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Чтоб такой же гладкой 
жизнь была!

Победила Дружба

В Нижневартовске завершается 
ремонт дорог.

Школьники стали участниками 
всероссийского молодёжного 
исторического квеста.  

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

НА БАЗЕ НИЖНЕВАРТОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

Впереди у вас пласты успехов
Уважаемые 
профессионалы, 
ветераны нефтегазовой 
отрасли!
Поздравляю вас с Днём работников 
нефтяной и газовой промышленности!

Нефтегазовый комплекс Югры играет 
стратегическую роль в обеспечении энергети-
ческой безопасности страны. Благодаря само-
отверженному труду первопроходцев, ответ-
ственному отношению к делу современного 
поколения работников отрасли Югра – основ-
ной нефтегазодобывающий регион России.

В год 90-летия образования Ханты-Ман-
сийского автономного округа, 60-летия от-
крытия Шаимского месторождения, 55-летия 
открытия Самотлорского месторождения в 
Югре добыта 12-миллиардная тонна нефти. 
От миллиарда к миллиарду маховик нефтега-
зового комплекса Югры, аналогов которому 
нет в мире, создаёт условия для жизни граж-
дан России.

Организации отрасли – стратегические 
партнёры правительства Югры. Недрополь-
зователи вносят особый вклад в развитие го-
родов, посёлков. Строят школы, детские сады, 
спортивные центры, объекты здравоохране-
ния, оснащают больницы и поликлиники со-
временным оборудованием. 

Первый начальник участка первого нефте-
промысла Мегионнефти Евгений Васильевич 
Большагин вспоминает: «Я считаю, что каж-
дый из тех, кто начинал осваивать Север, стоял 
у истоков его нефтяной истории. Ведь нужна 
огромная сила духа, чтобы не бросить всё на 
полпути. Нефтяники во все времена остаются 
людьми особого склада характера: трудолюби-
выми, целеустремлёнными, сильными духом».

Впереди на службе югорчанам, России 
каждого из вас, уважаемые работники отрас-
ли, ждут пласты успехов. Это новые страницы 
истории Югры, которые создаёт элита нефте-
газовой промышленности страны.

Желаю вам, уважаемые земляки, мас-
штабных достижений, воплощения самых 
смелых, амбициозных проектов на благо 
Югры, России. Добра, здоровья вам, членам 
ваших семей.

Наталья Комарова, 
губернатор Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры.

6 сентября – День работников нефтяной и газовой промышленности

Дорогие работники нефтяной и газовой промышленности! 
Уважаемые земляки!
От всего сердца поздравляем вас с профессиональным праздником! 

Добыча чёрного золота стала для вас делом всей жиз-
ни, а ваш нелёгкий труд – основой процветания и благо-
получия Нижневартовска и Югры. Вы, каждый на своём 
месте – у станка, за рулём, на скважине, в кабинете, явля-
етесь звеном одной большой цепи, приумножаете богат-
ства нашей страны, прославляете город. 

Самые тёплые слова адресуем ветеранам отрасли. 
Вашими героическими усилиями и высоким профес-
сионализмом преодолевались все трудности освоения 

суровой сибирской земли. Сегодня славные традиции 
первопроходцев продолжают молодые мастера, работая 
слаженно, азартно. Уверены, что ни один из вас ни на 
миг не пожалел о том, что выбрал эту сложную про-
фессию. 

Дорогие друзья! В этот праздничный день желаем вам 
новых достижений, здоровья, энергии и бодрости на дол-
гие годы! Счастья и благополучия вам и вашим семьям! 
С праздником! 

Максим Клец, 
председатель Думы города.

Василий Тихонов, 
глава города Нижневартовска. 
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К аждый год в первые числа сентября мы чествуем 
всех наших земляков, чья ежедневная работа свя-

зана с обеспечением производственных процессов до-
бычи, транспортировки, переработки нефти и газа. 

Исторически сложилось, что в нашем регионе очень 
сильное и сплочённое профессиональное сообщество 
нефтяников, газовиков и коллег смежных профессий. 
Наши общие усилия направлены на то, чтобы в гряду-
щие годы поддерживать и приумножать достигнутые 
успехи. Современное поколение нефтяников не только 
использует накопленный богатейший опыт первопро-
ходцев, но и ставит новые высокие цели, благодаря 
чему производственные процессы с каждым годом ста-
новятся всё более эффективными, оптимизированными 
и включают в себя передовые достижения науки и тех-
ники. От успешного развития отрасли зависит и благо-
получие наших городов, поселений и страны.

От лица коллективов ПАО «Варьёганнефтегаз» 
и АО «ННП», дочерних обществ НК «Роснефть», по-
здравляю всех работников отрасли – людей мужествен-
ной и ответственной профессии, которая требует сил, 
выдержки и высокого мастерства – с профессиональ-
ным праздником. Искренне желаю крепкого здоровья, 
благополучия, неиссякаемой энергии и оптимизма, 
новых идей и высоких результатов в работе! Счастья, 
радости и добра вам и вашим семьям!

П оздравляю вас с большим праздником, который 
объединяет всех нас, – 55-летием открытия Самот-

лорского месторождения и Днём работников нефтяной и 
газовой промышленности!

«Самотлорнефтегаз», являющийся преемником 
богатой истории освоения легендарного месторожде-
ния, встречает его  с достойными результатами. В этот 
непростой для всех нас год  предприятие полностью 
выполняет и перевыполняет производственные пока-
затели по добыче углеводородов, проходке в эксплу-
атационном бурении, вводу новых скважин, зарезке 
боковых стволов. Мы увеличили протяжённость го-
ризонтальных участков до 2-х и более тысяч метров. 
Обновили рекорд коммерческой скорости бурения. 
Внедрили новую технологию, благодаря которой  ста-
ли лидером нефтедобывающей отрасли по скорости 
провед ения многостадийного гидроразрыва пласта. 

Такие примеры подтверждают, что школа Самотлора 
была и остаётся одной из самых передовых в отрасли. 

С особым уважением и благодарностью  сегодня об-
ращаюсь к нашим ветеранам-нефтяникам. Примите сло-
ва признательности за многолетний труд, за силу духа, 
за преданность профессии! Трудовой подвиг первопро-
ходцев увековечит сквер «Героев Самотлора», возведе-
ние которого началось в этот юбилейный год на средства 
компании «Роснефть».  

Самотлорская нефть всегда добывалась нелегко. Мы 
свято храним память о подвиге первопроходцев легендар-

ного месторождения и своим трудом дока-
зываем, что являемся достойными про-

должателями их дела! 
От всей души поздравляю 
всех вас, друзья, с нашим об-
щим праздником! 

Желаю крепкого здо-
ровья, счастья, а вашим 
семьям – мира и благо-
получия!

С уважением, В.Г. Мамаев, 
генеральный директор 

АО «Самотлорнефтегаз».                                                     

Школа Самотлора – 
одна из самых передовых

Уважаемые ветераны 
нефтегазовой отрасли, 
коллеги, все жители 
Нижневартовска 

и Нижневартовского района!

В ваших руках – 
благополучие страны

Уважаемые работники 
и ветераны нефтяной 

и газовой промышленности 
Нижневартовска 

и Нижневартовского района!

Наградили призёров  «Чёрного золота Югры»
В Югре состоялась торжественная церемония награждения призёров и победителей окружного 
ежегодного конкурса «Чёрное золото Югры». 

