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В птичьих столовых 
ветрам не гулять
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Участники акции «Тёплый город» 
развесили кормушки 
в парке.

ГАЗЕТА ВАРТА

Рассказываем 
об интеллектуальном 
месторождении.

Открывшись после ремонта, 
он станет библиотекой 
будущего.
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Вартовчан приглашают на фестиваль отцов «Папа может» Лучшие в Югре
Праздник нацелен на пропаганду ответ-
ственного отцовства среди молодёжи, при-
влечение общественного внимания к роли 
мужчины в обществе, укрепление автори-
тета отца в семье, вовлечение отцов в вос-
питательный процесс, поддержание семей-
ных ценностей и традиций.

Г лава города Василий Тихонов 
встретился с юными хоккеиста-
ми и их родителями. Он приехал 

на тренировку, поинтересовался у ребят 
впечатлениями от занятий, пожелал им 
добиваться поставленных целей и вручил 
фирменную форму и клюшки. Разговор 
о развитии зимних видов спорта продол-
жился с руководителями учреждения, 
тренерами и представителями родитель-
ского комитета. Родители отметили за-
метные изменения, произошедшие в ра-
боте хоккейного корта за последний год. 
Появились учебные классы, в которых 
хоккеисты могут проходить теоретиче-
скую и тактическую подготовку, произ-
ведён ремонт вестибюлей первого и вто-
рого этажей, раздевалок для хоккеистов. 
Кроме того, заменили трубы теплоснаб-
жения, сантехнические узлы, обновили  
душевые помещения. На самой ледовой 
арене покрасили ограждения хоккейного 
корта и установили оргстекло. Приобре-
ли новое электронное табло и технику 
для уборки территории. В скором вре-
мени должна поступить вторая машина 
для заливки льда. Важно то, что сразу 
несколько возрастных групп при под-
держке администрации города возобно-
вили выступления в первенстве страны. 
Коснулись и проблем. В первую очередь 
это острый дефицит ледовых кортов в 
Нижневартовске.  Администрация спор-
тивной школы, где сегодня занимаются 
почти  300 ребят, прикладывает макси-
мум усилий, чтобы оптимизировать и 
равномерно распределить загрузку льда.  

ХОККЕЙ – северный вид спорта, 

В Нижневартовске создадут городскую федерацию хоккея.   

и мы обязаны  его развивать 

Во Дворце искусств 27 октября 
в 11.00 состоится городской фести-
валь отцов «Папа может». В про-
грамме мероприятия: праздничный 
концерт и работа интерактивных 
площадок для детей и родителей.

Департамент по социальной политике администрации  Нижневартовска.

Ледовая дружина встречает гостей.

Молодые нижневартовские волейболисты выиграли чемпионат округа 
среди мужчин 2001 года рождения и старше. Как нам сообщили в во-
лейбольном клубе «Самотлор», результаты соревнований идут в зачёт 
16-й Спартакиады городов и районов Югры. В турнире приняли уча-
стие 11 команд. Нижневартовская дружина оказалась самой молодой 
из них. Тем не менее, команда, в которой под руководством Эдуарда 
Мермана играли школьники и студенты, выиграла все матчи со счётом 
3:0. В финальном раунде были обыграны сургутяне и белоярцы.

Гуля Бессонова.

Фото Игоря Жданова.Фото Игоря Жданова.
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Будьте в курсе

Думы о городе. 
Фото на память

П родолжается приём заявок 
на конкурс «Думы о городе. 

Фото на память». Напомним, что 
творческое состязание посвяще-
но 25-летию со дня образования 
Думы города. 

Фотоконкурс проходит по трём 
номинациям: городской пейзаж, ар-
хитектура и ландшафты, мои люби-
мые места города. Лучшие работы 
определит специальная комиссия. 
Награждение призёров состоится 
в торжественной обстановке. Фо-
тографии победителей, прислан-
ные на конкурс, будут размещены 
на рекламных баннерах на улицах 
столицы Самотлора. Присылать 
заявки на участие в фотоконкур-
се и работы можно до 31 октября 
2019 года в информационный от-
дел Думы города по электронному 
адресу: bormotov@n-vartovsk.ru или 
kapanina@n-vartovsk.ru.

Подробнее познакомиться с 
положением о проведении конкур-
са можно на сайте органов местно-
го самоуправления в разделе «Рас-
поряжения председателя Думы»: 
https://bit.ly/2lXdEIT и в социаль-
ных сетях Думы Нижневартовска: 
https://vk.com/duma_nv. 

Все подробности также можно 
узнать по телефону 24-37-09.

Соб. инф.

Эскиз герба Югры. 
Ваши предложения?

В ХМАО – Югре продолжается 
обсуждение эскиза регионального 
герба. Сегодня в режиме видео-
конференцсвязи прошёл второй 
этап обсуждения. В студии города 
Нижневартовска присутствовали 
члены Общественной палаты, пред-
ставители депутатского корпуса, 
коренных малочисленных народов 
Севера, ветеранских организаций, 
деятели искусства.

На заседании подвели итоги он-
лайн-голосования, в котором при-
няли участие более 5000 югорчан. 
Нижневартовск вошёл в тройку 
самых активно голосовавших горо-
дов. Однако, учитывая большое ко-
личество предложений от муници-
палитетов, точка в обсуждении ещё 
не поставлена. 

Председатель Общественной 
палаты Югры Ирина Максимова 
предложила проанализировать и 
обобщить поступившие предложе-
ния для последующей доработки 
эскиза, а затем – продолжить обсуж-
дение. Форма и площадки новой 
фазы диалога будут определены 
позднее. 

Добавим, что ранее эскиз герба 
Югры обсуждался на заседании Об-
щественной палаты города Нижне-
вартовска – к единому мнению об-
щественникам прийти не удалось.  

АВТОСЕКРЕТАРЬ: 
быстро, просто, надёжно

Первая модельная библиотека появится в городе
 Библиотеку №8 очень легко найти даже 
если ты раньше ни разу не был в микро-
районе МЖК, где она расположена. 
Жители микрорайона любят бывать 
в этом учреждении, которое, по сути, 
является здесь поликультурным цен-
тром, а теперь с нетерпением ждут, когда 
библиотека откроется после ремонта. 
Они не догадываются о том, что уже 
в ноябре найдут здание на Интернаци-
ональной, 3  не просто отремонтиро-
ванным. Преобразившись до неузнава-
емости,  оно станет первой модельной 
библиотекой. О новых перспективах 
учреждения рассказали главе города 
Василию Тихонову.

К ниги здесь повсюду – пря-
мо от порога тянутся к по-

толкам высокие книжные полки, 
превращая привычный коридор в 
модный арт-холл. Из него можно 
сразу попасть в отдел периодики, 
где также можно отсканировать 
нужный документ. За такой ус-
лугой частенько обращаются жи-
тели микрорайона. Наверняка, 
заглянув с такой просьбой сюда, 
они уйдут с выбранной книгой. 

– Библиотека разделена на 
зоны: есть залы для детей и 
взрослых, и отдельная – для сту-
дентов. С учётом того, что по со-
седству располагается нижневар-
товский медицинский колледж, 
и книги в зале для студентов 
соответствующие – много меди-
цинских справочников, – расска-
зывает заведующая библиотекой 
Галина Ульянова. –  Отдельная 
комната – для подросткового 
клуба по месту жительства «Не-
поседы». Здесь ребята смогут 
проводить свои мероприятия или 
просто выучить уроки.

