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Медики получают 
выплаты
Наталья Западнова  
приняла участие  
в заседании регионального 
оперативного штаба  
по предупреждению 
завоза и распространения 
коронавирусной инфекции 
в Югре.

Среди других вопросов 
была озвучена информация, 
касающаяся выплат югорским 
медикам, борющимся с «кови-
дом».

«На 3 июля 3293 наших ме-
дика, ежедневно рискуя своим 
здоровьем, работают с «ко-
видными» пациентами. Для 
них и на федеральном, и на 
региональном уровнях пред-
усмотрены меры поддержки», 
– отметила руководитель депу-
татского объединения «Единая 
Россия» в Думе Югры Наталья 
Западнова. 

 За период с апреля по июнь 
2020 г. 3899 человек получи-
ли выплаты, которые установ-
лены всем медработникам из 
групп риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией. 
На эти цели направлено 147,6 
млн руб. федеральных средств 
и 173,8 млн руб из окружного 
бюджета. 1997 человек полу- 
чили выплаты, которые по-
ложены медработникам, не-
посредственно работающим 
в перепрофилированных под 
COVID-19 учреждениях. Сум-
ма расходов составила 1309,2 
млн руб федеральных средств, 
31,5 млн руб. – из окружного 
бюджета. 

116 медицинским работни-
кам, заразившимся новой ко-
ронавирусной инфекцией без 
установления инвалидности, 
предоставлена единовремен-
ная страховая выплата в раз-
мере 68811 руб. за счёт феде-
ральных средств. С 9 июня 
в Югре для медиков введено 
региональное единовременное 
денежное пособие в размере 
82360 рублей в случае зара-
жения новой коронавирусной 
инфекцией, не повлёкшего ин-
валидности. Принято решение 
по выплатам для 104 медицин-
ских работников, 41 человек 
уже получил данное пособие. 

«Категория получателей 
этого пособия несколько шире 
– на региональную выплату мо-
гут претендовать все работни-
ки медицинских организаций. 
В свою очередь, федеральная 
страховая выплата установле-
на для врачей среднего и млад-
шего медицинского персонала 
медицинских организаций, во-
дителей автомобилей скорой 
медицинской помощи», – под-
черкнула Наталья Западнова. 

Елена Максимова.

Будьте в курсе В Нижневартовске откроется  
модельная библиотека
Нижневартовские библиотеки переходят на новый 
виток развития. Они превращаются в настоящие 
интеллектуальные и образовательные центры. 
Пространства библиотек становятся качественно 
новыми в плане комфорта, уюта и применения ин-
формационных технологий. Создание современной 
среды с красивым дизайном способствует повыше-
нию культурного уровня горожан, развитию новых 
площадок для продуктивного общения. Первые по-
зитивные изменения произошли в городской  
библиотеке №8. Она расположена в районе МЖК.

В двухэтажном здании библиоте-
ки создаются несколько залов, 

соответствующих потребностям го-
рожан разных возрастов. На первом 
этаже читатели смогут пройти ре-
гистрацию, получить справку через 
информационный сенсорный киоск, 
познакомиться с периодическими из-
даниями. Здесь же планируют создать 
зону отдыха с аквариумом. На втором 
этаже в большом холле организуют 
зону коворкинга, где расположатся 
удобные рабочие места с современ-
ными техническими возможностями. 
Также на втором этаже откроют зал 
отраслевой литературы, технопарк 
для подростков, зимний сад и арт-
холл. 

Как пояснила начальник управле-
ния культуры администрации Ниж-
невартовска Яна Гребнева, арт-холл 
станет новой площадкой для юных 
музыкантов. Этот зал библиотеки ос-
нащён всем необходимым для прове-
дения мини-концертов и других мас-
совых мероприятий разнообразного 
формата. В городской библиотеке №8 
действуют «Школа здоровья» для чи-
тателей старшего поколения, подрост-
ковый клуб «Движок», а также разви-

вается направление по организации 
семейного отдыха. 

В рамках реализации националь-
ного проекта «Культура» по созданию 
муниципальных модельных библиотек 
в субъектах РФ в нижневартовскую 
городскую библиотеку №8 доставили 
компьютерное оборудование и новую 
мебель. В целом финансирование ме-
роприятий проекта из федерального 
бюджета в 2020 году составляет 5 млн 
рублей.

«Библиотека в этом районе была 
востребована всегда, – пояснила ди-
ректор МБУ «Библиотечно-информа-
ционная система» Ирина Ивлева, – на 
территории района обслуживания 
проживают более 25 тысяч человек. 
Создание модельной библиотеки по-
зволит привлечь в учреждение ещё 
больше читателей. Благодаря реализа-
ции национального проекта «Культу-
ра» мы видим вектор развития библи-
отечной системы. Понимаем, к чему 
важно стремиться».

Как сообщили в департаменте об-
щественных коммуникаций админи-
страции города Нижневартовска, в 
2019 году муниципалитетом осущест-
влён капитальный ремонт помещений, 

входных групп и подъездов к зданию 
библиотеки. Сегодня преображение 
продолжается. Ход реализации меро-
приятий национального проекта оцени-
ла заместитель главы города Нижневар-
товска по социальной политике Ирина 
Воликовская. 

«Мы создаём первую в городе мо-
дельную библиотеку, – прокомменти-
ровала Ирина Воликовская. – Это но-
вое, креативное, современное место. 
Финансирование получено, и сейчас 
идёт активная фаза освоения. В резуль-
тате реализации проекта горожане по-
лучат библиотеку, которая будет соот-
ветствовать требованиям современных 
читателей. Она будет интересна людям 
любого возраста. Здесь предусмотрены 
разнообразные залы для чтения, полу-
чения информации, творчества, обще-
ния. Сегодня мы наполняем наши би-
блиотеки новыми смыслами. Библио-
тека №8 становится новым культурным 
объектом высокой комфортности». 

В ближайшее время коллектив би-
блиотеки №8 ожидает поступление ли-
тературы. Как рассказала заведующая 
библиотекой Галина Ульянова, стелла-
жи пополнят около 300 новых изданий. 
Летом на прилегающей к учреждению 
культуры территории планируют наве-
сти порядок. Завезут грунт, устроят га-
зоны, посеют траву, разобьют клумбы. 
В сентябре на данном участке высадят 
деревья и кустарники. 

Открытие модельной библиотеки 
запланировано на осень.

Городская библиотека №8 была создана на базе библиотеки пос. «Молодёж-
ный» в 1979 году. В 2000 году фонд библиотеки был объединён с фондом профсо-
юзной библиотеки Дворца культуры. С 2003 года библиотека находится по адресу: 
ул. Интернациональная, дом 3. На территории района обслуживания проживают 
более 25 тысяч человек. В настоящее время в библиотеке 5 сотрудников.

Арина Арсеньева. 

Ещё доступнее и надёжнее Внедрение современных цифро-
вых решений – логичное продолже-
ние работы по автоматизации деятель-
ности компании, которую «НЭСКО» 
ведёт уже много лет. Так, с целью 
повышения качества услуг полтора 
года назад в Энергосбыте появился 
«Автоинформатор». Сервис был соз-
дан для горожан, имеющих прямые 
договоры с «НЭСКО», и позволил пе-
редавать показания электросчётчиков 
по специально выделенному телефон-
ному номеру 408-608. 

Сегодня «Автоинформатором» 
пользуются многие вартовчане. Так, за 
прошлый месяц посредством телефон-
ной линии горожане передали порядка 
полутора тысяч показаний счётчика. 
Для сравнения, в июне 2019 года «Ав-
тоинформатор» обработал 915 данных. 
Напомним, для передачи показаний 
счётчика потребителю нужно позво-
нить по телефону 408-608, набрать но-
мер своего лицевого счёта, после чего 
ввести показания прибора учёта элек-
троэнергии. Стоит подчеркнуть, что 
по одному лицевому счёту показания 
можно передать только 1 раз в сутки. 
Сам же автоинформатор работает кру-
глосуточно, семь дней в неделю, вклю-
чая выходные и праздничные дни.

Пресс-служба ООО «НЭСКО».

В «Нижневартовской Энергосбы-
товой компании» модернизиро-

ван «Автоинформатор» – включены 16 
дополнительных каналов. Теперь си-
стема может одновременно обрабаты-
вать до 10 входящих звонков, допол-
нительно удерживая 10 потребителей 
на связи, что в пять раз увеличивает 

пропускную способность линии, тем 
самым повышая скорость обработки 
звонков и, соответственно, доступ-
ность этой услуги для горожан. Кроме 
того, для более эффективной загрузки 
каналов оптимизировано распределе-
ние звонков, тем самым уменьшена 
вероятность сбоя и перегрузки линий. 
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Будьте в курсеВ Нижневартовске для меня есть всё!
Д остойные жизненные цели для мо-

лодого человека, которому совсем 
недавно исполнилось 18 лет, не правда 
ли? Сегодня Саша успешно учится в 
Нижневартовском нефтяном техникуме 
и осваивается в новой квартире: налажи-
вает быт, открывает в себе способности 
кулинара, ухаживает за котом Василием 
и собакой Кастилом. Регулярно молодой 
человек встречает дома гостей – своих 
приёмных родителей: маму, Ларису Ва-
лентиновну Воронянскую и папу, Сер-
гея Алексеевича Бондаренко.

«Совершеннолетие Саши, – расска-
зывает Лариса Валентиновна, – почти 
день в день совпало с вручением ключей 
от квартиры. Выпускник нашей семьи 
решил, что хочет жить отдельно. Мы по-
ощряем у детей стремление к самосто-
ятельности. Я уверена, он справится, а 
мы всегда поможем в решении любого 
вопроса. Например, муж учит Сашу со-
бирать мебель. Я даю советы по уходу за 
вещами. Прошу Сашу соблюдать режим. 
В хозяйстве ведь важны любые мелочи».

Стоит сказать, что отдельное жи-
льё Александру Ашанину выделили в 
соответствии с федеральным и окруж-
ным законодательством. В Югре в 2009 
году принят Закон «О дополнительных 
гарантиях и дополнительных мерах со-
циальной поддержки детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
усыновителей, приёмных родителей в 
Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре». В 2020 году в Нижневартовске 
предоставили 21 квартиру данной кате-
гории совершеннолетних вартовчан.

«В Югре, – считает Лариса Воронян-
ская, – ощущается реальная поддержка 
семей, в которых воспитываются де-
ти-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей. Общаюсь с такими 
же, как мы, приёмными родителями из 
других регионов страны и понимаю, что 

они, к сожалению, такой поддержки не 
имеют».

Немного из истории жизни Алексан-
дра Ашанина. Он родом из Волгоград-
ской области. Со своей приёмной мамой 
Саша познакомился, когда ему было 6 
лет. И сразу в жизни мальчика начались 
положительные перемены. Лариса Во-
ронянская организовала для Саши заня-
тия с логопедом. Он увлёкся футболом 
и рисованием. Каждое лето отдыхал в 
детском лагере. В течение четырёх лет 
посещал воскресную школу при пра-
вославном храме. После 9 класса Саша 
получил аттестат с отметками «4» и «5». 
Благополучно стал студентом технику-
ма. Ведёт активную общественную де-
ятельность, участвует в различных кон-
курсах, которые проводятся в учебном 
заведении. Вместе с Сашей в семье вос-
питывается его родная сестра, а также 
другие дети. Сегодня у Ларисы Вален-
тиновны и Сергея Алексеевича 7 подо-
печных и один выпускник – Александр 
Ашанин. Кроме того, у Воронянской два 
кровных взрослых сына. Они, кстати, 
оба трудятся в нефтяной отрасли и явля-
ются примером для младшего брата.

На вопрос: не хочешь вернуться на 
малую родину? Саша ответил: «Я бы-
ваю в Волгоградской области летом каж-
дый год. Нижневартовск – мой город. 
Здесь есть всё для меня: где учиться, где 
жить, с кем дружить. Здесь есть самое 
главное – моя семья. Моя мама подарила 
мне вторую жизнь. И я очень благодарен 
приёмным родителям за то, что они учат 
меня быть самостоятельным, принимать 
правильные решения и нести за них от-
ветственность, относиться к людям ува-
жительно, независимо от их статуса. Я 
очень люблю родителей».

Саша любит прогуляться по Ниж-
невартовску, особенно ему нравится на 
набережной и в районе Комсомольского 
озера. А ещё там, где теперь его новый 
дом – на улице Толстого.