Окружная 
доплата к пенсии
Прожиточный минимум 
для пенсионеров Югры 
в 2021 году составит 
13,4 тысячи рублей.

Будьте в курсе

– Региональная социальная 
доплата к пенсии выплачи-
вается в размере разницы 
между величиной прожи-
точного минимума пен-
сионера и общей суммой 
материального обеспече-
ния пенсионера, – отметил 
Алексей Варлаков. 

Арина Арсеньева.

Т акое решение принято пра-
вительством Югры в ходе 

заседания, состоявшегося сегод-
ня под председательством губер-
натора округа Натальи Комаро-
вой, в целях определения разме-
ра социальной доплаты к пенсии 
на 2021 год. 

Как сообщает департамент 
общественных и внешних связей 
ХМАО – Югры, прожиточный 
минимум югорского пенсионе-
ра увеличился на 5,7% по срав-
нению с 2020 годом и составил 
13457 рублей. 

«Общий размер доплат к пен-
сии за счёт окружного бюджета в 
2021 году прогнозируется в раз-
мере 866 млн рублей», – сказала 
глава региона.

Прогнозируемое число полу-
чателей социальной доплаты к 
пенсии составляет 29 548 человек.

Как пояснил директор депар-
тамента труда и занятости Югры 
Алексей Варлаков, пенсионерам, 
имеющим общую сумму матери-
ального обеспечения с учётом 
денежных выплат и отдельных 
мер социальной поддержки, ниже 
величины прожиточного миниму-
ма пенсионера, предоставляется 
региональная социальная доплата 
к пенсии.

Условиями предоставления 
доплаты к пенсии являются:
 получение пенсии на террито-
рии автономного округа;
 отсутствие у пенсионера ра-
боты и (или) иной деятельности, 
в период, в который он подлежит 
обязательному пенсионному стра-
хованию (в соответствии с Феде-
ральным законом от 15 декабря 
2001 года № 167-ФЗ «Об обяза-
тельном пенсионном страховании 
в Российской Федерации»).

П обедителей и призёров в персональных номинациях в 
формате видеоконференцсвязи поздравил заместитель 

губернатора автономного округа Алексей Забозлаев. – В этом 
году конкурс проходит в год 60-летия открытия Шаимского 
месторождения и 55-летия Самотлорского месторождения, – 
сказал он. – Конечно, наши слова благодарности – ветеранам 
– тем, кто создал базу нефтяной отрасли в Югре.

В нижневартовской студии призёров наградил глава города 
Василий Тихонов. 

–  Весь мир знает, что Югра богата природными ресур-
сами. Но самым главным активом нашего региона являются 
люди, которые своими стальными характерами вершат исто-
рию, – отметил Василий Тихонов.

Всего наград удостоины:
– Расим Хидиров – мастер бригады текущего ремонта 

скважин №26, публичное акционерное общество «Варьёган-
нефть»;

– Андрей Балыков – оператор по добыче нефти и газа 
цеха по добыче нефти и газа №6, акционерное общество 
«Самотлорнефтегаз»;

– Юлия Колесник – оператор по поддержанию пластово-
го давления, цех подготовки и перекачки нефти №5, акцио-
нерное общество «Самотлорнефтегаз»;

– Сергей Пряхин – машинист технологических компрес-
соров, цех подготовки и перекачки нефти №2, акционерное 
общество «Самотлорнефтегаз»;

Сергей Ермолов.

Отметим, что в 2020 году 
конкурс «Чёрное золото 
Югры» проводится уже 
в 20-й раз. Традиционно 
в нём принимают участие 
геологоразведочные, сер-
висные, нефтегазодобы-
вающие и нефтегазопере-
рабатывающие предпри-
ятия, осуществляющие 
свою деятельность 
на территории региона.

– Александр Кащенцев – начальник промыслово-геофи-
зической партии №130;

– Екатерина Белан – оператор по подготовке и перекачке 
нефти, цех подготовки и перекачки нефти №2, публичное 
акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

– Цех подготовки и сдачи нефти №2 (руководитель 
– Евгений Ламбин) акционерного общества «Самотлор-
нефтегаз» завоевал третье место в номинации «Лучшая 
нефтеперекачивающая станция Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры».

С уважением, А.П. Синяков, генеральный директор 
группы предприятий «Варьёганнефтегаз». 



Время 
взяться за перо
Стартовал 
Всероссийский 
конкурс сочинений. 

В нём могут принять участие 
ученики 4-11 классов. Со-

чинение можно написать на одну 
из одиннадцати представленных 
тем – они весьма разнообраз-
ны. Одна из них – тема Великой 
Отечественной войны, другие – 
посвящены юбилеям математика 
Софьи Ковалевской и  русского 
полководца Александра Суворо-
ва, книгам и писательству, исто-
рии внешней разведки России и 
понятию счастья. Жанр также 
можно выбрать из всех возмож-
ных литературных жанров от 
сказки до заочной экскурсии. В 
общем, беритесь за перо и тво-
рите! Подробную информацию о 
конкурсе можно найти на порта-
ле системы образования Нижне-
вартовска.

Гуля Бессонова.
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В Югре стартовал набор 
на образовательную 
программу «Яндекс.Лицей»

О бразовательный IT-проект 
«Яндекс.Лицей» набирает 

учеников 8-9 классов для бесплат-
ного обучения по одной из наибо-
лее востребованных профессий на 
современном рынке. Набор прод-
лится до 10 сентября. 

В рамках двухгодичных кур-
сов лицеисты познакомятся с 
программированием на примере 
Python – одного из самых попу-
лярных и востребованных язы-
ков программирования, который 
используют YouTube, NASA и 
Яндекс. В первый год школь-
ники делают учебные проекты. 
Второй год посвящён основам 
промышленного программирова-
ния. Учебный курс разработан в 
школе анализа данных компании 
«Яндекс» . 

Занятия в Яндекс.Лицее нач-
нутся в октябре и будут проходить 
в очной форме дважды в неделю. 
В зависимости от эпидемиологи-
ческой ситуации занятия могут 
проходить как в очном, так и в 
дистанционном режиме. Выбрать 
удобную площадку можно на сай-
те проекта.

Для поступления необходимо 
подать заявку на официальном 
сайте проекта и успешно напи-
сать онлайн-тест. В Югре занятия 
будут проходить на аккредито-
ванных площадках в Ханты-Ман-
сийске, Сургуте, Нижневартовске, 
Лангепасе и Урае.

Напомним, в прошлом году 
Югра получила статус региональ-
ного партнёра этого масштабного 
образовательного проекта, кото-
рый охватывает уже 160 городов 
России и Казахстана. На пяти пло-
щадках в регионе 112 учеников 
успешно окончили первый курс.

Соб. инф.

С нами укротишь 
Pythonа

«Скажи нет террору». 
Мария Шерышева, 12 лет.

«Беслан, мы помним!». 
Анастасия Захарова, 10 лет.

Мы привыкли отмечать День Победы 9 мая, 
когда закончилась Великая Отечественная 
война. Но Вторая мировая война продолжалась – 
до сентября шли бои на Дальнем Востоке, 
гибли, уничтожая врага, наши соотечественники. 

БЕСЛАН, МЫ ПОМНИМ! 
«Мы против террора. Беслан, 
мы помним!» – тема выставки 
творческих работ, посвящённой 
Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом, которая 
открылась с 3 сентября 
для интернет-пользователей. 

