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депутат Думы города:

Галина  
Александровна 
Гасымова,

Росстат оценил 
подготовку к первой 
цифровой переписи 
населения 

Регионы готовы к проведению 
запланированной на апрель 2021 
года Всероссийской переписи на-
селения на 80%. Об этом на про-
шедшей 30 июля в Симферополе 
пресс-конференции «Большие 
данные большой страны: первая 
цифровая перепись России и раз-
витие регионов» завил замести-
тель руководителя Росстата Па-
вел Смелов. «Все основные под-
готовительные этапы завершены, 
осталось только сформировать ко-
манду переписчиков и приступать 
к их обучению», – добавил он.

По его словам, проведённые в 
2016 году первые расчёты стоимо-
сти Всероссийской переписи насе-
ления, которая изначально должна 
была пройти по старому методу с 
использованием бумажных пере-
писных листов, показали, что её 
стоимость составит 65 млрд рублей. 
«Но благодаря оптимизации про-
цессов, отказу от бумаги и внедре-
нию новых технологий затраты на 
проведение переписи сократились 
в два с лишним раза – до 31 млрд 
рублей», – подчеркнул Смелов.

Из этой суммы 14 млрд бу-
дут направлены на выплату зар-
плат 315 тыс. переписчиков и 45 
тыс. полевых контролёров. Каж-
дый из них получит планшет со 
специальной программой, куда 
будут заноситься собранные све-
дения. Кроме того, желающие 
смогут самостоятельно запол-
нить электронные переписные 
листы на портале «Госуслуги», 
обратил внимание заместитель 
руководителя Росстата. 

В ходе Всероссийской перепи-
си населения собираются данные 
не только о социально-демогра-
фических характеристиках, но и 
о жилищных условиях россиян, 
отметила начальник Управления 
статистики населения и здравоох-
ранения Росстата Светлана Ники-
тина. «Только с помощью перепи-
си можно получить данные о вре-
мени постройки дома, материале 
наружных стен, наличии электри-
чества и централизованного водо-
снабжения в привязке к конкретно-
му домохозяйству», – сказала она.

Основной этап Всероссийской 
переписи населения должен был 
пройти в октябре нынешнего года, 
но в связи с общими ограничи-
тельными мерами правительство 
РФ перенесло его на апрель 2021 
года. Всероссийская перепись на-
селения пройдет с 1 по 30 апреля 
2021 года с применением цифро-
вых технологий. Главным ново-
введением предстоящей переписи 
станет возможность самостоя-
тельного заполнения жителями 
России электронного перепис-
ного листа на портале Госуслуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых 
помещений переписчики будут 
использовать планшеты со специ-
альным программным обеспече-
нием. Также переписаться можно 
будет на переписных участках, в 
том числе в помещениях много-
функциональных центров оказа-
ния государственных и муници-
пальных услуг «Мои документы».

Медиаофис Всероссийской  
переписи населения.

В Нижневартовске ремонтируют  
пешеходные переходы
На дворе последний месяц лета, самого благоприятного 
времени для реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». 
И Нижневартовск в это время похож на один большой 
дружный муравейник: шумит-гудит техника, подъезжают 
самосвалы с щебёночно-мастичной смесью, утюжат землю 
мощные катки. 

Ш ирокой лентой тянется 
одна из основных маги-

стралей Нижневартовска – отре-
монтированная улица Чапаева. От-
личный асфальт, свежая разметка 
– одно удовольствие прокатиться 
по такой дороге.

Капитальный ремонт дорож-
ного полотна предполагает и 
обязательное благоустройство 
прилегающих к ним пешеходных 
переходов. На перекрёстках, при-
легающих к улице Чапаева, работа 
кипела и в выходные дни. 

А ндрей Гутов, дорожный рабочий 
Центра строительного контроля – 

субподрядной организации АО ГК «Север- 
автодор», ремонтирующей дороги Ниж-
невартовска, подготавливает участок под 
асфальтирование. Специальной установ-
кой – виброплитой, которую строители на-
зывают между собой «гладилкой», словно 
утюгом, разравнивает площадку с уложен-
ным щебнем. Дорога каждая минута: вот-
вот подвезут горячий асфальт и подъедет 
каток. 

По словам Артёма Муясарова, дорож-
ного мастера, работы проводятся в четыре 
этапа. Прежде всего заранее делается пол-
ная выборка грунта, затем подсыпается 
мелкий щебень фракции-20. И уже букваль-
но за один-два дня укладывается сначала 
черновой слой асфальта, а затем основной. 
Взамен разрушенных бордюров устанавли-
ваются новые. 

Нацпроект «БКАД» дал Нижневартовску 
возможность ремонтировать больше дорог, 
чем когда-либо. Если раньше средний годо-
вой бюджет на дорожные работы составлял 
250 миллионов рублей, то сейчас это уже око-
ло 750 миллионов. 

«Улучшение дорожной сети, которое мы 
видим второй год в рамках национального 
проекта «БКАД» – результат взаимодействия 
жителей города и всех ветвей власти на му-
ниципальном и региональном уровнях», – от-
метил председатель Думы Нижневартовска 
Максим Клец.

 Римма Гайсина. Фото автора.

С чего начинается Родина
Продолжение. Начало на стр. 1.

– Работы можно развить до 
образа многонациональной 
Югры. Мы в своей школе как-то 
посчитали – у нас учатся дети 
свыше 130 национальностей. Не 
случайно в школе очень красиво 
проходит конкурс «В дружбе на-
родов единство России». Он идёт 
не в один день и даже не в один 
месяц. Одна неделя у нас посвя-
щена, допустим, белорусской 
культуре, другая башкирской и 
так далее. Мы с головой погру-
жаемся в мир одного народа, уз-
наём, чем он обогащает другие, 
и тогда также звучат семейные 
истории наших учеников. В за-
вершение праздника каждый 
класс представляет традиции, 
костюмы, танцы одного народа, 
и такой своеобразный фестиваль 
всегда торжественен и красив. 
На сцене звучат стихи, льётся 
энергия национального танца. 
Это очень важно, что наша роди-
на начинается с дружбы, с мир-
ного сосуществования разных 
народов. 

