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На маршруты выходят 
новые автобусы.
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Профессионал работает сердцем 

Максим Клец, 
председатель 
Думы города.

Василий 
Тихонов, 
глава города.
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Есть ли жизнь 
без нефти? 
Об этом и многом другом 
глава города Василий Тихонов 
говорил со студентами.ДО НОВОГО ГОДА

№186 (7516)

Есть в нашем календаре праздник, 
объединяющий людей разных 
профессий. Это день образования 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, в честь которого 
отмечают заслуги специалистов 
разных областей и направлений 
в развитии округа. 

С вой профессиональный вклад в ста-
новление округа вносили работники 
нефтегазовой отрасли, врачи, педа-

гоги, штукатуры, сварщики, индивидуаль-
ные предприниматели и многие другие. По 
традиции в очередную годовщину праздно-
вания Дня округа в паркетном зале Дворца 
искусств отметили лучших нижневартовцев. 
Почётные грамоты, благодарности отрасле-
вых министерств, окружной, областной и го-
родской Дум, администрации Нижневартов-
ска вручали глава города Василий Тихонов, 
заместитель председателя окружной Думы 
Наталья Западнова, депутат Тюменской об-
ластной Думы Вячеслав Танкеев, председа-
тель городской Думы Максим Клец. В зале 
было много знакомых лиц, потому что всех 
объединила и сдружила одна территория. 

Наталья Западнова рассказала, что ког-
да-то в детстве её впечатлили слова одного из  
журналистов о том, что издревле югорская 
земля славилась лесом, пушниной, хлебом, а 
сейчас открывается заново. Это край нефти 
и замечательных людей. С тех пор округ рас-
ширился, появились новые прекрасные горо-
да, и потому ей особенно приятно вручить 
награды людям, которые строили Нижневар-
товск на болотах, развивали его социальную 
сферу, прокладывали трассы. »2

Среди награждённых Светлана Шарипова, 
сотрудница газеты «Варта», от которой зависят все закупки предприятия.  

10 декабря –  
День образования 

Ханты-Мансийского 
автономного 
округа – Югры 

Уважаемые горожане! 
Дорогие друзья!  

П римите искренние поздрав-
ления с днём рождения 

Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры! 

Для всех югорчан это семей-
ный праздник, потому что округ – 
это наш общий дом, который даёт 
тепло и жизненные силы. Вместе 
мы его строим, укрепляем и совер-
шенствуем, стараемся сделать ком-
фортным для каждого.  

Труд ветеранов-первопро-
ходцев, приехавших сюда десят-
ки лет назад осваивать нефтяные 
месторождения, и последующих 
поколений северян сделали Хан-
ты-Мансийский автономный округ 
экономической опорой России. 
Мы гордимся, что живём и тру-
димся в Югре!  

В день рождения нашего реги-
она мы желаем ему процветания, а 
всем жителям – крепкого здоровья 
и благополучия!

100 городов России
Нижневартовский  проект «Марафон благо-
устройства» участвует в конкурсе 100 луч-
ших городов России, в номинации  «Атлас 
успешных практик» на сайте 100gorodov.ru. 
Победитель успешной практики сможет 
представить проект на 10-ом Всемирном 
форуме городов. Поддержи наш проект!  
Проголосовать за проект «Марафон бла-
гоустройства» по ссылке: https://100gorodov.ru/
improject-784/ideas/1696.

Арина Арсеньева.

Уважаемые жители города Нижневартовска!
На едином официальном сайте государствен-
ных органов Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры проводится онлайн-опрос насе-
ления об оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления за 2019 год. 
Для участия в опросе необходима регистра-
ция на Портале государственных и муници-
пальных услуг (функций). В случае если вы 
не зарегистрированы на Портале госуслуг, вы 
можете обратиться для регистрации в Нижне-

вартовский МФЦ (ул. Мира, д.25/12), при себе 
необходимо иметь паспорт, СНИЛС, а также 
мобильный телефон или адрес электронной по-
чты. Опрос является конфиденциальным, все 
полученные результаты будут использованы в 
обобщённом виде. Ссылка на опрос размеще-
на на главной странице единого официального 
сайта государственных органов Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры https://
admhmao.ru/votes/opinion-poll-2019/. 

 Департамент экономического развития администрации города.
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Продолжение. Начало на стр. 1.

Будьте в курсе

Г лава города Нижневартовска Васи-
лий Тихонов, продолжая поздрав-

ления, процитировал югорского писате-
ля Еремея Айпина: «Я посмотрел мир, 
объехал половину планеты, но такой 
земли, как наша, не встретил. Уникаль-
ность нашего региона не в природном 
богатстве, а в его жителях – талантливых, 
трудолюбивых, стойких». Василий Тихо-
нов поблагодарил всех за любовь к сво-
ей стране, своему округу: «Казалось бы, 
нет ничего проще – занимайся любимым 
делом, и успех придёт сам собой. Но нет, 
настоящий профессионал работает серд-
цем и при этом отдаёт все силы своей ра-
боте. Сегодня в зале именно такие люди. 
Губернатор округа Наталья Комарова 
однажды сказала: «Югра – это земля, 
где почётно, интересно и ответственно 
жить». Вы своими делами доказали вер-
ность этим словам. Пусть наш регион 
процветает, а югорчане всегда остаются 
лидерами в профессии и в жизни!». 

Вручая благодарственные письма, 
председатель городской Думы Максим 
Клец выразил уверенность, что наша 
удивительная земля каждому даёт воз-
можность реализовать свои мечты, до-
биться успехов в самых амбициозных 
планах. Эта земля любит каждого из 
нас, и мы отвечаем ей взаимностью. Эту 
любовь заложили в нас наши ветера-
ны-первопроходцы в далёкие 60-е годы, 
когда приехали покорять Западную Си-
бирь и сформировали основу югорского 
характера, который можно описать тре-
мя словами – трудолюбие, добрососед-
ство и любовь к родному краю.

ПРОФЕССИОНАЛ РАБОТАЕТ СЕРДЦЕМ 

На маршруты выходят 
новые автобусы   

В городе обновляют автобусный 
парк. В 2019 году парк предприя-

тий АО «НПАТП №2» и ООО «ПАТП-1» 
пополнили 27 низкопольных автобу-
сов. Это одно из самых масштабных 
обновлений за последние годы.  

Комфортно всем 
Как рассказал начальник отдела 

транспорта и связи управления по 
дорожному хозяйству департамента 
ЖКХ администрации города Влади-
мир Сушков, обновлённый транспорт 
современный и ориентирован на пас-
сажиров всех категорий. Автобусы 
полностью соответствуют требовани-
ям безопасности, надёжности и эколо-
гичности, адаптированы для проезда 
маломобильных горожан. 

«В низкопольных автобусах с откид-
ными пандусами предусмотрено специ-
альное место для инвалидной коляски с 
мягкой спинкой и поручнями. Салоны 
автобусов оборудованы поручнями, 
стойками, специальными ступеньками, 
пороги выполнены в жёлтом цвете. В 
автобусах смонтированы звуковоспро-
изводящие устройства. Они оповещают 
об остановках и позволяют пассажирам 
с ослабленным зрением не пропустить 
свою. Автобусы оснащены цифровыми 
табло, дублирующими информацию. 
При необходимости пассажиры могут 
обратиться за помощью к водителю. 
Для этого есть приборы оповещения и 
связи с водителем», – отметил Влади-
мир Сушков.

Обновляется парк подвижного со-
става и в коммерческом секторе пере-
возок. Перевозчики, осуществляющие 
деятельность по нерегулируемым тари-
фам, переходят на новый класс техники 
– «Ford Transit», ГАЗель «НЕКСТ».  