84 живописные и графические 
работы представили юные ху-

дожники в возрасте от 7 до 16 лет из 
трёх школ искусств Нижневартовска 
и общеобразовательных школ №№3, 
7, 15, 8, 43 и Гимназии №2. Плакаты 
с призывами против терроризма, сю-
жеты с изображением мирной жизни, 
будней и каникул школьников, город-
ские и сельские пейзажи  – лучшие 
работы войдут в каталог по итогам 
выставки. Мероприятие проводится 
в рамках муниципальной програм-
мы «Укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, 
профилактика экстремизма и терро-
ризма в г. Нижневартовске на 2019-
2025 годы и на период до 2030 года». 
Виртуальная выставка размещена 
на сайте ДШИ №2 в разделе «Гале-
рея», ссылки на неё можно найти в 
группах ДШИ №2 социальных сетей 
«ВКонтакте» и «Инстаграм».

Римма Гайсина.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ПОБЕДА – 
ТОЧКА ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ

В память о другой Победе – дальневосточной, кото-
рая 3 сентября поставила точку во Второй мировой 

войне, в Нижневартовске прошёл организованный депар-
таментом образования администрации города Нижневар-
товска всероссийский молодёжный исторический квест 
«Дальневосточная Победа». 

– Важно помнить о роли нашего Отечества в осво-
бождении мира от фашизма, – напутствовала участников 
квеста, желая всем удачи, начальник отдела дополнитель-
ного образования и воспитательной работы департамен-
та образования администрации города Нижневартовска 
Олеся Доценко.

Д о того, как команды 
воспитанников Цен-

тра детского и юношеско-
го технического творчества  
«Патриот» вышли на этапы 
квеста, организаторы рас-
сказали им, как развивались 
события на дальневосточном 
фронте после 9 мая 1945 года. 
Вспомнили участники и тра-
гическое событие, произошед-
шее 16 лет назад в Беслане, 
почтив память всех погибших 
– на фронте и в мирное время 
– минутой молчания.

Наконец, получив путе-
вые листы, команды отпра-
вились за своей победой.

Педагоги организовали 
для ребят самые разные зада-
ния. Школьники демонстри-
ровали знания советского ору-
жия, расшифровывали сооб-
щения, отгадывали по первым 
аккордам песни военных лет. 

– Ну, что ж, вы почти 
справились! – говорит педа-
гог дополнительного обра-
зования центра «Патриот» 
Татьяна Матвеенко ребятам 
в оранжевых футболках из 
команды «Мир». На её этапе 
школьники, представив, что 
они бойцы Красной Армии 
образца сороковых, скла-
дывают вещмешок. Забыли 

они в него положить только 
портянки – они просто ни-
когда их не видели раньше!

На этапе «Госпиталь» в 
это время нервничают их 
соперники: не такое простое 
дело – уложить на носилки 
бойца с раненой ногой – нуж-
но сначала ногу правильно 
зафиксировать. Однако, по 
признанию всех участников, 
самым сложным заданием для 
них оказалось – правильно на-
звать песню. Самыми узнавае-
мыми стали песни «День По-
беды» и «Смуглянка» И толь-
ко легендарную «Катюшу» ко-
манды дружно исполняли, не 
путая слова. Родителям стоит 
подумать о том, чтобы в юби-
лейный год Победы выучить с 
детьми песни военных лет.

После подсчёта всех бал-
лов оказалось, что победила 
«Дружба» Так назвали свою 
команду школьники, которые 
занимаются в «Патриоте» 
спортивной радиопеленга-
цией. Впрочем, проигравших 
не было. Каждый в этом кве-
сте что-то приобрёл – новые 
знания, навыки, командный 
дух, понимание, что такое 
чувство локтя и над чем нуж-
но ещё поработать, – всё при-
годится.

Транспортировка раненого – особая наука.

Что положить в вещевой мешок?

Гуля Бессонова. Фото автора.
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ЛУЧШУЮ ДОРОГУ  
ПОЛОЖУ К НОГАМ
17 километров нового покрытия дорожной сети Нижневартовска появится в этом 
году в ходе реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги». В настоящее время проведены работы на двенадцати участках дорог. Гла-
ва города Нижневартовска Василий Тихонов вместе с представителями городской 
Общественной палаты проверил, как выполняются работы, посетив ряд объектов 
национального проекта. О ходе работ рассказали заместитель главы города, дирек-
тор департамента ЖКХ Максим Коротаев и руководители подрядных организаций.

Заметная и долговечная

– С овершенно гладкое 
дорожное полот-

но, неужели у нас в Нижне-
вартовске такие европейские 
дороги? – удивляется житель 
Нижневартовска и водитель 
со стажем Артём Парфёнов, 
с удовольствием оглядывая 
только что отремонтирован-
ный участок улицы Дзер-
жинского неподалёку от пе-
рекрёстка с улицей Ленина. 
Восхищение понятно: здесь 
произведены не только ямоч-
ный ремонт, но и устройство 
двухслойного асфальтового 
покрытия. Ремонтом участка 
протяжённостью чуть более 
километра занималось ООО 
«НВДС». Опоздали подрядчи-
ки с завершением работ всего 
на три дня – из-за дождливой 
погоды, не стали рисковать 
качеством.

Осевая разметка на об-
новлённом участке улицы 
Дзержинского выполнена 
термопластиком, разметка 
пешеходных переходов – хо-
лодным пластиком, что, по 

мнению специалистов, сдела-
ет её заметнее и в четыре раза 
долговечнее.

Пешеходные переходы на 
отрезке улицы Дзержинского 
оборудованы специальными 
тактильными плитами, кото-
рые позволят слабовидящим 
жителям города ориентиро-
ваться при выходе на проез-
жую часть. Эта и другие меры 
направлены на создание без-
барьерной городской среды и 
повышение безопасности пе-
шеходов.

Как сообщили в депар-
таменте общественных ком-
муникаций администрации 
города Нижневартовска, в 
ходе реализации нацпроекта 
дорожная сеть приводится в 
нормативное состояние, сни-
жается уровень перегрузки 
и ликвидируются места кон-
центрации дорожно-транс-
портных происшествий. Та-
кие работы повышают безо-
пасность дорожного движе-
ния как для водителей, так и 
для пешеходов.

Напомним,  
что в Нижневартовске 
нацпроект БКАД 
реализуется второй год 
подряд по инициативе 
губернатора Югры 
Натальи Комаровой. 
В 2019 году было 
отремонтировано 
порядка 17 километров 
дорожного полотна,  
в этом году реализация 
проекта даст 
Нижневартовску ещё 
столько же километров 
нового дорожного 
покрытия.

Замечания общественников устранят

У лица Кузоваткина явля-
ется ещё одним объек-

том ООО «НВДС». На данный 
момент выполнены работы 
по фрезерованию, ямочному 
ремонту, устройству нижнего 
слоя асфальтобетонного по-

крытия. Ведутся работы по за-
мене бордюрного камня. Сроки 
окончания работ на этом участ-
ке – до конца сентября.

– По участкам ООО «НВДС»  
серьёзных нареканий у обще-
ственников нет. Подрядчик за- 

канчивает контрактные объё-
мы работ и устраняет замеча-
ния, на которые указали обще-
ственники, – рассказал заме-
ститель главы города, директор 
департамента ЖКХ Максим 
Коротаев.