У точним, что работы на окруж-
ной конкурс семейного лите-

ратурного творчества «С чего на-
чинается Родина», посвящённый 
90-летию автономного округа, при-
нимаются до конца августа. По ин-
формации пресс-службы окружного 
дома народного творчества, конкурс 
проводится по двум номинациям: по-
эзия (стихотворение, басня) и проза 
(эссе, рассказ, сказка). В конкурсе не-
сколько категорий – семейные пары, 
семьи с детьми, родственники, так 
что практически любой югорчанин 
может написать свою историю, с чего 
у него начинается Родина, чем он до-
рожит в многонациональной Югре с 
её неповторимым уникальным коло-
ритом. 

Заявки принимаются в элек-
тронном виде по адресу odntugra@
yandex.ru. Участник конкурса может 
представить не более одного произ-
ведения в каждой из двух номинаций. 
Оценивать работы будут ведущие де-
ятели культуры и искусства, предста-
вители Департамента культуры Хан-
ты-Мансийского автономного округа 
– Югры, а также представители об-
щественности. Лучшие опубликуют 
на сайте окружного дома народного 
творчества, поэтому внимание к ли-
тературному семейному творчеству в 
честь юбилея Югры дорогого стоит. 

Конкурс организован Региональ-
ным отделением Общероссийской 
общественной организации «Ассам-
блея народов России» в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре.

Ирина Черепанова. Фото Игоря Жданова. 

Инженер Елена Шмелёва с сыном Славой.
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Будьте в курсе

На граффити – «Бегущая лань»

Вместе 
с талантливой 
молодёжью
Образовательный центр 
«Сириус» при поддержке 
Министерства науки и 
высшего образования РФ 
запускает всероссийскую 
программу «Сириус. Лето: 
начни свой проект» для 
вовлечения талантливой 
молодёжи в работу над 
актуальными задачами 
российской науки и 
приоритетными для развития 
регионов технологиями. 

Как сообщает департамент об-
щественных и внешних связей 
ХМАО – Югры, программа разви-
вает и наполняет конкретными ин-
струментами концепцию умного от-
дыха школьников, которую руково-
дитель «Сириуса» Елена Шмелёва 
представила в мае Президенту РФ 
Владимиру Путину. Участниками 
«Сириус.Лета» станут старшекурс-
ники, ученики 8-11 классов и ком-
пании-партнёры центра, которые 
объединятся для разработки науч-
но-технологических, инженерных 
и исследовательских проектов по 
приоритетам стратегии научно-тех-
нологического развития России, 
критическим технологиям, разви-
ваемым в каждом из субъектов РФ. 

 Работать над проектами участ-
ники будут в течение всего следу-
ющего учебного года. Проектные 
задачи предложат индустриальные 
компании и научно-исследователь-
ские институты страны – они вы-
ступят «заказчиками» работ. Для 
решения кейсов школьники объ-
единятся в команды под руковод-
ством студентов – проектных ме-
неджеров или наставников. Заказ-
чики утвердят для каждой команды 
студентов-наставников, а те, в свою 
очередь, будут работать с заявками 
школьников. 

«Наша цель – помочь школьни-
кам в рамках «Сириус.Лета» найти 
задачу для проектной работы в сле-
дующем учебном году, связанную 
с актуальными проблемами науки, 
технологий, приоритетных отрас-
лей. Наставники помогут ребятам 
погрузиться и разобраться в этой 
задаче, будут сопровождать их в 
течение года. Мы ожидаем, что не 
менее пятидесяти вузов-партнё-
ров создадут специальные рабочие 
места для своих студентов-настав-
ников, а порядка двухсот компа-
ний – наших партнёров, например, 
Яндекс, Тинькофф – предоставят 
задачи для решения. Центр «Сири-
ус» имеет богатый опыт включе-
ния талантливых школьников 8-10 
классов в ведущие отечественные 
коллективы в ходе проектных про-
грамм и Всероссийского конкурса 
«Большие вызовы». Мы системно 
вовлекаем в эту работу экспертов, 
университеты и компании из реги-
онов, чтобы они могли встретиться 
с талантливыми ребятами – потен-
циальными студентами и коллега-
ми», – рассказала Елена Шмелёва. 

Сергей Ермолов.

Арина Арсеньева.

По информации департамен-
та общественных коммуникаций 
администрации  Нижневартовска, 
проект #ЯрчеГород2020 включа-
ет в себя различные арт-объекты, 
расположенные по всему городу. 
Сейчас на нижневартовских улицах 
их уже более 60.  Первым и самым 
масштабным стало граффити, поя-
вившееся на опорах автомобильной 
развязки «Бегущая лань».

При создании концепции роспи-
си художники учитывали истори-
ческие особенности объекта и ре-
гиональный колорит. Так с одной 
стороны авторазвязки на граффити 
появились изображения ланей, а 
с другой стороны – промысловые 
виды рыб, которыми богаты мест-
ные водоёмы.

В рамках рабочего визита 
председатель югорской 
Думы Борис Хохряков 
совместно с главой города 
Нижневартовска Василием 
Тихоновым и председателем 
муниципальной Думы 
Максимом Клецем посетил 
новые арт-объекты. Они 
появились в Нижневартовске 
по инициативе Молодёжного 
центра при поддержке 
департаментов общественных 
коммуникаций 
и ЖКХ администрации 
Нижневартовска.