Александр Ашанин 
мечтает стать добытчиком 
углеводородов, хочет 
трудиться на одном 
из месторождений 
региона, состояться как 
профессионал с большой 
буквы и, конечно же, 
создать крепкую, дружную 
семью.

Департамент общественных коммуникаций администрации города.

Кого перепишут 
в его отсутствие?
В связи с неблагоприятной 
эпидемиологической 
ситуацией Росстат выступил 
с предложением перенести 
перепись населения 
на 2021 год. 27 июня 
председатель Правительства 
России Михаил Мишустин 
подписал постановление 
о переносе переписи 
на апрель 2021 года.

Итак, двенадцатая в истории 
страны Всероссийская перепись 
населения пройдёт с 1 по 30 апреля 
2021 года. При этом Росстат поста-
рался сделать процедуру переписи 
более гибкой — это необходимо, 
чтобы получить максимально точ-
ные данные о составе населения 
страны.

Для разных категорий жите-
лей страны определён различный 
порядок переписи. Так, перепись 
населения на отдалённых и труд-
нодоступных территориях пройдёт 
с 1 октября 2020 года по 30 июня 
2021 года. Если россиянин уехал в 
командировку в другую страну на 
срок меньше года, то его перепи-
шут дома как временно отсутству-
ющего. Если же он уехал на срок 
более года, то он считается посто-
янным жителем другой страны и 
в России его не учитывают. Эти 
международные рекомендации по 
учёту направлены на то, чтобы не 
переписывать одного человека в 
двух разных странах.

Свои особенности будет иметь и 
перепись находящихся в плавании 
моряков российских рыболовных и 
торговых судов. Органы статисти-
ки совместно с администрациями 
портов заранее подготовят списки 
судов и членов экипажей, плани-
рующих выход в море в период 
переписной кампании. Если выход 
в рейс предстоит до начала перепи-
си, то моряки дальнего плавания 
будут переписаны в досрочном по-
рядке. Также переписные листы за 
моряков, находящихся на дату пе-
реписи населения в плавании, мо-
гут заполнить члены их семей.

При этом не нужно забывать, 
что предстоящая Всероссийская 
перепись населения станет первой 
в истории страны цифровой пере-
писью. Поэтому и моряки на ко-
раблях, и члены их семей на суше 
смогут самостоятельно пройти ин-
тернет-перепись.

Внедрение цифровых техно-
логий сделает процесс переписи 
более комфортным для жителей 
России — теперь не обязательно 
лично общаться с переписчиком, а 
электронные переписные листы на 
портале «Госуслуги» можно запол-
нить самостоятельно в любое удоб-
ное время.

Соб. инф.

Осторожно: мошенники!
Чаще всего югорчане становятся жертвами преступлений, когда 
хотят спасти свои сбережения.

Весь день 
посвящён Дружку
Всемирный день собаки.
Вы знаете о таком 
празднике? Воспитанники 
детского сада №37 
«Дружная семейка» знают! 
Очередной тематический 
день был посвящён именно 
четвероногим друзьям 
человека.

Педагоги показали познаватель-
ную презентацию о жизни и повад-
ках собак «Наши верные друзья», 
беседовали с детьми на тему «Со-
бака – друг человека», а дети рас-
сказывали о своём четвероногом 
друге. 

Все занятия в этот день посвяти-
ли собакам: лепили миску с косточ-
ками для Дружка, разукрашивали 
изображения собак, используя ват-
ные палочки. В процессе констру-
ирования малыши построили кону-
ру для четвероногого друга. А ещё, 
конечно же, играли в подвижную 
игру «Лохматый пёс» и смотрели 
любимые мультфильм «Бобик в го-
стях у Барбоса» и «Варежка».

Татьяна Щербинина.

За минувшие дни в Югре зареги-
стрировано 29 фактов мошенниче-
ства и краж с банковских карт, совер-
шённых дистанционным способом. 
Югорчане лишились более 2 милли-
онов 400 тысяч рублей. Большинство 
из них зарегистрированы в Сургуте, 
Нижневартовске и Ханты-Мансийске. 
Мошенники обманывали югорчан под 
предлогом пресечения несанкциони-
рованного списания денежных средств 
с банковской карты, продажи или по-
купки товаров, недвижимости, отмены 
оформления кредита, займа денежных 
средств в социальных сетях, вложения 
денег под проценты, начисления бону-
сов «Спасибо».

У 63-летнего жителя Ханты-Ман-
сийска злоумышленники похитили 
85 тысяч рублей под предлогом пере-
вода денежных средств в независимую 
ячейку ПАО «Сбербанк» с целью их 
сбережения.

Сургутянину поступил звонок на 
сотовый телефон от неизвестного, ко-
торый представился сотрудником банка 
и сообщил, что мошенники пытаются 
оформить кредит на имя мужчины. С 
целью предотвращения операции зво-

нивший попросил назвать реквизиты 
карты югорчанина, после чего похитил 
с неё более 280 тысяч рублей.

21-летний житель Радужного ли-
шился более 7 тысяч рублей, когда 
хотел продать физиотерапевтический 
прибор квантовой терапии «Витязь» 
на сайте «Авито». Молодой человек 
разместил объявление на доске объ-
явлений, после чего в мессенджере 
«Ватсап» ему написал потенциальный 
покупатель с абонентского номера 
+7(966)326-35-34 (ПАО «Вымпелком 
Коммуникации», г. Москва). Введя в 
заблуждение югорчанина, неизвест-
ный завладел реквизитами карты и по-
хитил денежные средства.

По всем фактам полицейскими воз-
буждены уголовные дела. Принимают-
ся меры к задержанию подозреваемых.

Уважаемые югорчане! Полиция 
Югры призывает вас быть бдительны-
ми при совершении сделок удалённым 
доступом, полученную информацию в 
сети Интернет проверять у официаль-
ных источников. Обо всех подозритель-
ных фактах сообщайте в ближайший 
отдел внутренних дел или по телефону 
102.

Пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре.



№97 (7625), 7 июля 2020 г.4

ПЛАТЬЕ ЖЕНЩИНА  
ШИЛА ГОДАМИ 
Нижневартовский театр юного 
зрителя знает, какой спектакль 
будет ключевым в новом сезо-
не в год 90-летия Югры. Это, 
конечно же, «Югорские снови-
дения» – поэтическая фанта-
зия по мотивам эпоса народов 
ханты, манси и лесных ненцев. 
Премьера состоялась в 2002 
году, но спектакль по-прежне-
му в репертуаре и его предста-
вят 10 декабря в столице Югры 
в честь юбилейного дня обра-
зования Ханты-Мансийского 
автономного округа. Нашему 
проекту «Мы – северяне» он 
интересен вдвойне. В костю-
мах, реквизите, оформлении 
использованы орнаменты ко-
ренных малочисленных наро-
дов Севера, которым отвели  
в проекте ключевую роль.

П обывать с членами читательско-
го клуба «Варта» за кулисами 

театра мы не смогли, всё ещё не снят 
режим самоограничения. Но театр с 
удовольствием поделился с нами фото-
графиями костюмов, реквизита с наци-
ональными орнаментами, по которым 
хорошо считывается культурный код 
народов Севера. Участникам читатель-
ского клуба советуем в первую очередь 
запоминать значения орнаментов, пото-
му что нам приходится сейчас менять 
условия занятий. Чек-лист с перечнем 
мастер-классов, в которых предпола-
галось участие читателей, пока по по-
нятным причинам не действует. Мы все 
сейчас сидим по квартирам. Тем не ме-
нее, надеемся, что на заключительной 
встрече в декабре проведём для чита-
телей викторину на знание националь-
ных узоров, фольклора народов ханты 
и манси, о чём рассказывали им на пре-
дыдущих онлайн-занятиях.

Андрей Литвинов, работавший во 
время постановки спектакля главным 
художником театра кукол «Барабашка» 
(ныне это и есть ТЮЗ – И.Ч.) рассказал 
«Варте», как они вместе с режиссёром и 
автором инсценировки «Югорских сно-
видений» Игорем Лариным (г. Санкт-Пе-
тербург) готовились к спектаклю. 

– Театр никогда прежде не исполь-
зовал в своих постановках фольклор 
коренных народов Севера, поэтому 
Игорь Ларин предложил побывать в 
национальных посёлках округа. Мы с 
ним съездили в Аган и Варьёган, а так-
же в Ханты-Мансийск, где посетили 
все национальные музеи, – вспомина-
ет Андрей Литвинов. – Встретились с 
Фёклой Бондаренко, вдохновителем и 
инициатором открытия в Агане Центра 
национальных промыслов и ремёсел. 
Наверное, не зря всё-таки спектакль 
получил потом грант губернатора Хан-

ты-Мансийского автономного округа в 
области театрального дела за спектакль 
«Югорские сновидения», потому что 
над замыслом плотно работали все цеха. 
У нас, конечно, не было задачи вос- 
создать с этнографической точностью 
одежду героев, предметы, которыми 
они пользовались. К тому же кое-что из 
деталей одежды и даже национальное 
платье женских персонажей мы поку-
пали на месте, в посёлках. Главное для 
нас в спектакле было всё-таки другое –  
отразить художественный образ мифи-
ческих героев древней Югры. В коллек-
тивной работе театра одни цеха шили 
по эскизам классическую обувь охот-
ника, другие изготавливали берестяные 
маски, настоящий бубен шамана, нано-
сили на реквизит национальные узоры, 
зарисованные нами в музеях. Наши 
специалисты узнавали для себя много 
нового в культуре коренных народов 
Югры, и поэтому атмосфера подготовки 
спектакля была уникальной. Мы испы-
тывали новые эмоции. Конечно, некото-
рые зрители из числа коренных народов 
Севера прохладно потом приняли наш 
спектакль, но мы создавали атмосферу 
древней Югры, поэтому и жанр спекта-
кля назвали поэтической фантазией. 

Художник напомнил, что в инсцени-
ровке от лица шамана рассказывались 
три легенды коренных малочисленных 
народов Севера о сотворении югорской 
земли. О том, как прародитель всех бо-
гов Нуми-Торум послал Гагару, которая 
трижды ныряла на дно океана, прежде 
чем вынесла со дна ил, из которого и 
появилась земля Югория. Во второй 
речь шла о сыне Торума Анныге, полю-
бившем звезду Сунк (Солнце) и превра-
тившемся в нефть. В третьей легенде 
говорилось о юноше Вазе – музыканте 
забытых песен, благодаря которому То-
рум дал свободу югорской земле.

Н есмотря на то, что спектакль в 
репертуаре театра с 2002 года, 

все костюмы и оформление прекрасно 
сохранились. Сейчас, по прошествии 
многих лет, специалисты театра могут 
расшифровать лишь тот орнамент, ко-
торый наносили сами. Но есть у нас 
консультант, за помощью к которому 
мы обращаемся не в первый раз. Это 
Марина Айпина, исполняющая обя-
занности директора МАУ «Межпо-
селенческий центр национальных 
промыслов и ремёсел» посёлка Аган. 
Она с ходу расшифровала нам все ор-
наменты, нанесённые на одежду и рек-
визит спектакля. Марина Михайловна 
хорошо знает культуру своего народа – 
аганских ханты. Занимается ею более 
двух десятков лет. Поделилась с нами, 
что, работая в музее экскурсоводом, 
записывала, что означает тот или ор-
намент из первых уст – от старожилов 
села. Потом они, заметив пытливый 
интерес музея, сами стали приходить к 
ней, останавливать на улице и часами 
рассказывать о том, что узнали от сво-
их отцов и дедов. 

Марина Айпина пояснила, почему 
украшения орнаментом делают ближе к 
отверстиям платья, то есть наносят на 
край рукавов или у горла, подола. 

– Они исполняют защитную роль 
от враждебных миров. Это своего рода 
граница, – говорила Марина Михай-
ловна. – Жёлтый узор на подоле – знак 
медведя, который приносит удачу, сим-
вол справедливости. Нижняя красная 
каёмка на платье – это своеобразная 
подставка под все узоры. 

На подол платья нанесён орнамент 
«щучьи зубы». Значит она – эта жен-
щина, зубастая. Прямые полосы по по-
долу одежды говорят о прямом пути, 
прямой тропе. Вертикальный орна-
мент халата, скорее всего мансийского, 
– узор жука. 