Та, что ведёт к «Алёше»

П одрядчиком на этом 
объекте выступает ОАО 

«СУ-909». Протяжённость 
участка – около трёх киломе-
тров. Участок улицы Инду-
стриальной уникален для ре-
монтной кампании 2020 года. 
Он имеет самую большую 
протяжённость и площадь из  
17 объектов.

Подрядчик закончил основ-
ной объём работ на участке. 
Сейчас устраняются недочёты.

– Во время общественной 
приёмки возникают замеча-
ния. И здесь также мы как 
общественники внимательны 
к выполнению работ подряд-
чиками. Уверены в том, что 
ОАО «СУ-909» все недочёты, 
которые возникают в резуль-
тате человеческого фактора и 
неблагоприятных погодных 
условий, будут оперативно 
устранены, – отметил член 
Общественной палаты Нижне-
вартовска Арзу Исмаилов.

В департаменте обще-
ственных коммуникаций ад-
министрации города Нижне-
вартовска проинформировали: 
на все участки дорог, ремонт 
которых осуществляется в 
рамках реализации националь-
ного проекта, распространя-
ются гарантийные обязатель-
ства. Это значит, что в случае 

возникновения необходимости 
проведения дополнительного 
ремонта все затраты по рабо-
там возьмёт на себя подрядная 
организация.

– Принципиальных, мас-
штабных недочётов на объек-
тах, которые мы посетили в 
рамках рабочей поездки, – нет. 
Наши подрядчики – ОАО «СУ-
909» и ООО «НВДС» – тради-
ционно выполняют работы ка-
чественно. Как и в любой мас-
штабной работе, возникают за-
мечания, но они быстро устра-
няются в рабочем порядке. Это 
возможно только благодаря 
нашим общественникам, кото-
рые постоянно проверяют ход 
ремонта. Важно понимать, что 
в рамках БКАД выполняется 
такой объём работ, который 
никогда не выполнялся в Ниж-
невартовске ранее, – заключил 
глава города Василий Тихонов.

Следить за актуальными 
новостями о ходе реализации 
нацпроектов можно на офици-
альном сайте органов местно-
го самоуправления Нижневар-
товска по хештегу #нацпроек-
ты86, а также в официальных 
аккаунтах в социальных сетях: 
в группах в ВК и «Однокласс-
ники» «Официальный Ниж-
невартовск», в «Инстаграм» 
adm_nvartovsk.

Гуля Бессонова.
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Д алёкая осень 1994 
года. Самолёт из 

солнечной Башкирии 
приземлился в аэропор-
ту незнакомого Нижне-
вартовска. «Я, конеч-
но, знал, что на Севере 
холодно, но никак не 
ожидал увидеть в сен-
тябре снега по колено, 
– с улыбкой вспоминает 
Шагит Галимянович. – 
Но уже ничто не могло 
быть преградой на пути 
к моей мечте стать неф-
тяником». За плечами 
крепкого парня на тот 
момент уже были годы 
службы в армии и рабо-
та строителем, а также 
учителем физкультуры 
в школе. Посоветовав-
шись с братом-нефтяни-
ком, Шагит поступил в 
школу буровых кадров 
и получил востребован-
ную профессию опера-
тора по добыче нефти 
и газа. Его мечта стала 
реальностью. 

За день нужно про-
верить работу нефтя-
ных скважин в радиусе 
100 км. Задача опера-
торов нефти и газа – 
чётко контролировать 
и поддерживать за-
данный режим меха-
низмов, связанных с 
технологией добычи 
углеводородов. Рабо-
та ответственная, ведь 
от внимательности и 
грамотных действий 
сотрудников зависит 
практически процесс 
добычи нефти. Даже 
по звуку работающего 
оборудования уловить 
поломку, уметь пользо-
ваться специальными 
приборами, обладать 
отличной зрительной 
памятью, быть эмоци-
онально устойчивым и 
иметь крепкое физиче-
ское здоровье – вот ка-
кими качествами нужно 
обладать, чтобы быть 
успешным оператором 
по добыче нефти и газа.

Ничто не ускользнёт 
от внимательного взгля-
да Кужина. «Оборудова-
ние должно работать без 
перебоев, чтобы напор 
нефти не отступал от 
заданных параметров. 
Особое внимание ра-

«На скважине Р-1 Самотлора в 
интервале 2123-2130 метров получен 
нефтяной фонтан. Визуальный дебит 
более 300 кубометров в сутки». Ради-
ограмму с таким содержанием 29 мая 
1965 года Юрий Юрвье, начальник Тю-
менского производственного геологиче-
ского управления Министерства геоло-
гии СССР – Главтюменьгеологии, по-
лучил от Владимира Абазарова, началь-
ника Мегионской нефтеразведочной 
экспедиции. Именно она стала первой 
весточкой миру об открытии уникаль-
ного месторождения. Трудовой подвиг 
бригады Григория Норкина был тогда 
сродни полёту в космос, а с открытием 
Самотлора началась новая эра освоения 
Западной Сибири. 

Символично, что 55-летний юби-
лей месторождения совпал с другой 
важной исторической вехой – добы-
чей в Югре 12-миллиардной тонны 
нефти. Вклад месторождения в добы-
чу 12-миллиардной тонны югорской 
нефти составляет более 20%. За все 
годы разработки на Самотлоре добыто 
2,8 млрд тонн нефти и 377 млрд куб. м 
газа, пробурено более 20 тысяч сква-
жин. Именно Самотлор открыл доро-
гу большой нефти Среднего Приобья, 
став мощным импульсом для инду-
стриального развития региона. 

Сегодня галерея производствен-
ных достижений АО «Самотлор-
нефтегаз», дочернего предприятия 
ПАО «НК «Роснефть», пополняется 
новыми успехами. 

Высокие результаты в бурении, 
проходке, проведении геолого-тех-
нических мероприятий, вводе новых 
скважин, а также в энергосбережении 
– достойных поводов для гордости у 
коллектива градообразующего пред-
приятия много.  

Новая программа развития Самот-
лора, инициированная НК «Роснефть», 
позволила стабилизировать добычу 
углеводородов, которая снизилась 
вследствие интенсивной разработки 
месторождения в советский период. 
Налоговые стимулы от государства и 

передовые технологии вдохнули но-
вую жизнь в зрелое месторождение. 

Сегодня самое крупное промыш-
ленное предприятие Нижневартовско-
го региона ведёт активный поиск тех-
нологий по вовлечению в разработку 
ранее недоступных краевых зон ме-
сторождения. Для эффективной добы-
чи запасов широко используются фи-
зико-химические методы повышения 
нефтеотдачи, мероприятия по управ-
лению заводнением, ведётся уплотня-
ющее бурение. Активно применяется 
технология строительства сверхдлин-
ных скважин с протяжённостью го-
ризонтального участка 1,5-2 тыс. м с 
применением технологии многоста-
дийного гидроразрыва пласта. 

Нынешнее поколение геологов и 
нефтяников понимает всю степень от-
ветственности за свою работу перед 
своими предшественниками.

В этом году благодаря строитель-
ству наклонно направленных скважин 
на Самотлоре поставлен новый рекорд 
проходки – 1186 м на станок в сутки. 

