле «Безопасный город» созданы специальные рубрики «Стоп, 
коррупция» и «Что такое коррупция и как с ней бороться».

На данной интернет-площадке размещены информационно-
разъяснительные рекомендации, направленные на профилакти-
ку коррупции и формирование у граждан антикоррупционного 
поведения, разработанные Генеральной прокуратурой Россий-
ской Федерации, а также иная справочная информация с указа-
нием номеров телефонов, по которым можно сообщить о фактах 
коррупции.

Департамент общественных коммуникаций 
администрации г. Нижневартовска. Ушла из жизни   

Нелли Николаевна Нижегородцева. 
Организатор и на протяжении многих лет бессменный председатель нижневартовского 

клуба «Добрый вечер». Инженер по образованию, активистка по призванию и просто ду-
шевный человек.

В начале 80-х Нелли Николаевна уговорила нескольких знакомых организовать до-
суг для тех, кто ещё не обзавёлся семьёй. Так появился клуб интересных встреч «До-
брый вечер». И  не только праздники мы проводили вместе. Нелли Николаевна броса-
ла клич – и участники клуба в полном составе выходили на субботники, включались 
в любой городской проект. Совместные путешествия и выезды на турбазу, гастроли с 
концертами на предприятия и в окрестные посёлки. Всё это объединяло постоянных 
участников клуба и привлекало в коллектив новых людей. Нелли Николаевна учила 

нас не терять вкуса к жизни и ценить каждое мгновение. Нам её будет очень не 
хватать.

Выражаем соболезнование всем родным и разделяем печаль утраты 
со всеми, кто знал Нелли Николаевну Нижегородцеву.

Коллектив клуба «Добрый вечер».

НЕКРОЛОГ
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Окончание. Начало в №180 «Варты» от 28 ноября 2020 года.

Приложение к постановлению
администрации города от 25.11.2020 №1003

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА от 26.11.2020 №682Постановление администрации города от 25.11.2020 №1003

Извещение о проведении аукциона

Изменения,
которые вносятся в приложение к постановлению

 администрации города от 15.02.2019 №99 
«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка» 

(с изменениями от 05.11.2019 №897, 16.01.2020 №28)

1. В разделе I:
1.1. В абзаце втором пункта 1.1 

слова «муниципальным казенным 
учреждением «Нижневартовский 
многофункциональный центр пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг» заменить 
словами «филиалом автономного 
учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Мно-
гофункциональный центр предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг Югры» в городе 
Нижневартовске».

1.2. Пункт 1.3 изложить в следую-
щей редакции:

«1.3. Требования к порядку ин-
формирования о предоставлении му-
ниципальной услуги.».

1.3. Абзац десятый подпункта 
1.3.6 пункта 1.3 изложить в следую-
щей редакции:

«Размещение информации о по-
рядке предоставления муниципаль-
ной услуги в помещениях МФЦ 
осуществляется на основании со-
глашения о взаимодействии меж-
ду автономным учреждением Хан-
ты-Мансийского автономного окру-
га - Югры «Многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Югры» 
и администрацией города Нижневар-
товска (далее - соглашение о взаимо-
действии), требований к информиро-
ванию, установленных администра-
тивным регламентом.».

2. В разделе II:
2.1. Абзац пятый подпункта 2.13.1 

пункта 2.13 изложить в следующей 
редакции:

«- возможность получения му-
ниципальной услуги в любом фили-
але автономного учреждения Хан-
ты-Мансийского автономного окру-
га - Югры «Многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Югры» 
по выбору заявителя (экстерритори-
альный принцип), в том числе с ис-
пользованием информационно-теле-
коммуникационных технологий;».

2.2. Абзац шестой пункта 2.14 из-
ложить в следующей редакции:

«На основании комплексного 
запроса предоставляются государ-
ственные и муниципальные услуги, 
за исключением муниципальных ус-
луг, включенных в перечень, утверж-
денный постановлением админи-
страции города Нижневартовска от 
05.07.2018 №951 «Об утверждении 
перечня муниципальных услуг, пре-
доставление которых не осуществля-
ется по комплексному запросу через 
филиал автономного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Многофункциональ-
ный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг 
Югры» в городе Нижневартовске.».