Благодаря многофункцио-
нальному стеллажу, простран-
ство библиотеки может быстро 
изменяться, потому что состоит 
он не только из книжных полок. 
В него встроены кресла напо-
добие английских – с высокой 
спинкой, можно присесть и по-
листать книгу – подходит ли? А 
можно присесть за встроенный 
мобильный стол – выписать ци-
тату. Уютные читательские угол-
ки будут созданы и возле окон, 
и на застеклённых лоджиях, где 

будет разбит зимний сад. Поя-
вилось в библиотеке и цифровое 
оснащение.

Около 5 млн рублей было 
направлено на капитальный ре-
монт помещений, приобретение 
оборудования из федерального 
и городского бюджетов. Большая 
часть этой суммы – средства нац-
проекта «Культура»

На обновление библиотек на-
целил глава Нижневартовска Ва-
силий Тихонов. По мнению ру-
ководителя муниципалитета, от-
крытие таких библиотек в городе 
увеличит число их посетителей.   

– Район МЖК относится к 
перспективной застройке. Здесь 
приступили к сносу домов. На 
смену им планируется стро-
ить капитальные многоэтажки. 
Это приведёт к увеличению 
численности жителей, и, как 
следствие, количес тво посе-
тителей библиотеки вырастет, 
– отметил Василий Владими-
рович. – Это качественный 
пример реализации националь-
ного проекта «Культура», в 
котором участвует Нижневар-
товск. Библиотеки становятся 
не только местом, где можно 
взять книгу, но и центром об-
щественного притяжения. Биб-
лиотеки меняются, и библиоте-
ка №8 – хороший тому пример, 
– подчеркнул Василий Тихонов. 

По условиям  нацпроекта 
книжный фонд библиотеки будет 
обновлен не менее чем на 50% и 
в течение трёх лет составит бо-
лее 45 тысяч томов.

Гуля Бессонова. Фото автора.

«Нижневартовская Энергосбытовая компания» под-
вела итоги работы электронного сервиса, позволяющего 
потребителям передавать показания индивидуальных 
приборов учёта электроэнергии по телефону через «Ав-
тосекретаря». За последние 9 месяцев с помощью элек-
тронного сервиса принято и обработано порядка 6500 
звонков. С каждым месяцем количество переданных 
данных счётчиков посредством телефонной связи растёт.  
Так, за первый квартал текущего года сервис «Автосекре-
тарь» зафиксировал около тысячи показаний, во втором 
эта цифра уже перешла порог в 2000, в третьем квартале 
учтены более 3000 данных счётчиков.  

 Напомним, чтобы сообщить сведения о расходе элек-
троэнергии «Автосекретарю», нужно позвонить по те-
лефону 408-608. Для этого необходимо перевести аппа-
рат в тональный режим (для стационарных телефонов) 
и набрать номер своего лицевого счёта. Далее система 
определит тип прибора учёта (однотарифный либо двух-
тарифный – день/ночь) и предложит потребителю ввести 
показания счётчика. Переданные данные после провер-
ки будут приняты к расчёту. Если же в момент передачи 
показаний допущена ошибка, потребителю будет пред-
ложено выполнить операцию ещё раз. Для удобства по-
требителей специалисты «НЭСКО» рекомендуют перед 
использованием сервиса держать перед глазами не только 
лист с показаниями, но и номер своего лицевого счёта. А 
для корректного расчёта оплаты потреблённого ресурса 
показания приборов учёта электроэнергии рекомендуют 
передавать с 20 по 25 число ежемесячно даже в том слу-
чае, если они остаются неизменёнными.

Кроме того, в режиме онлайн передать показания счёт-
чика можно и в «Личном кабинете» на сайте компании 
«НЭСКО» (www. nesko-nv.ru). Здесь же можно оплатить 
электроэнергию и узнать сумму задолженности, если та-
ковая имеется.

Пресс-служба «НЭСКО».

– Сейчас мы организовали два спорткласса и перешли на 
плавающее расписание, – рассказал директор СШОР «Самот-
лор» Олег Евсин, – руководители общеобразовательных школ 
пошли нам навстречу. Это позволило организовать трениро-
вочный процесс  в утренний, дневной и  вечерний периоды, 
что немного разгрузило лёд. 
И все-таки в глобальном масштабе вопрос дефицита льда 

это не решит. Необходимо строительство новых объектов.  
– Не хватает ледовых кортов в Нижневартовске и  наша за-

дача их построить в ближайшее время, – поделился планами 
Василий Тихонов. – Хоккей – северный вид спорта, и мы обя-
заны  его развивать. 

Хоккей – северный вид спорта

Андрей Шарко. Фото Игоря Жданова.

Продолжение. Начало на стр. 1.

Есть задумки реконструировать действующий крытый хок-
кейный корт, значительно расширив его возможности и про-
пускную способность. Также глава города поделился планами 
строительства в городе многофункционального спортивного 
комплекса на 5 тысяч посадочных мест, который позволит 
проводить под его  крышей не только спортивные состязания 
любого уровня, но и масштабные  культурные мероприятия. 

Арина Арсеньева.
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Умное месторождение: новый виток развития Будьте в курсе

Марина Фетисова. Фото из архива АО «Самотлорнефтегаз».

У всех аккаунты 
в соцсетях 

Управление социальной 
защиты населения 
по г. Нижневартовску 
и Нижневартовскому 
району сообщает о том, 
что курируемые им учреж-
дения имеют свои аккаунты 
в социальных сетях. 

1. БУ ХМАО – Югры «Ниж-
невартовский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов» 
(улица Дружбы Народов, 15-б):
 ссылка на группу 

«ВКонтакте»: https://vk.com/
public145879321; 
 ссылка на группу «Од-

ноклассники»: https://ok.ru/
group/61246330830895; 
 ссылка на «Инстаграм»: 

https://www.instagram.com/nv_
dom_internat/. 

2. БУ ХМАО – Югры «Ниж-
невартовский специальный 
дом-интернат для престарелых 
и инвалидов» (улица 60 лет Ок-
тября, строение 1):
 ссылка на группу 

«ВКонтакте»: https://vk.com/
public187365179 ; 
 ссылка на группу «Одно-

классники»: https://www.ok.ru/
group/56548407902323;  
 ссылка на «Инстаграм»: 

h t t p s : / / w w w. i n s t a g r a m . c o m /
nvspecdom/. 

3. БУ ХМАО – Югры «Ниж-
невартовский комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения» (улица Ом-
ская, 64-а):
 ссылка на группу «ВКонтак-

те»: https://vk.com/nvkcson;  
 ссылка на группу «Од-

ноклассники»: https://ok.ru/
group/55939018850512; 
 ссылка на «Инстаграм»: 

h t t p s : / / w w w. i n s t a g r a m . c o m /
nkcson_nv/. 

4. БУ ХМАО – Югры 
«Нижневартовский многопро-
фильный реабилитационный 
центр» (улица Северная, 82):
 ссылка на группу 

«ВКонтакте»: https://vk.com/
club139612544;  
 ссылка на группу «Од-

ноклассники»: https://ok.ru/
group/54854719701149; 
 ссылка на «Инстаграм»: 

https://www.instagram.com/nv_
reabilitation_centr/. 

Сергей Ермолов.

Н овый программный продукт представляет 
собой комплекс мероприятий, благодаря 

которым вся важная геологическая, технологиче-
ская и производственная информация с буровых 
оперативно, в режиме реального времени стекает-
ся в единый центр управления бурением. Специа-
листы данной структуры работают 24 часа в сутки. 
Наблюдая за ходом ведения работ, они могут вно-
сить соответствующие корректировки в техноло-
гический процесс и действия персонала.