Полезный аксессуар
В этом году проведена модернизация 

системы бесконтактной оплаты проезда. 
Учитывая пожелания пассажиров, АО 
«НПАТП-2» и ООО «ПАТП-1» на сво-
их маршрутах запустили возможность 
оплаты проезда одной банковской кар-
той нескольких билетов. 

4500 вартовчан ежедневно оплачива-
ют поездки в общественном транспорте 
банковскими картами. В сравнении с 
2018 годом это количество выросло на 
3500 человек. Расширяется функционал 
возможностей оплаты проезда. В допол-
нение к транспортной карте в продаже 
появились браслеты с силиконовыми 
ремешками. Устанавливают автоинфор-
маторы, озвучивающие остановочные 
пункты, и видеорегистраторы для повы-
шения безопасности перевозок.

По информации городского отдела 
транспорта и связи администрации му-
ниципалитета, ежедневно на автобусах 
совершают о коло 48000 поездок. По-
стоянно совершенствуется мобильное 
приложение «Умный транспорт», кото-
рое действует второй год. Оно позволяет 
контролировать движение транспорта 
онлайн. С помощью приложения можно 
отслеживать передвижение городских 
маршрутов и, как следствие, удобно 
планировать свой график перемещения. 
Сейчас к нему подключено 36 маршру-
тов. В 2019 году к данному сервису были 
подключены маршруты 1, 2, 5к, 8, 11к, 
22, 24, 29. В настоящее время ведётся ра-
бота по подключению маршрута 32.  

С реди награждённых в торже-
ственный вечер были работники 

местного Городского драматического 
театра. В Год театра в России отме-
тили многих из них. Благодарности 
Министерства культуры Российской 
Федерации за вклад в развитие теа-
трального искусства, многолетнюю 
плодотворную работу и проведение 
культурно-массовых мероприятий, 
направленных на сохранение и по-
пуляризацию лучших отечественных 
театральных традиций, вручили ак-
трисе Ольге Горбатовой, Людмиле 
Прилепиной и руководителю литера-
турно-драматургической части Елене 
Дедерчук. Галина Евтушек, заведу-
ющая постановочной частью театра, 
была отмечена благодарственным 
письмом председателя Думы г. Ниж-

невартовска. Драматическому театру 
в следующем сезоне четверть века. 
Двадцать лет в профессии Евгений 
Дружинин, монтажник электротехни-
ческих подъёмников (лифтов) ООО 
СМУ «Союзлифтмонтаж», удостоен-
ный такой же награды. Трудоёмкую 
специальность он приобрёл сразу 
после армии. Кем быть, подсказа-
ли родственники, уже работавшие в 
строительной отрасли. «Монтажник 
лифтов – самая что ни на есть муж-
ская профессия и разноплановая», – 
говорит Евгений. Он не только мон-
тажник, но и сварщик, и механик, и 
электрик. Сейчас трудится на первом 
доме 31-го микрорайона, и это стало 
для нас открытием, вот как, оказыва-
ется, широко расстроился наш город 
и как далеко ушёл вперёд. 

С отрудница газеты «Варта», 
специалист-эксперт по закуп-

кам Светлана Шарипова тоже была 
среди награждённых.  Она отмечена 
за профессиональные достижения 

благодарственным письмом адми-
нистрации города Нижневартовска. 
Специальность у Светланы сравни-
тельно новая. Именно благодаря её 
качественной работе и грамотной 

организации закупок у нашего пред-
приятия всегда есть заказы. Она вно-
сит свою достойную лепту в общее 
дело на благо любимого города и 
округа.  

Ирина Черепанова. Фото автора.

В преддверии 
75-летия Победы 
в Нижневартов-
ске отреставри-
ровали мемориал 
«Воинам-земля-
кам, погибшим 
в годы Великой 
Отечественной 
войны 1941-
1945 гг.». 
Последние рабо-
ты велись 
здесь в 2013 
году, и в канун 
великой даты 
требовалось 
обновление. 

ГОТОВИМСЯ К ВЕЛИКОЙ ДАТЕ 

П одрядчики – ООО «Эльма» и ООО 
«Премиум Гранит» – выполнили зада-

ние в короткий срок, для этого понадобилось 
чуть более двух месяцев. Работы оценил во 
время инспекционной поездки глава города 
Василий Тихонов. Директор «Премиум Гра-
нита» Виталий Евсюков рассказал, что были 
полностью заменены ограждения вечного 
огня, гранитные плиты облицовки, включая 
покрытия постаментов. Имена погибших 
солдат обновили золотой краской. Плиты 
использовались крупноформатные – «чёрная 
галактика». Они крепятся на металлической 
каркасной системе, им не страшны осадки, 
они долговечнее прежних. Максим Коротаев, 

заместитель главы города, директор департа-
мента ЖКХ, уточнил, что другими подрядчи-
ками было выполнено обустройство террито-
рии, ЗАО «Городское освещение» в рамках 
благотворительной деятельности модернизи-
рована подсветка мемориала, которая теперь 
станет ежедневной. 

Глава города Василий Тихонов положитель-
но оценил проведённые работы и обратил вни-
мание на свободный участок земли за мемориа-
лом. «Наши партнёры предложили найти место 
для военной техники, и мы определили эту пло-
щадку. Здесь установим постаменты к 9 Мая, и 
техника останется у нас навсегда», – заключил 
Василий Владимирович.

Ирина Черепанова.

Департамент общественных коммуникаций  
администрации города.

Евгений Дружинин (на фото в центре) среди награждённых работников театра.
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Будьте в курсе

МЫСЛИТЬ ПО-НОВОМУ 

– У нас много планов и, поверьте, 
у города большие перспективы. Но 
только, если во главе каждого на-
правления будут профессионалы. 
Национальные проекты, о которых 
я вам рассказал, должны приносить 
пользу людям. Это их главная цель. 
Очень важно ваше участие в разви-
тии города. Предлагайте свои идеи. 
У нас есть площадки, на которых 
можно выйти с инициативами. Вме-
сте будем воплощать их. Создан Мо-
лодёжный парламент при Думе го-
рода, Молодёжный совет при главе 
города. Будьте максимально актив-
ными. Мы открыты – дело за вами. 
Завтрашний день формируется уже 
сегодня и формируется он жителями, 
в том числе и вами. Уверен, что бла-
годаря вашим знаниям, энергии наш 
город будет всегда молодым.    

Римма Гайсина. Фото автора.

В один из декабрьских вечеров, выкроив время в 
череде важных дел, на огонёк к студентам в Ниж-

невартовский государственный университет заглянул 
глава города Василий Тихонов. Встреча руководителя 
муниципалитета со студентами прошла в формате от-
крытой лекции. 

«Очень люблю и уважаю студенчество, сам непрерывно 
учусь. Несколько лет преподавал. Для меня это был один из 
ярких периодов общения с молодёжью. Всегда тщательно 
готовился к лекциям, внимательно изучал литературу, прово-
дил много часов в библиотеке, ведь именно книги – самый 
верный и проверенный источник знаний. Интернет не даст 
той уникальной информации, которую хранит библиотека. 
И чётко понимал – я должен быть максимально погружён в 
тему. Потому что только так можно выиграть борьбу за ваш 
интерес и только так передать имеющиеся знания. Расскажу 
то, что, на мой взгляд, вы должны знать, хотя бы потому, что 
завтрашний день зависит от вас и ключевые решения будете 
принимать вы», – открыл лекцию Василий Тихонов. 