«Р абота заняла около 11 дней. 
Команда художников труди-

лась по 12 часов. Объект довольно 
непростой. При нанесении рисунка на 
наклонную поверхность, нужно ори-
ентироваться на зрителя который сто-
ит на земле или едет за рулём», – рас-
сказал художник Андрей Ольховский. 

Авторы работы считают, что рису-
нок продержится около полутора лет. 
После этого роспись будет обновлена 
или нарисована с нуля. Ранее в городе 
за авторством команды Андрея Оль-
ховского появились граффити «Спаси-
бо медикам» и «Письма Победы».

«Радует, что Нижневартовск ста-
новится позитивнее и интереснее для 
жителей. Такие творческие иници-
ативы нашей молодёжи безусловно 
украшают город и дарят ему уникаль-
ность», – сказал председатель Думы 
Нижневартовска Максим Клец.

В рамках проекта #ЯрчеГород2020 
в нашем городе появилось уникальное 
для России явление – арт-волонтёры. 
Это жители города, которые под чут-
ким руководством опытных стрит-ар-
теров принимают участие в украше-
нии общественных пространств. 

«На этой неделе в Югре был при-
нят закон о креативных индустриях. 
Он создаёт правовую базу для под-
держки активных творческих жителей 
округа. В числе форм поддержки ху-
дожников – финансовая, имуществен-
ная, образовательная, консультацион-
ная. Наш округ стал первопроходцем 
в этом направлении: кроме Югры, та-
кого законодательства нет больше ни-
где», – сказал председатель югорской 
Думы Борис Хохряков.  

С ледующими местами для реа-
лизации креативного проекта 

стали набережная реки Оби и новые 
микрорайоны, где проживает много 
молодых семей. На набережной ко-
манда проекта #ЯрчеГород2020 соз-
дала три пространства: SmileZone (в 
районе амфитеатра), KissZone (рядом 
с замками влюблённых) и стену смай-
лов (около стелы). Такие же зоны поя-
вятся на улице Пионерской и в районе 
Комсомольского озера. До конца лета 
вартовчан ещё ждёт целая серия яр-
ких эмодзи-граффити, арт-фотозон и 
3D-рисунков.

Важным новшеством в работе с 
публичными пространствами являет-
ся разработка уникальных дорожных 
знаков для созданных арт-объектов. 
Муниципальный департамент ЖКХ 
помог молодёжи города реализовать 
эту идею.

 «Чтобы развивать креативную 
индустрию Нижневартовска, соглас-
но поручению губернатора Югры 
Натальи Комаровой, при участии 
давнего партнёра города – компании 
«Транснефть», приобретено здание 
для Арт-резиденции. Это место станет 
точкой притяжения для творческой мо-
лодёжи города. Там они смогут быть 
услышанными и востребованными», 
– сказал глава города Нижневартовска 
Василий Тихонов.

Напомним, что за реализацией мо-
лодёжных креативных проектов мож-
но следить на сайте органов местного 
самоуправления по хештегу #Моло-
дёжьНВ и на страницах нижневар-
товского Молодёжного центра в ВК и 
Инстаграме.

К ак известно, счастливое детство 
– забота взрослых. Эта формула 

не подлежит сомнениям. И несмотря 
на множество важных и нужных дел, в 
городе продолжается благоустройство 
дворов. Например, для ребятишек, ко-
торые живут на улице Чапаева, д. 11 и 
д. 13, корп.1, работники производствен-
ной компании «ГРИКОР» устанавлива-
ют новые качели. Старые, естественно, 
демонтируют. Алексей Прокофьев и 
Андрей Солодов подошли к этому делу 
со всей ответственностью, точность 
установки проверяют по вертикали и 
горизонтали. «Потому что основание 
заглубляется на 30-40 сантиметров и 
заливается бетоном, и после этого что-
то исправить будет невозможно», – по-
яснил Алексей. 

Как сообщил директор ПК «ГРИ-
КОР» Дмитрий Ракитин, их предприя-
тие как раз специализируется на благо-
устройстве улиц, монтаже и установке 
детского игрового и спортивного обо-
рудования, занимается также благо-
устройством улиц. В течение ближай-

ших двух дней в разных микрорайонах 
будут установлены шесть новых каче-
лей, семь баскетбольных сеток, а для тех, 
кто мечтает уйти в плавание, появятся 
настоящие морские штурвалы. Эти ра-
боты компания «ГРИКОР» выполняет 
в качестве подрядчика по контракту с 
управляющей компанией ЖТ №1. 

В данный момент заключён кон-
тракт с ЗАО «Нижневартовскстройде-
таль» на выполнение работ по укладке 
травмобезопасного покрытия на терри-
тории строящейся школы в 18 мкр. Оно 
будет монолитным, общая площадь со-
ставляет 3300 квадратных метров. Па-
раллельно ведутся работы по устрой-
ству такого же травмобезопасного рези-
нового покрытия во дворе дома №42 по 
улице 60 лет Октября. Здесь уже смон-
тирован большой игровой комплекс на 
детской площадке. 

Стоит пройтись по городу, чтобы 
убедиться, что взрослые всерьёз оза-
бочены всеми вопросами, которые 
касаются беззаботного и безопасного 
детства.

Зовут весёлые качели 

Людмила Подройкова. Фото автора.

Лето берёт своё. На детских 
площадках малышня под присмотром 
пап, мам, бабушек и дедушек покоряет 
горки, взбираясь по лесенкам. Да, 
в песочнице сейчас редко увидишь 
ребёнка. Из окна наблюдаю, 
как ребята постарше соревнуются 
в меткости вокруг баскетбольного 
кольца. Сегодня практически в 
каждом микрорайоне Нижневартовска 
есть хорошо оборудованные игровые 
и спортивные комплексы. 
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БЫТЬ ЛИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЮ 
НА ДОРОГАХ САМОТЛОРА? 