– Сама идея  не нова, – опережает вопросы жур-
налистов Тимур Хамидуллин. – Уникален подход, 
с которым специалисты «Самотлорнефтегаза» взя-
лись за её реализацию. В качестве экспертов центра 
мониторинга привлечены практики своего дела с 
многолетним опытом. Багаж их знаний – определя-
ющий фактор. Это специалисты, которые могут ви-
деть картинку во всей полноте, анализировать диа-
граммы и изображение с видеокамер. Такой подход 
исключает потерю времени, необходимого для при-
нятия управленческих решений и, соответственно, 
сокращает финансовые затраты предприятия. 

К ак это работает на деле? На монитор вы-
водят картинку с каждой из 12 буровых 

площадок. Камеры фиксируют на электронный 
носитель весь процесс бурения, включая работу 
специалистов. 

– Упор при выборе объектов делали на высоко-
дебетные, сложные скважины, где присутствуют 
факторы риска, – продолжает знакомить нас с раз-
работкой Тимур Хамидуллин. – Под постоянным 
контролем держат роторные площадки, места бал-
конно-верхового рабочего, блок очистки бурового 
раствора и противовыбросового оборудования. 

Помимо непрерывной трансляции изображе-
ния с бурового станка фиксируется и целый ряд 
производственных параметров, таких, как уро-
вень вибрации, скорость бурения и вращения 
ротора, нагрузка на долото, показания промывоч-
ной жидкости, газопоказания (порядка тридцати 
параметров). Все полученные данные формиру-
ются в диаграммы, которые также контролируют 
специалисты центра. 

Нужно добавить, что апробацию оборудования 
видеосистемы намеренно проводили зимой. Не-
фтяникам важно было убедиться, что камеры будут 
фиксировать происходящее на буровой площадке 
даже при аномально низких температурах. 

В рамках стратегии «Роснефть-2022» пред-
приятие ведёт системную работу, по внедре-
нию современных технологий, направленных 
на эффективную эксплуатацию Самотлорского 
месторождения. Напомним, действующая в «Са-
мотлорнефтегазе» с 2013 года концепция «Ин-
теллектуальное месторождение» предполагает 
удалённое управление производством, даёт воз-
можность оперативно собирать и анализировать 
оперативную производственную информацию, 
повышать энергоэффективность, рационально 
руководить персоналом, а также использовать 
беспилотные летательные аппараты для контроля 
за объектами.

12 буровых «Самотлорнефтегаза» находятся под кругло-
суточным наблюдением. В рамках действующей на пред-
приятии концепции «Интеллектуальное месторождение» 
запущен дополнительный модуль «Видеомониторинг 
бурения online». Новый программный продукт предусма-
тривает передачу в режиме реального времени изображе-
ния с видеокамер, установленных на буровой, и самую 
точную информацию о ходе работ и действиях персона-
ла, занятого на производственной площадке. 

«И нтеллектуальное месторождение» сами нефтяники назы-
вают «живым проектом». Всё дело в том, что со временем 

уникальная по сути система постоянно совершенствуется, и одно из  
последних нововведений – удалённый видеомониторинг бурения. 

– Я бы назвал данный модуль поддержкой и помощью нашим 
полевым супервайзерам, – представляет разработку и.о. начальника 
управления супервайзинга бурения АО «Самотлорнефтегаз» Тимур 
Хамидуллин. – Система  преследует несколько целей: во-первых, это 
повышение эффективности процессов бурения, во-вторых, с её помо-
щью можно сократить до минимума  время принятия важных реше-
ний, в-третьих,  повышается уровень безопасности труда. 

Вартовчанка стала одной из лучших 
Министерством труда и соци-
альной защиты РФ подведены 
итоги Всероссийского конкурса 
на звание «Лучший работник 
учреждения социального обслу-
живания». Второе место в но-
минации «Лучшая медицинская 
сестра учреждения социального 
обслуживания» заняла 
Инна Глазкова, медицинская 
сестра Нижневартовского ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения.

К ак сообщают в управлении со-
циальной защиты населения 

по Нижневартовску и Нижневартов-
скому району, конкурс направлен на 
повышение престижа профессии со-
циальных работников, привлечение в 
отрасль молодых кадров.  В текущем 
году конкурс прошёл в девятый раз.

Вартовчанка Инна Глазкова в сфе-
ре социального обслуживания тру-
дится более 20 лет. За это время она 
стала соавтором программы «Шко-

ла ухода «Живи сейчас» и автором 
программы «Гимнастика на дому». 
Реализует среди получателей соци-
альных услуг программу физкультур-
но-оздоровительной работы в усло-
виях надомного обслуживания. Инна 
Валерьевна обучает уходу за тяжело-
больными гражданами их родствен-
ников, а также является наставником 
для молодых специалистов, п ереда-
вая им свой богатый опыт и оказывая 
методическую помощь.

Арина Арсеньева.

С тоит отметить, что работники учреждений социального обслуживания 
г. Нижневартовска регулярно принимают участие во Всероссийском кон-

курсе на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания» и 
достигают больших профессиональных успехов.
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Чтоб синички не замёрзли
ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Марина Фетисова. Фото автора.

Адрес птичьего общежития

Кто сказал, что Нижневартовск – город холодный? 
У большинства его жителей горячие сердца, готовые 
в сильные холода согреть даже самые маленькие – 
крылатые души. Пернатые обитатели столицы Самотлора 
получили накануне около пятисот «отдельных квартир», 
к созданию которых приложили руку все вартовчане – 
от мала до велика. По инициативе главы города Василия 
Тихонова акция «Тёплый город» стала поистине 
народным праздником с глубоким смыслом. 

Маленькие творцы самой «Жар-птицы»
Эти ребята заботу о братьях наших меньших проявляют с ран-

них лет. Наблюдая вместе с педагогами за сменой времён года, 
воспитанники детского сада №7 «Жар-птица» прекрасно знают, 
что есть птицы, которым ничего не стоит с наступлением холодов 
сменить место жительства, а есть такие, кому не выжить в суровых 
условиях без посторонней помощи. 

– Чтобы птички не погибли зимой от голода, – при нашем пер-
вом знакомстве рассудительно говорит шестилетний Данил Фокин, 
– мы с мамами и папами построили для них кормушки.

Творить тепло своими руками для «птенчиков» самой «Жар-пти-
цы» дело привычное, говорит руководитель творческой группы 
детского сада Татьяна Третьяк. Стараются сами, привлекают к 
этому делу родителей, общими усилиями, год за годом превращая 
прилегающую территорию дошкольного учреждения в галерею под 
открытым небом.

 По мнению юной художницы Амелии Закировой, просто со-
орудить кормушку из подручных средств – дело нехитрое, но вот 
чтобы изделие радовало глаз, мини-столовую нужно непременно 
разукрасить. 

– Так, птички её не просто издалека заметят, – уверена Амелия, 
– но и гораздо чаще на угощение прилетать станут. 

Узнав месяц назад об акции «Тёплый город», дошколята не по-
ленились и в аккурат к первому снегу смастерили полтора десятка 
новеньких домиков: здесь пернатые себе и временный кров найти 
смогут, и голод при желании утолить. 

– Детки наши ведь не просто доброе дело сделали, – отмеча-
ет важность происходящего Татьяна Третьяк. – В рамках образо-
вательного процесса они каждый день наблюдают за поведением 
птиц, научились различать их по видам, принимают активное уча-
стие в их кормлении. 