Владислав Боков, студент 4 кур-
са факультета экологии и инжини-
ринга по направлению «Теплоэнер-
гетика и теплотехника», считает, 
что строительство в нашем городе 
новых объектов, таких как  кван-
ториум, спортивно-зрелищный 
комплекс на 5000 мест, поможет 
развитию нашего города в качестве 
центра Нижневартовской агломе-
рации. «Получил много новой по-
лезной информации, согласен, что 
необходимо уделять особое внима-
ние архитектуре Нижневартовска», 
– говорит молодой человек.  

«Сегодня мы подходим к ар-
хитектурному облику возводи-
мых зданий иначе. Понятно, что у 
строительных компаний есть про-
ектные решения, по которым они 
возводят целые микрорайоны, но 
даже привычные девятиэтажные 
дома сегодня строятся с учётом 
цветовых вариантов и подсветки. 
Нестандартный подход к принятию 
решений – краеугольный камень в 
нашей работе. Сейчас невозможно 
мыслить формально. Время требует 
иного подхода. С применением со-
временных методов строим в Нижне-
вартовске детский технопарк – кван-
ториум. Земельный участок выделен 
в районе улиц Ханты-Мансийской 
и Ленина. В этом году приступим к 
организации проектно-изыскатель-
ской работы», – отметил Василий 
Тихонов. 

Лекция вызвала неподдельный 
интерес у студентов. Молодые 
люди смогли задать самые разные  
вопросы, касающиеся как глобаль-
ных проблем, так и исключительно 
Нижневартовска, – о развитии об-
щественного транспорта, приоб-
ретении экологически безопасных 
автобусов, борьбе с несанкциони-
рованными свалками. 

У Василия Владимировича 
спросили, как он относится к тако-
му современному уличному направ-
лению искусства, как стрит-арт.  «В 
этом вопросе, как и в музыкальных 
предпочтениях, всё индивидуаль-
но. При развитии города, будь то 
вопросы благоустройства или стро-
ительства новых дорог, власти ори-
ентируются на запросы жителей са-
мых разных возрастов. Проживание 
в нашем городе должно быть ком-
фортным для всех. Такой же под-
ход применяется в архитектурном 
оформлении Нижневартовска. В 
прошлом году по инициативе депу-
тата Думы города Анатолия Лисина 
известные художники раскрасили 
фасады трёх домов в новых микро-
районах. Получилось впечатляюще.  
Мы готовимся отпраздновать 75-ле-
тие Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Думаем к этой значимой 
дате оформить фасады домов пор-
третами наших земляков-ветеранов 
– участников войны», – подчеркнул 
Василий Тихонов. 

Какие основные проблемы стоят се-
годня перед населением земного шара? 
Первый же вопрос Василия Тихонова 
настроил студентов на живой диалог. 
Загрязнение воздуха, засорение ми-
рового океана и окружающей среды 
огромным количеством мусора, лесные 
пожары, исчезновение редких видов 
животных и птиц – проблемы эколо-
гии назрели  давно. Но главный вызов 

природы – глобальное потепление, на-
помнил студентам Василий Тихонов. 
По последним исследованиям учёных, 
климат на Земле меняется в сторону 
потепления. Всё чаще звучат призывы 
отказаться от нефти как основного сы-
рьевого источника, но нефть – основное 
наше достояние, на чём держится эконо-
мика России, в том числе и Югры.  Есть 
ли альтернатива нефти, может быть, 

это газ, электричество,  биологическая 
энергия? – на целых два часа молодые 
люди окунулись в интересные факты, 
цифры из жизни планеты, России, окру-
га и любимого города и размышляли 
об экологии, добыче нефти, мировой 
экономике. Одно важно – нам с нашей 
планеты деваться некуда, поэтому нуж-
но думать, как сберечь её ресурсы. Вот 
задача номер один для молодых умов.

– Сегодняшнее мероприятие для нас 
дорогого стоит. Не каждый город и 
не каждый вуз похвалится тем, что 
его студенты могут вот так запросто 
пообщаться с руководителем муни-
ципалитета. «Что для вас Нижневар-
товск?» – спросили Василия Влади-
мировича напоследок наши студен-
ты.  «Нижневартовск – для меня мой 
дом, моя работа, моя жизнь».

И для меня Нижневартовск – город 
моего детства и юности, расцвета лич-
ности. Нижневартовск  для меня – мой 
вуз, в котором я работаю три года. Гор-
жусь тем, что это первый вуз Югры. 

Василий 
Тихонов,  
глава 
Нижневартовска:

Кристина 
Чернопиская, 
ассистент кафедры 
филологии и массовых 
коммуникаций НВГУ, 
заместитель декана по 
воспитательной работе: 

Увековечить облик земляков в стрит-арт

Будущее приобретается в настоящем
Василий Тихонов подчеркнул, что Нижневартовск неразрывно связан 

со всеми процессами, которые происходят в мире. Подробно рассказал мо-
лодёжи о реализации национальных проектов в нашем городе, обсудил с 
ними перспективы его развития.

Нижневартовск сегодня участвует в двух важных проектах – Страте-
гиях развития Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры. Серьёзным катализатором, по мнению Василия Тихонова, 
должны стать для нас национальные проекты, инициатор которых – Прези-
дент России Владимир Путин. На реализации национальных проектов ак-
центирует внимание губернатор Югры Наталья Комарова. В нашем городе 
из 12 проектов реализуют восемь.

Резиновые квартиры – 
вне закона

 
УМВД России по городу 

Нижневартовску напоминает, 
что за фиктивную регистрацию 
граждан РФ, а также иностран-
ных граждан и лиц без граждан-
ства по месту пребывания или по 
месту жительства в жилом поме-
щении предусмотрено наказание 
в виде штрафа в размере от 100 
до 500 тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или  иного 
дохода осуждённого за период 
до трёх лет. В отдельных случа-
ях предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на срок 
до трёх лет.

Фиктивная постановка на 
учёт иностранных граждан или 
лиц без гражданства по месту 
регистрации без предоставления 
им права на фактическое прожи-
вание грозит штрафом в размере 
от 100 до 500 тысяч рублей или 
в размере заработной платы или 
иного дохода осуждённого за пе-
риод до трех лет. В отдельных 
случаях предусмотрено наказа-
ние в виде лишения свободы на 
срок до трёх лет.

Лица, совершившие правона-
рушения, предусмотренные ста-
тьями 322.2 и 322.3 Уголовного 
кодекса РФ, освобождаются от 
уголовной ответственности при 
условии, что они способствовали 
раскрытию этого преступления, 
а также если в их действиях не 
содержится иного состава пре-
ступления.

 Департамент общественных 
коммуникаций администрации 
города Нижневартовска напоми-
нает:  сообщить о «резиновых» 
квартирах и фактах нелегальной 
миграции можно по телефонам 
УМВД России по городу Нижне-
вартовску: 102, 49-31-11.

Сергей Ермолов.

Нижневартовские 
пловцы собирают 
награды

Вартовчанин Никита Ульянов 
дважды стал победителем откры-
того международного турнира 
по плаванию «Open Des Alpes», 
который прошёл во французском 
Гренобле. Никита стал первым на 
дистанциях 50 м и 100 м на спине.

Вартовчанка Елизавета Ага-
питова добавила в копилку на-
град свою, заняв 2-е место на 
дистанции 200 м на спине, на 
дистанции 100 м на спине и 
на дистанции 50 м на спине на 
Всероссийских соревнованиях 
«Резерв России»  среди юнио-
рок 15-17 лет, которые прошли 
в Саранске.