Прогресс не стоит на месте. АО «Самотлорнефтегаз», дочернее 
предприятие НК «Роснефть», в числе первых в регионе тестирует 
транспорт нового поколения – электробус, который ценится во всём 
мире в первую очередь за отсутствие вредных выбросов в природу. 

На презентации необычного автобуса присутствовали глава Ниж-
невартовска Василий Тихонов и генеральный директор АО «Са-
мотлорнефтегаз» Валентин Мамаев. Они по достоинству оценили 
в первую очередь безопасность транспортного средства – оснащён-
ность электробуса спутниковой навигацией, бортовой системой мо-
ниторинга, комплексом внешнего и внутреннего видеонаблюдения. 

В алентин Геннадьевич отметил, 
что практическое изучение но-

вого вида транспорта на электриче-
ской тяге позволит детально проана-
лизировать возможности его работы в 
климатических условиях Севера. 

По словам Василия Владимирови-
ча, вопрос перевода городского обще-
ственного транспорта на электрообе-
спечение тоже стоит в повестке дня и 
уже не раз обсуждался. 

– Опыт «Самотлорнефтегаза» нам 
поможет в принятии решений. Важно 
оценить работу электробуса именно в 
наших широтах, где зима бывает с су-
ровыми морозами и обильными осад-
ками, — пояснил он. 

В Нижневартовском регионе это 
первый опыт использования такой 
техники.

Водитель по просьбе журналистов 
демонстрирует святая святых электро-
мобиля – отсек с электрическим обо-
рудованием. Принципиальное отличие 
от обычного автобуса – силовая уста-
новка в виде электродвигателя мощно-
стью 200 кВт в час. Она приводится в 
движение электротягой – мощным ак-
кумулятором, пригодным для исполь-
зования в нашем северном регионе. К 
тому же, как отмечают специалисты, 
у электромобилей в пять раз меньше 
расход энергии на тот же отрезок пути, 
чем у машин с двигателем внутреннего 
сгорания.

Как рассказал начальник управ-
ления по транспорту АО «Самотлор-
нефтегаз» Александр Бахтерев, элек-
тробус укомплектован с учётом кор-
поративных стандартов транспортной 
безопасности и специфики работы 
предприятия. Расстояние до самого 
отдалённого нефтепромысла на Са-
мотлоре около 150 км. Этот фактор 
учитывался при выборе модификации 
транспортного средства. На новом 
электромобиле нефтяники смогут с 
комфортом передвигаться на самые 
дальние расстояния и обратно – заряда 
мощной батареи хватит на 300 км. 

– Для начала выберем короткие дис-
танции: на рабочие места будут достав-

ляться сотрудники объектов, находя-
щихся в черте города. Переход к боль-
шим расстояниям будет постепенным, 
— подчеркнул Александр Николаевич.

Стоит отметить, что интерес не-
фтяников к инновационному транс-
порту вполне логичен. Развитие то-
пливной промышленности и элек-
троэнергетики в нашем регионе исто-
рически связаны. К примеру, «Рос- 
нефть» является акционером Нижне-
вартовской ГРЭС, которая была по-
строена для нужд нефтегазодобываю-
щих компаний региона. Основным же 
топливом для станции служит попут-
ный газ, добываемый на Самотлоре. 
В рамках стратегии «Роснефть-2022» 
градообразующее предприятие ведёт 
системную работу по повышению эф-
фективности использования попутно-
го газа. В 2019 году «Самотлорнефте-
газ» увеличил уровень его рациональ-
ного использования до 98,4%. 

Комфортный салон с современной 
системой климат-контроля, эргоно-
мичные пассажирские кресла с инди-
видуальной системой вентиляции и 
USB-разъёмами для зарядки мобиль-
ных устройств – всё, как в лучших со-
временных автомобилях, только этот 
«лимузин» на 45 посадочных мест. 

Для того, чтобы время в пути было 
более комфортным, к услугам пасса-
жиров два современных медиаком-
плекса – можно посмотреть фильм, 
послушать новости или музыку. Для 
дополнительного обогрева салона 
установлен автономный обогреватель. 

Тестовая эксплуатация автобуса 
продлится восемь месяцев. Практиче-
ское изучение нового вида транспор-
та на электрической тяге позволит 
детально проанализировать возмож-
ности его работы в климатических 
условиях северных широт, особенно 
в период пониженных температур. 

Если ходовые качества машины 
проявят себя с хорошей стороны, а 
безопасность на маршрутах не подве-
дёт, в АО «Самотлорнефтегаз» примут 
окончательное решение: быть электро-
мобилю на дорогах Самотлора или нет.

 Римма Гайсина. Фото Игоря Жданова.
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БУДЕТ СВЕТЛО, КАК ДНЁМ

Жить в светлом и уютном городе

Ярко и экономно

Безопасность на первом месте 

Заплати и живи спокойно 

 Римма Гайсина. Фото автора.

Л ето с его дивными бе-
лыми ночами давно 

перевалило за макушку. С 
каждым днём всё раньше 
сумерки накрывают город, 
и понимаешь: приближает-
ся осень, а там и зима не за 
горами. 

Коммунальные службы 
Нижневартовска используют 
каждый погожий день, чтобы 
сделать как можно больше для 
комфортной жизни горожан. 
На выполнение важных задач 
нацелил их глава города Васи-
лий Тихонов.

С олнечное утро. В доме 
№35 на улице Интер-

национальной специалисты 
МУП «ПРЭТ №3» производят 
замену фасадного освещения 
старого образца на энергосбе-
регающие светильники нового 
поколения. Немного манёв-
ров, и старый, потускневший 
от времени «гусак» в уверен-
ных руках электромонтёров 
Сергея Чумаченко и Сергея 
Шарова уступает место но-
венькому сияющему светиль-
нику. Специалисты отмечают, 
что на новых светильниках не 
нужно, как в прежние време-
на, частенько менять пусковой 
механизм, дроссель или пере-
горевшие лампочки. Делается 
протяжка контактной группы, 
и новая лампа светит без пере-
боев, как и положено по гаран-
тии, четыре года.