Одним из главных производствен-
ных успехов нынешнего года стал 
отраслевой рекорд проведения мно-
гостадийного гидроразрыва пласта на 
скважинах со сложными геологически-
ми условиями. Применение иннова-
ционного метода дало возможность 
втрое сократить время, необходимое 
для операции.

Система «Интеллектуальное место-
рождение» позволила предприятию 
сэкономить 116 млн кВтч энергии. 

И это результат труда профессио-
нальной команды – главного богатства 
АО «Самотлорнефтегаз». Именно её 
победы вот уже многие годы позволя-
ют удерживать лидирующие позиции 
среди структурных подразделений 
ПАО «НК «Роснефть» и нефтегазодо-
бывающих предприятий региона. 

Таким образом, новое поколение 
нефтяников приумножает достижения 
первопроходцев и продолжает слав-
ную историю легендарного место-
рождения.

Почётный нефтяник НК «Роснефть» 
Шагит Кужин с семьёй.

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА 
В ПРОФЕССИИ

Нефть покоряется сильным и смелым. А ещё 
– преданным своему делу людям, которыми 
славится АО «Самотлорнефтегаз» – одно 
из крупных дочерних обществ НК «Роснефть». 
Четверть века трудится в нефтяной отрасли 
оператор по добыче нефти и газа цеха №8 
АО «Самотлорнефтегаз» Шагит Кужин. 

боте высоко- и малоде-
битных насосов. Если 
их мощность снижает-
ся, выясняем причину. С 
помощью специальных 
приборов методом эхо-
лотирования определя-
ем проблемы на любой 
глубине скважины. Все 
данные передаются 
нами специалистам на 
пульт управления для 
анализа и устранения 
погрешностей», – рас-
сказывает Шагит Кужин.  

Несмотря на то, что 
Шагит Галимянович и 
сам уже пример для мо-
лодых, он всегда внима-
тельно прислушивается 
к советам опытного на-
ставника Ильи Цыбуль-
ского. Вместе они доско-
нально расшифровыва-
ют показания приборов 
контроля и автоматики 
– информация обо всех 
замеченных неполадках 
должна быть чёткой и 
выверенной.

За 25 лет работы Ша-
гит Кужин не раз участво-
вал в конкурсах профес-
сионального мастерства 
«Лучший по профессии», 
конкурсах по охране тру-
да и показывал хорошие 

результаты. Почётные 
грамоты и благодарно-
сти, благодарственное 
письмо администрации 
Нижневартовска за зна-
чительный вклад в раз-
витие нефтяной промыш-
ленности и достижение 
выдающихся результатов 
– в копилке его наград. 
Ещё одна трудовая за-
слуга, которая греет 
сердце, – звание «Почёт-
ный нефтяник ПАО «НК 
«Роснефть». 

Дома трудолюбиво-
го нефтяника с работы 
ждут заботливая супруга 
Фарзана Мутагаровна и 
замечательные дочери. 
Ильзира уже студент-
ка, изучает иностранные 
языки. Младшая Инье (в 
переводе с башкирско-
го языка её имя означает 
«жемчужина»), учится 
в 10 классе. Хоть и ув-
лечена сегодня девочка 
рукоделием, но отлича-
ется твёрдым, как у отца, 
характером и, не исклю-
чено, выберет в будущем 
профессию в нефтяной 
сфере. Жить в краю рядом 
с уникальным Самотло-
ром – значит, проникнуть-
ся его духом с рождения.

Материалы полосы Риммы Гайсиной. Фото предоставлены АО «Самотлорнефтегаз».

«Самотлорнефтегаз»: 
на пути к новым победам
Через бескрайнюю тайгу и непроходимые болота, вопреки 
неверию скептиков, шли первопроходцы к своей цели. Скважина, 
пробуренная бригадой бурового мастера Григория Ивановича 
Норкина, 29 мая 1965 года дала первую нефть. 
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О внесении изменений в постановление администрации города  
от 21.01.2019 №31 «Об обеспечении питанием обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций города 

Нижневартовска» (с изменениями от 20.04.2020 №347)

О внесении изменений в приложения 1, 2 к постановлению 
администрации города от 29.10.2015 №1935 «Об организации оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия 
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
в администрации города Нижневартовска» (с изменениями от 26.04.2016 

№584, 01.02.2017 №132, 06.07.2017 №1000, 18.12.2017 №1863, 17.08.2018 
№1139, 28.09.2018 №1249, 30.09.2019 №813, 19.06.2020 №541)

Постановление администрации города от 31.08.2020 №769

Постановление администрации города от 31.08.2020 №770

Приложение к постановлению
администрации города от 31.08.2020 №769

Приложение 1 к постановлению
администрации города от 31.08.2020 №770

Положение об обеспечении питанием обучающихся начальных классов
(1-4 классы) муниципальных общеобразовательных 

организаций города Нижневартовска
1. Настоящее Положение устанавлива-

ет случаи и порядок обеспечения питанием 
обучающихся начальных классов (1-4 клас-
сы) муниципальных общеобразовательных 
организаций города Нижневартовска (далее 
– общеобразовательные организации) в учеб-
ное время по месту нахождения общеобра-
зовательной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным об-
разовательным программам.

2. Организация питания обучающихся на-
чальных классов (1-4 классы) обеспечивается 
общеобразовательными организациями в соот-
ветствии с государственными санитарно-эпи-
демиологическими правилами и нормативами.

3. Обеспечение питанием осуществляется 
на основании заявления одного из родителей 
(законных представителей) обучающегося на-
чальных классов (1-4 классы) по форме, уста-
новленной локальным правовым актом обще-
образовательной организации.

В заявлении родитель (законный предста-
витель) указывает период в течение учебного 
года, на который обучающийся начальных 
классов (1-4 классы) должен быть обеспечен 
питанием, основание для оказания социальной 
поддержки в виде предоставления питания 
(при наличии) и подтверждает свое согласие 
на порядок обеспечения питанием в данной 
общеобразовательной организации, установ-
ленный локальным правовым актом общеоб-
разовательной организации.

4. Руководитель общеобразовательной ор-
ганизации не позднее дня, следующего за днем 
поступления заявления одного из родителей 
(законных представителей), издает приказ об 
обеспечении питанием обучающихся началь-
ных классов (1-4 классы) и несет персональ-
ную ответственность за организацию и полно-
ту охвата обучающихся питанием.

5. За счет средств бюджета Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры оказы-
вается социальная поддержка обучающимся 
начальных классов (1-4 классы), относящимся 
к категориям детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, детей из многодетных семей, 
лиц, достигших возраста 18 лет и входивших 
в состав многодетных семей до достижения 
данного возраста, детей из малоимущих се-
мей, обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, детей-инвалидов, не отно-
сящихся к обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – отдельные 
категории обучающихся), в виде предостав-
ления двухразового питания в учебное время 
по месту нахождения общеобразовательной 
организации в соответствии с нормативными 
правовыми актами Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры.

6. За счет средств бюджета Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры, бюд-
жета города осуществляется обеспечение пи-
танием обучающихся начальных классов (1-4 
классы) в учебное время по месту нахождения 
общеобразовательной организации в размере 
102,6 рубля в день на одного обучающегося на-
чальных классов (1-4 классы), за исключением 
отдельных категорий обучающихся начальных 
классов.

В расходы на обеспечение питанием об-
учающихся начальных классов (1-4 классы) 
включаются расходы на оплату стоимости 
продуктов питания с учетом размера торговой 
наценки – 1,9.