На мужской обуви персонажей 
спектакля используются два вида ор-
намента: верхний ряд – оленьи рожки 
или рога быков оленьих, что говорит о 
материальном благополучии, о возмож-
ности человека принести жертву боже-
ствам, чем он располагает их к себе. 
Нижний ряд обуви – ветка берёзы. На 
колчан со стрелами нанесён узор «зая-
чьи ушки». 

Про украшения из бисера Марина 
Айпина рассказала, что нагрудный обе-
рег с узором солнца служит защитой 
от враждебных сущностей. Солнце – 
это сила, энергия. Орнамент женского 
наголовника – пасть большого коня. В 
мифологии народа ханты встречаются 
и крылатые кони с раскрытой пастью, и 
богатыри, которые умеют их укрощать. 

Какие-то орнаменты вызывали у 
нашего эксперта сомнения в точности. 
Возможно, потому, что платье, напри-
мер, шила русская женщина. Потому 
что узор медведя перевёрнут, а жен-
щины ханты его не переворачивают. 
Но это такие тонкости, о которых знает 
специалист, уточнила Марина Айпина. 
Вообще, это дело трудоёмкое – нано-
сить на платье орнамент вручную, при-
крепляя его к одежде стежок за стеж-
ком. Марина Айпина знает, как обычно 
шила платье женщина, ведущая вместе 
с мужем традиционный образ жизни. 
Появилась свободная минутка, она села 
за шитьё. Приметала к платью пару 
«зубков щуки», потом отложила ткань 
в сторону: надо огонь разжигать, еду 
готовить. Своё новое платье женщина 
могла годами кропотливо расшивать, и 
было заметно, сколько труда вложено 
ею в новый наряд. 

Марина Айпина пообещала прове-
сти для нас экскурсию по Центру наци-
ональных промыслов и ремёсел, и это 
опять же только тогда, когда снимут ре-
жим самоизоляции. 

Ирина Черепанова. Фото Игоря Жданова. Материалы проекта подготовлены на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры.

Актриса, режиссёр ТЮЗа  
Ксения Лескова демонстрирует платье  

женщины-ханты из спектакля  
«Югорские сновидения». 

МЫ – СЕВЕРЯНЕ

Руководитель литературно-драматургической части театра юного зрителя Елена Летова 
показывает мужскую обувь и реквизит спектакля «Югорские сновидения».
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КРАСОТА ВОКРУГ,  
ИЛИ ОТПУСК – НА ПАУЗЕ

Принимая во внимание, что во время пандемии туристическая отрасль пострадала 
больше других, председатель правительства России Михаил Мишустин отметил, 
что у неё всё же есть потенциал. А потому рекомендовал главам регионов и Росту-
ризму проработать вопросы отдыха россиян в 2020 году. Официального открытия 
сезона вместе со всей страной ждут и югорчане. Как изменил планы отпускников 
коронавирус и какие маршруты сегодня рисуют для себя любители путешествий?

Даже тот факт, что туриндустрия Югры стоит на паузе, не мешает жителям округа 
планировать летний отдых за пределами региона. Тем более, что традиционные 
курорты страны уже официально открыли свои двери и даже сняли ряд ограни-
чений, связанных с пандемией. Страх заразиться коронавирусом вынудил многих 
путешественников отказаться от поездок за границу, но оставил за югорчанами 
право на перенос льготного отпуска с 2020-го на 2021-й год. С таким предложени-
ем к правительству РФ выступила глава региона Наталья Комарова. Отодвинув на 
время мечты о солнечных странах, северяне своим ходом отправляются лицезреть 
красоты Горного Алтая, выбирают местом отдыха живописный Байкал или в луч-
ших советских традициях берут путёвки на Чёрное либо Азовское моря.

Зачем далеко ходить?

Марина Фетисова. 

П ешие маршруты, трофей-
ная рыбалка или заезды 

на квадроциклах – всё это лю-
бители активного отдыха могут 
найти в шаговой доступности 
от места проживания. Так, пред-
ставители туристической инду-
стрии округа уже презентовали 
маршрут «Удивительная Югра», 
в основу которого входят про-

граммы знакомства с культурой 
и традициями коренных ма-
лочисленных народов Севера. 
Вас ждут экскурсия по краевед-
ческому музею, знакомство со 
старожилами Западной Сибири, 
путешествие в охотничьи угодья 
с полным погружением в жизнь 
ханты и манси. Навес-коптиль-
ня, хлебная печь, кострище, 

постройки для содержания ско-
та дадут представление о быте 
обских угров. Ловушки на круп-
ного и мелкого зверя, боровую 
дичь, а также ветровые заслоны 
расскажут о мастерстве охот-
ников. Также гостям предложат 
попробовать силы в националь-
ных видах спорта, что никого не 
оставит равнодушным.

Тур по «Золотому кольцу»

Н а этот раз речь пойдёт о 
двухдневной поездке с 

посещением Нижневартовска, 
Когалыма, Мегиона и знаме-
нитой самобытной деревни. 
В качестве основных досто-
примечательностей выступят 
оранжерея, которая состоит из 

семи садов, знаменитый аква-
парк в Когалыме, где есть не 
только водные горки, бассейн 
для сёрфинга с искусствен-
ными волнами, но и океана-
риум. Прочувствовать на себе 
незримую, но крепкую связь 
человека с природой поможет 

пешее путешествие по эколо-
гическим тропам, общая протя-
жённость которых составляет 
чуть более десяти километров. 
Нетронутый пейзаж одного из 
живописнейших уголков тайги 
дополнит вид небольшого род-
никового озера Поссен-Лор.

Нам горы по плечу

Л окацией для любителей 
экстремальных видов 

спорта на территории Югры 
выступают горы Приполярного 
Урала. Наивысшая точка, высо-
та которой над уровнем моря 

составляет 1895 метров – это 
гора Народная. Её неспроста 
называют жемчужиной регио-
на. С середины прошлого века 
здесь добывали кварц и гор-
ный хрусталь. Горы буквально 

изрезаны штольнями, которые 
в наши дни давно заброшены. 
Картина настолько прекрасная, 
что захватывает дух, и вам обя-
зательно захочется сюда ещё 
раз вернуться. 

На свой страх и риск
Отправляясь в путешествие 

в одиночку, семьёй или друж-
ной компанией, не стоит забы-
вать о безопасности. Пик пан-
демии ещё не пройден, а пото-
му «лучшими друзьями» в этот 
период для вас по-прежнему 
остаются средства индивиду-
альной защиты: маски, перчат-
ки, антисептики, мыло и влаж-
ные салфетки. Перед отъездом 
перепроверьте аптечку! Наряду 
с термометром здесь должны 
присутствовать жаропонижаю-
щие и обезболивающие сред-
ства, антибактериальные спреи 
для носа и горла. Не забывайте 

мыть и протирать упаковки с 
едой и соками. Останавливаясь 
на отдых, выбирайте места с 
минимальной плотностью на-
селения.

Новое модное течение – 
страховка жизни и здоровья 
от коронавируса. На сегод-
няшний день её предлагают 
как страховые компании, так 
и авиаперевозчики. Платить 
или не платить – решать толь-
ко вам, но про медицинский 
полис при планировании пу-
тешествия забывать всё же не 
стоит. Помните, что, находясь 
в другом городе или регионе 

страны, вы сохраняете право 
на получение всех видов меди-
цинской помощи.

Даже несмотря на то, что в 
Югре нет моря, отпуск в окру-
ге можно провести с пользой и 
в удовольствие: проникнуться 
его историей, познакомить-
ся с этнографией и животным 
миром, сделать свои лучшие 
фото на фоне величественных 
гор или родниковых озёр, по-
стигнуть азы мастерства охоты 
или рыбалки. Каждый найдёт 
маршрут по душе, даже не по-
кидая пределов своей истори-
ческой Родины.

– Очень ждала известия, что с прихо-
дом июля снимут ограничения и разре-
шат хотя бы санаторно-курортное лече-
ние. В моём возрасте забота о себе – за-
лог здоровья. Планировала поехать на юг 
страны, но сейчас всё больше склоняюсь 
к мысли, что останусь на этот раз дома. 
Не хочется рисковать ничем: ни деньга-
ми, ни здоровьем. Столько людей заболе-
вают, так тяжело лечатся. Не хочу войти 
в их число.

– От планов поехать в этом году на 
море пришлось отказаться. Причины 
всем понятны, не буду вдаваться в под-
робности. Но с тремя детьми сидеть в 
четырёх стенах панельной девятиэтажки 
тоже мука. С мужем давно практикуем 
дорожные приключения: ездим на маши-
не своим ходом, останавливаемся в живо-
писных местах, спим в палатках. Детям 
дух приключений передали по наслед-
ству. В этом году нацелились на Алтай. 
Через неделю стартуем.

– Для меня природа – это источник 
вдохновения и силы. Поэтому всё сво-
бодное время стараюсь проводить на све-
жем воздухе. Отпуск – это же не место, 
это эмоции, настроение, а его создаём мы 
сами. Любим ездить по стране «дикаря-
ми». Уже были на Байкале, поднимались 
в горы, купались в горных речках. В этом 
году с сыном планируем проехаться по 
Югре, уверен, что откроем её с другой 
стороны. Такой формат не только тело, но 
и дух закаляет. 

– Убеждена, что, несмотря на запре-
ты и непростую эпидемиологическую 
ситуацию, людей на море поедет много. 
Люди будут рисковать, скупать билеты 
на поезд, на самолёт, лишь бы сменить 
обстановку. Русский «авось» сильнее 
диагнозов. С мужем отпуск в этом году 
даже не планируем. Решили, что детей 
к маме в деревню под Новосибирском 
отвезём на лето, так как мы работаем. А 
сами подождём стабилизации обстанов-
ки с вирусом. 

Светлана  
Федотова,  
многодетная 
мама:

Виталий  
Мацкевич:

Анна Агеева:

Нина  
Брюхова,  
пенсионер: 
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Региональная служба по тарифам ХМАО – Югры.

Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (далее – РСТ Югры) 
в соответствии с полномочиями, утверждёнными 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 14.04.2012 № 137-п, 
устанавливает тарифы на товары (услуги) в сферах: 
тепло-, водоснабжения, водоотведения, обращения с 
твёрдыми коммунальными отходами.

Формирование тарифов на коммунальные услуги, по которым 
потребители рассчитываются с поставщиками коммунальных услуг, 
производится РСТ Югры исходя из необходимых экономически обо-
снованных в соответствии с требованиями законодательства расходов 
на топливо, материалы, электроэнергию, амортизацию, ремонт и тех-
ническое обслуживание производственного оборудования, оплату труда 
работников и прочие цели, отнесённые на соответствующий полезный 
отпуск услуги. 

Величина и уровень роста тарифов определяются сложившейся ком-
мунальной инфраструктурой, эффективностью хозяйственной деятель-
ности организаций.

Ежегодное увеличение тарифов на коммунальные услуги обуслов-
лено ростом тарифов на продукцию естественных монополий (газ, элек-
троэнергию), уровнем прогнозной инфляции.

Для информирования граждан на официальном сайте РСТ Югры – 
www.rst.admhmao.ru размещена информация:

- об установленных РСТ Югры тарифах на коммунальные услуги: 
баннер «База тарифных решений РСТ Югры» (расположен в нижней 
части главной страницы сайта, переход осуществляется по стрелке), раз-
дел «Документы», подраздел «Цены, тарифы» (http://bptr.eias.  admhmao.
ru/?reg=RU.5.86);

- о принятых РСТ Югры приказах: раздел «Документы», подраздел 
«Приказы службы» (https://rst.admhm  ao.ru/dokumenty/);

- о законодательстве, которым руководствуется РСТ Югры при ре-
гулировании тарифов: раздел «Документы», подраздел «Законодатель-
ство» (https://rst.admhmao.ru/d  okumenty/).

Повышение тарифов в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре сопровождается социальной защитой граждан с низким уровнем 
доходов.

В соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных 
отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», гражда-
не, чьи расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
превышают величину максимально допустимой доли расходов граждан 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном дохо-
де семьи, имеют право на получение субсидии.

Для получения разъяснений и предоставления субсидий по оплате  
жилищных и коммунальных услуг необходимо обращаться в управление 
социальной защиты населения по месту жительства. 