2.3. Абзац восьмой пункта 2.14 
изложить в следующей редакции:

«Предоставление муниципальной 
услуги в МФЦ осуществляется в со-
ответствии с соглашением о взаимо-
действии.».

3. Абзац второй подпункта 4.1.2 
пункта 4.1 раздела IV изложить в 
следующей редакции:

«Проведение плановых проверок 
полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги осущест-
вляется в соответствии с планом, 
утвержденным приказом Департа-
мента. Периодичность проведения 
плановых проверок - не реже одного 
раза в год.».

4. В разделе V:
4.1. Абзац второй пункта 5.3 изло-

жить в следующей редакции: 
«Жалоба подается в письменной 

форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в Департамент, МФЦ 
либо учредителю МФЦ - в Департа-
мент экономического развития Хан-
ты-Мансийского автономного округа 
- Югры (далее - учредитель МФЦ), 
а также в привлекаемую организа-
цию.».

4.2. Абзац второй подпункта 5.5.2 
пункта 5.5 изложить в следующей 
редакции:

«При поступлении жалобы МФЦ 
обеспечивает ее передачу в уполно-
моченный на ее рассмотрение орган, 
привлекаемую организацию в по-
рядке и сроки, которые установлены 
соглашениями о взаимодействии ав-
тономного учреждения Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры 
«Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и му-
ниципальных услуг Югры» с адми-
нистрацией города Нижневартовска 
и привлекаемыми организациями. 
При этом такая передача осущест-
вляется не позднее следующего за 
днем поступления жалобы рабочего 
дня.».

5. В приложении к администра-
тивному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предвари-
тельное согласование предоставле-
ния земельного участка» слова «му-
ниципальном казенном учреждении 
«Нижневартовский многофункцио-
нальный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных ус-
луг» заменить словами «филиале ав-
тономного учреждения Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры 
«Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и му-
ниципальных услуг Югры» в городе 
Нижневартовске».

О дополнительной мере социальной помощи в городе Нижневартовске 
на приобретение новогодних детских подарков членам общественных 

объединений отдельных категорий граждан, имеющих детей в возрасте 
до 14 лет, опекаемым детям и детям из приемных семей

Рассмотрев проект решения Думы 
города Нижневартовска  «О допол-
нительной мере социальной помощи 
в городе Нижневартовске на приоб-
ретение новогодних детских подар-
ков членам общественных объеди-
нений отдельных категорий граждан, 
имеющих детей в возрасте до 14 лет, 
опекаемым детям и детям из прием-
ных семей», внесенный главой горо-
да Нижневартовска, руководствуясь 
статьей 19 Устава города Нижневар-
товска,

Дума города РЕШИЛА:
 1. Установить дополнительную 

меру социальной помощи в виде еди-

новременной социальной выплаты 
на приобретение новогодних детских 
подарков одному из родителей - члену 
общественного объединения отдель-
ной категории граждан, имеющих де-
тей в возрасте до 14 лет, опекаемым 
детям и детям из приемных семей.

2. Порядок определения размера и 
условий оказания социальной помо-
щи гражданам, установленным в пун-
кте 1 настоящего решения, утвержда-
ется постановлением администрации 
города Нижневартовска.

3. Настоящее решение вступает в 
силу после его официального опубли-
кования.

Председатель Думы
города Нижневартовска
______________ М.В. Клец
«26» ноября 2020 года

Глава города
Нижневартовска

_____________ В.В. Тихонов
«26» ноября 2020 года

УТОЧНЕНИЕ
Информационное сообщение от 17.11.2020 №173 (7701) опубликованное 

на странице 6-7 газеты «Варта» читать верно: Дата и время окончания приема 
заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка: 17.12.2020 в 17.00 часов (время местное).

Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города

Администрация города Нижне-
вартовска объявляет о проведении 
аукциона, открытого по составу 
участников и форме подачи заявок, 
на право заключения договора о раз-
витии застроенной территории квар-
тала «Прибрежный-3.1» в границах 
красных линий улиц 60 лет Октября, 
Мусы Джалиля, Г.И. Пикмана и про-
должения бульвара Рябинового общей 
площадью 51 269,64 кв.м. 