7. Финансовое обеспечение питанием об-
учающихся начальных классов (1-4 классы) 
осуществляется в рамках софинансирования, 
в том числе за счет средств бюджета Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры 
– 80%, средств бюджета города – 20%.

8. Объем расходов на обеспечение пита-
нием обучающихся начальных классов (1-4 
классы), за исключением отдельных категорий 
обучающихся, определяется при формирова-
нии бюджета города на очередной финансовый 
год и на плановый период и рассчитывается по 
формуле:

W = Чуч х Кдн х Нр, где:
W – объем расходов на обеспечение пи-

танием обучающихся начальных классов (1-4 
классы) за счет средств бюджета города на фи-
нансовый год;

Чуч – среднегодовая численность обуча-
ющихся начальных классов (1-4 классы) му-
ниципальных общеобразовательных органи-
заций, получающих в учебное время по месту 
нахождения муниципальной общеобразова-
тельной организации питание;

Кдн – среднегодовое количество дней пи-
тания одного обучающегося начальных клас-
сов (1-4 классы) в учебное время по месту на-
хождения общеобразовательной организации 
в финансовом году, равное 160 дням;

Нр – норматив расходов на обеспечение 
питанием одного обучающегося начальных 
классов (1-4 классы) в учебное время по месту 
нахождения общеобразовательной организа-
ции, равный 102,6 рубля в день.

9. Среднегодовая численность обучаю-
щихся начальных классов (1-4 классы), за 
исключением отдельных категорий обуча-
ющихся начальных классов (1-4 классы), на 
соответствующий финансовый год определя-
ется как среднеарифметическая величина, рас-
считываемая из прогнозируемых показателей 
численности обучающихся начальных классов 
(1-4 классы) на начало и конец учебного года.

10. Из бюджета города общеобразователь-
ным организациям предоставляются субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения му-
ниципального задания в соответствии с требо-
ванием бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации.

Руководствуясь постановлением Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 30.08.2013 №328-п «О по-
рядке проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых 
актов, подготовленных исполнительными ор-
ганами государственной власти Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, экс-
пертизы и оценки фактического воздействия 
нормативных правовых актов Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры, затрагива-
ющих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности»:

1. Внести изменения в приложения 1, 
2 к постановлению администрации горо-
да от 29.10.2015 №1935 «Об организации 
оценки регулирующего воздействия проек-
тов муниципальных нормативных правовых 
актов, экспертизы и оценки фактического 
воздействия муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, в администрации 
города Нижневартовска» (с изменениями от 
26.04.2016 №584, 01.02.2017 №132, 06.07.2017 
№1000, 18.12.2017 №1863, 17.08.2018 
№1139, 28.09.2018 №1249, 30.09.2019 №813, 
19.06.2020 №541):

1.1. В приложении 1:
– пункт 1.2 дополнить абзацами следую-

щего содержания:
«– проекты муниципальных нормативных 

правовых актов, разрабатываемые в условиях 
режима повышенной готовности, – проекты 
муниципальных нормативных правовых ак-
тов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной де-
ятельности, разрабатываемые структурными 
подразделениями администрации города во 
исполнение нормативных правовых актов 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, регулирующих условия действия режи-
ма повышенной готовности, планов меропри-
ятий по обеспечению устойчивого развития 
экономики Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, города Нижневартовска в ус-
ловиях режима повышенной готовности;

– проведение ОРВ в специальном порядке 
– порядок проведения процедуры ОРВ в отно-
шении проектов муниципальных нормативных 
правовых актов, разрабатываемых в условиях 
режима повышенной готовности, при котором 
не применяется раздел V Порядка.»;

– пункт 3.12 дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«– сведения о разработке проекта муници-
пального нормативного правового акта во ис-
полнение нормативных правовых актов Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, 
регулирующих условия действия режима по-
вышенной готовности, планов мероприятий 
по обеспечению устойчивого развития эконо-

мики Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, города Нижневартовска в условиях 
режима повышенной готовности (в отноше-
нии проектов муниципальных нормативных 
правовых актов, разрабатываемых в условиях 
режима повышенной готовности).»;

– абзац первый пункта 4.1 изложить в сле-
дующей редакции:

«4.1. Экспертиза муниципальных нор-
мативных правовых актов, а также муници-
пальных нормативных правовых актов, раз-
работанных в условиях режима повышенной 
готовности, ОРВ которых проведена в специ-
альном порядке (далее – экспертиза), прово-
дится в целях выявления в них положений:»;

– приложения 1, 2, 5, 6 к Порядку проведе-
ния в администрации города Нижневартовска 
оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, 
экспертизы и оценки фактического воздей-
ствия муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществле-
ния предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, изложить в новой редакции со-
гласно приложениям 1-4 к настоящему поста-
новлению.

1.2. Абзац второй пункта 2.2 приложения 2 
изложить в следующей редакции:

«– принимают участие в проводимых в 
различных формах публичных консультаци-
ях при обсуждении проекта муниципального 
нормативного правового акта или действую-
щего муниципального нормативного правово-
го акта, в том числе посредством портала про-
ектов (http://regulation.admhmao.ru);».

2. Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селивано-
ва) обеспечить официальное опубликование 
постановления. 

3. Постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.

В.В. Тихонов, Глава города.

Приложение 1 к Порядку проведения в администрации горо-
да Нижневартовска оценки регулирующего воздействия проек-
тов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы 
и оценки фактического воздействия муниципальных норматив-
ных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности

Уведомление о проведении публичных консультаций по проекту
муниципального нормативного правового акта

Настоящим _________________________________________________________________
 (наименование структурного подразделения администрации города – регулирующего органа)
уведомляет о проведении публичных консультаций в целях оценки регулирующего 
воздействия проекта муниципального нормативного правового акта
Регулирующий орган: _________________________________________________________
  (наименование регулирующего органа)

Период проведения публичных консультаций: 
«___».»___».»___» – «___».»___».»___»
       (не менее 15 календарных дней)
Способы направления ответов: 
Направление ответов на предложенные к обсуждению вопросы, предложений (замечаний) 

по проекту муниципального нормативного правового акта осуществляется: 
– посредством портала проектов (http://regulation.admhmao.ru);
– в форме электронного документа по электронной почте на адрес: 

____________________________________________________________________________
(адрес электронной почты ответственного работника)

– в форме документа на бумажном носителе по адресу: 
___________________________________________________________________________

__
(почтовый адрес регулирующего органа)

Контактное лицо по вопросам проведения публичных консультаций:
___________________________________________________________________________

__
(фамилия, имя, отчество, должность ответственного лица, контактный телефон)

Проект _______________________________________________________________________
(наименование проекта муниципального нормативного правового акта)

устанавливает ____________________________________________________________________
(краткое описание вводимого регулирования)

В целях оценки регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного пра-
вового акта и выявления в нем положений, вводящих избыточные административные и иные 
ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а 
также бюджета города Нижневартовска, ______________________________________________
____________________________________________________________________________

(наименование регулирующего органа)
в соответствии с пунктом 3.9 Порядка проведения в администрации города Нижневартов-
ска оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов, экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальных нормативных право-
вых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, утвержденного постановлением администрации города от ______________ 
№____________, проводит публичные консультации. В рамках указанных консультаций все за-
интересованные лица вправе направить свои предложения и замечания по прилагаемому про-
екту муниципального нормативного правового акта.