Арина Арсеньева.
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Е щё до начала заседания собравши-
еся успели поговорить о наиболее 

значимых событиях деловой, экономи-
ческой и социальной жизни Нижневар-
товска. «Чтобы осуществить многие 
проекты, подключаем кредитные ресур-
сы, иначе мы не смогли бы их реализо-
вать, – сказал Василий Тихонов. – Хочу 
напомнить, что за два года мы построи-
ли 30% всего, что было построено за все 
предыдущие годы, и это благодаря тому, 
что привлекались кредитные средства. 
Увеличивается протяжённость дорог, 
строятся новые объекты – увеличивают-
ся и затраты бюджета на их содержание, 
поэтому не всё так просто», – признался 
глава города.

Людмила Подройкова. Фото Татьяны Горневой.

Своим пониманием роли 
общественных организаций 
в формировании межнациональ-
ного и межконфессионального 
единства, а также профилактике 
экстремизма поделились члены 
некоммерческих объединений.
Аббас Абдулхажиев, председатель 
общественной организации «Чечен-
ский культурный центр «Даймокх»: 
– Большинство из нас приехали сюда 
из разных мест: одни родом из жаркой 
Средней Азии, другие, как я, с горного 
Кавказа. Когда мы приезжаем в отпуск 
на свою малую родину, нас называют 
северянами. Наш город до сих пор притя-
гивает людей из разных регионов, сегод-
ня нижневартовцев больше 270 тысяч. 
И для каждого из нас он стал родным, 
близким, потому что мы посвятили это-
му городу большую часть жизни. 

Евгений Герасименко, председатель 
Нижневартовского городского 
казачьего общества: 
– Хотя многие из нас более сорока лет 
живут в Нижневартовске, мы осознаём 
себя частью большой страны – России. 
Наше общество поддерживает связи с 
другими регионами. Недавно мы встре-
чались с казаками Вятской епархии, 
видели, в каком бедственном состоя-
нии жители заброшенных деревень. 
Вернувшись оттуда, мы организовали 
сбор вещей для жителей Кировской 
области. Спасибо вартовчанам, у нас 
очень отзывчивые люди. Вопрос в дру-
гом – вещи мы отправляем за свой счёт, 
это немалые расходы. Если можно, хо-
телось бы через «Варту» обратиться к 
местным бизнесменам за финансовой 
поддержкой. Штаб казачьего общества 
находится на Омской, 12-а. Будем рады, 
если нас поддержат другие организации 
и предприятия города. 

Елена Князева, директор 
Центра национальных культур:
– Сейчас в нашем городе сотни неком-
мерческих организаций, образованных 
по культурному, религиозному или 
социальному признаку. В нашем цен-
тре – 26 культурно-просветительских 
и национальных объединений, десятки 
творческих коллективов. Мы проводим 
совместную работу по формированию в 
нашем многотысячном городе атмосфе-
ры добрососедства и взаимоуважения. 
Результаты нашей деятельности были 
отмечены на Всероссийском форуме на-
ционального единства, он проходил два 
месяца назад в Ханты-Мансийске.

Владимир Крепких, руководитель 
Региональной ассоциации русской 
культуры «Славяне Сибири»:
– На протяжении последних лет Нижне-
вартовск входит в число лидеров среди 
городов России по укреплению межна-
ционального согласия. Мы называем его 
городом дружбы, а не зря же говорится: 
как назовёшь корабль, так он и поплы-
вёт. Очень здорово, что на нашем кора-
бле между людьми разных верований 
и национальностей нет разногласий и 
конфликтов. Верю, что наше совмест-
ное плавание продлится ещё долго.

И НАЗВАЛИ КОРАБЛЬ 
«НИЖНЕВАРТОВСК – ГОРОД ДРУЖБЫ»
Если тысячи людей разного возраста, приехавших со всех концов 
страны со своим менталитетом и разными представлениями 
о том, что такое счастье, сумели договориться о главном 
и среди тайги построить красивый город – значит, у них 
открытые и добрые сердца. Это можно сказать о каждом из пред-
ставителей общественных объединений, этнических и религиоз-
ных организаций, участников совета старейшин и молодёжного 
актива города, которые входят в Координационный совет при гла-
ве города. Они встретились в центральной библиотеке на совмест-
ном заседании под председательством Василия Тихонова. 
На встрече также присутствовали председатель Думы города 
Максим Клец, заместители главы города, специалисты 
по вопросам правопорядка и безопасности. 

В ходе беседы Василий Тихонов 
зачитал письмо от первого за-

местителя губернатора Югры Алек-
сея Шипилова со словами благодар-
ности за активное участие делегации 
Нижневартовска во Всероссийском 
форуме национального единства, 
проходившем два месяца назад в 
Ханты-Мансийске. «Заметили. Нашу 
делегацию невозможно было не за-
метить», – прокомментировал Васи-
лий Тихонов. 

И в этом есть заслуга всех присут-
ствующих. «Да, мы такие, потому что 
мы, нижневартовцы, – одна коман-
да», – выразила общее мнение руко-
водитель Центра коренных народов 
севера «ТОР-НАЙ» Инна Антонова. 
Она рассказала о широкой культур-
но-просветительской работе, кото-
рую выполняет «Тор-Най» совместно 
с другими национальными объеди-
нениями города. Тематические про-
екты, такие как «У чувала дружбы», 
форум финно-угорских народов 
«Живая нить»,  фестиваль «Моя се-
мья – моя Россия» приобщают горо-
жан к истории, традициям, культуре 
коренных народов ханты и манси. 

Новый просветительский проект «Я 
знаю свои права», направленный на 
расширение правовой грамотности 
коренных народов, получил высокую 
оценку экспертов общенационально-
го форума «Российский Север». 

Серьёзную просветительскую 
работу среди мигрантов по их социа-
лизации и адаптации в обществе про-
водит узбекская культурная автоно-
мия «Мир вашему дому». По словам 
Айдара Шайдуллина, большой успех 
выпал на долю спортивного проекта 
«Кубок Дружбы «Пахтакор-79». 

Ещё один проект, удостоенный 
губернаторского гранта, – мобильное 
приложение «Югра в помощь ми-
гранту», разработанное на трёх язы-
ках: узбекском, таджикском и рус-
ском. Мобильное приложение обе-
спечивает трудовых мигрантов всей 
информацией, необходимой для при-
езжающих из соседних республик: 
о нормах поведения, о социальных, 
медицинских и других организациях 
города. Всё это способствует укре-
плению мира и согласия в многона-
циональном обществе автономного 
округа и Нижневартовска. 

Василий Тихонов дал поручение руководству департамента 
по социальной политике продолжать оказание методической 
и консультационной помощи некоммерческим организациям. 
А руководителям национальных общественных объединений 
рекомендовал принять участие в семинаре по развитию 
межконфессионального диалога. 
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С 1 декабря в Нижневартовске городская система теплоснабжения принята в эксплуатацию 
АО «Горэлектросеть». Для этого создан специализированный филиал акционерного общества –
«Управление теплоснабжения города Нижневартовска», а всей компании «Горэлектросеть» присвоен 
статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО). Соответствующее постановление №946 принято 
администрацией города 27 ноября этого года. 

ЕТО – СВЕТ И ТЕПЛО

Людмила Подройкова. Фото из архива «Варты».