О том, что сегодня входит в меню «синичкиной столовой», ре-
бетня делится наперебой:

– Колбасу птички не едят! Чтобы их порадовать, в кормушку 
нужно положить семечек! Насыпать горсточку пшена! А ещё лучше 
веточку рябинки!

Синичка ты, воробушек, крикливая ворона или сорока-болтуш-
ка – здесь будут рады всем, и для каждого пернатого гостя найдётся 
угощение.

На детской площадке в самом сердце 
парка Победы в этот день яблоку негде 
было упасть. Итоги первой акции «Тё-
плый город» подводят торжественно, но в 
кругу семьи. Маленькие творцы птичьих 
домиков приходят сами и ведут за руку 
мам, пап, бабушек и даже дедушек. Пока 
виновники торжества – скворечники-кор-
мушки ждут своего часа, гости мероприя-
тия делятся впечатлениями: 

– Когда в основе дела лежит хорошая 
идея, – убеждён директор департамента 
образования администрации Нижневартов-
ска Эдмонд Игошин, – организовать людей 
получается легко и непринуждённо. Неуди-
вительно, что на призыв главы нашего го-
рода Василия Владимировича откликнулось 
столько людей. Процесс создания и установ-
ки скворечника-кормушки – ещё одна хоро-
шая семейная традиция, о которой, на мой 
взгляд, незаслуженно забыли. 

В общей сложности более пятисот пти-
чьих домиков украсили площадки детских 
садов, территории школ и учреждений до-
полнительного образования. Но самым мас-
совым местом высадки «скворечного десан-
та», можно сказать, адресом новой пропи-
ски птичьего общежития стал парк Победы. 
Здесь же организаторы мероприятия устано-

вили новый арт-объект – больших размеров 
скворечник как символ единения, заботы и 
теплоты добрых сердец.

 Егор Горбунов – воспитанник детского 
сада №38 «Домовёнок». Он долго ищет гла-
зами домик, который они несколько дней ма-
стерили с папой и мамой, и улыбается, когда 
именно их творение выбирает для установки 
инициатор праздника – Василий Тихонов. 
Мальчик не только помогает главе города  
укрепить птичий домик на дереве, но и просит 
насыпать для пернатых угощение. 

О том, что он дачник и очень любит 
птиц, особенно яркогрудых снегирей, глава 
Нижневартовска рассказывает, не тая, как и 
о том, что в своё время соорудил не один де-
сяток птичьих домиков. 

– Отношение к природе – показатель тво-
его отношения к людям, – убеждён Василий 
Тихонов. – Это не просто состояние души, а 
твёрдое убеждение. Если хочешь изменить 
мир к лучшему, бери и делай, всё просто.

Правда, сетует руководитель муниципа-
литета, в этом году руки до скворечника у 
него так и не дошли.

– Зато ребята на славу постарались, – 
гордится проделанной работой Василий Ти-
хонов. – Теплом своих сердец мы согреем 
этой зимой не одну пернатую душу.  
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ДАЁМ УРОКИ ЧЕСТНОСТИ
Не оказаться в зоне рискаДиагноз «коррупция» 

современному обществу 
вынесен давно. 
Отказываясь принимать 
во внимание тот факт, 
что встречаются люди, 
которые вне зависимости 
от занимаемой ими долж-
ности нет-нет да и прене-
брегут служебным 
положением, всё равно 
что прятать голову в пе-
сок. Как изменить созна-
ние современной молодё-
жи? Важно с ранних лет 
воспитывать в подраста-
ющем поколении нетер-
пимость к разного рода 
коррупционным прояв-
лениям. В течение года 
Нижневартовская колле-
гия по противодействию 
коррупции под председа-
тельством главы города 
Василия Тихонова 
проводит встречи 
в формате конферен-
ций, «круглых столов» 
с работниками муници-
пальных предприятий, 
жилищно-коммунального 
хозяйства, организаций 
образования. В процессе 
общения специалисты 
предлагают слушателям 
совместными усилиями 
найти способы преду-
преждения коррупции, 
подчёркивая значимость 
общественного мнения 
в формировании антикор-
рупционного поведения. 

 Марина Фетисова. Инфографика Оксаны Половешкиной.

Меньше слов, 
больше дела

У деляя существенное внимание пра-вовому воспитанию как основному 
элементу противодействия коррупции, 
только специалисты прокуратуры города 
Нижневартовска в 2019 году организова-
ли порядка трёх десятков мероприятий 
антикоррупционной направленности.

– В тесном сотрудничестве с адми-
нистрацией Нижневартовска, газетой 
«Варта» и телекомпанией «Самотлор» 
реализуется проект «Прокуратура разъ-
ясняет», – рассказывает о наиболее зна-
чимых наработках Максим Мавлютов. 
– В вышедших в эфир и на страницах 
издания материалах мы разъясняли тре-
бования действующего федерального 
законодательства, в том числе – о проти-
водействии коррупции.

Д оброй традицией стали лекции  и 
семинарские занятия с коллектива-

ми муниципальных учреждений, со слу-
жащими предприятий, где в ходе работы 
на примерах разбираются преступления 
против государственной власти, опреде-
ляется уровень ответственности, разъяс-
няются меры наказания за совершение 
тех или иных преступлений и коррупци-
онных правонарушений. Объединяя уси-
лия с представителями разных сфер дея-
тельности, специалисты надеются проти-
востоять новым проявлениям коррупции. 

Прежде чем лечить 
какую-то болезнь, врач 
старается разобраться 
в первопричине её симп-
томов. Объявить во все-
услышание, что в стране 
больше никто не будет 
ни брать, ни давать взятки, 
похоже на утопию. 
Гораздо важнее сохранить 
моральные ценности 
и этические нормы в про-
цессе формирования лич-
ности человека. 
А для этого, призывают 
эксперты, необходимо 
рассказывать об экономиче-
ских правонарушениях 
как можно раньше. 

В городской прокуратуре отмечают, что лидерами антирей-
тинга коррупционной преступности уже несколько лет 

являются представители коммерческих организаций, работники 
сферы образования и здравоохранения. 

В каком случае подарок за оказанную услугу становится взят-
кой? На что идут средства от взыскания штрафов? Можно ли рас-
сматривать информацию как один из видов взятки? Чем грозит 
обществу коррупция в целом? Для того, чтобы ответить на все 
эти вопросы, а попутно популяризировать антикоррупционные 
стандарты, работники прокуратуры пошли по пути образования, 

поставив во главу угла работу по повышению уровня правосоз-
нания граждан.

– О том, что такое коррупционная составляющая, и о людях, 
попавших под её влияние, мы чуть ли не каждый день слышим с 
экрана телевизора, читаем на страницах газет, на сайтах инфор-
магентств, – отмечает прокурор города Нижневартовска Максим 
Мавлютов. – Практика показывает: чтобы снизить процент пра-
вонарушений, нужно добиться от горожан не просто знания за-
конов, важно научить людей ими пользоваться, защищать свои 
права, стоять на страже своих же интересов. 

О сновной задачей действующего Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы 
является повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, 

направленных на формирование антикоррупционного поведения служащих, популяризацию в обществе 
антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания.

Готов Готов 
к ношению к ношению 
«браслета»?«браслета»?