Договор заключается сроком на 6 
лет и 6 месяцев. 

Аукцион объявлен в соответ-
ствии с распоряжением админи-
страции города от 27.11.2020 № 
1019-р «О проведении открытого 
аукциона на право заключения дого-
вора о развитии застроенной терри-
тории квартала «Прибрежный-3.1» 
и утверждении существенных усло-
вий договора». 

Организатор аукциона: департа-
мент муниципальной собственности 
и земельных ресурсов администрации 
города. 

Почтовый адрес и место нахожде-
ния организатора аукциона: 628602, 
ХантыМансийский автономный 
округ - Югра, город Нижневартовск, 
улица Таёжная, дом 24, кабинет 207, 
тел.: (3466) 24 21 90, (3466) 24 16 00. 
E-mail: opdo@n-vartovsk.ru. 

Аукцион состоится 18 января 2021 
года в 15.00 часов (время местное) по 
адресу: город Нижневартовск, улица 
Таёжная, дом 24. 

Начальная цена предмета аукци-
она – 16 190 817,00 руб. Заявки на 
участие в аукционе с указанием рек-
визитов счетов для возврата задатков, 
составленные по форме, установлен-
ной организатором аукциона, с при-
ложением необходимых документов 
принимаются организатором аукцио-
на с 02 декабря 2020 года по 13 января 
2021 года включительно. 

Место приема заявок и докумен-
тов: по адресу организатора аукциона. 

Заявки и документы, поступив-
шие по истечении указанного срока, к 
рассмотрению не принимаются. День 
оформления протокола приема заявок 
- 14 января 2021 года.

Извещение и документация о про-
ведении аукциона, форма заявки с 
указанием обязательных приложений 
доступны для ознакомления бесплат-
но на официальных сайтах: 

- Российской Федерации в сети 
«Интернет» - www.torgi.gov.ru; 

- органов местного самоуправле-
ния города Нижневартовска в сети 
Интернет - www.n-vartovsk.ru в разде-
ле «Муниципальное имущество». 

Также извещение и документация 
о проведении аукциона, форма заявки 
с указанием обязательных приложе-
ний предоставляются по письменно-
му запросу заявителей по адресу ор-
ганизатора аукциона, начиная со дня 
размещения извещения о проведении 
аукциона по 13 января 2021 года. 

Заявка на участие в аукционе 
должна быть подписана руководите-
лем юридического лица - заявителя, 
индивидуальным предпринимателем 
- заявителем либо уполномоченным 
ими лицом (при наличии в составе 
документов, прилагаемых к заявке на 
участие в аукционе, документа, под-
тверждающего объем полномочий) и 
заверены печатью (при ее наличии). 

Заявка составляется заявителем 
и подается организатору аукциона в 
двух экземплярах. Один экземпляр 
заявки с отметкой организатора аук-
циона о ее приеме (об отказе в при-
еме - в случае поступления заявки 
по истечении установленного срока 
приема заявок) возвращается лицу, 
подавшему заявку, второй экземпляр 
заявки остается в составе аукционной 
документации.

Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города
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Постановление администрации города от 24.11.2020 №996

Постановление администрации города от 24.11.2020 №997

Приложение к постановлению
администрации города от 24.11.2020 №996

Приложение к постановлению
администрации города от 24.11.2020 №997

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города от 24.07.2019 №580 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории» (с изменениями от 13.03.2020 №216)

В целях приведения муниципаль-
ного правового акта в соответствие 
с действующим законодательством, 
учитывая распоряжение Правитель-
ства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры от 23.08.2019 
№445-рп «О Плане мероприятий 
(«дорожной карте») по переходу к 
централизованной системе органи-
зации многофункциональных цен-
тров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Хан-
ты-Мансийском автономном округе 
- Югре»:

1. Внести изменения в приложение 
к постановлению администрации го-
рода от 24.07.2019 №580 «Об утверж-
дении административного регламен-
та предоставления муниципальной 

услуги «Утверждение схемы рас-
положения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом 
плане территории» (с изменениями 
от 13.03.2020 №216) согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Департаменту общественных 
коммуникаций администрации го-
рода (С.В. Селиванова) обеспечить 
официальное опубликование поста-
новления.