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

С поры о том, надо или не 
надо отдавать предпри-

ятия ЖКХ в концессию, оста-
лись в прошлом. Впрочем, на 
эту тему нужны были не споры, 
а всеобщий ликбез. Ещё в мае 
2012 года модернизации ЖКХ 
был посвящён один из указов 
президента страны. Уже тогда 
было принято решение, что не-
эффективно управляемые пред-
приятия в коммунальной сфере 
должны быть ликвидированы. 
Понадобилось несколько лет, 
чтобы специалисты ЖКХ на 
уровне регионов и муници-
палитетов изучили варианты 

выхода из проблемной ситуа-
ции и приняли оптимальные 
решения. На вопросы о том, 
какие конкретно изменения в 
связи с этим коснутся жителей 
Нижневартовска, журналистам 
ответили генеральный дирек-
тор «Горэлектросети» Юрий 
Елин, директор нового филиала 
«Управления теплоснабжения 
города Нижневартовска» Ан-
дрей Гордей и главный инже-
нер этого управления Констан-
тин Клочков.

Как объяснил Юрий Елин, 
переход статуса единой те-
плоснабжающей организации 

в Нижневартовске  к новому 
предприятию – это исполнение 
федерального закона №190-ФЗ 
РФ в сфере теплоснабжения и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства. Отныне Единая теплоснаб-
жающая организация обязана за-
ключить договоры со всеми по-
требителями тепловой энергии, 
которые подключены к город-
ской системе теплоснабжения. 

– Концессия для потребите-
ля привлекательнее договоров 
аренды, потому что правовая 
база в области концессионных 
соглашений сегодня чётко регла-
ментирована – и в части прозрач-

ности процедуры, и тарифного 
регулирования, и ответственно-
сти сторон. Хочу ещё раз под-
черкнуть: активы предприятия 
концессионер в собственность 
не получает, мы вкладываем 
свои деньги и занимаемся толь-
ко модернизацией и эксплуата-
цией сетей, котельных и дру-
гого оборудования. Производ-
ственные мощности остаются в 
собственности администрации 
города. И размер платы за услуги 
регулируем не мы, а региональ-
ное подразделение Федеральной 
службы по тарифам, – уточнил 
Юрий Елин.

Продукты съели и не заплатили
К онечно, журналистов интересовало, как отнеслись к реформе 

рядовые сотрудники «Теплоснабжения». По словам Гордея 
и Клочкова, смена формы собственности на предприятии про-
шла спокойно. Коллектив почти в полном составе влился в новую 
структуру, из 1049 работников 956 заключили трудовые соглаше-
ния с АО «Горэлектросеть», причём за ними сохранились прежние 
должности и функции.

Ни для кого не секрет, что предприятия ЖКХ, в том числе и 
МУП «Теплоснабжение», на протяжении многих лет испытывали 
финансовые затруднения. Как ранее сообщалось в средствах мас-
совой информации, только за прошлый год предприятие задол-
жало компании «Роснефть» более 350 млн руб. за поставку газа. 

При этом дебиторская задолженность потребителей тепла перед 
«Теплоснабжением» составляла около 1,3 млрд руб. В списке са-
мых крупных должников были управляющие компании, которые 
объясняли ситуацию нежеланием населения вовремя оплачивать 
коммунальные услуги. В результате из-за накопившихся долгов 
подготовить котельные и сети к зиме становилось всё сложнее. В 
этом году по состоянию на 1 октября УК, ТСЖ и население задол-
жали за тепло уже 1 млрд 462 млн рублей. Как точно подметил 
один из собеседников, это всё равно, что взять в магазине корзи-
ну с продуктами, съесть их и не заплатить. Только судя по сумме 
долга, здесь уже явно не корзина, а целый воз продовольствия, за 
которое кто-то должен рассчитываться.

Час расплаты по счетам
-Ч то касается платы за тепло. Регуля-

тором является Региональная служ-
ба по тарифам ХМАО – Югры (РСТ). Ре-
шением данной службы установлен размер 
платы за тепловую энергию для Нижневар-
товска на четыре года вперёд. Для населе-
ния с 1 декабря стоимость одной гигакал-
лории вырастет на 13,69%. – сообщил Андрей 
Гордей. – Однако по инициативе АО «Горэлек-
тросеть» принято решение о снижении та-
рифа уже через месяц после повышения. 
Таким образом, плата за тепло для жите-
лей многоквартирных домов после Нового 
года станет на 3,76% меньше декабрьского 
размера и будет «заморожена» на полтора 
года. К примеру – для двухкомнатных квар-
тир в домах с ОДПУ среднемесячное (с раз-
бивкой на весь год) удорожание теплоснаб-
жения с 1 января 2020 года и на следующие 

полтора года составит от 152 до 197 рублей. 
Жителям перезаключать договоры не 

придётся, просто в платёжках от НРИЦ 
изменится название поставщика услуг – 
вместо МУП «Теплоснабжение» будет зна-
читься УТС «Горэлектросеть». 

– Филиал «Управление теплоснабжения 
города Нижневартовска» как новое юри-
дическое лицо выполняет те же функции, 
которые были ранее у МУП «Теплоснаб-
жение». Мы несём ответственность за про-
изводство и поставку тепловой энергии по-
требителям всего города, за исключением 
микрорайонов 23 и 24, где теплоснабжа-
ющей организацией является ЗАО «Ниж-
невартовскстройдеталь». Мы уже нача-
ли договорную компанию с бюджетными 
организациями по теплу и горячей воде на 
декабрь текущего года и 2020 год. С осталь-

ными юридическими лицами, в том числе с 
управляющими компаниями, договоры будут 
заключены в ближайшее время. По вопросам за-
ключения договоров потребители могут обра-
щаться в службу реализации филиала АО «Гор-
электросеть» «Управление теплоснабжения 
г. Нижневартовска» по адресу: ул. Менде-
леева, 21, –  отметил Андрей Гордей.

Напомним нашим читателям: нижне-
вартовская концессия – это трёхстороннее 
соглашение между правительством Югры, 
администрацией Нижневартовска и АО 
«Горэлектросеть». Документ предусма-
тривает ответственность каждой из сто-
рон. Инвестиционные программы модер-
низации системы теплоснабжения сроком 
на 25 лет согласованы в администрации 
города и утверждены в Департаменте ЖКК 
и энергетики Югры.

От редакции. Учитывая, что у вартовчан остаётся ещё много вопросов по данной теме, разъяснения по самым 
важным моментам концессии будут освещаться в газете «Варта» до конца декабря. 

В этом году по со-
стоянию на 1 октября 
УК, ТСЖ и население 
задолжали за тепло 

1 млрд 

462 млн 
рублей.
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Приложение к постановлению
администрации города от 03.12.2019 №959

Постановление администрации города от 02.12.2019 №957

Постановление администрации города от 03.12.2019 №958

Постановление администрации города от 03.12.2019 №959

О внесении изменений в постановление администрации города от 
24.12.2009 №1843 «О создании комиссии по определению стажа 

муниципальной службы муниципального служащего для установления 
ежемесячной надбавки за выслугу лет» (с изменениями от 24.08.2011 №970, 

29.11.2011 №1469, 24.09.2012 №1176, 26.02.2014 №356, 01.12.2016 №1739)
В связи с кадровыми изменениями в админи-

страции города: 
1. Внести изменения в постановление ад-

министрации города от 24.12.2009 №1843 «О 
создании комиссии по определению стажа муни-
ципальной службы муниципального служащего 
для установления ежемесячной надбавки за вы-
слугу лет» (с изменениями от 24.08.2011 №970, 
29.11.2011 №1469, 24.09.2012 №1176, 26.02.2014 
№356, 01.12.2016 №1739):

- в пункте 7 слова «Н.И. Ващук» заменить 
словами «А.С. Ковалева»;

- приложение 1 изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту общественных коммуникаций 
администрации города (С.В. Селиванова) обеспе-
чить официальное опубликование постановления. 