291  УК РФ

290  УК РФ

лишение свободы 
до 12 лет

со штрафом в размере, 
70-кратном размеру взятки

лишение свободы 

285 УК РФ

201 УК РФ

        204 УК РФ204 УК РФ  

до 15 лет
со штрафом в размере, со штрафом в размере, 
70-кратном размеру взятки70-кратном размеру взятки

лишение свободы 
до 10 лет

с лишением права 
занимать должности

лишение свободы 

до 10 лет
с лишением права 
занимать должности

лишение свободы лишение свободы до 12 летдо 12 лет
со штрафом в размере со штрафом в размере 
до 50-кратной суммы подкупадо 50-кратной суммы подкупа

В администрации города на пери-
од 2018-2020 годов разработан 

и утверждён план мероприятий по про-
тиводействию коррупции, в реализации 
которого задействованы все структурные 
подразделения и подведомственные им 
учреждения. Работа ведётся в соответ-
ствии с действующим законодательством 
– Федеральным законом «О противо-
действии коррупции» и Национальным 
планом противодействия коррупции на 
2018-2020 годы, утверждённым Указом 
Президента РФ.

Большое место в плане мероприятий 
администрации города по противодей-
ствию коррупции отводится блоку повы-
шения правовой грамотности населения 
где, объединив усилия, специалисты струк-
турных подразделений администрации и 
представители средств массовой информа-
ции ведут масштабную кампанию по анти-
коррупционному просвещению граждан. В 
различных изданиях публикуются инфор-
мационные заметки, создаются и регуляр-
но выходят в эфир социальные ролики, ре-
клама и памятки о том, как противостоять 
коррупции и что ждёт нарушителей буквы 
закона.

Постоянно действующим координа-
ционным органом в сфере профилактики 
и противодействия коррупционным пра-
вонарушениям является комиссия адми-
нистрации города по противодействию 
коррупции. В её состав наряду с руко-
водителями структурных подразделений 
администрации города входят представи-
тели общественных организаций и биз-
нес-сообщества города Нижневартовска. 
Первостепенная задача коллегиального 
органа не просто собрать за одним сто-
лом людей разных взглядов и интере-
сов, а добиться их взаимодействия меж-
ду собой в достижении одной важной 
цели – противостоять коррупции, снизив 
процент правонарушений, – вводит нас 
в курс дела специалист-эксперт отдела 
организационного обеспечения управ-
ления по вопросам законности, право-
порядка и безопасности администрации 
Нижневартовска Сергей Куклин. – Так, в 
соответствии с планом работы в первом 
полугодии текущего года на заседании 
комиссии рассмотрен вопрос «О резуль-
татах декларационной кампании за 2018 
год в администрации города». В конце 
года традиционно подводятся итоги де-

ятельности как структурных подразделе-
ний администрации Нижневартовска, так 
и правоохранительных органов города в 
сфере противодействия коррупционным 
правонарушениям.

Также стоит отметить, что на офици-
альном сайте органов местного самоуправ-
ления работает специальная рубрика «Про-
тиводействие коррупции», где размещается 
самая актуальная и полезная для вартовчан 
информация по противодействию кор-
рупции. В текущем году специалистами, 
ответственными в администрации города 
за организацию работы по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, 
раздел сайта приведён в соответствие с 
последними требованиями Министерства 
труда РФ, – особо подчеркнул Сергей Ку-
клин. – Здесь можно найти информацию 
о последних изменениях законодательства, 
действующие нормативные акты, выписки 
из протоколов заседаний комиссии адми-
нистрации города по противодействию 
коррупции, различные методические ма-
териалы, отчёты, сведения о доходах му-
ниципальных служащих и руководителей 
подведомственных организаций и ещё 
много чего интересного.   

Один в поле не воин
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Приложение к постановлению
администрации города от 21.10.2019 №867

Постановление администрации города от 21.10.2019 №867

Порядок
определения объема и предоставления субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, реализующим основные образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования

Объем субсидии на возмещение затрат по опла-
те коммунальных услуг, работ и услуг по содер-
жанию имущества, эксплуатации систем охранной 
сигнализации, обеспечению пожарной безопасно-
сти определяется главным распорядителем на осно-
вании обоснованно произведенных расчетов, предо-
ставленных получателем субсидии.

2.10. Субсидии на возмещение и финансовое 
обеспечение затрат предоставляются путем аванси-
рования затрат. Факт возникновения затрат получа-
тель субсидии подтверждает обоснованно произве-
денными расчетами, счетами.

2.11. Субсидия предоставляется на основании 
соглашения о предоставлении субсидии (далее - со-
глашение), заключенного между главным распоря-
дителем и получателем субсидии в соответствии с 
типовой формой, установленной департаментом 
финансов администрации города, в которой предус-
матриваются:

- форма заявки;
- цели предоставления субсидии;
- размер, сроки (периодичность) перечисления 

субсидии;
- ответственность получателя субсидии за ис-

пользование субсидии на цели, не предусмотренные 
условиями соглашения;

- условия и порядок возврата субсидии, в том 
числе при использовании субсидии на цели, не 
предусмотренные условиями соглашения;

- обязанности сторон;
- условия и порядок заключения дополнитель-

ного соглашения о расторжении соглашения с по-
следующим возвратом субсидии в случае невыпол-
нения получателем субсидии условий соглашения и 
настоящего Порядка;

- согласие получателя субсидии и лиц, являю-
щихся поставщиками (подрядчиками, исполните-
лями) по договорам (соглашениям), заключенным 
в целях исполнения обязательств по договорам 
(соглашениям) о предоставлении субсидий на фи-
нансовое обеспечение затрат получателей субси-
дий, на осуществление главным распорядителем и 
органами муниципального финансового контроля 
проверок соблюдения ими условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидий и запрет приобретения 
за счет полученных средств, предоставленных в це-
лях финансового обеспечения затрат получателей 
субсидий, иностранной валюты, за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с ва-
лютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного им-
портного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также связанных с достижением целей 
предоставления указанных средств иных операций, 
определенных нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами, регулирую-
щими порядок предоставления субсидий некоммер-
ческим организациям;

- счет, на который получателю субсидии в соот-
ветствии с бюджетным   законодательством Россий-
ской Федерации подлежит перечисление субсидии;

- порядок возврата в текущем финансовом году 
получателем субсидии остатков субсидии, не ис-
пользованных в текущем финансовом году.

2.12. На первое число месяца, предшествую-
щего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения, получатель субсидии должен соответ-
ствовать следующим требованиям:

- отсутствие задолженности по налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации, срок исполне-
ния по которым наступил в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

- отсутствие просроченной задолженности по 
возврату в бюджет города субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соот-
ветствии с иными правовыми актами, и иной про-
сроченной задолженности перед бюджетом города;

   - получатель субсидии не должен находиться в 
процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;

- получатель субсидии не должен получать 
средства из бюджета города в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами, муниципальны-
ми правовыми актами на цели, указанные в пункте 
1.3 настоящего Порядка. 

2.13. Подтверждением установленных пунктом 
2.12 настоящего Порядка требований является ин-
формация соответствующих структур (органов), 
запрашиваемая главным распорядителем в порядке 
межведомственного информационного взаимодей-
ствия. Получатель субсидии вправе самостоятельно 
представить документы для соответствия указан-
ным требованиям.

Соглашение заключается с получателем субси-
дии в течение 2 рабочих дней после подтверждения 
соответствия указанным в пункте 2.12 настоящего 
Порядка требованиям.