3. Постановление вступает в силу 
после его официального опубликова-
ния, за исключением подпунктов 1.1, 
1.3 пункта 1, пунктов 2, 4, 5 прило-
жения к настоящему постановлению, 
которые вступают в силу с 01.01.2021.

Д.А. КОЩЕНКО, 
исполняющий обязанности главы города.

Изменения,
которые вносятся в приложение к постановлению

 администрации города от 24.07.2019 №580 
«Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории» 
(с изменениями от 13.03.2020 №216)

1. В разделе I:
1.1. В подпункте 1.1.1 пункта 1.1 

слова «муниципальным казенным 
учреждением «Нижневартовский 
многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг» заменить словами 
«филиалом автономного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Многофункциональ-
ный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
Югры» в городе Нижневартовске».

1.2. Пункт 1.3 изложить в следую-
щей редакции:

«1.3. Требования к порядку инфор-
мирования о предоставлении муни-
ципальной услуги.».

1.3. Абзац одиннадцатый подпун-
кта 1.3.6 пункта 1.3 изложить в следу-
ющей редакции:

«Размещение информации о по-
рядке предоставления муниципаль-
ной услуги в помещениях МФЦ 
осуществляется на основании согла-
шения о взаимодействии между ав-
тономным учреждением Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры 
«Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и му-
ниципальных услуг Югры» и админи-
страцией города Нижневартовска (да-
лее - соглашение о взаимодействии), 
требований к информированию, уста-
новленных административным регла-
ментом.».

2. В разделе II:
2.1. Абзац пятый подпункта 2.13.1 

пункта 2.13 изложить в следующей 
редакции:

«- возможность получения му-
ниципальной услуги в любом фили-
але автономного учреждения Хан-
ты-Мансийского автономного окру-

га - Югры «Многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Югры» 
по выбору заявителя (экстерритори-
альный принцип), в том числе с ис-
пользованием информационно-теле-
коммуникационных технологий;».

2.2. Абзац шестой пункта 2.14 из-
ложить в следующей редакции:

«На основании комплексного за-
проса предоставляются государствен-
ные и муниципальные услуги, за ис-
ключением муниципальных услуг, 
включенных в перечень, утвержден-
ный постановлением администрации 
города Нижневартовска от 05.07.2018 
№951 «Об утверждении перечня му-
ниципальных услуг, предоставление 
которых не осуществляется по ком-
плексному запросу через филиал ав-
тономного учреждения Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры 
«Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и му-
ниципальных услуг Югры» в городе 
Нижневартовске.».

3. Абзац второй подпункта 4.1.2 
пункта 4.1 раздела IV изложить в сле-
дующей редакции:

«Проведение плановых проверок 
полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги осуществля-
ется в соответствии с планом, утверж-
денным приказом Департамента. Пе-
риодичность проведения плановых 
проверок - не реже одного раза в год.».

4. В разделе V:
4.1. Абзац второй пункта 5.3 изло-

жить в следующей редакции: 
«Жалоба подается в письменной 

форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в Департамент, МФЦ 
либо учредителю МФЦ - в Департа-

мент экономического развития Хан-
ты-Мансийского автономного округа 
- Югры (далее - учредитель МФЦ), 
а также в привлекаемую организа-
цию.».

4.2. Абзац второй подпункта 5.5.2 
пункта 5.5 изложить в следующей ре-
дакции:

«При поступлении жалобы МФЦ 
обеспечивает ее передачу в уполно-
моченный на ее рассмотрение орган, 
привлекаемую организацию в по-
рядке и сроки, которые установлены 
соглашениями о взаимодействии ав-
тономного учреждения Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры 
«Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и му-
ниципальных услуг Югры» с адми-
нистрацией города Нижневартовска и 
привлекаемыми организациями. При 

этом такая передача осуществляется 
не позднее следующего за днем по-
ступления жалобы рабочего дня.».

5. В приложении 1 к администра-
тивному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Утвержде-
ние схемы расположения земельно-
го участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории» 
слова «муниципальном казенном уч-
реждении «Нижневартовский много-
функциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципаль-
ных услуг» заменить словами «фи-
лиале автономного учреждения Хан-
ты-Мансийского автономного округа 
- Югры «Многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Югры» 
в городе Нижневартовске».