Надо отметить, что муни-
ципальное предприятие под 
руководством директора Ана-
толия Соколова обслуживает 
большую территорию в раз-

ных частях города. В его веде-
нии 3, 6, 10-а, 10-б микрорай-
оны, старая часть города, де-
ревянный фонд посёлка Див-
ный – всего 322 дома, из них  
175 высотных домов в капи-
тальном исполнении, осталь-
ные – малоэтажная застройка. 
Данный дом ПРЭТ №3 «взял 
под крыло» в апреле нынешне-
го года.

– С начала года нами 
установлено 60 светильни-
ков на фасадах и над подъ-
ездами домов, а также 762 –  
внутри подъездов, – под-
черкнул Максим Коросте-
лёв, главный инженер МУП 
«ПРЭТ №3». – У новых 
светильников и потребле-
ние энергии меньше, и срок 
службы дольше. Получается 
существенная экономия – бо-
лее чем в два раза: если преж-
ний светильник потреблял 
150 ватт электроэнергии, то 
новые всего лишь 70 ватт,  
а освещённость площадей 
при этом гораздо выше. 

В ПРЭТ №3 свой цех элек-
триков, состоящий из 

35 специалистов. Александр 
Солнцев, начальник электро-
цеха предприятия, дал задание 
не только заменить светильни-
ки, но, пользуясь благоприят-
ной сухой погодой, проверить 
коробки на фасаде, где сосре-
доточены электроузлы. Все их 
надлежит надёжно защитить 
от осадков, которые не ред-
кость в нашем северном реги-
оне. Обычные лампы накали-
вания над входными группами 
тоже заменят на светодиодные. 
«Работы много. Установим 
фасадные светильники и пе-
рейдём на коммунальные (так 
электрики называют светиль-
ники внутри подъездов). Есть 
заявки на ремонт и в квартирах 
собственников», – говорят тру-
долюбивые коммунальщики. 

Соблюдение мер по техни-
ке безопасности в ПРЭТ №3 на 
первом месте. Электрики обес- 

печены всем необходимым: 
спецодеждой, страховочными 
поясами, инструментом и обо-
рудованием. Обязателен допуск 
на работы повышенной опасно-
сти и подробный инструктаж. 

…С работой на первом 
подъезде специалисты упра-
вились быстро. Гидроподъём-
ник АГП-22 под управлением 
опытного машиниста Сергея 
Стародумова переезжает даль-
ше – ко второму подъезду. Пре-
дельно внимательно наблюдая 
за процессом, он бережно до-
ставляет электромонтёров на 
нужную высоту. 

Гидроманипулятор словно 
только что с конвейера – блес-
тит намытыми боками и чис-
тым краном с лебёдкой. Вся 
спецтехника в ПРЭТ №3 со-
средоточена на собственном 
транспортном участке. Маши-
ны проходят своевременный 
контроль, их готовят к обяза-
тельной аттестации. 

– Стараемся обходиться 
собственными силами, чтобы 
не нанимать подрядчиков со 
стороны, тем самым обеспе-
чивая работу своим сотруд-
никам, – говорит Максим Ко-
ростелёв. 

– Вспомнились строки: 
«Скоро осень. За окнами ав-
густ…». А значит, станет рань-
ше темнеть за окном, – говорит 
Галина Александровна, жи-
тельница дома №35 по улице 
Интернациональной. – Счи-
таю, что хорошее освещение 
улиц и дворов имеет огромное 
значение для безопасности 
вартовчан. Взрослые будут 
возвращаться с работы, ребя-
тишки из школы, а их встре-
тит, укажет дорогу к дому 
уютный свет на фасаде дома 
и над подъездом. И настрое-
ние совсем другое, не говоря 
уже об изрядной экономии 
благодаря энергосберегающей  
технологии.

У правляющие компании 
планируют основные ме-

роприятия, которые они прово-
дят в рамках текущего ремонта 
и в целях выполнения произ-
водственной программы для 
нормального жизнеобеспече-
ния дома и комфортного про-
живания его жильцов. Будет ли 
произведена замена устаревше-
го освещения на современное, 
зависит от финансового бла-
гополучия дома – от того, как 
своевременно собственники 
оплачивают жилищно-комму-
нальные услуги. Если вовремя, 
то есть возможность выпол-
нить дополнительные работы, 

например, такие, как замена 
обычного освещения на энер-
госберегающее. Это позволит 
в будущем сэкономить на элек-
троэнергии и, соответственно, 
на оплате за неё. 

Вопрос задолженности за 
коммунальные услуги вызы-
вает особую озабоченность. 
Люди должны понимать: рано 
или поздно платить за ком-
муналку всё равно придётся. 
Ведь свет, вода, тепло – это тот 
же товар, как и в магазине, где 
никто нам бесплатно продукты 
или одежду не даст.

Только по ПРЭТ №3 жиль-
цы домов задолжали за жи-

лищно-коммунальные услуги 
порядка 250 млн рублей. Есть 
нерадивые собственники, у ко-
торых долг превышает сотни 
тысяч рублей! И это далеко не 
пенсионеры и действительно 
нуждающиеся люди, а те, что 
работают, но тянут с оплатой. 

Должники получают пред-
упреждения, с ними беседуют. 
Если нет реакции, специалисты 
юридического отдела треста 
собирают документы и пода-
ют на таких жильцов в суд. И 
тогда за дело берутся судебные 
приставы. Не пришло ли время 
задуматься? Ведь лучше запла-
тить, но жить спокойно.