2.14. Перечисление субсидий осуществляется 
главным распорядителем в соответствии с объема-
ми, сроками (периодичностью) на счета, открытые 
в кредитных организациях в соответствии с тре-
бованиями, установленными   законодательством 

Российской Федерации и предусмотренными согла-
шениями.

2.15. Изменение объема субсидии осуществляет-
ся при изменении показателей, учтенных при расчете 
объема субсидии, при внесении изменений в норма-
тивные правовые акты, являющиеся основополагаю-
щими для определения объема субсидии, путем вне-
сения изменений в приказ главного распорядителя о 
перечне получателей субсидий и объеме предостав-
ляемых субсидий, в соглашение. При этом изменение 
объема субсидии осуществляется в пределах средств, 
предусмотренных на данные цели в бюджете города 
на соответствующий финансовый год. 

2.16. Не использованный в текущем финансо-
вом году остаток субсидии подлежит возврату на 
лицевой счет главного распорядителя до 30 декабря 
текущего года.

III. Требования к отчетности
Получатель субсидии ежемесячно, в срок до 5 

числа месяца, следующего за отчетным, представ-
ляет главному распорядителю отчет об использо-
вании субсидии по форме, утвержденной приказом 
главного распорядителя, с приложением копий 
платежных документов, счетов-фактур, товарных 
накладных, актов выполненных работ, подтвержда-
ющих целевое расходование средств за счет субси-
дии.

IV. Требования к осуществлению контроля 
за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидий и ответственность за 
их нарушение

4.1. Главный распорядитель и органы муни-
ципального финансового контроля осуществляют 
обязательную проверку соблюдения получателями 
субсидий и лицами, являющимися поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями)   по договорам (со-
глашениям), заключенным в целях исполнения обя-
зательств по договорам (соглашениям) о предостав-
лении субсидий на финансовое обеспечение затрат 
получателей субсидий, условий, целей и порядка 
предоставления субсидий.

4.2. Порядок и сроки проведения проверок со-
блюдения получателями субсидий и лицами, явля-
ющимися поставщиками (подрядчиками, исполни-
телями) по договорам (соглашениям), заключенным 
в целях исполнения обязательств по договорам (со-
глашениям) о предоставлении субсидий на финан-
совое обеспечение затрат получателей субсидий, 
условий, целей и порядка предоставления субсидий 
устанавливаются муниципальными правовыми ак-
тами.

4.3. В случае выявления по итогам проведе-
ния проверки фактов нарушения получателями 
субсидий и лицами, являющимися поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) по договорам (со-
глашениям), заключенным в целях исполнения обя-
зательств по договорам (соглашениям) о предостав-
лении субсидий на финансовое обеспечение затрат 
получателей субсидий, условий, целей    и порядка 
предоставления субсидий субсидии подлежат воз-
врату на лицевой счет главного распорядителя.

Субсидия также подлежит возврату получате-
лем субсидии на лицевой счет главного распоряди-
теля в случае непредставления получателем субси-
дии отчета об использовании субсидии с приложе-
нием копий документов, подтверждающих целевое 
расходование средств за счет субсидии.

4.4. В случае установления главным распоряди-
телем или получения от органа муниципального фи-
нансового контроля информации о фактах наруше-
ния получателем субсидии и лицами, являющимися 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по 
договорам (соглашениям), заключенным в целях 
исполнения обязательств по договорам (соглаше-
ниям) о предоставлении субсидий на финансовое 
обеспечение затрат получателей субсидий, условий, 
целей  и порядка предоставления субсидий главный 
распорядитель в срок не более 10 рабочих дней со 
дня выявления или поступления информации на-
правляет получателю субсидии требование о воз-
врате субсидии с указанием суммы, использованной 
получателем субсидии с нарушениями, подлежащей 
возврату на лицевой счет главного распорядителя.

Получатель субсидии обязан возвратить субси-
дию в течение 10 календарных дней со дня получе-
ния требования о возврате субсидии.

4.5. В случае невыполнения требования о воз-
врате субсидии в установленный срок взыскание де-
нежных средств производится в судебном порядке 
в соответствии с действующим законодательством.

4.6. Получатели субсидий и лица, являющиеся 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по 
договорам (соглашениям), заключенным в целях ис-
полнения обязательств по договорам (соглашениям) 
о предоставлении субсидий на финансовое обеспе-
чение затрат получателей субсидий, в случае нару-
шения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий несут ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством Российской Феде-
рации.

Приложение 1 к Порядку определения объема и предоставления 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, 
реализующим основные образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования

Приложение 2 к Порядку определения объема и предоставления 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, 
реализующим основные образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования

Заявка
на предоставление субсидии некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями,
реализующим основные образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, 
в ______ году

1. Наименование некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учрежде-
нием, реализующей основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования: ________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
2. Организационно-правовая форма некоммерческой организации: ______________________________________
_______________________________________________________________________________________________
3. Основные сферы деятельности некоммерческой организации: ________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
4. Территория деятельности некоммерческой организации: ____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
5. Почтовый адрес некоммерческой организации (с указанием индекса): __________________________________
_______________________________________________________________________________________________
6. Контактная информация о некоммерческой организации (номер телефона, факса, адрес электронной почты): 
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
7. Руководитель некоммерческой организации (фамилия, имя, отчество, телефоны, адрес электронной почты): 
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
8. Адрес нахождения и осуществления образовательной деятельности на территории города Нижневартовска: __

________________________________
9. Количество отдельно стоящих зданий, используемых для обучения по основным образовательным програм-

мам начального общего, основного   общего и среднего общего образования, с подключением к информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»: по наземным каналам связи - ___ ед.; по спутниковым каналам связи - ___ ед.

10. Запрашиваемый объем субсидии: ______ руб.
11. Предполагаемые направления расходования субсидии:
11.1. На реализацию основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования, включая расходы на оплату труда, дополнительное профессиональное образование педагогических 
работников, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, в том числе лицензионного программ-
ного обеспечения и (или) лицензии на программное обеспечение, расходных материалов, игр, игрушек, услуг связи в 
части предоставления доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг): _______ руб.

11.2. На питание обучающихся: _______ руб., в том числе:
- на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в виде предоставления двухразового питания: 

______ руб.;
- на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся: _______ руб.
11.3. На коммунальные услуги: _________ руб., на работы и услуги по содержанию имущества: _______ руб., по 

эксплуатации систем охранной сигнализации, обеспечению пожарной безопасности: _______ руб.

Дата составления заявки: «___» __________ 20__ г.

Руководитель организации ________________      __________________________
     (подпись)                     (расшифровка подписи)

Информация
о численности обучающихся

____________________________________________________________________________________
(наименование некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным)               

учреждением, реализующей основные образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования) 

на 1 сентября _______ учебного года, на 1 сентября _______ учебного 
года и на два последующих года

Образовательная программа,
форма обучения

Численность обучающихся
(чел.)