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города от 20.03.2020 №242 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Направление 
уведомления о соответствии (несоответствии) указанных 

в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости 
(и (или) недопустимости) размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке»

В целях приведения муниципаль-
ного правового акта в соответствие 
с действующим законодательством, 
учитывая распоряжение Правитель-
ства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры от 23.08.2019 
№445-рп «О Плане мероприятий 
(«дорожной карте») по переходу к 
централизованной системе организа-
ции многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ханты-Ман-
сийском автономном округе - Югре»:

1. Внести изменения в приложе-
ние к постановлению администра-
ции города от 20.03.2020 №242 «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления муници-
пальной услуги «Направление уве-
домления о соответствии (несоот-
ветствии) указанных в уведомлении 
о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства или 
садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установ-
ленным параметрам и допустимости 
(и (или) недопустимости) размещения 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на 
земельном участке» согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Департаменту общественных 
коммуникаций администрации города 
(С.В. Селиванова) обеспечить офици-
альное опубликование постановле-
ния.

3. Постановление вступает в силу 
после его официального опубликова-
ния, за исключением пунктов 1, 3-5, 
7, 8 приложения к настоящему поста-
новлению, которые вступают в силу с 
01.01.2021.

Д.А. КОЩЕНКО, 
исполняющий обязанности главы города.

Изменения,
которые вносятся в приложение 

к постановлению администрации города от 20.03.2020 №242 
«Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
«Направление уведомления о соответствии (несоответствии)

 указанных в уведомлении о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости (и (или) недопустимости) 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке»
1. В пункте 1 слова «муниципаль-

ным казенным учреждением «Ниж-
невартовский многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» заме-
нить словами «филиалом автономного 
учреждения Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры «Многофунк-
циональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных ус-
луг Югры» в городе Нижневартовске».

2. Заголовок подраздела «Требова-
ния к порядку информирования о пра-
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Постановление администрации города от 24.11.2020 №998

Постановление администрации города от 26.11.2020 №1005

Приложение к постановлению
администрации города от 24.11.2020 №998

Приложение к постановлению
администрации города от 26.11.2020 №1005

вилах предоставления муниципаль-
ной услуги» изложить в следующей 
редакции:

«Требования к порядку информи-
рования о предоставлении муници-
пальной услуги».

3. Абзац четвертый пункта 33 из-
ложить в следующей редакции:

«- возможность получения му-
ниципальной услуги в любом фили-
але автономного учреждения Хан-
ты-Мансийского автономного окру-
га - Югры «Многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Югры» 
по выбору заявителя (экстерритори-
альный принцип), в том числе с ис-
пользованием информационно-теле-
коммуникационных технологий.».

4. Абзацы первый, пятый пункта 
35 изложить в следующей редакции:

«35. Предоставление муници-
пальной услуги в МФЦ осуществля-
ется по принципу «одного окна» в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации в порядке и 
сроки, установленные соглашением о 
взаимодействии, заключенным меж-
ду автономным учреждением Хан-
ты-Мансийского автономного окру-
га - Югры «Многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Югры» 
и администрацией города Нижневар-
товска.»;

«На основании комплексного за-
проса предоставляются государствен-
ные и муниципальные услуги, за ис-
ключением муниципальных услуг, 
включенных в перечень, утвержден-
ный постановлением администрации 
города Нижневартовска от 05.07.2018 
№951 «Об утверждении перечня му-
ниципальных услуг, предоставление 
которых не осуществляется по ком-
плексному запросу через филиал ав-
тономного учреждения Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры 
«Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и му-
ниципальных услуг Югры» в городе 
Нижневартовске».».

5. Абзац одиннадцатый пункта 38 
изложить в следующей редакции:

«- при подаче Уведомления о 
планируемом строительстве в МФЦ 
специалист МФЦ, ответственный за 
предоставление муниципальной ус-
луги, осуществляет прием Уведом-
ления о планируемом строительстве 
и выдает заявителю расписку в по-
лучении документов. Уведомление о 
планируемом строительстве и прила-
гаемые к нему документы передаются 
в Управление в соответствии со сро-
ками, установленными соглашением 
о взаимодействии между автономным 
учреждением Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Много-
функциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципаль-
ных услуг Югры» и администрацией 
города Нижневартовска.».