Очередное изменение тарифов и платы граждан за коммунальные 
услуги на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
произойдет с 1 июля 2020 года, при этом новые значения в платёжках мы 
увидим в августе.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, раз-
мер платы за коммунальные услуги, включающей плату за холодную 
воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бы-
товой газ в баллонах, твёрдое топливо при наличии печного отопления, 
плату за отведение сточных вод, обращение с твёрдыми коммунальными 
отходами (далее – плата за коммунальные услуги), рассчитывается ис-
ходя из объёма потребляемых коммунальных услуг, определяемого по 
показаниям приборов учёта, а при их отсутствии – исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг (в том числе, нормативов накопления 
твёрдых коммунальных отходов) и тарифов на коммунальные услуги, 
утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Фе-
дерации.

И нформационный инструмент «Калькулятор коммуналь-
ных платежей для граждан», позволяющий самостоятель-

но произвести примерный расчёт платы за коммунальные услу-
ги и оценить соответствие роста размера платы за коммуналь-
ные услуги установленным ограничениям, размещён на офици-
альном сайте РСТ Югры (http://eias.fas.g   ov.ru/calc_ku/map/).

Начиная с 2014 года Правительством Российской Федера-
ции рост совокупной платы граждан за коммунальные услуги 
ограничен индексами, которые устанавливаются ежегодно.

С учётом установленных распоряжениями Правительства 
Российской Федерации от 29.10.2019 № 2556-р и от 15.11.2018 
№ 2490-р ограничений, постановлением Губернатора Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.12.2018 
№ 127 «О предельных (максимальных) индексах изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные ус-
луги в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры на 2019 - 2023 годы (далее – 
Постановление Губернатора Югры) (https://rst.admhmao.ru/
doku  menty/zakonodatelstvo/zakonodatelstvo-reguliruyushchee-
obshchie-voprosy-tsenovoy-politiki/) для каждого муниципаль-
ного образования автономного округа на 2020 год утверждены 
максимальные индексы роста платы граждан за коммунальные 
услуги:

- с 1 января (к декабрю 2019 года) – 0%;
- с 1 июля (к декабрю 2019 года) – от 3,6% до 12% (свыше 

5,6% – по решениям представительных органов муниципаль-
ных образований, принятых по основаниям, предусмотрен-
ным подпунктами «а» и «д» пункта 46 постановления Прави-
тельства РФ № 400, в целях реализации Программы комплекс-
ного развития и соблюдения долгосрочных тарифов и (или) 
долгосрочных параметров регулирования тарифов, установ-
ленных в рамках  заключённых концессионных соглашений).

Таким образом, в платёжках с июля 2020 года рост платы 
за коммунальные услуги не должен быть выше  установленно-
го Постановлением Губернатора Югры предельного индекса 
по сравнению с декабрём 2019 года.

Для того, чтобы самостоятельно сравнить рост платы за 
коммунальные услуги в июле с установленным пределом, не-
обходимо:

1) сложить стоимость коммунальных услуг (холодная 
вода, горячая вода, водоотведение, газ, тепло, электричество, 
обращение с твёрдыми коммунальными отходами) из платёж-
ки за декабрь 2019 года;

2) определить стоимость коммунальных услуг за июль 
2020 года в сопоставимых условиях; 

а) найти используемый в расчёте объём коммунальной 
услуги:

- если плата за услугу рассчитывается по нормативу, то пе-
ремножить норматив (с учётом понижающего коэффициента 
при наличии) на показатель, к которому применяется норма-
тив (например, если плата за холодную воду рассчитывается 
по нормативу 3,901 м3 на 1 человека в месяц, то при двоих 
проживающих объём холодной воды = 3,901 * 2 = 7,802 м3);

 - если плата за услугу рассчитывается по прибору учёта, 
то в расчёте необходимо применять объём декабря 2019 года;

б) найти стоимость каждой коммунальной услуги, пе-
ремножив найденный согласно пункту а) объём на тариф из 
платёжки за июль 2020 года;

3) рассчитать изменение совокупной платы за коммуналь-
ные услуги в процентах, поделив получившуюся плату за 
июль 2020 года на аналогичный показатель за декабрь 2019 
года, далее  – умножить на 100 и вычесть 100.

Получившийся показатель и будет фактическим измене-
нием платы за коммунальные услуги по вашей квартире, кото-
рый сравнивается с установленным Постановлением Губерна-
тора Югры предельным индексом по вашему муниципально-
му образованию.

При этом, если вы проживаете в многоквартирном доме, 
в котором выбран способ управления как непосредственное 
управление, или способ управления не выбран или не реали-
зован, в соответствии со статьёй 154 раздела VII Жилищного 
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, в рас-
чёте индекса роста платы за коммунальные ресурсы учиты-
вается плата за холодную воду, горячую воду, электрическую 
энергию, водоотведение, потребляемые при использовании и 
содержании общего имущества в многоквартирном доме (да-
лее – ОДН), в остальных случаях в расчёт платы указанные 
затраты не включаются.

Пример расчёта изменения размера платы за коммунальные услуги
(в случае, когда выбран способ управления управляющей организацией, ТСЖ, жилищным или иным 

специализированным кооперативом):
   ФИО плательщика: Иванов Иван Иванович
Площадь: 50 кв.м. Кол-во проживающих: 3 чел. Доля МОП 5м2              
Расчёт размера платы за жилищные и коммунальные услуги

Вид платы* Ед. изм Объем* Тариф Итого*, руб.
Содержание и тек. ремонт м2 50 11,77 588,50
Капитальный ремонт м2 50 4,815 240,75
Горячее водоснабжение  (ОДН) м3 - 106,92 -
Холодное водоснабжение  (ОДН) м3 0,5 18,10 9,05
Холодное водоснабжение м3 8 18,10 144,76
Электроснабжение кВтч 300 3,93 1178,71
Газоснабжение кг 20,88 29,12 608,00
Горячее водоснабжение м3 4 106,92 427,70
Водоотведение м3 12 14,25 171,04
Отопление Гкал 1,0 1366,77 1366,77
Обращение с ТКО м3 0,4 692,28 276,91
Домофон - 1 53,5 54,57
Прочие расходы - - - -

Итого 5 057,71

Платёжный документ за июль 2020 года 
ФИО плательщика: Иванов Иван Иванович
Площадь: 50 кв.м. Кол-во проживающих: 3 чел. Доля МОП 5м2
Расчёт размера платы за жилищные и коммунальные услуги

Вид платы Ед.изм Объем Тариф Итого, руб.
Содержание и тек. ремонт м2 50 11,77 588,50
Капитальный ремонт м2 50 4,815 240,75
Горячее водоснабжение  (ОДН) м3 - 106,92  -
Холодное водоснабжение  (ОДН) м3 0,5 18,10 9,05
Холодное водоснабжение м3 8 18,73 149,83
Электроснабжение кВтч 300 4,07 1219,97
Газоснабжение кг 20,88 30,14 629,28
Горячее водоснабжение м3 4 110,67 442,67
Водоотведение м3 12 14,75 177,03
Отопление Гкал 1,0 1414,61 1414,61
Обращение с ТКО м3 0,4 714,47 285,79
Домофон - 1 53,5 54,57
Прочие расходы - - - -

Итого 5 212,05

В структуру платёжного документа, помимо коммунальных 
услуг, которые регулируются государством, входят плата 

за содержание жилого помещения (включающая в себя плату 
за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за 
содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме, за холодную воду, горячую воду, электрическую 
энергию, тепловую энергию, потребляемые при содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, а также за отве-
дение сточных вод в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме) и взнос на капитальный ремонт.

При этом плата за содержание жилого помещения не ре-
гулируется государством, её размер определяется собственни-
ками жилых помещений при выборе способа управления мно-
гоквартирным домом (непосредственный способ управления, 
ТСЖ, ЖКС, либо с привлечением управляющих компаний), 
либо в договоре управления домом. Размер платы за содержа-
ние жилого помещения следует уточнять в своей управляющей 
компании.  

Контроль за правильностью определения размера и 
внесения платы за коммунальные услуги граждан осущест-

вляет Служба жилищного и строительного надзора Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, сайт: www.
jsn.admhmao.ru.

Информация о реализации общественного и государ-
ственного контроля за ростом платы за коммунальные услу-
ги на территории автономного округа размещена на сайте 
РСТ Югры (www.rst.admhmao.ru) в разделе «Для граждан» 
(https://rst.admhmao.ru/dlya-grazhdan/informatsiya-o-realizatsii-
obshchestvennogo-i-gosudarstvenno  go-kontrolya-za-rostom-platy-
za-kommunal/4369462/2020).

*Расчёт производится при неизменном наборе и объёме коммунальных услуг

Индекс роста платы граждан
 за коммунальные услуги за июль 2020 года:

4 319,18/4 173,89 х 100% - 100% = 3,5 %

Информация по вопросам ценообразования, формирования тарифов 
и порядка расчета платы за коммунальные услуги и услуги, касающиеся 
обслуживания жилищного фонда и причинах ее роста в 2020 году
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Региональная служба по тарифам ХМАО – Югры.

ЖКХ

Р егиональная служба по тарифам Хан-
ты-Мансийского автономного округа – 

Югры (далее – РСТ Югры) в соответствии с 
полномочиями, утверждёнными постановле-
нием Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 14.04.2012 №137-п 
«О Региональной службе по тарифам Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры», 
устанавливает тарифы, в том числе на тепло-
вую энергию, холодное и горячее водоснабже-
ние, водоотведение, а также предельные тари-
фы в области обращения с твёрдыми комму-
нальными отходами (далее – ТКО) и осущест-
вляет контроль за правильностью применения 
регулируемыми организациями установленных 
тарифов при расчётах с потребителями данных 
услуг.

Изменение тарифов для населения проис-
ходит один раз в год с 1 июля и ограничено ин-
дексами роста платы граждан за коммунальные 
услуги, устанавливаемыми Правительством 
Российской Федерации и губернатором авто-
номного округа.

Формирование тарифов РСТ Югры осу-
ществляется исходя из необходимых на рас-
чётный период расходов на топливо, матери-
алы, электроэнергию, амортизацию, ремонт и 
техническое обслуживание производственного 
оборудования, оплату труда работников и про-
чие цели, отнесённые на соответствующий 
полезный отпуск услуги. При этом в составе 
тарифов учитываются только экономически 
обоснованные расходы, подтверждённые доку-
ментами в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства.

Е жегодное увеличение тарифов на регу-
лируемые услуги обусловлено ростом 

тарифов на продукцию естественных монопо-
лий (газ, электроэнергия), уровнем прогнозной 
инфляции, поэтапным доведением заработной 
платы до уровня оплаты труда, установленно-
го отраслевым тарифным соглашением в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве Российской 
Федерации, реализацией производственных 
программ, программ комплексного развития 
муниципальных образований, заключённых 
концессионных соглашений, утверждённых в 
установленном порядке инвестиционных про-
грамм.

Отсутствие роста тарифов на коммуналь-
ные услуги при предусмотренном федераль-
ным законодательством росте его составля-
ющих приведёт к убыточной деятельности 
производителей коммунальных услуг, а также 
к снижению качества и надёжности оказания 
коммунальных услуг, что недопустимо в усло-
виях севера.

При этом, начиная с 2014 года Правитель-
ством Российской Федерации введён механизм 
сдерживания роста тарифов на коммунальные 
услуги для населения в виде индексов роста 
совокупной платы граждан за коммунальные 
услуги, которые устанавливаются ежегодно.

С учётом ограничений, установленных 

распоряжениями Правительства Россий-
ской Федерации от 29.10.2019 №2556-р и от 
15.11.2018 №2490-р, постановлением губерна-
тора Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 14.12.2018 №127 «О предельных 
(максимальных) индексах изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры 
на 2019-2023 годы (далее – Постановление 
губернатора Югры) https://rst.admhmao.ru/
dokumenty/zakonodatelstvo/zakonodatelstvo-
reguliruyushchee-obshchie-voprosy-tsenovoy-
politiki/ для каждого муниципального образова-
ния автономного округа на 2020 год утвержде-
ны максимальные индексы роста платы граж-
дан за коммунальные услуги:

(к декабрю 2019 года) 
с 1 января – 0%;
с 1 июля – от 3,6% до 12% (свыше 5,6% по 

решениям представительных органов муници-
пальных образований, принятым по основани-
ям, предусмотренным подпунктами «а» и «д» 
пункта 46 Постановления Правительства РФ 
№400, в целях реализации Программы ком-
плексного развития и соблюдения долгосроч-
ных тарифов и (или) долгосрочных параметров 
регулирования тарифов, установленных в рам-
ках заключённых концессионных соглашений).