– Мы живём в бережливом регионе 
и должны стремиться к экономии 
энергоресурсов. Федеральный закон 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении  
и повышении энергетической эф-
фективности» ставит перед управля-
ющими компаниями задачу модер-
низации жилого фонда с примене-
нием современных технологий энер-
госбережения. Ежегодно проводим 
закупочные процедуры, приобретая 
по наименьшей стоимости более 
экономичное и долговечное светоди-
одное оборудование.

Максим Коростелёв, 
главный инженер  
МУП «ПРЭТ №3»:
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Палитра слов, как кисть 
в руках художника 

ОБРАЗОВАНИЕ

Р анним успехам Дарьи удивлялись знакомые,  
хотя их можно назвать закономерными, учи-

тывая то обстоятельство, что девочка росла в се-
мье педагогов: мама – преподаватель английского, 
одна бабушка – учитель математики, другая вела 
уроки физкультуры и сама занималась спортом, 
мамина сестра – учитель химии и биологии. Не 
секрет, что зачастую в таких семьях ребёнка так 
усиленно пичкают знаниями, что у него появля-
ется отвращение к учёбе. К счастью, Дашиным 
родным удалось не только не перегнуть палку, 
но и привить интерес к учёбе, как постоянному 
увлекательному процессу. И, что не менее важно, 
активное отношение к жизни. Наверное, поэтому 
школьные уроки истории и обществознания ста-
ли увлекательным путешествием во времени и 
почвой к философским размышлениям.  

В два года она уже знала все буквы русского алфавита, в три -  читала, а в четыре писала под диктовку. К тому времени, как идти в первый 
класс, Даша Елисова перечитала все детские книжки в домашней библиотеке и помнила их наизусть. Классе в седьмом начала писать стихи, 
а к выпускному уже почти  готова книга в жанрах «фэнтэзи» и «философия». Однако была искренне удивлена, что ЕГЭ по русскому языку 
сдала на 100 баллов. 

Я хочу дышать 
Мне не нужно вино, я пьянею от воздуха летом, 
Что врывается в лёгкие, как обезумевший зверь. 
Половину души заполняю я лунным отсветом, 

А другую наполнит пусть огненный ветер теперь. 
Я пьянею от зимнего, колкого свежего воздуха. 

Словно кто-то рассыпал по лёгким осколки стекла. 
И природой, наверно, намеренно было так создано, 

Что порезаться можно в отсутствие только тепла. 
Позабудьте меня, утопите меня в кислороде,

Дайте мне задохнуться в холодной прозрачной смоле.
Я уйду от себя, обращу свои руки к свободе, 

И взлечу в небеса, оставляя свой прах на земле.
Дарья Елисова.

Людмила Подройкова. Фото из личного альбома Д. Елисовой.

- М не вообще повезло на хороших 
учителей, а может, в нашей 

школе №8 подобрался особенный педаго-
гический коллектив, поэтому я люблю и 
математику, и историю, и английский. В 
принципе, любой школьный предмет по-
могает понять, как устроен мир и человек, 
поэтому я готова к тому, что учиться и по-
знавать что-то новое придётся ещё не раз, 
–призналась Даша.

Кстати, про обществознание. Дарья 
участвовала в олимпиаде по этому пред-
мету и заняла второе место на региональ-
ном этапе, за что она благодарна своему 
учителю Валентине Елбаевой. 

И, несмотря на свои ранние познания в 
русском языке и литературе, эти предметы 
для неё не утратили интереса, потому что 
учителя в школе №8 увлекательно раскры-
вали каждую тему. Педагоги Марина Успе-
ньева и Галина Кузнецова вели эти уроки с 
5 по 9 класс, а Лариса Телегина была ещё 
и классным руководителем в 10-м и 11-м. 
Как рассказала Дарья, Лариса Леонидов-
на и сама пишет, является участником 
литературного объединения «Замысел», 
она приобщила ребят к мероприятиям, 
которые организуют в Центральной би-
блиотеке. А однажды они ходили на ради-
останцию «Югория», где Дарья Елисова 
читала свои стихи. По словам Даши, при-
витая в детстве привычка к чтению у неё 
осталась, правда, на полках уже другие 
книги. В течение последних лет её увле-
кают произведения зарубежных авторов, 
где раскрывается иное мировоззрение: так 
её покорил жанр антиутопий.  Любимыми 
авторами Дарьи являются Джордж Оруэлл 
и Олдос Хаксли. Хотя она по-прежнему 
перечитывает стихи Есенина и Гумилёва. 
А фраза «глаголом жги сердца людей» из 
стихотворения Пушкина «Пророк» в своё 
время зажгла и её сердце. 

По словам директора школы №8 Окса-
ны Серебренниковой, которая тоже ведёт 
уроки в старших классах, 100 баллов Дарьи 
за ЕГЭ по русскому языку – это не случай-
ный успех, а результат её ответственного 
отношения к учёбе и правильного воспита-
ния в семье. 

К слову, о семье. От мамы дочери пе-
редалось глубокое знание английского, а 
сейчас Дарья изучает японский. Знание 
трёх языков открывает ей широкие воз-
можности в выборе профессии – от пере-
водчика или дипломата до преподавателя. 

По словам девушки, только русский язык даёт ей возможность наиболее ярко, образно выразить свои мысли, эмоции. Он, как кисть 
в руках художника. «Возможность играть с порядком слов, эпитетами и смысловыми частицами делает русский язык таким 
инструментом, с помощью которого можно сотворить любую выходящую за рамки обыденности  вещь, передать смысл в максимально 
точной короткой фразе…», – отмечает Дарья. Стоит поменять слова местами – и фраза приобретает другой смысл. И хотя изучение 
других языков помогает лучше понять родной, но ни в английской, ни в японской речи нет такой возможности творить, как в русском 
языке.  Как говорил К.Г.Паустовкий, истинная любовь к своей стране немыслима без любви к родному языку. Свои успехи в учёбе 
выпускница школы № 8 Дарья Елисова посвящает 90-летию Югры.