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

В.В. ТИХОНОВ, глава города

Приложение к постановлению
администрации города от 02.12.2019 №957

СОСТАВ
комиссии по определению стажа муниципальной службы

муниципального служащего для установления
ежемесячной надбавки за выслугу лет

Начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров администрации города, 
председатель комиссии

Заместитель начальника юридического управления администрации города, заместитель председа-
теля комиссии

Заместитель начальника отдела кадров управления по вопросам муниципальной службы и кадров 
администрации города, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Заместитель директора департамента финансов администрации города
Заместитель начальника управления бухгалтерского учета и отчетности - заместитель главного 

бухгалтера администрации города
Начальник экспертно-правового отдела юридического управления администрации города

О внесении изменения в приложение к постановлению администрации 
города от 03.09.2015 №1633 «Об утверждении маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 
территории города Нижневартовска» (с изменениями от 24.11.2015 

№2079, 16.02.2017 №212, 21.07.2017 №1084, 21.03.2018 №386, 16.08.2018 
№1133, 11.04.2019 №258, 13.08.2019 №665)

В целях улучшения обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования, в 
связи с продлением движения муниципального маршрута регулярных перевозок №9 «Аэропорт - Ста-
ровартовская» от конечной остановки «Старовартовская» до конечной остановки «Поселок у северной 
рощи» с 01.01.2020:

1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации города от 03.09.2015 №1633 
«Об утверждении маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том на территории города Нижневартовска» (с изменениями от 24.11.2015 №2079, 16.02.2017 №212, 
21.07.2017 №1084, 21.03.2018 №386, 16.08.2018 №1133, 11.04.2019 №258, 13.08.2019 №665), изложив 
строку 9 в следующей редакции:

«
9. 9 "Аэропорт - поселок у северной 

рощи" 
29,6 ул. Авиаторов, Индустриальная, Ленина, 

Ханты-Мансийская, Лопарева, Рабочая, 
Заводская

».
2. Департаменту общественных коммуникаций администрации города (С.В. Селиванова) обеспе-

чить опубликование постановления в газете «Варта».
В.В. ТИХОНОВ, глава города

О внесении изменения в постановление администрации города 
от 03.06.2019 №419 «Об утверждении тарифов на услуги, 

предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детским садом №8 «Снеговичок»
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»:

1. Внести изменение в постановление ад-
министрации города от 03.06.2019 №419 «Об 
утверждении тарифов на услуги, предоставляе-
мые муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детским садом 

№8 «Снеговичок», изложив приложение в новой 
редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Департаменту общественных коммуникаций 
администрации города (С.В. Селиванова) обеспе-
чить официальное опубликование постановления.

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

В.В. ТИХОНОВ, глава города

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением детским садом №8 
«Снеговичок» по дополнительным видам деятельности

№
п/п

Наименование услуги Продолжитель-
ность 
занятий
(мин.)

Тариф
за 1 занятие
(руб./чел.)

1. Проведение занятий в спортивных и физкультурных секци-
ях "Школа мяча" (группа 8 человек)

30 73

2. Проведение занятий в спортивных и физкультурных секци-
ях "Танцы на мячах" (группа 8 человек)

30 73

3. Проведение занятий в спортивных и физкультурных секци-
ях "Степ-аэробика" (группа 8 человек)

30 73

4. Проведение занятий с психологом в сенсорной комнате 
"Сенсорная комната - волшебный мир здоровья" (индиви-
дуально)

30 374

5. Проведение занятий по развитию театральных способно-
стей у детей "Театральный салон" (группа 9 человек)

30 66

6. Проведение занятий по развитию вокальных способностей 
у детей "Колокольчик" (группа 9 человек)

30 83

7. Проведение занятий по развитию танцевальных способно-
стей у детей "Путешествие в страну Хореография" (группа 
10 человек)

30 75

8. Проведение занятий по развитию художественных способ-
ностей у детей "Веселый карандаш" (группа 9 человек) 

30 69

9. Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у де-
тей, не посещающих группы компенсирующей направлен-
ности (группа 2 человека)

30 338

10. Проведение занятий по подготовке детей к обучению в шко-
ле "Буквария" (группа 10 человек) 

30 71

11. Проведение занятий по изучению английского языка "Клуб 
юных англичан" (группа 8 человек) 

30 76

12. Оказание услуг по реализации дополнительных общеразви-
вающих программ "LEGO-КОНСТРУИРОВАНИЕ" (группа 
8 человек) 

30 73

13. Оказание услуг по реализации дополнительных общеразви-
вающих программ "Занимательная робототехника" (группа 
8 человек) 

30 96

14. Оказание услуг по реализации дополнительных обще-
развивающих программ "БОС-здоровье" (группа 2 че-
ловека) 

30 326

15. Оказание услуг по реализации дополнительных общеразви-
вающих программ "БОС-коррекция психоэмоционального 
состояния" (группа 2 человека) 

30 180

16. Изготовление и реализация кислородного коктейля 2 45
17. Организация досуговых мероприятий для детей "День име-

нинника" (индивидуальные)
60 2 050

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения общественных обсуждений

по проекту внесения изменений в проект планировки территории 
Общественного центра (II очередь строительства) в границах улиц 

Чапаева, Спортивной, Пермской и Мира в части земельного участка с 
кадастровым номером 86:11:0101019:419 

09.12.2019
Основание проведения общественных об-

суждений:
- статья 5.1 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации;
- решение Думы города от 30.03.2018 

№321 «О порядке организации и проведения 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проектам в области градостро-
ительной деятельности в городе Нижневар-
товске»;

- постановление главы города от 07.11.2019 
№38-пг «О проведении общественных обсуж-
дений по проекту внесения изменений в проект 
планировки территории Общественного центра 
(II очередь строительства) в границах улиц Ча-
паева, Спортивной, Пермской и Мира в части 
земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0101019:419».

Информационное сообщение о проведении 
общественных обсуждений опубликовано в га-
зете «Варта» 08.11.2019 №168 (7498), размещено 
на официальном сайте органов местного самоу-
правления города Нижневартовска (и в информа-
ционной системе с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
с интерактивной ссылкой на официальный сайт 
16.11.2019).

Уполномоченный орган на проведение об-
щественных обсуждений по проекту внесения 
изменений в проект планировки территории Об-
щественного центра (II очередь строительства) в 
границах улиц Чапаева, Спортивной, Пермской 
и Мира в части земельного участка с кадастро-
вым номером 86:11:0101019:419 – управление 
архитектуры и градостроительства департамента 
строительства администрации города Нижневар-
товска.

Организатор общественных обсуждений 
– организационный комитет по проведению об-
щественных обсуждений по проекту внесения 
изменений в проект планировки территории Об-
щественного центра (II очередь строительства) в 
границах улиц Чапаева, Спортивной, Пермской и 
Мира в части земельного участка с кадастровым 
номером 86:11:0101019:419.

Срок проведения общественных обсужде-
ний: с 08.11.2019 по 10.12.2019.

Порядок проведения общественных об-
суждений: 

В период с 16.11.2019 по 30.11.2019 было ор-
ганизовано проведение: 

- экспозиции проекта внесения изменений 

в проект планировки территории Общественно-
го центра (II очередь строительства) в границах 
улиц Чапаева, Спортивной, Пермской и Мира в 
части земельного участка с кадастровым номе-
ром 86:11:0101019:419 на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Ниж-
невартовска для направления предложений (за-
мечаний) по рассматриваемому проекту через 
интерактивную ссылку;

- консультаций с целью разъяснения содер-
жания проекта, вынесенного для рассмотрения 
на общественных обсуждениях, иных вопросов, 
связанных с проведением общественных обсуж-
дений.