У величение платы за коммунальные ус-
луги на 2020 год согласно оценке, про-

ведённой на основании приказа Министерства 
регионального развития Российской Федера-
ции от 23.08.2010 №378 «Об утверждении ме-
тодических указаний по расчёту предельных 
индексов изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги», является доступным 
для населения автономного округа. В среднем 
по автономному округу показатель отношения 
стоимости коммунальных услуг к среднедуше-
вому доходу составляет 4,4% и не превышает 
значение критерия доступности 8,6%.

Учитывая специфику формирования платы 
за коммунальные услуги, контроль в отноше-
нии её составляющих в соответствии с утверж-
дёнными полномочиями осуществляют органы 
исполнительной власти автономного округа:

1) Служба жилищного и строительно-
го надзора Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры осуществляет контроль за пра-
вильностью определения размера и внесения 
платы граждан за коммунальные услуги, офи-
циальный сайт – www.jsn.admhmao.ru.

2) РСТ Югры осуществляет контроль за 
правильностью применения регулируемыми 
организациями установленных РСТ Югры та-
рифов при расчётах с потребителями данных 
услуг.

Информация об установленных РСТ Югры 
тарифах на коммунальные услуги размеще-
на на официальном сайте РСТ Югры – www.
rst.admhmao.ru, баннер «База тарифных ре-
шений РСТ Югры» (http://bptr.eias.admhmao.
ru/?reg=RU.5.86) (расположен в нижней части 

главной страницы сайта, переход осуществля-
ется по стрелке), раздел «Документы» подраз-
дел «Приказы службы» / «Электроэнергетика», 
«Газовая отрасль», «Теплоэнергетика», «Водо-
снабжение и водоотведение», «Обращения с 
твёрдыми коммунальными отходами».

Применяемые при расчёте платы нор-
мативы потребления коммунальных услуг 
утверждаются приказами Департамента жи-
лищно-коммунального комплекса и энергети-
ки Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры (далее – ДепЖКК и энергетики Югры), 
за исключением нормативов накопления на 
твёрдые коммунальные отходы, которые уста-
навливаются органами местного самоуправле-
ния.

В связи с тем, что применение нормативов 
потребления коммунальных услуг по от-

дельным степеням благоустройства (наборам 
коммунальных услуг) приводит к увеличению 
платы выше размеров установленных пре-
дельных индексов, к нормативам потребления 
коммунальных услуг применяются понижаю-
щие коэффициенты, утверждённые приказами 
ДепЖКК и энергетики Югры. Информация о 
нормативах потребления коммунальных услуг 
и понижающих коэффициентах размещена 
на официальном сайте ДепЖКК и энергети-
ки Югры – www.depjkke.admhmao.ru в разде-
ле «Документы» (https://depjkke.admhmao.ru/
dokumenty/prik/).

Общественный и государственный кон-
троль за ростом платы на коммунальные услуги 
на территории автономного округа реализован 
посредством следующих механизмов:

♦ общественного обсуждения проектов 
нормативных правовых актов РСТ Югры, ка-
сающихся тарифов, на официальном сайте 
РСТ Югры (www.rst.admhmao.ru) в разделе 
«Документы», подразделе «Общественная экс-
пертиза», а также на интерактивном сервисе 
«Общественная экспертиза» (www.admhmao.
ru/pub-exp-docs);

♦ участия представителей общественности, 
прокуратуры и федеральной антимонопольной 
службы в заседаниях правления РСТ Югры при 
рассмотрении вопросов, касающихся тарифов 
на коммунальные услуги;

♦ рассмотрения РСТ Югры обращений 
граждан в части роста платы за коммунальные 
услуги, по результатам рассмотрения фактов 
превышения предельных (максимальных) ин-
дексов изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги не выявле-
но (с января по май 2020 года рассмотрено 51 
обращение граждан, в том числе касающиеся 
коммунальных услуг);

♦ рассмотрения на заседании Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры с участием глав и исполнительных 
органов муниципальных образований, предста-
вителей общественности, в том числе муници-
пальных образований плана мероприятий по 
недопущению необоснованного роста плате-

жей граждан за коммунальные услуги и услуги, 
касающиеся обслуживания жилищного фонда, 
в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре на 2020 год.

Нарушение нормы законодательства Рос-
сийской Федерации в области государственного 
регулирования цен (тарифов) является админи-
стративным правонарушением, предусмотрен-
ным ч. 1 ст. 14.6 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, и 
влечёт за собой наказание в виде администра-
тивного штрафа.

В целях недопущения необоснованного ро-
ста платежей граждан за коммунальные 

услуги и услуги, касающиеся обслуживания 
жилищного фонда, в автономном округе при-
нято распоряжение Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 
6.12.2019 №668-рп «Об одобрении предельных 
(максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры 
на 2020-2023 годы и утверждении плана меро-
приятий по недопущению необоснованного ро-
ста платежей граждан за коммунальные услуги 
и услуги, касающиеся обслуживания жилищ-
ного фонда, в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре на 2020 год» (https://rst.admhmao.
ru/dokumenty/zakonodatelstvo/zakonodatelstvo-
reguliruyushchee-obshchie-voprosy-tsenovoy-
politiki/), которым утверждён План мероприя-
тий по недопущению необоснованного роста 
платежей граждан за коммунальные услуги и 
услуги, касающиеся обслуживания жилищного 
фонда, в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге – Югре на 2020 год (далее – план).

Во исполнение указанного плана РСТ 
Югры осуществляет мониторинг применения 
предельных (максимальных) индексов изме-
нения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных обра-
зованиях автономного округа, результаты кото-
рого размещаются на официальном сайте РСТ 
Югры (www.rst.admhmao.ru) в разделе «Для 
граждан», подразделе «Плата граждан за ком-
мунальные услуги», блоке «Мониторинг изме-
нения платы граждан за коммунальные услуги» 
(https://rst.admhmao.ru/dlya-grazhdan/).

Согласно представленной муниципальны-
ми образованиями информации с января по 
май (включительно) текущего года превыше-
ния предельных (максимальных) индексов из-
менения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги, установленных на 
2020 год постановлением губернатора Югры, 
не выявлено.

Кроме того, на официальном сайте РСТ 
Югры (www.rst.admhmao.ru), размещён инфор-
мационный инструмент, позволяющий гражда-
нам обеспечить онлайн-проверку соответствия 
роста размера платы за коммунальные услуги 
установленным ограничениям (http://eias.fas.
gov.ru/calc_ku/map/)

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации размер платы за коммунальные услуги, включающей плату за холодную воду, горячую 
воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твёрдое топливо при наличии печного отопления, плату за отведение 
сточных вод, обращение с твёрдыми коммунальными отходами (далее – плата за коммунальные услуги), рассчитывается исходя из объёма потребляемых 
коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учёта, а при их отсутствии – исходя из нормативов потребления коммунальных услуг (в том 
числе нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов), и тарифов на коммунальные услуги, утверждаемых органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Информация о реализации общественного и государственного контроля
за ростом платы за коммунальные услуги 
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П редлагаем вам разместить объявление как
в печатном виде, так и на наших интернет-ресурсах.

12+

12+ Все вопросы по заявкам
на полиграфическую продукцию,

выдачу готовых и типовых заказов
вы можете обсудить с нашим менеджером
по телефону 51-80-52 и электронной почте:

varta-86@mail.ru.

 по уборке и обработке помещений, поверхностей, ККМ и т.д.;
 учёта получения и расходования дезинфицирующих средств;
 регистрации измерения температуры работников;
 учёта проведения генеральных уборок;
 учёта дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

Внимание! Только в «Варте» 
уже в продаже новые журналы по охране труда:

Приобрести их можно по адресу: 
ул. Менделеева, 11, Нижневартовская типография, 

оформить заявку по электронной почте: varta-86@mail.ru 
или связаться с менеджером по приёму заказов по телефону 61-32-46.

12+

В ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ 
ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ 

на грузовые 
и легковые автомобили, кран, 

спецтехнику.
Все вопросы по телефону 51-80-52 

и электронной  почте: 
varta-86@mail.ru. 12+

ДНЕВНИКИ САМОНАБЛЮДЕНИЯ 
УЖЕ В ПРОДАЖЕ

В продаже появились дневники самонаблюдения 
за состоянием здоровья. Их можно приобрести 

в Нижневартовской типографии (Менделеева, 11) 
по цене 35 рублей за штуку.

Используя этот дневник, югорчане могут 
вести наблюдения за состоянием своего 
здоровья: ежедневно отслеживать уровень 
температуры тела, пульс, а также наличие 
или отсутствие респираторных симптомов: 
кашля, одышки, боли в горле и др. Кроме 
того, на страницах дневника приведены 
телефоны горячих линий, куда граждане 
могут обратиться при обнаружении первых 
симптомов заболевания, советы и инструк-
ции об измерении пульса, температуры и 
другая справочная информация.

Будьте в курсе
Предоставление гражданам, принятым в установленном порядке на учёт в качестве 
нуждающихся в предоставлении земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства, имеющих в составе семьи детей-инвалидов, социальной выплаты 
взамен предоставления в собственность бесплатно земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства

С 1 января 2020 года постановлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 6.12.2019 №472-п «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 5 октября 2018 года №346-п «О 
государственной программе Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Развитие жилищной сферы» 
(с изменениями) урегулирован вопрос возможности 
предоставления гражданам, принятым в установлен-
ном порядке на учёт в качестве нуждающихся в пре-
доставлении земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, имеющим в составе семьи 
детей-инвалидов, социальной выплаты взамен предо-
ставления земельного участка в собственность. Право 
на социальную выплату имеют граждане, в составе 
семьи которых имеются члены семьи, являющиеся на 
дату принятия на учёт в целях получения земельного 
участка детьми-инвалидами, достигшие после указан-
ной даты возраста 18 лет и сохранившие право на пре-
доставление земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, семья нуждается в улучше-
нии жилищных условий, принята до 31 марта 2020 года 
включительно в администрации города на учёт жела-
ющих бесплатно приобрести земельные участки для 
индивидуального жилищного строительства.

Размер социальной выплаты – 800 тыс. рублей.
Социальная выплата будет предоставляться в 2020 

году по заявлению граждан. Заявление подаётся в пери-
од с 1 января до 10 сентября 2020 года.

Социальная выплата предоставляется один раз по 
месту жительства граждан при условии отказа от по-
лучения земельного участка, носит целевой характер и 
может быть использована на следующие цели:

- на оплату договора приобретения жилых помеще-
ний (квартир, индивидуальных жилых домов);

- на первоначальный взнос при ипотечном кредито-
вании на приобретение квартиры, приобретение инди-
видуального жилого дома;

- для погашения основной суммы долга и уплаты 
процентов по жилищным кредитам, в том числе ипо-
течным, или жилищным займам на приобретение квар-
тиры, приобретение индивидуального жилого дома, по-
лученным в период действия свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты, за исключением иных 
процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств по этим кредитам или займам;

- для погашения основной суммы долга и уплаты 

процентов по жилищным кредитам, в том числе ипо-
течным, или жилищным займам на приобретение квар-
тиры, приобретение индивидуального жилого дома, по-
лученным участником мероприятия и/или членами его 
семьи до вступления в силу Порядка предоставления 
социальных выплат отдельным категориям граждан 
на обеспечение жилыми помещениями в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре (до 21.05.2016), за 
исключением иных процентов, штрафов, комиссий и 
пеней за просрочку исполнения обязательств по этим 
кредитам или займам;

- для осуществления последнего платежа в счёт 
уплаты паевого взноса в полном размере, после упла-
ты которого жилое помещение переходит в собствен-
ность участника мероприятия и членов его семьи, в 
случае, если участник мероприятия и/или один из 
супругов является членом жилищно-строительного 
кооператива, созданного и действующего в соответст-
вии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом «О содействии развитию жилищно-
го строительства».

С использованием средств социальной выплаты 
граждане должны приобрести одно или несколько 
жилых помещений в виде квартир, индивидуальных 
жилых домов на территории автономного округа, со-
ответствующие установленным к жилым помещениям 
требованиям, в домах, срок эксплуатации которых на 
дату заключения договора приобретения жилого поме-
щения не превышает 15 лет с момента ввода их в экс-
плуатацию.