С любимой учительницей Л. Телегиной. 

К 90-летию своего образования Ханты-Мансийский автономный округ – Югра  подходит со знаменательными 
показателями. Главное  достояние Югры – это люди. Власти округа делают ставку на молодое поколение, 
сегодняшних выпускников. В Нижневартовске девять старшеклассников сдали ЕГЭ, набрав по одному 
из предметов  сто баллов. В их числе выпускница школы № 8 Дарья Елисова.
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Приложение к постановлению
администрации города от 31.07.2020 №655

Постановление администрации города от 29.07.2020 №647

Постановление администрации города от 30.07.2020 №651

Постановление администрации города от 31.07.2020 №655

Постановление администрации города от 31.07.2020 №654

О внесении изменения в постановление администрации города 
от 30.04.2014 №818 «Об утверждении Положения о работе комиссий 

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства 
и социальной сферы муниципального образования город 

Нижневартовск к отопительному периоду» (с изменениями от 
23.03.2017 №430, 17.08.2018 №1138)

В связи с кадровыми изменениями в ад-
министрации города:

1. Внести изменение в постановление ад-
министрации города от 30.04.2014 №818 «Об 
утверждении Положения о работе комиссий 
по подготовке объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и социальной сферы муници-
пального образования город Нижневартовск 
к отопительному периоду» (с изменениями 
от 23.03.2017 №430, 17.08.2018 №1138), изло-
жив пункт 4 в следующей редакции:

«4. Контроль за выполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 

города, директора департамента жилищ-
но-коммунального хозяйства   администра-
ции города М.А. Коротаева, заместителя 
главы города, директора департамента по 
социальной политике администрации города 
И.О. Воликовскую.».

2. Департаменту общественных комму-
никаций администрации города (С.В. Сели-
ванова) обеспечить официальное опублико-
вание постановления.

3. Постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.

В.В. ТИХОНОВ, глава города.

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города от 02.10.2017 №1475 «Об утверждении муниципальной 

программы «Реализация проекта «Инициативное бюджетирование» на 
2018-2022 годы» (с изменениями от 26.01.2018 №92, 30.11.2018 №1397, 
27.02.2019 №123, 31.05.2019 №416, 20.12.2019 №1015, 02.03.2020 №173)

В целях приведения муниципальной программы «Реализация проекта «Инициативное 
бюджетирование» на 2018-2022 годы» в соответствие с функциями и задачами структурных 
подразделений администрации города:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города от 02.10.2017 
№1475 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация проекта «Инициатив-
ное бюджетирование» на 2018-2022 годы» (с изменениями от 26.01.2018 №92, 30.11.2018 
№1397, 27.02.2019 №123, 31.05.2019 №416, 20.12.2019 №1015, 02.03.2020 №173):

1.1. В Паспорте муниципальной программы строку «Соисполнители муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции:

«
Соисполнители 
муниципальной 
программы

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации горо-
да;
муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хо-
зяйству и благоустройству города Нижневартовска";
департамент образования администрации города;
муниципальные организации в сфере образования;
департамент по социальной политике администрации города;
муниципальные учреждения в сфере культуры;
муниципальные учреждения в сфере физической культуры и спорта;
муниципальное казенное учреждение "Управление капитального стро-
ительства города Нижневартовска";
управление по природопользованию и экологии администрации города;
департамент общественных коммуникаций администрации города; 
муниципальные организации в сфере молодежной политики

».
1.2. Графу 3 строки 3 таблицы 2 дополнить словами «; департамент общественных комму-

никаций администрации города; муниципальные организации в сфере молодежной политики».
2. Департаменту общественных коммуникаций администрации города (С.В. Селивано-

ва) обеспечить официальное опубликование постановления.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

В.В. ТИХОНОВ, глава города.

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города от 21.10.2016 №1532 «Об установлении Порядка определения 

размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности города Нижневартовска, предоставленные 
в аренду без торгов» (с изменениями от 29.06.2018 №915, 06.06.2019 №433)

В соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Законом Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 16.12.2010 №229-оз «О поддержке реги-
ональных социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществля-
ющих деятельность в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре», распоряжением 
Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры от 09.04.2020 №169-
рп «О плане первоочередных мероприятий 
(действий) по обеспечению устойчивого раз-
вития экономики Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры на 2020 год»:

1. Внести изменения в приложение к поста-
новлению администрации города от 21.10.2016 
№1532 «Об установлении Порядка опреде-
ления размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в муниципальной соб-
ственности города Нижневартовска, предо-
ставленные в аренду без торгов» (с изменения-
ми от 29.06.2018 №915, 06.06.2019 №433):

1.1. В абзаце восьмом пункта 2.1 разде-
ла II слова «коэффициент приоритета, уста-

навливается равным 0,5» заменить словами 
«коэффициент приоритета».

1.2. Абзацы двадцать пятый - двадцать 
седьмой пункта 2.1 раздела II изложить в 
следующей редакции:

«Коэффициент приоритета применяется 
в размерах:

- 0,8 - при передаче земельных участ-
ков в аренду для реализации проектов, 
включенных в реестр приоритетных инве-
стиционных проектов Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, а также инве-
стиционных проектов по созданию инду-
стриальных (промышленных) парков;

- 0,1 - при передаче земельных участков 
в аренду региональным или муниципальным 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям при условии осуществления ими 
на переданном земельном участке в соответ-
ствии с учредительными документами видов 
деятельности, определенных Законом Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры от 
16.12.2010 №229-оз «О поддержке региональ-
ных социально ориентированных некоммерче-

ских организаций, осуществляющих деятель-
ность в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре», решением Думы города от 16.03.2012 
№198 «Об установлении дополнительных ви-
дов деятельности некоммерческих организаций 
в целях признания их социально ориентирован-
ными некоммерческими организациями».».