6. Абзац второй пункта 48 изло-
жить в следующей редакции:

«Проведение плановых проверок 
полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги осуществля-
ется в соответствии с планом, утверж-
денным начальником Управления 
либо лицом, его замещающим. Пери-
одичность проведения плановых про-
верок - не реже одного раза в год.».

7. В абзаце первом пункта 54 сло-
ва «в департамент муниципальной 
собственности и земельных ресур-
сов администрации города» заменить 
словами «в Департамент экономиче-
ского развития Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры».

8. Абзац второй пункта 64 изло-
жить в следующей редакции:

«При поступлении жалобы МФЦ 
обеспечивает ее передачу в уполно-
моченный на ее рассмотрение орган, 
привлекаемую организацию в по-
рядке и сроки, которые установлены 
соглашениями о взаимодействии ав-
тономного учреждения Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры 
«Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и му-
ниципальных услуг Югры» с адми-
нистрацией города Нижневартовска и 
привлекаемыми организациями. При 
этом такая передача осуществляется 
не позднее следующего за днем по-
ступления жалобы рабочего дня.».

О внесении изменений в приложения к некоторым постановлениям 
администрации города

В целях приведения муниципаль-
ных правовых актов в соответствие с 
законодательством Российской Феде-
рации:

1. Внести изменения в приложе-
ния к некоторым постановлениям ад-
министрации города согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Департаменту общественных 

коммуникаций администрации города 
(С.В. Селиванова) обеспечить офици-
альное опубликование постановле-
ния.

3. Постановление вступает в силу 
после его официального опубликова-
ния.

Д.А. КОЩЕНКО, 
исполняющий обязанности главы города.

Изменения, 
которые вносятся в приложения к некоторым постановлениям 

администрации города
1. Пункты 2, 3 приложения 1 к по-

становлению администрации города 
от 27.02.2013 №313 «Об утверждении 
Положения о предоставлении лицом, 
поступающим на работу на долж-
ность руководителя муниципального 
учреждения, а также руководителями 

муниципальных учреждений сведе-
ний о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественно-
го характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей» (с 

изменениями от 10.12.2014 №2578, 
05.12.2016 №1767) дополнить слова-
ми «, заполненной с использованием 
специального программного обеспе-
чения «Справки БК», размещенного 
на официальном сайте Президента 
Российской Федерации, ссылка на ко-
торый также размещается на офици-
альном сайте федеральной государ-
ственной информационной системы 
в области государственной службы в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

2. Пункт 13 приложения к поста-

новлению администрации города от 
09.04.2013 №678 «Об утверждении 
Правил проверки достоверности 
и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на за-
мещение должностей руководителей 
муниципальных учреждений, и ли-
цами, замещающими эти должности» 
(с изменениями от 09.12.2014 №2546) 
дополнить предложением следующе-
го содержания:

«Указанные сведения также могут 
храниться в электронном виде.».

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города от 06.09.2019 №740 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача градостроительного плана земельного участка» 

(с изменениями от 03.09.2020 №784)
В целях приведения муниципаль-

ного правового акта в соответствие 
с действующим законодательством, 
учитывая распоряжение Правитель-
ства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры от 23.08.2019 
№445-рп «О Плане мероприятий 
(«дорожной карте») по переходу к 
централизованной системе организа-
ции многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ханты-Ман-
сийском автономном округе - Югре»:

1. Внести изменения в приложе-
ние к постановлению администра-
ции города от 06.09.2019 №740 «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления муници-

пальной услуги «Выдача градостро-
ительного плана земельного участка» 
(с изменениями от 03.09.2020 №784) 
согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Департаменту общественных 
коммуникаций администрации города 
(С.В. Селиванова) обеспечить офици-
альное опубликование постановле-
ния.

3. Постановление вступает в силу 
после его официального опублико-
вания, за исключением пунктов 1-3, 
5-7 приложения к настоящему поста-
новлению, которые вступают в силу с 
01.01.2021.

Д.А. КОЩЕНКО, 
исполняющий обязанности главы города.