на 01.09
текущего
учебного
года

на 01.09
очередного
учебного
года

на 01.09
первого года,
следующего
за очередным
учебным
годом

на 01.09
второго года,
следующего
за очередным
учебным 
годом

1. Начальное общее образование
1.1. Образовательная программа начального общего обра-
зования по очной форме обучения (с учетом сетевой фор-
мы реализации образовательных программ)
1.2. Образовательная программа начального общего об-
разования по очной форме обучения, обеспечивающая 
углубленное изучение отдельных учебных предметов (с 
учетом сетевой формы реализации образовательных про-
грамм)
1.3. Адаптированная образовательная программа на-
чального общего образования по очной форме обучения 
(с учетом сетевой формы реализации образовательных 
программ)
2. Основное общее образование
2.1. Образовательная программа основного общего обра-
зования по очной форме обучения (с учетом сетевой фор-
мы реализации образовательных программ)
2.2. Образовательная программа основного общего образо-
вания по очной форме обучения, обеспечивающая углублен-
ное изучение отдельных учебных предметов (с учетом сете-
вой формы реализации образовательных программ)
2.3. Адаптированная образовательная рограмма основ-
ного общего образования по очной форме обучения (с 
учетом сетевой формы реализации образовательных про-
грамм)
2.4. Образовательная программа основного общего об-
разования по очно-заочной, вечерней форме обучения 
(с учетом сетевой формы реализации образовательных 
программ)
3. Среднее общее образование
3.1. Образовательная программа среднего общего образо-
вания по очной форме обучения (с учетом сетевой формы 
реализации образовательных программ)
3.2. Образовательная программа среднего общего образова-
ния по очной форме обучения, обеспечивающая углублен-
ное изучение отдельных учебных предметов  (с учетом сете-
вой формы реализации образовательных программ)



7№161 (7491), 25 октября 2019 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Распоряжение администрации города от 23.10.2019 №1361-р

Постановление администрации города от 23.10.2019 №872

Постановление администрации города от 23.10.2019 №874

Постановление администрации города от 23.10.2019 №873

Приложение к распоряжению 
администрации города от 23.10.2019 №1361-р

Приложение 3 к Порядку определения объема и предоставления 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, 
реализующим основные образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования

3.3. Адаптированная образовательная программа сред-
него общего образования по очной форме обучения (с 
учетом сетевой формы реализации образовательных про-
грамм)
3.4. Образовательная программа среднего общего обра-
зования по очно-заочной,   вечерней форме обучения (с 
учетом сетевой формы реализации образовательных про-
грамм)
4. Образовательная программа начального общего, основ-
ного общего и среднего  общего образования при органи-
зации обучения на дому
5. Образовательная программа начального общего, основ-
ного общего и среднего   общего образования по семей-
ной форме обучения
6. Образовательная программа начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования при органи-
зации дистанционного обучения

Руководитель организации ________________      __________________________
     (подпись)                     (расшифровка подписи)

Информация
о численности отдельных категорий обучающихся, 

которым оказывается социальная поддержка в виде предоставления 
двухразового питания,

______________________________________________________________________________________
(наименование некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным)                           

учреждением, реализующей основные образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования) 

на 1 сентября _______ учебного года, на 1 сентября _______ учебного 
года и на два последующих года

Наименование показателя Численность обучающихся
(чел.)

на 01.09
текущего
учебного
года

на 01.09
очеред-
ного

учебного
года

на 01.09
первого года,
следующего
за очередным
учебным
годом

на 01.09
второго года,
следующего
за очередным
учебным 
годом

1. Всего обучающихся
2. Обучающиеся, получающие социальную поддержку в 
виде предоставления двухразового питания в учебное вре-
мя, всего, в том числе:
2.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей
2.2. Дети из многодетных семей

2.3. Дети из малоимущих семей
2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здо-
ровья
3. Обучающиеся, не получающие социальную поддержку в 
виде предоставления двухразового питания, которым про-
изводится частичная оплата питания в учебное время

Руководитель организации ________________      __________________________
   (подпись)                     (расшифровка подписи)
М.П.

О подготовке проекта межевания территории Западного 
промышленного узла (панель 19) города Нижневартовска в части 
земельного участка с кадастровым номером 86:11:0301019:57

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, решением Думы города 
от 21.12.2015 №953 «О внесении изменений в генераль-
ный план города Нижневартовска, утвержденный реше-
нием Думы города Нижневартовска от 23.05.2006 №31 (с 
изменениями)», постановлением администрации города от 
12.03.2009 №315 «Об утверждении Положения о порядке 
подготовки документации по планировке территории горо-
да Нижневартовска», учитывая письмо Маняка А.В.:

1. Разрешить Маняку А.В. за счет собственных 
средств подготовить проект межевания территории Запад-
ного промышленного узла (панель 19) города Нижневар-

товска в части земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0301019:57 с целью перераспределения земельного 
участка и земель, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, согласно приложению.

2. Департаменту строительства администрации горо-
да (В.П. Ситников) осуществить проверку документации 
по планировке территории на соответствие требованиям 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Муниципальному казенному учреждению 
«Управление материально-технического обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижневартовска» (О.Е. Колган) обеспечить размещение 

О внесении изменения в приложение 1 к постановлению администрации 
города от 14.10.2015 №1840 «Об установлении размера платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком 

в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования» (с изменениями 
от 16.02.2017 №210, 17.05.2017 №724, 12.03.2018 №314, 18.12.2018 №1451)
В соответствии со статьей 65 Федерального закона 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в целях приведения муниципального пра-
вового акта в соответствие с действующим законода-
тельством:

1. Внести изменение в приложение 1 к постановле-
нию администрации города от 14.10.2015 №1840 «Об 
установлении размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за ребен-
ком в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольно-
го образования» (с изменениями от 16.02.2017 №210, 
17.05.2017 №724, 12.03.2018 №314, 18.12.2018 №1451), 
изложив пункт 5 в следующей редакции:

«5. Образовательная организация ежемесячно, до 
6 числа расчетного месяца, производит направление на-
числений на оплату родительской платы за присмотр и 
уход за ребенком: 

- родителям (законным представителям) по изве-
щению-квитанции, полученному в образовательной 
организации;

- в личные кабинеты родителей (законных пред-
ставителей), являющихся пользователями портала фе-
деральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

Родительская плата вносится родителями (законными 
представителями) не позднее 10 числа расчетного месяца.».

2. Департаменту общественных коммуникаций ад-
министрации города (С.В. Селиванова) обеспечить офи-
циальное опубликование постановления.

3. Постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.08.2019.

 Д.А. КОЩЕНКО, 
исполняющий обязанности главы города

распоряжения на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нижневартовска в течение трех 
дней со дня его подписания.

4. Департаменту общественных коммуникаций 
администрации города (С.В. Селиванова) обеспечить 
опубликование распоряжения в газете «Варта» в течение 

трех дней со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить 

на заместителя главы города, директора департамента 
строительства администрации города В.П. Ситникова.

 Д.А. КОЩЕНКО, 
исполняющий обязанности главы города

Условная схема границ проектируемой территории 
Западного промышленного узла (панель 19) города Нижневартовска 
в части земельного участка с кадастровым номером 86:11:0301019:57

Внимание: поправка
В наименовании распоряжения администрации города, опубликованном в газете «Варта» 18.10.2019 №157 (7487) 

на странице 6 допущена техническая ошибка: строку «Распоряжение администрации города от 16.10.2016 №1328-р» 
следует читать в следующей редакции «Распоряжение администрации города от 16.10.2019 №1328-р»

О внесении изменений в приложение 2 к постановлению 
администрации города от 27.03.2017 №452 «О комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности города Нижневартовска» (с 
изменениями от 08.06.2017 №864, 31.07.2017 №1156, 12.01.2018 №19, 

11.05.2018 №667, 18.06.2018 №850, 18.01.2019 №25)
В связи с кадровыми изменениями в администра-

ции города и организациях города:
1. Внести изменения в приложение 2 к постановле-

нию администрации города от 27.03.2017 №452 «О ко-
миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
города Нижневартовска» (с изменениями от 08.06.2017 
№864, 31.07.2017 №1156, 12.01.2018 №19, 11.05.2018 
№667, 18.06.2018 №850, 18.01.2019 №25):

- вывести из состава комиссии Герасимову О.В., 
Кайгородова В.А., Котлярова Г.В.;

- ввести в состав комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности города Нижневартовска членами комиссии:

Ляха Сергея Александровича, начальника управ-
ления по дорожному хозяйству департамента жилищ-

но-коммунального хозяйства администрации города;
Перекокина Виктора Николаевича, начальника тер-

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

Попенко Олега Александровича, начальника управления 
по природопользованию и экологии администрации города.