Перечень вопросов: (при отсутствии опросного листа)
1._________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________
…________________________________________________________________________
Приложение: проект муниципального нормативного правового акта, пояснительная записка к 

проекту муниципального нормативного правового акта, опросный лист (факультативно).
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Приложение 3 к постановлению
администрации города от 31.08.2020 №770

Приложение 2 к постановлению
администрации города от 31.08.2020 №770

Приложение 4 к постановлению
администрации города от 31.08.2020 №770

Приложение 5 к Порядку проведения в администрации горо-
да Нижневартовска оценки регулирующего воздействия проек-
тов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы 
и оценки фактического воздействия муниципальных норматив-
ных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Приложение 2 к Порядку проведения в администрации горо-
да Нижневартовска оценки регулирующего воздействия проек-
тов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы 
и оценки фактического воздействия муниципальных норматив-
ных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности Приложение 6 к Порядку проведения в администрации 

города Нижневартовска оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов, экс-
пертизы и оценки фактического воздействия муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осу-
ществления предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности

Уведомление о проведении публичных консультаций в целях 
экспертизы муниципального нормативного правового акта

Настоящим __________________________________________________________________
 (наименование структурного подразделения администрации города,  
 осуществляющего экспертизу муниципальных нормативных правовых актов)
уведомляет о проведении публичных консультаций в целях экспертизы муниципального 
нормативного правового акта

Форма свода предложений  
о результатах проведения публичных консультаций 

В соответствии с пунктом 2.1 Порядка 
проведения в администрации города Нижне-
вартовска оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных пра-
вовых актов, экспертизы и оценки фактиче-
ского воздействия муниципальных норматив-
ных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности, утвержденного 
постановлением администрации города от 
___________________ №__________________, 

(наименование регулирующего органа или органа, 
осуществляющего экспертизу 

муниципальных нормативных правовых актов)
в период с «____» _________ 20____ года по 
«____» __________ 20____ года проведены пу-
бличные консультации по _________________
_______________________________________

(наименование муниципального нормативного 
правового акта (проекта), по которому проведены 

публичные консультации)

При проведении публичных консультаций 
направлены уведомления:

1. ________________________________
2. ________________________________
3. ________________________________
4. ________________________________
5. ________________________________
При проведении публичных консультаций 

получены отзывы от:
1. ________________________________
2. ________________________________
3. ________________________________
4. ________________________________
5. ________________________________
Результаты публичных консультаций и 

позиция регулирующего органа (органа, осу-
ществляющего экспертизу и (или) оценку 
фактического воздействия муниципального 
нормативного правового акта) отражены в та-
блице результатов публичных консультаций.

Таблица результатов публичных консультаций
Результаты публичных консультаций

наименование 
субъекта публичных 

консультаций

высказанное 
мнение

(замечания и (или) 
предложения)

способ направления 
отзыва

(портал проектов regulation.
admhmao.ru/ 

электронная почта/ 
на бумажном носителе)

позиция 
регулирующего 

органа или органа, 
осуществляющего 

экспертизу 
(с обоснованием позиции)

Приложение:
1. Текст скорректированного по итогам публичных консультаций муниципального норматив-

ного правового акта (проекта).
2. Копии отзывов участников публичных консультаций.

Уведомлениео проведении публичных консультаций в целях оценки 
фактического воздействия муниципального нормативного правового акта

Настоящим __________________________________________________________________
         (наименование структурного подразделения администрации города, осуществляющего 
         оценку фактического воздействия муниципального нормативного правового 

акта)
уведомляет о проведении публичных консультаций в целях оценки фактического воздей-
ствия муниципального нормативного правового акта
____________________________________________________________________________

(наименование муниципального нормативного правового акта)

Орган, осуществляющий экспертизу муниципальных нормативных правовых актов: 
_________________________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения администрации города, 
осуществляющего экспертизу муниципальных нормативных правовых актов)

Период проведения публичных консультаций:
«___».»___».»___» – «___».»___».»___»

 (не менее 30 календарных дней)
Способы направления ответов:
Направление ответов на предложенные к обсуждению вопросы, предложений (замечаний) от-

носительно положений муниципального нормативного правового акта осуществляется:
– посредством портала проектов (http://regulation.admhmao.ru);
– в форме электронного документа по электронной почте на адрес: 

____________________________________________________________________________
(адрес электронной почты ответственного работника)

– в форме документа на бумажном носителе по адресу: 
____________________________________________________________________________

(почтовый адрес регулирующего органа)
Контактное лицо по вопросам проведения публичных консультаций:

____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность ответственного лица, контактный телефон)

____________________________________________________________________________
(наименование муниципального нормативного правового акта)

устанавливает ____________________________________________________________________
(краткое описание осуществляемого регулирования)

В целях выявления в прилагаемом муниципальном нормативном правовом акте положений, 
необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
_________________________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения администрации города,
осуществляющего экспертизу муниципальных нормативных правовых актов)

в соответствии с пунктами 3.8, 4.2 Порядка проведения в администрации города Нижневар-
товска оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов, экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальных нормативных право-
вых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, утвержденного постановлением администрации города от ________________ 
№_____________, проводит публичные консультации. В рамках указанных консультаций все 
заинтересованные лица вправе направить свои предложения и замечания по прилагаемому му-
ниципальному нормативному правовому акту.

Перечень вопросов: (в случае отсутствия опросного листа)
1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
... ___________________________________________________________________________
Приложение: муниципальный нормативный правовой акт, опросный лист (факультативно).

Период проведения публичных консультаций:
«___».»___».»___» – «___».»___».»___»

   (не менее 20 календарных дней)
Способы направления ответов:
Направление ответов на предложенные к обсуждению вопросы, предложений (замечаний) 

относительно положений муниципального нормативного правового акта осуществляется:
– посредством портала проектов (http://regulation.admhmao.ru);
– в форме электронного документа по электронной почте на адрес: 

____________________________________________________________________________
(адрес электронной почты ответственного работника)

– в форме документа на бумажном носителе по адресу: 
____________________________________________________________________________

(почтовый адрес структурного подразделения администрации города, 
осуществляющего оценку фактического воздействия муниципального нормативного правового акта)

Контактное лицо по вопросам проведения публичных консультаций:
____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность ответственного лица, контактный телефон)
____________________________________________________________________________

(наименование муниципального нормативного правового акта)
1. Краткое описание содержания правового регулирования:
____________________________________________________________________________

(место для текстового описания)
2. Цели правового регулирования:
____________________________________________________________________________

(место для текстового описания)
3. Оценка эффективности достижения заявленных целей регулирования в сводном отчете о 
результатах проведения оценки регулирующего воздействия:
____________________________________________________________________________

(место для текстового описания)
4. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные 
заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления, интересы которых затраги-
ваются регулированием, установленным муниципальным нормативным правовым актом, и их 
количественная оценка:
____________________________________________________________________________

(место для текстового описания)
5. Оценка фактических положительных и отрицательных последствий установленного регули-
рования:
____________________________________________________________________________

(место для текстового описания)
6. Оценка фактических расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, связанных с необходимостью соблюдения установленных муниципальным норматив-
ным правовым актом обязанностей или ограничений:
____________________________________________________________________________

(место для текстового описания)
7. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить фактическое воздей-
ствие муниципального нормативного правового акта:
____________________________________________________________________________

(место для текстового описания)
В целях анализа эффективности достижения заявленных целей регулирования, определе-

ния оценки фактических положительных и отрицательных последствий принятия муниципаль-
ного нормативного правового акта, а также выявления в нем положений, необоснованно затруд-
няющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности, __________________
_________________________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения администрации города,
осуществляющего оценку фактического воздействия муниципального нормативного пра-

вового акта)
в соответствии с пунктом 7.7 Порядка проведения в администрации города Нижневар-

товска оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов, экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальных нормативных право-
вых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, утвержденного постановлением администрации города от ________________ 
№_____________, проводит публичные консультации. 