Изменения, которые вносятся в приложение к постановлению 
администрации города от 06.09.2019 №740 

«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного 

участка» (с изменениями от 03.09.2020 №784)
1. В абзаце первом пункта 3 слова 

«муниципального казенного учреж-
дения «Нижневартовский многофунк-
циональный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг» заменить словами «филиа-
ла автономного учреждения Хан-
ты-Мансийского автономного окру-
га - Югры «Многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Югры» 
в городе Нижневартовске».

2. Абзац шестой пункта 29 изло-
жить в следующей редакции:

«- возможность получения му-
ниципальной услуги в любом фили-
але автономного учреждения Хан-
ты-Мансийского автономного окру-
га - Югры «Многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Югры» 
по выбору заявителя (экстерритори-
альный принцип), в том числе с ис-
пользованием информационно-теле-
коммуникационных технологий;».

3. Абзацы первый, пятый пункта 
31 изложить в следующей редакции:

«31. Предоставление муници-
пальной услуги в МФЦ осуществля-
ется по принципу «одного окна» в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации в порядке и 
сроки, установленные соглашением о 
взаимодействии между автономным 

учреждением Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Много-
функциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципаль-
ных услуг Югры» и администрацией 
города Нижневартовска.»;

«На основании комплексного за-
проса предоставляются государствен-
ные и муниципальные услуги, за ис-
ключением муниципальных услуг, 
включенных в перечень, утвержден-
ный постановлением администрации 
города Нижневартовска от 05.07.2018 
№951 «Об утверждении перечня му-
ниципальных услуг, предоставление 
которых не осуществляется по ком-
плексному запросу через филиал ав-
тономного учреждения Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры 
«Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и му-
ниципальных услуг Югры» в городе 
Нижневартовске.».

4. В пункте 39:
- абзац первый изложить в следую-

щей редакции:
«39. Проведение плановых прове-

рок полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги осу-
ществляется в соответствии с планом, 
утвержденным начальником управ-
ления либо лицом, его замещающим. 
Периодичность проведения плановых 
проверок - не реже одного раза в год.»;
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- абзац второй признать утратив-
шим силу.

5. В абзаце первом пункта 45 сло-
ва «в департамент муниципальной 
собственности и земельных ресур-
сов администрации города» заменить 
словами «в Департамент экономиче-
ского развития Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры».

6. Абзац второй пункта 55 изло-
жить в следующей редакции:

«При поступлении жалобы МФЦ 
обеспечивает ее передачу в уполно-
моченный на ее рассмотрение орган, 
привлекаемую организацию в по-
рядке и сроки, которые установлены 
соглашениями о взаимодействии ав-

тономного учреждения Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры 
«Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и му-
ниципальных услуг Югры» с адми-
нистрацией города Нижневартовска 
и привлекаемыми организациями. 
При этом такая передача осущест-
вляется не позднее следующего за 
днем поступления жалобы рабочего 
дня.».

7. Приложение к административ-
ному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача гра-
достроительного плана земельного 
участка» изложить в следующей ре-
дакции:

«Приложение к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного плана земельного участка»
В управление

архитектуры и градостроительства
департамента строительства

администрации города
____________________________________________
____________________________________________

(фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) - для физического лица; 
полное наименование юридического лица; ИНН;

фамилия, имя, отчество руководителя -
для юридического лица)

____________________________________________
(почтовый адрес)

____________________________________________
(телефон)

____________________________________________
(адрес электронной почты (при наличии))

заявление
о выдаче градостроительного плана земельного участка.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации про-
шу выдать градостроительный план земельного участка с кадастровым номе-
ром___________________________________________,

расположенного по адресу: _________________________________________
________________________________________________________________

(город, район, улица, номер участка)

На земельном участке расположены объекты капитального строительства: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________

(назначение объекта, расположенного в границах земельного участка; 
инвентаризационный или кадастровый номер согласно техническому или ка-

дастровому паспорту объекта капитального строительства; 
наименование организации (органа) государственного кадастрового учета 

объектов недвижимости или государственного технического учета и техниче-
ской инвентаризации объектов капитального строительства, выдавшей техни-

ческий план или кадастровый паспорт объекта)