2. Департаменту общественных коммуникаций ад-
министрации города (С.В. Селиванова) обеспечить офи-
циальное опубликование постановления.

3. Постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования. 

 Д.А. КОЩЕНКО, 
исполняющий обязанности главы города

О внесении изменения в приложение к постановлению администрации 
города от 23.10.2017 №1562 «Об утверждении Положения об 

обеспечении участия обучающихся муниципальных образовательных 
организаций города Нижневартовска, подведомственных департаменту 
образования администрации города Нижневартовска, в мероприятиях 

межмуниципального, регионального и всероссийского уровней» 
(с изменениями от 20.03.2018 №369, 14.06.2018 №830, 14.03.2019 №172, 

19.07.2019 №561)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 22 ча-
сти 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях 
единого подхода к формированию расходов и эффективно-
го использования бюджетных средств города: 

1. Внести изменение в приложение к постановлению 
администрации города от 23.10.2017 №1562 «Об утверж-
дении Положения об обеспечении участия обучающихся 
муниципальных образовательных организаций города Ниж-
невартовска, подведомственных департаменту образования 
администрации города Нижневартовска, в мероприятиях 
межмуниципального, регионального и всероссийского уров-
ней» (с изменениями от 20.03.2018 №369, 14.06.2018 №830, 
14.03.2019 №172, 19.07.2019 №561), изложив подпункт 2.5.2 
пункта 2.5 раздела II в следующей редакции:

«2.5.2. На основании представленных сопровожда-
ющим лицом документов, указанных в подпункте 2.5.1 
пункта 2.5 настоящего Положения, и согласно нормам рас-
ходов бюджетных средств, установленным приложениями 
1, 2 к настоящему Положению, производится возмещение 
расходов путем перечисления денежных средств обучаю-
щимся и сопровождающему лицу на его лицевой (расчет-
ный) счет в течение 3 рабочих дней со дня утверждения 
руководителем учреждения авансового отчета.».

2. Департаменту общественных коммуникаций ад-
министрации города (С.В. Селиванова) обеспечить офи-
циальное опубликование постановления. 

3. Постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

 Д.А. КОЩЕНКО, 
исполняющий обязанности главы города
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Распространяется 
для юридических лиц по подписной 

цене, для физических лиц – бесплатно. 
Индекс издания 54 365.

Коновалова Светлана Борисовна

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

Статуэтки из камня, изображающие коренных жителей 
Югры, охотников и рыбаков, всегда будут напоминать 

  о северном небе и гостеприимстве нашего края.
Югры, охотнико

о северно
Делись с друзьями 
со всего света 
любовью 

к родному краю. 
Покупай для них 

памятные сувениры 
по адресу: 

ул. Менделеева, 11. 
Тел. 61-32-44.12+

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

РАБОТА: 
от студента 

до пенсионера.
Телефон 25-71-10.

2238

С 17.10.2019 г. по 31.10.2019 г. 
в Нижневартовске

проводится  ЯРМАРКА  ВАКАНСИЙ .

2237

ВНИМАНИЕ!!! ВНИМАНИЕ!!! ВНИМАНИЕ!!!

Справки по телефону 8-922-78-76-388.

Вы хотите, чтобы 
с 1 января 2020 года газета «Варта» 
приходила по утрам к вам домой? 

Уже сейчас можете заказать 
у нас услугу доставки 

всего за 60 рублей 
в месяц. 

Тогда за свежим номером, 
в котором все новости Нижневартовска, 

истории о городских событиях 
и ваших земляках, вам нужно будет 

всего лишь спуститься к почтовому ящику. 

Приходите, ждём вас по адресу: 
ул. Менделеева, 11. 12+

ТВОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ГОРОД!

Это издание можно 
приобрести 
по адресу: 

ул. Менделеева, 1ул. Менделеева, 11.1.

12+

Вся красота 
в одном альбоме.

А также в Горсправке 
по адресу: 
ул. Мусы Джалиля, 63, 
дом быта «Кристалл», 
1 этаж.

Подать рекламу, 
объявления 
и поздравления 
в газету «Варта» 
можно по адресу: 
ул. Менделеева, 11. 
Телефон 61-32-46.

ВНИМАНИЕ !

12+

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.

СНИЖЕНИЕ 
ЦЕН.

Имеются в продаже  

ЦЕННИКИ 
разных видов. 

Обращаться:  
ул. Менделеева, 11.

Телефон 
61-32-44. 12+

Алексей Николаевич  родился в г. Ишиме Тюменской обла-
сти  26 марта 1954 года.  Всю свою жизнь он посвятил пожар-
ному делу. После окончания Свердловского пожарно-техниче-
ского училища МВД СССР в 1974 году Алексей Николаевич 
был направлен для организации пожарной охраны в Кондин-
ский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  
С 1987 года, продолжая службу в должности начальника  42 по-
жарной части в городе Нижневартовске, Алексей Николаевич  
неоднократно участвовал в тушении многих крупных пожаров, 
обеспечивал надлежащую профилактическую деятельность и 
работу с населением в области пожарной безопасности. На 
протяжении всех лет службы до 2011 года он проявлял высо-
кий профессионализм, ответственность и неравнодушие в ре-
шении  стоящих перед ним задач по защите жизни людей и их 
имущества от огня.

После выхода на пенсию Алексей Николаевич до последне-
го дня своей жизни был в строю, являясь президентом обще-
ственного учреждения «Клуб добровольных пожарных города 
Нижневартовска», руководителем ветеранского движения. С 
его непосредственным участием создавался и начинал свою 
работу Музей пожарной охраны, проводились ежегодные со-
ревнования среди дружин добровольных пожарных.  Имен-
но Алексей Николаевич выступал инициатором и активным 
участником  различных мероприятий, которые объединяли 
ветеранов и стимулировали к активной деятельности добро-
вольных пожарных из многих организаций города. Будучи 
специалистом с огромным  и бесценным опытом, он заботился 
о воспитании молодого поколения пожарных, подавая личный 
пример в общественной деятельности, активной жизненной 
позиции. 

 За заслуги перед Отечеством Алексей Николаевич Мяки-
шев  неоднократно награждён многими правительственными и 
ведомственными наградами, почётными грамотами админист-
рации и Думы г. Нижневартовска и ХМАО – Югры. 

Сотрудники пожарной охраны, ветераны, члены общест-
венных организаций добровольной пожарной охраны  выра-
жают искреннее соболезнование родным и близким Мякишева 
Алексея Николаевича.
Траурная церемония прощания состоится  26 октября 
2019 года с 11:00 до 12:00 в ритуальном зале, по адресу:  

ул. Омская, 13 .

23 октября ушёл из жизни 
заслуженный ветеран 
пожарной охраны,  

полковник  в отставке 
Алексей Николаевич 

Мякишев. 
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