Жилые помещения, приобретаемые гражданами, 
имеющими в составе семьи детей-инвалидов с ограни-
ченными способностями к самообслуживанию и пере-
движению, в том числе пользующихся в связи с заболе-
ванием креслом-коляской, должны находиться в жилых 
домах, соответствующих требованиям доступности 
для маломобильных групп населения, располагаться на 
нижних этажах либо в жилых домах, оборудованных 
лифтом.

По вопросам подачи заявлений и документов для 
включения в список участников мероприятия следует 
обращаться в управление земельными ресурсами де-
партамента муниципальной собственности админист-
рации города по адресу: ул. Ханты-Мансийская, дом 40, 
офис №4 (приёмные дни: понедельник, среда с 9.00 до 
13.00, телефон 43-24-31).

Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города.
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Окончание. Начало в №96 «Варты» от 4 июля 2020 года.

Приложение 3 к постановлению
администрации города от 29.06.2020 №565

№ 
п/п

Наименование показателя Значение базового 
показателя на на-
чало реализации 
муниципальной 

программы

Значение показателя по годам Целевое значение по-
казателя на момент 
окончания действия 
муниципальной про-

граммы

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026-
2030 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Общий объем расселенного аварийного жилищного фонда (тыс. кв.м)1 11,4 10,3 21,9 2 1,6 1,6 10,8 10,7 10,7 16,1 85,7
2. Количество предоставленных квартир гражданам, переселенным из жилых помещений, при-

знанных непригодными для проживания, в том числе домов, находящихся в зоне затопления, 
подтопления, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу (квар-
тир)2

279 438 531 42 32 32 216 216 216 358 2 081

3. Количество квартир, предоставленных по договору социального найма гражданам, состоявшим 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (квартир)3

22 155 90 11 8 8 107 107 107 552 1 145

4. Количество жилых помещений, отнесенных к маневренному жилищному фонду (квартир)4 1 12 3 1 1 1 1 1 1 3 24
5. Количество снесенных домов, жилые помещения в которых признаны непригодными для про-

живания, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу (домов)5
41 42 38 27 27 27 27 27 27 70 312

6. Количество семей, расселенных из строений, приспособленных для проживания, из числа 
граждан, проживающих в приспособленных для проживания строениях (семей)6

7 6 - 6 - - - - - - 12

7. Количество ликвидированных приспособленных для проживания строений на территории го-
рода Нижневартовска (строений)7

54 161 - 50 - - - - - - 211

8. Количество семей, расселенных из домов, признанных непригодными для проживания, находя-
щихся в зоне затопления, подтопления

0 - - 62 - - - - - - 62

Таблица 1
 Целевые показатели муниципальной программы

Постановление администрации города от 29.06.2020 №565

____________________
1Определяется исходя из фактической общей площади жилых помещений расселенных домов.
2Определяется исходя из фактического количества предоставленных квартир, приобретенных у застройщиков.
3Определяется исходя из фактического предоставления жилья по договорам социального найма.
4Определяется исходя из фактического количества жилых помещений, включенных в маневренный 

жилищный фонд.

5Определяется исходя из фактического сноса домов.
6Определяется исходя из фактического количества расселенных семей, семей, оформивших субсидии 

и приобретших жилые помещения.
7Определяется исходя из фактического сноса строений, приспособленных для проживания.
8Определяется исходя из фактического количества расселенных семей, оформивших субсидии и при-

обретших жилые помещения.
Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
№ 
п/п

Основные мероприятия 
муниципальной программы 

(их связь 
с целевыми показателями 

муниципальной программы)

Ответственный
исполнитель/

соисполнители
муниципальной программы

Источники 
финансирования

Финансовые затраты на реализацию
(тыс. рублей)

всего в том числе

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026-
2030 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель: улучшение жилищных условий жителей города Нижневартовска

Задача 1. Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, в том числе домов находящихся в зоне затопления, подтопления, и многоквартирных домов, 
признанных аварийными и подлежащими сносу, формирование маневренного жилищного фонда, обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма
1.1. Приобретение жилья для 

переселения граждан из жи-
лых помещений, признанных 
непригодными для прожива-
ния, в том числе домов, на-
ходящихся в зоне затопления, 
подтопления, и многоквар-
тирных домов, признанных 
аварийными и подлежащими 
сносу, формирования манев-
ренного жилищного фонда, 
обеспечения жильем граж-
дан, состоящих на учете для 
его получения на условиях 
социального найма (показате-
ли 1-4, 8)

департамент 
жилищно-коммунального хозяйства

администрации города/
департамент

муниципальной собственности 
и земельных ресурсов

администрации города;
управление по жилищной политике

администрации города

всего 10 221 254,77 1 624 
570,00

1 211 077,56 872 
863,27

117 
269,02

117 
269,02

931 
004,50

931 
004,50

931 
004,50

3 485 
192,40

бюджет
автономного округа

9 268 849,73 1 445 
867,27

1 102 
080,00

794 
305,50

106 
714,80

106 
714,80

847 
214,09

847 
214,09

847 
214,09

3 171 
525,09

бюджет города 952 405,04 178 702,73 108 997,56 78 557,77 10 554,22 10 554,22 83 790,41 83 790,41 83 790,41 313 667,31

1.2. Региональный проект "Обе-
спечение устойчивого сокра-
щения непригодного для про-
живания жилищного фонда" 
(показатели 1-4)

департамент жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации горо-
да/департамент муниципальной соб-

ственности и земельных ресурсов 
администрации города;

управление по жилищной политике 
администрации города

всего 455 310,55 0,00 455 310,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет

автономного округа
414 332,60 0,00 414 332,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 40 977,95 0,00 40 977,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Предоставление субсидий 
гражданам, являющимся 
собственниками жилых до-
мов, находящихся в зоне за-
топления, подтопления (по-
казатель 8)

управление по жилищной политике 
администрации города

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет

автономного округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4. Обследование жилых поме-
щений с целью признания не-
пригодными для проживания 
и многоквартирных домов, 
признанных аварийными и 
подлежащими сносу. Снос 
жилых помещений, признан-
ных непригодными для про-
живания, и многоквартирных 
домов, признанных аварий-
ными и подлежащими сносу 
(показатели 5, 8)

департамент жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации 

города/муниципальное казенное 
учреждение "Управление капиталь-
ного строительства города Нижне-

вартовска"; управление
по природопользованию и экологии

администрации города

всего 108 381,08 9 718,11 9 866,30 9 866,29 9 866,29 9 866,29 9 866,30 9 866,30 9 866,30 29 598,90
бюджет города 108 381,08 9 718,11 9 866,30 9 866,29 9 866,29 9 866,29 9 866,30 9 866,30 9 866,30 29 598,90

  Итого по задаче 1 всего 10 784 946,40 1 634 288,11 1 676 254,41 882 729,56 127 135,31 127 135,31 940 870,80 940 870,80 940 870,80 3 514 791,30
бюджет 

автономного округа
9 683 182,33 1 445 867,27 1 516 412,60 794 305,50 106 714,80 106 714,80 847 214,09 847 214,09 847 214,09 3 171 525,09

бюджет города 1 101 764,07 188 420,84 159 841,81 88 424,06 20 420,51 20 420,51 93 656,71 93 656,71 93 656,71 343 266,21
Задача 2. Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, расположенных на территории города Нижневартовска

2.1. Предоставление субсидий 
гражданам, проживающим в 
приспособленных для про-
живания строениях, не име-
ющим жилых помещений на 
территории Российской Фе-
дерации (показатель 6)

управление по жилищной политике
администрации города

всего 32 398,02 22 950,10 1 756,38 7 691,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет 

автономного округа
16 272,47 9 273,17 0,00 6 999,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 16 125,55 13 676,93 1 756,38 692,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Ликвидация приспособлен-
ных для проживания строе-
ний, расположенных на тер-
ритории города Нижневар-
товска (показатель 7)

департамент жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации 

города/управление по природополь-
зованию и экологии администрации 

города; муниципальное казенное 
учреждение "Управление  капиталь-

ного строительства
города Нижневартовска"

всего 7 197,81 5 000,00 0,00 2 197,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет 

автономного округа
6 450,00 4 450,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 747,81 550,00 0,00 197,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Постановление администрации города от 30.06.2020 №569

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Приложение к постановлению
администрации города от 30.06.2020 №569

 Итого по задаче 2 всего 39 595,83 27 950,10 1 756,38 9 889,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет

автономного округа
22 722,47 13 723,17 0,00 8 999,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 16 873,36 14 226,93 1 756,38 890,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Всего по муниципальной 

программе
всего 10 824 542,23 1 662 

238,21*
1 678 

010,79*
892 618,91 127 135,31 127 135,31 940 870,80 940 870,80 940 870,80 3 514 791,30

бюджет
автономного округа

9 705 904,80 1 459 590,44 1 516 412,60 803 304,80 106 714,80 106 714,80 847 214,09 847 214,09 847 214,09 3 171 525,09

бюджет города 1 118 637,43 202 647,77 161 598,19 89 314,11 20 420,51 20 420,51 93 656,71 93 656,71 93 656,71 343 266,21
____________________
*Общий объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию муниципальной программы, с учетом утративших силу с 01.01.2020 задачи 4 «Реализация полномочий в области градостроительной 

деятельности» и задачи 5 «Возмещение части затрат застройщикам (инвесторам) в целях стимулирования реализации проектов развития застроенных территорий» составил:
- на 2018 год - 1 707 549,72 тыс. рублей;
- на 2019 год - 1 720 368,00 тыс. рублей.

Таблица 5
План мероприятий, направленных на достижение значений (уровней) отдельных показателей оценки эффективности деятельности 

исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в городе Нижневартовске на 2019-2024 годы
№ 
п/п

Номер, наименование основного мероприятия 
муниципальной программы

Меры, направленные на достижение 
значений (уровней) показателей

Наименование порт-
феля проектов, 

проекта*

Ответственный исполни-
тель/соисполнители муни-

ципальной программы

Контрольное событие 
(промежуточный результат)

1 2 3 4 5 6
Количество семей, улучшивших жилищные условия

1. 1.1. Приобретение жилья для переселения граждан 
из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания, в том числе домов, находящихся в 
зоне затопления, подтопления, и многоквартирных 
домов, признанных аварийными и подлежащими 
сносу, формирования маневренного жилищного фон-
да, обеспечения жильем граждан, состоящих на учете 
для его получения на условиях социального найма.
1.2. Региональный проект "Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищ-
ного фонда"

переселение граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для 
проживания, и многоквартирных домов, 
признанных аварийными и подлежащи-
ми сносу

отсутствует управление
по жилищной политике
администрации города

количество квартир, приобретенных для переселения 
граждан из жилищного фонда, признанного непригод-
ным для проживания, и многоквартирных домов, при-
знанных аварийными и подлежащими сносу, составляет 
1 069 квартир к 2024 году, в том числе по годам: 
- 2019 год - 531 квартира; 
- 2020 год - 42 квартиры; 
- 2021 год - 32 квартиры; 
- 2022 год - 32 квартиры;
- 2023 год - 216 квартир; 
- 2024 год - 216 квартир

предоставление квартир по договорам 
социального найма

отсутствует управление
по жилищной политике
администрации города

количество квартир, предоставленных по договорам со-
циального найма, составляет 331 квартира к 2024 году, в 
том числе по годам:
- 2019 год - 90 квартир; 
- 2020 год - 11 квартир;
- 2021 год - 8 квартир; 
- 2022 год - 8 квартир;
- 2023 год - 107 квартир; 
- 2024 год - 107 квартир

формирование маневренного жилищно-
го фонда

отсутствует управление
по жилищной политике
администрации города

количество квартир, сформированных под маневренный 
жилищный фонд города Нижневартовска, составляет 8 
квартир к 2024 году, в том числе по годам:
- 2019 год - 3 квартиры; 
- 2020 год - 1 квартира;
- 2021 год - 1 квартира; 
- 2022 год - 1 квартира;
- 2023 год - 1 квартира; 
- 2024 год - 1 квартира

2. 2.1. Предоставление субсидий гражданам, прожива-
ющим в приспособленных для проживания строени-
ях, не имеющим жилых помещений на территории 
Российской Федерации

предоставление субсидий гражданам, 
проживающим в приспособленных для 
проживания строениях

отсутствует управление
по жилищной политике
администрации города

количество семей, получивших субсидию, составляет 6 
семей к 2024 году, в том числе в 2020 году - 6 семей

О внесении изменений в приложение 1 к постановлению 
администрации города от 31.10.2017 №1604 «Об установлении 

системы оплаты труда работников муниципальных образовательных 
организаций города Нижневартовска, подведомственных 

департаменту образования администрации города» (с изменениями от 
18.12.2017 №1864, 31.01.2018 №110, 08.05.2018 №658, 15.08.2018 №1129, 
31.10.2018 №1332, 22.03.2019 №203, 20.05.2019 №373, 09.09.2019 №744, 

05.02.2020 №89, 06.04.2020 №300, 29.06.2020 №564)
В соответствии со статьями 134, 135, 144, 

145 Трудового кодекса Российской Федерации, 
статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в целях совершенствования системы опла-
ты труда работников муниципальных образова-
тельных организаций города Нижневартовска, 
подведомственных департаменту образования 
администрации города:

1. Внести изменения в приложение 1 к поста-
новлению администрации города от 31.10.2017 
№1604 «Об установлении системы оплаты труда 
работников муниципальных образовательных 
организаций города Нижневартовска, подведом-

ственных департаменту образования администра-
ции города» (с изменениями от 18.12.2017 №1864, 
31.01.2018 №110, 08.05.2018 №658, 15.08.2018 
№1129, 31.10.2018 №1332, 22.03.2019 №203, 
20.05.2019 №373, 09.09.2019 №744, 05.02.2020 
№89, 06.04.2020 №300, 29.06.2020 №564) согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2.  Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить официальное опубликование поста-
новления.