В ходе проведения общественных обсужде-
ний возражений и замечаний не поступило.

Соответствующий протокол общественных 
обсуждений составлен. 

По результатам общественных обсужде-
ний принято решение:

1. Проект внесения изменений в проект 
планировки территории Общественного цен-
тра (II очередь строительства) в границах улиц 
Чапаева, Спортивной, Пермской и Мира в ча-
сти земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0101019:419 разработан в соответствии с 
положениями Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, нормами градостроительно-
го проектирования. 

2. Одобрить проект внесения изменений в 
проект планировки территории Общественно-
го центра (II очередь строительства) в границах 
улиц Чапаева, Спортивной, Пермской и Мира в 
части земельного участка с кадастровым номе-
ром 86:11:0101019:419. 

3. Рекомендовать главе города принять реше-
ние об утверждении проекта внесения изменений 
в проект планировки территории Общественно-
го центра (II очередь строительства) в границах 
улиц Чапаева, Спортивной, Пермской и Мира             
в части земельного участка с кадастровым номе-
ром 86:11:0101019:419.

4. Опубликовать заключение о результатах 
проведения общественных обсуждений по проек-
ту внесения изменений в проект планировки тер-
ритории Общественного центра (II очередь стро-
ительства) в границах улиц Чапаева, Спортивной, 
Пермской и Мира в части земельного участка с 
кадастровым номером 86:11:0101019:419 в газе-
те «Варта» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Ниж-
невартовска.

С.В. Чеботарев, заместитель директора департамента, начальник управления 
архитектуры  и градостроительства администрации города.  
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Постановление администрации города от 03.12.2019 №960

Постановление администрации города от 04.12.2019 №961

Информационное сообщение

Приложение к постановлению
администрации города от 03.12.2019 №960

О внесении изменений в постановление администрации города от 
01.06.2017 №834 «Об утверждении Порядка предоставления 

сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий из бюджета 
города» (с изменениями от 03.10.2017 №1476, 25.12.2017 №1918, 

09.04.2018 №501, 03.08.2018 №1078, 22.05.2019 №381)
В связи со структурными изменениями в ад-

министрации города, в целях приведения муници-
пального правового акта в соответствие с поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) уч-
реждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг»:

1. Внести изменения в постановление админи-
страции города от 01.06.2017 №834 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям субсидий из бюджета 
города» (с изменениями от 03.10.2017 №1476, 
25.12.2017 №1918, 09.04.2018 №501, 03.08.2018 
№1078, 22.05.2019 №381):

1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за выполнением постановления 

возложить на директора департамента экономиче-
ского развития администрации города И.А. Баги-
шеву.».

1.2. В приложении:
- в разделе I:
абзац четвертый пункта 1.4 изложить в следу-

ющей редакции:
«заявители - юридические лица не должны на-

ходиться в процессе реорганизации, ликвидации, 
в отношении них не введена процедура банкрот-
ства, деятельность заявителей не приостановлена 
в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, а заявители - индивиду-
альные предприниматели не должны прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпри-
нимателя;»;

абзац первый пункта 1.5 изложить в следую-
щей редакции:

«1.5. Информирование о Порядке осуществля-
ется департаментом экономического развития ад-
министрации города (далее - Департамент):»;

в пункте 1.7 слово «Управление» заменить сло-
вом «Департамент»;

- в разделе II: 
абзац третий подпунктов 2.1.1 - 2.1.4 пункта 2.1 

изложить в следующей редакции:
«- реквизиты банковского счета заявителя, на 

который перечисляется субсидия;»;
пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Документы (копии документов), пред-

усмотренные подпунктами 2.1.1 - 2.1.4 пункта 2.1 
раздела II Порядка, представляются заявителем до 
5 рабочего дня соответствующего месяца на бумаж-
ном носителе лично в муниципальное казенное уч-
реждение «Нижневартовский многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее - МФЦ) или по почте в 
адрес Департамента (628616, г. Нижневартовск, ул. 
Маршала Жукова, 38а).

Заявление о предоставлении субсидии зая-
витель может подать посредством официального 
сайта органов местного самоуправления города 
Нижневартовска (далее - официальный сайт) в под-
рубрике «Навигатор мер поддержки города Ниж-
невартовска» рубрики «Инвестиционная деятель-
ность» раздела «О городе».

После подачи заявления о предоставлении суб-
сидии посредством официального сайта заявитель 
подает все необходимые документы, указанные в 
подпунктах 2.1.1 - 2.1.4 пункта 2.1 раздела II По-
рядка, в МФЦ в день подачи заявления о предостав-
лении субсидии посредством официального сайта.

Документы (копии документов) должны быть 
сформированы в комплект, прошиты и пронуме-
рованы. Наименования, номера, даты, количество 

листов всех представляемых заявителем докумен-
тов вносятся в опись, составляемую в двух экзем-
плярах. Первый экземпляр описи с отметкой о дате 
и должностном лице, принявшем документы, оста-
ется у заявителя, второй экземпляр (копия) прилага-
ется к представленным документам.

Копии документов заверяются подписью за-
явителя (или его представителя) и печатью (при 
наличии).

Порядок передачи МФЦ принятых документов 
в Департамент определяется соглашением, заклю-
ченным между администрацией города и МФЦ.

Заявление о предоставлении субсидии с прила-
гаемыми к нему документами (далее - Документы), 
поступившее в Департамент из МФЦ, по почте или 
посредством официального сайта, подлежит обяза-
тельной регистрации специалистом Департамента, 
ответственным за делопроизводство, в день посту-
пления.»;

абзац первый пункта 2.3 изложить в следую-
щей редакции:

«2.3. Специалист Департамента, которому 
переданы для исполнения Документы, в течение 
3 рабочих дней со дня их регистрации в Департа-
менте запрашивает в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия, установленном 
Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», в отношении сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей:»;

абзац первый пункта 2.6 изложить в следую-
щей редакции:

«2.6. В случае полного освоения всех лими-
тов бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в бюджете города на текущий финансовый год, 
поданные Документы возвращаются заявителю в 
полном объеме без процедуры проверки с сопрово-
дительным письмом, подписанным директором Де-
партамента, с указанием причины возврата в срок 
не более 5 дней со дня регистрации Документов.»;

по всему тексту раздела II, за исключением 
абзацев первого, второго пункта 2.16, пунктов 2.20 
- 2.22, слово «Управление» в соответствующем па-
деже заменить словом «Департамент» в соответ-
ствующем падеже;

абзац первый пункта 2.16 изложить в следую-
щей редакции:

«2.16. Департамент в течение 3 рабочих дней 
со дня проведения заседания Комиссии направляет 
копии протокола заседания Комиссии и Докумен-
тов в управление муниципальных закупок админи-
страции города.»;

пункт 2.21 изложить в следующей редакции:
«2.21. Подписанное Соглашение регистриру-

ется специалистом управления муниципальных 
закупок администрации города в день его представ-
ления заявителем. Один экземпляр Соглашения 
передается заявителю, второй экземпляр хранится 
в управлении муниципальных закупок администра-
ции города. Копии Соглашений направляются в 
Департамент и управление бухгалтерского учета и 
отчетности администрации города.»;

- в пункте 3.4 раздела III слово «Управление» в 
соответствующем падеже заменить словом «Депар-
тамент» в соответствующем падеже;

- приложение к Порядку предоставления сель-
скохозяйственным товаропроизводителям субси-
дий из бюджета города изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Департаменту общественных коммуникаций 
администрации города (С.В. Селиванова) обеспе-
чить официальное опубликование постановления.