На земельном участке расположены объекты культурного наследия, вклю-
ченные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации: _____________
___________________________________________________________________
(историческое назначение объекта культурного наследия и его фактическое 
использование; наименование органа государственной власти, принявшего 
решение о включении выявленного объекта культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, наименование 

нормативного правового акта, дата и номер его принятия; регистрационный 
номер и дата постановки на учет в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации)

Документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услу-
ги, прошу выдать (направить):

 при личном приеме ____________________________________________;
(в управлении архитектуры и градостроительства департа-
мента строительства администрации города или в филиале 
автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг Югры» в городе 
Нижневартовске)

 по почте ______________________________________________________;
(почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ)

 посредством Единого или регионального портала.

Приложение:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
4. ______________________________________________________________

(дата) (подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - при 
наличии) (для физических лиц))

(дата) (подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - при 
наличии) (для юридических лиц))

Печать (при наличии)

Личность заявителя установлена, подлинность подписи заявителя удосто-
веряю

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии))

Постановление администрации города от 26.11.2020 №1006
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города от 12.08.2019 №653 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые не разграничена, на 

торгах» (с изменениями от 24.01.2020 №53)
В целях приведения муниципаль-

ного правового акта в соответствие 
с действующим законодательством, 
учитывая распоряжение Правитель-
ства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры от 23.08.2019 
№445-рп «О Плане мероприятий 
(«дорожной карте») по переходу к 
централизованной системе организа-
ции многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ханты-Ман-
сийском автономном округе - Югре»:

1. Внести изменения в приложение 
к постановлению администрации го-
рода от 12.08.2019 №653 «Об утверж-
дении административного регламента 
предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная 
собственность на которые не разгра-
ничена, на торгах» (с изменениями от 
24.01.2020 №53) согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Департаменту общественных 
коммуникаций администрации го-
рода (С.В. Селиванова) обеспечить 
официальное опубликование поста-
новления.

3. Постановление вступает в силу 
после его официального опубликова-
ния, за исключением подпунктов 1.1, 
1.3 пункта 1, пунктов 3, 4 приложения 
к настоящему постановлению, кото-
рые вступают в силу с 01.01.2021.

Д.А. КОЩЕНКО, 
исполняющий обязанности главы города.

Приложение к постановлению
администрации города от 26.11.2020 №1006

Изменения, которые вносятся в приложение к постановлению 
администрации города от 12.08.2019 №653»Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена, на торгах» (с изменениями от 24.01.2020 №53)

1. В разделе I:
1.1. В абзаце втором пункта 1.1 

слова «муниципальным казенным уч-
реждением «Нижневартовский много-
функциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципаль-
ных услуг» заменить словами «фили-
алом автономного учреждения Хан-
ты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг Югры» в горо-
де Нижневартовске».

1.2. Пункт 1.3 изложить в следую-
щей редакции:

«1.3. Требования к порядку инфор-
мирования о предоставлении муници-
пальной услуги.».

1.3. Абзац десятый подпункта 1.3.6 
пункта 1.3 изложить в следующей ре-
дакции:

«Размещение информации о по-
рядке предоставления муниципальной 
услуги в помещениях МФЦ осущест-
вляется на основании соглашения о 
взаимодействии между автономным 
учреждением Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Много-
функциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципаль-
ных услуг Югры» и администрацией 
города Нижневартовска (далее - согла-
шение о взаимодействии), требований 
к информированию, установленных 
административным регламентом.».

2. Абзац второй подпункта 4.1.2 
пункта 4.1 раздела IV изложить в сле-
дующей редакции:

«Проведение плановых проверок 
полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги осуществля-
ется в соответствии с планом, утверж-
денным приказом Департамента. Пе-
риодичность проведения плановых 
проверок - не реже одного раза в год.».

3. В разделе V:
3.1. Абзац второй пункта 5.3 изло-

жить в следующей редакции: 
«Жалоба подается в письменной 

форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в Департамент, МФЦ 
либо учредителю МФЦ - в Департа-
мент экономического развития Хан-
ты-Мансийского автономного округа 
- Югры (далее - учредитель МФЦ), 
а также в привлекаемую организа-
цию.».
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