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 29.06.2020.

В.В. ТИХОНОВ, глава города.

Изменения, которые вносятся в приложение 1 к постановлению 
администрации города от 31.10.2017 №1604 «Об установлении 

системы оплаты труда работников муниципальных образовательных 
организаций города Нижневартовска, подведомственных  

департаменту образования администрации города» (с изменениями от 
18.12.2017 №1864, 31.01.2018 №110, 08.05.2018 №658, 15.08.2018 №1129, 

31.10.2018 №1332, 22.03.2019 №203, 20.05.2019 №373, 
09.09.2019 №744, 05.02.2020 №89, 06.04.2020 №300, 29.06.2020 №564)
1. Пункт 8.1 раздела VIII изложить в следу-

ющей редакции:
«8.1. В целях повышения эффективности 

и устойчивости работы организации, учитывая 
особенности и специфику ее работы, а также с 
целью социальной защищенности работникам 
организации устанавливаются иные выплаты.

К иным выплатам относятся:

- единовременная выплата молодым специа-
листам;

- единовременная выплата при предоставле-
нии ежегодного оплачиваемого отпуска;

- единовременное премирование к празднич-
ным дням, профессиональным праздникам;

- единовременное премирование к юбилей-
ным датам работника;

- ежемесячная доплата молодым специали-
стам из числа педагогических работников;

- единовременная выплата работникам орга-
низаций за работу по проведению государствен-
ной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего обще-
го образования (далее - ГИА) в пунктах проведе-
ния единого государственного экзамена, а также 
экспертам региональных предметных комиссий.

Данные выплаты устанавливаются работни-
кам организаций, состоящим в списочном соста-
ве по основному месту работы, за исключением 
работников, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком, в длительном отпуске, предоставлен-
ном педагогическим работникам в соответствии 
со статьей 335 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации.».

2. Раздел VIII дополнить пунктом 8.7 следу-
ющего содержания:

«8.7. Единовременная выплата работникам 
организаций за работу по проведению ГИА в 

пунктах проведения единого государственного 
экзамена, а также экспертам региональных пред-
метных комиссий осуществляется в пределах 
средств фонда оплаты труда, формируемого ор-
ганизацией в соответствии с разделом IX насто-
ящего Положения.

Единовременная выплата осуществляется 
работникам организаций, участвующим в про-
ведении единого государственного экзамена в 
пунктах проведения единого государственного 
экзамена, а также экспертам региональных пред-
метных комиссий в случае введения на терри-
тории автономного округа режима повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации.

Единовременная выплата устанавливается в 
размере 1 000 рублей за каждый день выполне-
ния обязанностей при проведении ГИА с учетом 
районного коэффициента и процентной надбавки 
к заработной плате за работу в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях на ос-
новании ведомости.».

Администрация города Нижневартовска объ-
являет о проведении аукциона, открытого по со-
ставу участников и форме подачи заявок, на пра-
во заключения договора о развитии застроен-
ной территории квартала «Б», ограниченной 
красными линиями улиц Ленина, Чапаева, 
Таёжной и границами земельных участков с 
кадастровыми номерами 86:11:0101013:568, 
86:11:0101013:571, 86:11:0101013:48, общей 
площадью 53 802,74 кв.м.

Договор заключается сроком на 4 года.
Аукцион объявлен в соответствии с рас-

поряжением администрации города от 6.07.2020 
№ 681-р «О проведении открытого аукциона на 
право заключения договора о развитии застро-
енной территории квартала «Б» и утверждении 
существенных условий договора».

Организатор аукциона: департамент муни-
ципальной собственности и земельных ресурсов 
администрации города.

Почтовый адрес и место нахождения орга-
низатора аукциона: 628602, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, город Нижневартовск, 
улица Таёжная, дом 24, кабинет 207, тел.: (3466) 
24 21 90, (3466) 24 16 00. E-mail: opdo@n-var-
tovsk.ru.

Аукцион состоится 10 августа 2020 года в 
15.00 часов (время местное) по адресу: город 

Нижневартовск, улица Таёжная, дом 24.
Начальная цена предмета аукциона – 9 028 

798,80 руб.
Заявки на участие в аукционе с указанием 

реквизитов счетов для возврата задатков, состав-
ленные по форме, установленной организатором 
аукциона, с приложением необходимых докумен-
тов принимаются организатором аукциона с 08 
июля 2020 года по 04 августа 2020 года вклю-
чительно.

Место приема заявок и документов: по 
адресу организатора аукциона. 

Заявки и документы, поступившие по исте-
чении указанного срока, к рассмотрению не при-
нимаются. День оформления протокола приема 
заявок - 06 августа 2020 года.

Извещение и документация о проведении 
аукциона, форма заявки с указанием обязатель-
ных приложений доступны для ознакомления 
бесплатно на официальных сайтах:

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

- органов местного самоуправления города 
Нижневартовска в сети Интернет - www.n-var-
tovsk.ru в разделе «Муниципальное имущество».

Также извещение и документация о про-
ведении аукциона, форма заявки с указанием 
обязательных приложений предоставляются по 

Извещение о проведении аукциона
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Постановление главы города от 02.07.2020 №20-пг

Постановление администрации города от 30.06.2020 №568

Постановление администрации города от 02.07.2020 №575

Приложение к постановлению
главы города от 02.07.2020 №20-пг

Приложение к постановлению
администрации города от 02.07.2020 №575

письменному запросу заявителей по адресу ор-
ганизатора аукциона, начиная со дня размещения 
извещения о проведении аукциона по 04 августа 
2020 года.

Заявка на участие в аукционе должна быть 
подписана руководителем юридического лица - 
заявителя, индивидуальным предпринимателем 
- заявителем либо уполномоченным ими лицом 
(при наличии в составе документов, прилагае-
мых к заявке на участие в аукционе, документа, 

подтверждающего объем полномочий) и завере-
ны печатью (при ее наличии).

Заявка составляется заявителем и подается 
организатору аукциона в двух экземплярах. Один 
экземпляр заявки с отметкой организатора аукци-
она о ее приеме (об отказе в приеме - в случае по-
ступления заявки по истечении установленного 
срока приема заявок) возвращается лицу, подав-
шему заявку, второй экземпляр заявки остается в 
составе аукционной документации.

Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города

О проведении общественных обсуждений по проекту межевания 
территории панели 16 Западного промышленного узла города 

Нижневартовска в части земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0301016:54

В целях обеспечения участия жителей горо-
да в осуществлении местного самоуправления, 
соблюдения прав граждан на благоприятные 
условия жизнедеятельности, в соответствии со 
статьей 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, решением Думы города 
от 30.03.2018 №321 «О Порядке организации и 
проведения общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по проектам в области градо-
строительной деятельности в городе Нижневар-
товске», распоряжением администрации города 
от 11.03.2020 №217-р «О подготовке проекта 
межевания территории панели 16 Западного про-
мышленного узла города Нижневартовска в ча-
сти земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0301016:54», учитывая письмо Коминой 
Е.В. от 04.06.2020:

1. Провести в период с 03.07.2020 по 07.08.2020 
общественные обсуждения по проекту межевания 
территории панели 16 Западного промышленного 
узла города Нижневартовска в части земельного 
участка с кадастровым номером 86:11:0301016:54 
(далее - общественные обсуждения). 

2. Уполномоченным органом на проведение 
общественных обсуждений определить управле-
ние архитектуры и градостроительства департа-
мента строительства администрации города.

3. Ответственным за организацию и проведе-
ние общественных обсуждений, консультирова-
ние жителей города по проекту межевания тер-
ритории панели 16 Западного промышленного 
узла города Нижневартовска в части земельного 
участка с кадастровым номером 86:11:0301016:54 
назначить организационный комитет по проведе-
нию общественных обсуждений в составе соглас-
но приложению.

4. Организационному комитету по проведе-
нию общественных обсуждений: 

- в срок до 03.07.2020 разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
города Нижневартовска и опубликовать в газете 
«Варта» информационное сообщение о проведе-
нии общественных обсуждений;

- в срок до 10.07.2020 разместить проект, 
подлежащий рассмотрению на общественных 

обсуждениях, и информационные материалы к 
нему на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нижневартовска и в ин-
формационной системе, обеспечивающей про-
ведение общественных обсуждений с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

- в период с 10.07.2020 по 04.08.2020 органи-
зовать проведение: 

экспозиции проекта межевания территории 
панели 16 Западного промышленного узла горо-
да Нижневартовска в части земельного участка с 
кадастровым номером 86:11:0301016:54 на офи-
циальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Нижневартовска для направления 
предложений (замечаний) 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 срок до 07.08.2020 разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
города Нижневартовска и опубликовать в газете 
«Варта» заключение о результатах обществен-
ных обсуждений.

5. Установить, что предложения (замечания) 
жителей города по проекту межевания террито-
рии панели 16 Западного промышленного узла го-
рода Нижневартовска в части земельного участка 
с кадастровым номером 86:11:0301016:54 прини-
маются до 04.08.2020 в электронном виде через 
официальный сайт органов местного самоуправ-
ления города Нижневартовска, в виде писем по 
электронной почте: uag@n-vartovsk.ru.

6. Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить опубликование постановления в газе-
те «Варта».

7. Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы города, директо-
ра департамента строительства администрации 
города В.П. Ситникова.

В.В. ТИХОНОВ, глава города.

Об утверждении нормативов состава сточных вод, сбрасываемых в 
централизованную систему водоотведения

В соответствии с пунктом 9.1 статьи 6 Фе-
дерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
22.05.2020 №728 «Об утверждении Правил осу-
ществления контроля состава и свойств сточных 

вод и о внесении изменений и признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», Правилами холодного 
водоснабжения и водоотведения, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.07.2013 №644 «Об утверждении 

Нормативы состава сточных вод, сбрасываемых в централизованную 
систему водоотведения

№ 
п/п

Наименование
вещества

Лимитирующий 
признак вредности

Нормативы 
состава сточных вод

1. Водородный показатель (реакция рН) 6,5-8,5 ед. рН
2. Взвешенные вещества 289,69 мг/дм3

3. БПКn 117,13 мгО2/дм3

4. Сухой остаток 458,66 мг/дм3

5. Аммоний-ион токсикологический 2 мг/дм3

6. Фосфаты (по Р) санитарно-токсикологический 6,27 мг/дм3

7. Летучие фенолы рыбохозяйственный 0,08 мг/дм3

8. Хлорид-ион санитарно-токсикологический 66,54 мг/дм3

9. Сульфат-ион санитарно-токсикологический 43,15 мг/дм3

10. Железо общее токсикологический 5 мг/дм3

11. Медь токсикологический 0,06 мг/дм3

12. АПАВ санитарно-токсикологический 4,22 мг/дм3

13. Нефтепродукты рыбохозяйственный 2,75 мг/дм3

14. ХПК 656,48 мг/дм3

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города от 27.08.2018 №1167 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 
2019-2030 годы» (с изменениями от 26.11.2018 №1383, 27.03.2019 №218, 

29.05.2019 №410, 31.10.2019 №893, 28.02.2020 №165)
В целях реализации Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному собра-
нию Российской Федерации от 15 января 2020 
года, распоряжения администрации города от 
31.01.2020 №62-р «Об утверждении Плана ме-
роприятий администрации города по реализации 
Послания Президента Российской Федерации Фе-
деральному собранию Российской Федерации от 
15 января 2020 года», приведения муниципальной 
программы «Развитие социальной сферы города 
Нижневартовска на 2019-2030 годы» в соответ-
ствие с бюджетом города Нижневартовска на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов:

1. Внести изменения в приложение к поста-
новлению администрации города от 27.08.2018 
№1167 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие социальной сферы города Ниж-
невартовска на 2019-2030 годы» (с изменениями 

от 26.11.2018 №1383, 27.03.2019 №218, 29.05.2019 
№410, 31.10.2019 №893, 28.02.2020 №165):

1.1. Строки «Целевые показатели муници-
пальной программы», «Параметры финансового 
обеспечения муниципальной программы» Па-
спорта муниципальной программы изложить в 
новой редакции согласно приложению 1 к насто-
ящему постановлению.