1.3. Абзац двадцать восьмой пункта 2.1 

раздела II признать утратившим силу.
 2. Департаменту общественных комму-

никаций администрации города (С.В. Сели-
ванова) обеспечить официальное опублико-
вание постановления.

 3. Постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.

В.В. ТИХОНОВ, глава города.

О внесении изменений в приложения 1, 2 к постановлению 
администрации города от 14.04.2017 №571 «О Совете по вопросам 

развития инвестиционной деятельности в городе Нижневартовске» 
(с изменениями от 24.07.2017 №1090, 28.09.2018 №1250, 25.03.2019 

№207, 12.08.2019 №663, 14.02.2020 №120)
В целях приведения муниципального 

правового акта в соответствие с действую-
щим законодательством, повышения эффек-
тивности деятельности Совета по вопросам 
развития инвестиционной деятельности в 
городе Нижневартовске, в связи с кадровы-
ми изменениями в организациях:

1. Внести изменения в приложения 1, 2 
к постановлению администрации города от 
14.04.2017 №571 «О Совете по вопросам раз-
вития инвестиционной деятельности в городе 
Нижневартовске» (с изменениями от 24.07.2017 
№1090, 28.09.2018 №1250, 25.03.2019 №207, 
12.08.2019 №663, 14.02.2020 №120):

1.1. Приложение 1 изложить в новой ре-
дакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

1.2. В приложении 2:
- в пункте 2.1 раздела II:
абзацы двадцать пятый, двадцать ше-

стой изложить в следующей редакции:
«- рассмотрение вопросов функциони-

рования системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонополь-
ного законодательства (антимонопольного 

комплаенса) в администрации города;
- рассмотрение и согласование Плана 

проведения заседаний Совета на календар-
ный год;»; 

дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«- рассмотрение иных вопросов в слу-
чаях, предусмотренных муниципальными 
правовыми актами.»;

- пункт 3.9 раздела III дополнить абзаца-
ми следующего содержания:

«Заседание Совета, проводимое в заочной 
форме, считается правомочным, если в голосо-
вании по рассматриваемому вопросу приняло 
участие более половины членов Совета.

При проведении заседания Совета в за-
очной форме решения Совета принимаются 
большинством голосов членов Совета, при-
нявших участие в голосовании, и оформля-
ются протоколом заседания Совета.».

2. Департаменту общественных комму-
никаций администрации города (С.В. Сели-
ванова) обеспечить опубликование поста-
новления в газете «Варта».

В.В. ТИХОНОВ, глава города.

Состав Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности
в городе Нижневартовске

Тихонов 
Василий Владимирович

- глава города, председатель Совета

Воронов
Роман Владимирович

- директор общества с ограниченной ответственностью "Строй-
тэкс", заместитель председателя Совета (по согласованию)

Попович 
Наталья Александровна

- заместитель директора департамента, начальник управле-
ния инвестиций департамента строительства администра-
ции города, секретарь Совета

Абузяров 
Ринат Фархатович

- генеральный директор общества с ограниченной ответ-
ственностью "РИА-Инвест-Групп" (по согласованию)

Багишева 
Ильяна Алимагамедовна

- директор департамента экономического развития админи-
страции города 

Букренева 
Наталья Викторовна

- индивидуальный предприниматель (по согласованию)

Воликовская 
Ирина Олеговна

- заместитель главы города, директор департамента по соци-
альной политике администрации города

Герасименко 
Мария Святославовна

- руководитель местного отделения в городе Нижневартовске 
Ханты-Мансийского регионального отделения Общероссий-
ской общественной организации "Деловая Россия" (по согла-
сованию)

Давыдов 
Дмитрий Сергеевич

- заместитель директора общества с ограниченной ответ-
ственностью "МонтажЭлектроСтрой" (по согласованию)

Закриев 
Шамхан Турпал-Алиевич

- генеральный директор общества с ограниченной ответ-
ственностью "Югра-Строй" (по согласованию)

Землянкин 
Сергей Федорович

- заместитель председателя Думы города (по согласованию)

Колесникова
Лилиана Салаватовна

- индивидуальный предприниматель (по согласованию)

Коротаев 
Максим Александрович

- заместитель главы города, директор департамента жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации города

Кощенко 
Дмитрий Александрович

- заместитель главы города по экономике и финансам

Крутовцов 
Александр Алексеевич

- начальник юридического управления администрации горо-
да

Лисин 
Анатолий Владимирович

- президент Союза "Нижневартовская Торгово-промышлен-
ная палата" (по согласованию)

Литвинова 
Ирина Евгеньевна

- генеральный директор общества с ограниченной ответ-
ственностью "СтройТехСнаб" (по согласованию)

Лукаш 
Николай Владимирович

- заместитель главы города

Морозова 
Наталья Владимировна

- управляющий делами администрации города

Одокиенко 
Роман Геннадьевич

- генеральный директор закрытого акционерного общества 
"Нижневартовскстройдеталь" (по согласованию)

Селиванова 
Светлана Владимировна

- заместитель главы города, директор департамента обще-
ственных коммуникаций администрации города

Синяков 
Василий Дмитриевич

- региональный директор Сургутского отделения №5940 
ПАО "Сбербанк", г. Нижневартовск (по согласованию)

Ситников 
Виктор Петрович

- заместитель главы города, директор департамента строи-
тельства администрации города

Солдатова 
Наталья Владимировна

- генеральный директор общества с ограниченной ответ-
ственностью "Кроха.Ру" (по согласованию)

Шилова 
Татьяна Александровна

- заместитель главы города, директор департамента муници-
пальной собственности и земельных ресурсов администра-
ции города
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