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

В.В. ТИХОНОВ, глава города

Приложение к Порядку предоставления сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий из бюджета города

Главе города Нижневартовска
____________________________________________
____________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
заявителя (индивидуального предпринимателя),

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
руководителя (уполномоченного лица)

и наименование заявителя (юридического лица))
контакты: ___________________________________

(номер телефона,
____________________________________________

адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу Вас предоставить субсидию на __________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Представляю следующие сведения и подтверждающие документы:
1. Наименование заявителя (юридического лица) или фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) заявителя (индивидуального предпринимателя): _____________________________________

____________________________________________________________________________________
2. Почтовый адрес (место нахождения) заявителя (юридического лица) или место жительства зая-

вителя (индивидуального предпринимателя): ________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3. Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации зая-

вителя (ОГРН, ОГРНИП): _________________________________________________________________
4. Идентификационный номер налогоплательщика: ________________________________________
5. Документ, удостоверяющий личность (для индивидуальных предпринимателей): ____________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(вид документа, номер документа, когда и кем выдан)
6. Реквизиты банковского счета заявителя, на который перечисляется субсидия: ________________
____________________________________________________________________________________
Приложение:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Подтверждаю, что соответствую следующим требованиям:
- отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах;

- отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет города субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просро-
ченная задолженность перед бюджетом города;

- не нахожусь в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении меня не введена процедура 
банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации, не прекращена деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (нужное 
подчеркнуть);

- не являюсь иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в устав-
ном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый ре-
жим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокуп-
ности превышает 50 процентов;

- не получаю средства из бюджета города в соответствии с иными муниципальными правовыми 
актами на цели, указанные в подпунктах 2.1.1 - 2.1.4 пункта 2.1 раздела II Порядка предоставления 
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий из бюджета города;

- отсутствует просроченная задолженность за использование муниципального имущества и город-
ских земель.

(дата) (подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя,

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
руководителя (уполномоченного лица) юридического лица)

Достоверность представленной информации подтверждаю.

(дата) (подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя,

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
руководителя (уполномоченного лица) юридического лица)

Обязуюсь использовать в собственном производстве на территории города Нижневартовска 
имущество, на возмещение затрат на приобретение которого предоставляется субсидия, в течение 
__________________________ (трех лет со дня получения субсидии - при приобретении сельскохо-
зяйственной техники, оборудования, оснащения и приспособлений для развития сельского хозяйства 
и рыбной отрасли, при приобретении репродуктивного поголовья сельскохозяйственных животных; 
одного года со дня получения субсидии - при возмещении затрат на содержание маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных).

(дата) (подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя,

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
руководителя (уполномоченного лица) юридического лица)

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации  
города от 01.02.2018 №119 «Об утверждении Порядка организации работы 
по персонифицированному финансированию дополнительного образования 

детей в городе Нижневартовске» (с изменениями от 17.12.2018 №1448)
В целях достижения целевых показателей, 

установленных в региональном приоритетном про-
екте «Успех каждого ребенка», и повышения уров-
ня дополнительного образования в городе Нижне-
вартовске:

1. Внести изменения в приложение к постановле-
нию администрации города от 01.02.2018 №119 «Об 
утверждении Порядка организации работы по пер-
сонифицированному финансированию дополнитель-
ного образования детей в городе Нижневартовске» (с 
изменениями от 17.12.2018 №1448):

1.1. В пункте 1.3 раздела I цифры «27 785» 
заменить цифрами «4 000».

1.2. В пункте 2.2 раздела II цифры «4 724» 
заменить цифрами «20 117».

1.3. В приложении 1 к Порядку организации 

работы по персонифицированному финансирова-
нию дополнительного образования детей в горо-
де Нижневартовске:

- в строке 3:
цифры «4 724» заменить цифрами «20 117»;
цифры «4 607» заменить цифрами «20 000»;
- в строке 4 цифры «131 256,34» заменить 

цифрами «80 468,00»;
- в строке 5 цифры «27 785,00» заменить 

цифрами «4 000,00».
2. Департаменту общественных коммуникаций 

администрации города (С.В. Селиванова) обеспе-
чить официальное опубликование постановления.

3. Постановление вступает в силу с 
01.01.2020.

В.В. ТИХОНОВ, глава города

Администрация города проводит общественные обсуждения по проекту внесения изменений в 
проект межевания территории части 10Г микрорайона города Нижневартовска. Процедура проводится 
в период с 10.12.2019 по 14.01.2020 в виде электронного сбора предложений и замечаний по проекту.

Проект внесения изменений в проект межевания территории части 10Г микрорайона города Ниж-
невартовска будет размещен на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижне-
вартовска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в рубрике «Публичные слушания 
и общественные обсуждения» 17.12.2019.

В период с 17.12.2019 по 09.01.2020 с 09.00 до 18.00 часов:
- проводятся консультации жителей города и других заинтересованных лиц с целью разъяснения 

содержания проекта. 
Консультации проводятся в управлении архитектуры и градостроительства департамента строи-

тельства администрации города по адресу: город Нижневартовск, улица Мусы Джалиля, 14, кабинет 
105, по телефону 24 15 97;

- на информационном стенде в холле первого этажа здания админинистрации города по адресу: 
город Нижневартовск, улица Таежная, 24, для ознакомления размещена экспозиция проекта.

Предложения (замечания) по рассматриваемому проекту принимаются до 09.01.2019:
- в электронном виде через официальный сайт органов местного самоуправления города Нижневартовска;
- в виде писем по адресу электронной почты: uag@n-vartovsk.ru.
Организационный комитет по проведению общественных обсуждений по проекту внесения 

изменений в проект межевания территории части 10Г микрорайона города Нижневартовска.

М.П.
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Выходит 4 раза в неделю: во вторник, 
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Подать рекламу, 
объявления 
и поздравления 
в газету «Варта» 

можно  по  адресу: 
ул .  Менделеева ,  11. 

Телефон  61-32-46.

А также в Горсправке 
по адресу: 
ул. Мусы Джалиля, 
63, 
дом быта 
«Кристалл», 1 этаж 
или на сайте:   
nv.tvstroka.com. 
Телефон 24-47-00. 12+

ВНИМАНИЕ !

Утерянный аттестат о неполном среднем общем образовании 9 классов 
Ж №907532,  выданный СШ №6 г. Нижневартовска  

на имя  Виталия Викторовича Бардаховского,  
считать недействительным.

2631

Широкий ассортимент по адресу: 
ул. Менделеева, 11, 

городская типография. 
Телефоны: 

61-32-46, 41-38-06.

Напиши письмо 
главному волшебнику 

страны
Мечты сбудутся, если отправить его 

в специальном конверте 
и на особой бумаге! 

Все мы знаем, как волнителен тот момент, когда мы получаем 
яркую коробочку и гадаем: «А что же там внутри?».

КРАСОЧНАЯ И НЕОБЫЧНАЯ УПАКОВКА ПОДАРКА 
НЕ МЕНЕЕ ВАЖНА, ЧЕМ САМ ПОДАРОК!

У нас вы можете приобрести 
красивые подарочные коробочки 
и мешочки из органзы.

Так позаботьтесь 
о том, чтобы 
доставить 
вашим 

близким это 
ни с чем не 
сравнимое 

удовольствие!

Адрес: ул. Менделеева, 11, 
городская типография. 
Тел.: 61-32-46, 41-38-06.

12+
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