1.2. Таблицы 1, 2 изложить в новой редакции 
согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению.

2. Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить официальное опубликование поста-
новления.

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

В.В. ТИХОНОВ, глава города.

Состав
организационного комитета по проведению общественных обсуждений

по проекту межевания территории панели 16
Западного промышленного узла города Нижневартовска

в части земельного участка с кадастровым номером 86:11:0301016:54
Бирюкова
Наталья Александровна

- начальник проектно-технического и экспертного отдела муни-
ципального казенного учреждения "Управление капитального 
строительства города Нижневартовска"

Смашко
Юлия Николаевна

- заместитель начальника отдела градостроительного развития и 
планировки территории управления архитектуры и градостро-
ительства департамента строительства администрации города

Хакимова
Юлия Ивановна

- специалист-эксперт отдела градостроительного развития и 
планировки территории управления архитектуры и градостро-
ительства департамента строительства администрации города

Чеботарев
Станислав Васильевич

- заместитель директора департамента, начальник управления 
архитектуры и градостроительства департамента строитель-
ства администрации города

Юденков
Александр Сергеевич

- представитель открытого акционерного общества "Нижневар-
товскНИПИнефть", представитель общественности (по согла-
сованию)

Правил холодного водоснабжения и водоотведе-
ния и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации»:

1. Утвердить нормативы состава сточных 
вод, сбрасываемых в централизованную систему 
водоотведения, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации города от 

13.08.2014 №1599 «Об утверждении нормативов 
водоотведения по составу сточных вод в систему 
городской канализации»;

- пункт 4 приложения к постановлению ад-
министрации города от 23.03.2017 №430 «О 
внесении изменений в некоторые постановления 
администрации города»;

- пункт 3 приложения к постановлению ад-
министрации города от 17.08.2018 №1138 «О 
внесении изменений в некоторые постановления 
администрации города».

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

4. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.07.2020.

5. Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы города, директо-
ра департамента жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации города М.А. Коротаева.

В.В. ТИХОНОВ, глава города. 

Целевые по-
казатели му-
ниципальной 
программы

1. Увеличение числа участников социокультурных мероприятий, проводимых учрежде-
ниями культуры, до 435 026 человек.
2. Увеличение количества предметов музейного фонда муниципального бюджетного 
учреждения "Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича 
Шуваева" до 44 600 единиц. 
3. Увеличение библиотечного фонда библиотек муниципального бюджетного учрежде-
ния "Библиотечно-информационная система" до 575 600 экземпляров.
4. Сохранение числа обучающихся в детских школах искусств в рамках муниципально-
го задания на уровне 2 720 человек.
5. Сохранение количества вновь поставленных и (или) восстановленных спектаклей 
профессионального театра на уровне 2 единиц.
6. Сохранение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся 
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муни-
ципальных учреждений культуры на уровне 3,7%.
7. Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культу-
рой и массовым спортом в городе, до 171 650 человек.
8. Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой 
и спортом, до 57%.
9. Увеличение доли детей и молодежи, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи до 86%.
10. Увеличение доли граждан среднего возраста, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста до 53,5%. 
11. Увеличение доли граждан старшего возраста, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста до 15,1%.
12. Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя 
из единовременной пропускной способности объектов спорта до 29,6%. 
13. Сохранение доли организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в 
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количе-
стве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья и инвалидов, на уровне 100%.
14. Увеличение доли занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в ор-
ганизациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занима-
ющихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку, до 33,5%.
15. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, си-
стематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
данной категории населения до 20,6%.
16. Увеличение количества организованных и проведенных официальных физкультур-
ных и спортивных мероприятий на территории города до 380 единиц.

Приложение 1 к постановлению
администрации города от 30.06.2020 №568
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Продолжение. Начало на стр. 11.

Окончание следует.

29. Повышение уровня удовлетворенности молодежи города Нижневартовска ка-
чеством услуг, предоставляемых учреждением в сфере молодежной политики, до 
65,5%.
30. Увеличение количества мероприятий, направленных на развитие культуры, туриз-
ма и молодежной политики, до 7 единиц.
31. Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работ-
ников муниципальных учреждений культуры до 66 189,60 рубля.
32. Увеличение числа образовательных учреждений в сфере культуры (детские шко-
лы искусств по видам искусств), оснащенных музыкальными инструментами, обору-
дованием и учебными материалами, до 4 единиц.
33. Увеличение числа женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до трех 
лет, фактически трудоустроенных в результате получения услуги по организации за-
нятости, до 8 человек.
34. Увеличение числа муниципальных библиотек, переоснащенных по модельному 
стандарту, до 1 единицы.
35. Сохранение среднемесячной номинальной начисленной заработной пла-
ты педагогических работников муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования (музыкальные школы, школы искусств) на уровне 70 900 
рублей

П а р а м е т р ы 
финансового 
о бе с п еч е н и я 
муниципаль-
ной програм-
мы

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет 
23 483 661,28 тыс. рублей, в том числе:
- 2019 год - 2 313 781,30 тыс. рублей; 
- 2020 год - 2 339 680,54 тыс. рублей;
- 2021 год - 2 254 935,45 тыс. рублей;
- 2022 год - 2 188 511,19 тыс. рублей;
- 2023 год - 1 798 344,10 тыс. рублей;
- 2024 год - 1 798 344,10 тыс. рублей;
- 2025-2030 годы - 10 790 064,60 тыс. рублей

Приложение 2 к постановлению
администрации города от 30.06.2020 №568

Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

№
п/п

Наименование показателя Значение базо-
вого показате-
ля на начало
реализации

муниципаль-
ной

программы

Значение показателя по годам Целевое 
значение по-
казателя на 

момент
окончания 

действия му-
ниципальной
программы

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025-2030
годы

(ежегодно)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Число участников социокультурных мероприятий, проводимых учреждениями 

культуры (чел.)1
427 442 432 232 431 690 432 997 433 429 433 862 434 594 435 026 435 026

2. Количество предметов музейного фонда муниципального бюджетного учреж-
дения "Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича 
Шуваева" (ед.)2

37 618 39 200 40 100 41 000 41 900 42 800 43 700 44 600 44 600

3. Библиотечный фонд библиотек муниципального бюджетного учреждения "Би-
блиотечно-информационная система" (экз.)3

533 860 538 900 547 500 550 200 552 900 555 700 558 500 575 600 575 600

4. Число обучающихся в детских школах искусств в рамках муниципального за-
дания (чел.)4

2 750 2 720 2 720 2 720 2 720 2 720 2 720 2 720 2 720

5. Количество вновь поставленных и (или) восстановленных спектаклей профес-
сионального театра (ед.)5

2 4 3 3 3 2 2 2 2

6. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в ава-
рийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве му-
ниципальных учреждений культуры (%)6

3,7 0 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7

7. Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и 
массовым спортом в городе (чел.)7

94 905 120 825 120 900 122 930 127 900 141 000 157 000 159 710 171 650

8. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спор-
том (%)8

36,5 46 48 49 51,4 53,7 55,7 56-57 57

9. Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности детей и молодежи (%)9

77,2 80,7 81,2 82 82,6 83,9 86 86 86

10. Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%)10

21,6 30 33,3 39,8 44,4 48,8 52,6 53-53,5 53,5

11. Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста (%)11

10 13 14,5 15 15,2 14,5 15,1 15,1 15,1

12. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из еди-
новременной пропускной способности объектов спорта (%)12

21,8 25,6 26,3 26,2 28,6 29,8 29,7 29,6 29,6

13. Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответ-
ствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количе-
стве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (%)13

100 100 100 100 100 100 100 100 100

14. Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, 
осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся 
на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку (%)14

31 31,1 31,5 32 32,5 33 33,5 33,5 33,5

15. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, системати-
чески занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
данной категории населения (%)15

14,6 16,8 19,6 19,8 20 20,2 20,4 20,6 20,6

16. Количество организованных и проведенных официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий на территории города (ед.)16

375 383 392 398 398 380 380 380 380

17. Количество жителей города, принявших участие в официальных физкультур-
ных и спортивных мероприятиях на территории города (чел.)17

35 697 37 520 37 880 38 500 39 000 38 000 38 000 38 000 38 000

18. Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности на-
селения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (%)18

30 40,6 48 49 50 51 52 53 53

из них учащихся и студентов (%)18 40 60 53 55 58 63 65 70 70
19. Количество занимающихся, которым присвоены спортивные разряды и звания 

(чел.)19
3 465 3 908 3 915 3 922 3 930 3 935 3 940 3 942 3 942

20. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях 
ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем коли-
честве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физиче-
ской культуры и спорта (%)20

66,6 67,4 68,2 69,1 79,4 89,7 100 100 100

21. Количество спортивных судей, которым присвоены квалификационные катего-
рии судьи по спорту (чел.)21

74 77 80 82 84 86 88 88 88

22. Количество медалей различного достоинства, завоеванных спортсменами горо-
да Нижневартовска в результате участия в окружных, региональных, межреги-
ональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях (ед.)22

1 660 1 710 1 720 1 725 1 730 1 700 1 700 1 700 1 700

23. Количество плоскостных сооружений (ед.)23 40 50 53 52 52 67 67 67 67
24. Количество социально значимых молодежных проектов, заявленных на кон-

курсы регионального, межрегионального, всероссийского и международного 
уровней (проекты)24

16 20 23 23 23 20 20 20 20

25. Количество детей и молодежи, вовлеченных в реализуемые проекты и меропри-
ятия в сфере молодежной политики, в том числе по месту жительства (чел.)25

86 560 87 320 84 230 86 630 86 630 87 000 87 500 80 000 88 000

17. Увеличение количества жителей города, принявших участие в официальных физ-
культурных и спортивных мероприятиях на территории города, до 38 000 человек.
18. Увеличение доли граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населе-
ния, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), до 53%, из них учащихся и студентов - до 70%.
19. Увеличение количества занимающихся, которым присвоены спортивные разряды и 
звания, до 3 942 человек.
20. Увеличение доли занимающихся по программам спортивной подготовки в орга-
низациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем ко-
личестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической 
культуры и спорта до 100%.
21. Увеличение количества спортивных судей, которым присвоены квалификационные 
категории судьи по спорту, до 88 человек.
22. Увеличение количества медалей различного достоинства, завоеванных спортсменами 
города Нижневартовска в результате участия в окружных, региональных, межрегиональ-
ных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях, до 1 700 единиц.
23. Увеличение количества плоскостных сооружений до 67 единиц.
24. Увеличение количества социально значимых молодежных проектов, заявленных на 
конкурсы регионального, межрегионального, всероссийского и международного уров-
ней, до 20 проектов.
25. Увеличение количества детей и молодежи, вовлеченных в реализуемые проекты 
и мероприятия в сфере молодежной политики, в том числе по месту жительства, до 
88 000 человек.
26. Увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в 
добровольческой деятельности, до 3 600 человек.
27. Сохранение количества временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на уровне до 802 человек.
28. Сохранение доли детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, 
от общей численности детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) на уровне 98%.
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