В рамках указанных консультаций все заинтересованные лица вправе направить свои пред-
ложения и замечания по прилагаемому муниципальному нормативному правовому акту.

Перечень вопросов: (в случае отсутствия опросного листа)
1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Приложение: 
1. Муниципальный нормативный правовой акт.
2. Опросный лист (факультативно).
3. Иные материалы, которые, по мнению органа, осуществляющего оценку фактиче-ского 

воздействия муниципального нормативного правового акта, позволяют оценить эффективность 
правового регулирования действующего муниципального нормативного правового акта.
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№                        
п/п Местонахождение автомобиля Марка г/н цвет Состояние 

транспортного средства

1 ул. Мира, 44 ВАЗ-2107 А738ХР186 фиолетовый Колёса спущены, ДВС отсутствует, 
кузов деформирован по кругу

2 ул. Мира, 80-а Хонда Б/Н красный Колёса спущены, 
кузов деформирован  по кругу

3 ул. Чапаева, 19 Нива Х711ВВ86 зелёный Спущены колёса, деформация 
лобового стекла и кузова по кругу

4 ул. Чапаева, 91 Джили С112СЕ86 серебристый Колёса спущены, задняя часть 
кузова деформирована

5 ул. Омская, 2-б ВАЗ-2115 Б/Н зелёный Разбиты стёкла, салон разобран, 
после ДТП

6 ул. Ленина, 25 ВАЗ-2104 Б/Н красный Колёса спущены, передняя часть 
кузова деформирована

7 ул. Ханты-Мансийская, 9 ВАЗ-2110 Б/Н серебристый Полностью 
разукомплектованный кузов

8 ул. Нефтяников, 15-а ВАЗ-2112 Х185АА186 серебристый Кузов деформирован, окно 
разбито, колёса спущены

9 ул. Нефтяников, 78 ВАЗ-2107 К357ХХ86 синий Колёса спущены, окна открыты, 
салон разукомплектован

10 ул. Нефтяников, 86 ВАЗ-21099 О014УМ86 зелёный Колёса спущены, кузов 
деформирован по кругу

11 ул. Нефтяников, 93 Хендай Соната Б/Н синий Колёса спущены, передняя часть 
кузова деформирована

12 ул. Осенняя, 2-а Вольво Х532ВВ86 серебристый Спущены колёса, разбито стекло 
и передняя часть

13 Комсомольский бульвар, 16-а ВАЗ-21099 М043УЕ102 синий Кузов деформирован, стёкла 
отсутствуют, колёса спущены

14 ул. Героев Самотлора, 20-а ВАЗ-2107 Б/Н зелёный Разукомплектованный кузов

15 ул. Интернациональная, 39-в ВАЗ-2110 А086СО12 красный
Колёса спущены, передняя часть 

кузова и левая сторона 
деформированы

16 ул. Интернациональная, 43 ВАЗ-2106 О746СЕ86 белый Колёса спущены, передняя часть 
кузова деформирована

17 ул. Северная, 52 Волга Х884ВК86 белый Колеса спущены, кузов 
деформирован по кругу.

18 ул. Льва Толстого, 13 ВАЗ-21099 Б/Н белый
Передняя и задняя части кузова 

разобраны, отсутствует двигатель, 
кузов деформирован

19 ул. Менделеева, 4-а Волга Е629СУ86 серебрис тый Разукомплектованный кузов

20 ул. Октябрьская, 112-а Газель С687ВК186 белый Колёса спущены, передняя часть 
кузова деформирована

Вниманию работодателей!
Филиал №1 Государственного учреждения – Региональ-

ного отделения Фонда социального страхования Российской 
Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу –
Югре в срок до 1.11.2020 принимает от работодателей города 
заявления на установление скидки к страховому тарифу на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний.

Заявление подаётся в форме электронного документа с 
использованием федеральной государственной информаци-
онной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)»:  https://www.gosuslugi.ru/.

С более подробной информацией по вопросу установле-
ния скидки к страховому тарифу можно ознакомиться на сай-
те Фонда: http://fss.ru в рубрике «Информация для работода-
телей (формы отчётности, бланки).

Департамент экономического развития 
администрации города Нижневартовска.

Если вы думаете, что нижневартовские дворы, улицы и газоны придуманы 
для хранения вашего автомобиля, то глубоко заблуждаетесь. И даже в том случае, 
если он вам надоел, и вы больше не встаёте по ночам, чтоб удостовериться 
в его сохранности, всё равно не имеете права захламлять город.

Департамент ЖКХ администрации города Нижневартовска.

КРАСНАЯ ХОНДА ТОМИТСЯ В ОДИНОЧЕСТВЕ!

Не оставляйте своё транспорт-
ное средство в неустановленных 
местах. Соблюдайте Правила бла-
гоустройства на территории города 
Нижневартовска, утверждённые ре-
шением Думы города от 23.11.2018 
№407, в которых указано:

Запрещается:
размещение транспортных средств 
на площадках при входных группах 
многоквартирных домов, за исключе-
нием транспорта экстренных служб в 
момент исполнения служебных обя-
занностей;
размещение автотранспортных 
средств на газонах, детских иг-
ровых и спортивных площадках, 
проезд автотранспортных средств 
по газонам, детским игровым и 
спортивным площадкам;
мойка механических транспорт-
ных средств, а также их ремонт, вне 
установленных для этих целей мест;
 размещение разукомплектован-
ных транспортных средств вне уста-
новленных для этих целей мест;
 самовольное размещение на 
территориях, покрытых травяни-
стой и (или) древесно-кустарни-
ковой растительностью естест-

венного или искусственного про-
исхождения строительных и иных 
материалов, автомототранспорт-
ных средств, самоходных машин, 
механизмов и оборудования;
самовольное устройство и (или) 
использование ограждающих кон-
струкций и приспособлений, уста-
новка табличек с регистрационными 
знаками в целях индивидуализации 
стоянки транспортных средств;
самовольное свешивание из жи-
лых и нежилых помещений на фаса-
ды многоквартирных домов кабелей, 
шлангов, пакетов, иных предметов, 
не являющихся общим имуществом 
многоквартирного дома;
 подогрев транспортных средств 
от электрических сетей путём вы-
носа переносных электрических 
проводов за пределы фасадов много-
квартирных домов (за исключением 
индивидуальных жилых домов), а 
также установка розеток на фасадах 
зданий, сооружений, деревьях;
выезд на асфальтированные до-
роги со строительных площадок и 
других неблагоустроенных терри-
торий на транспорте, не очищен-
ном от грязи.

Стоянка, а равно хранение 
или размещение автомобильного 
транспорта, прицепов, разуком-
плектованных (неисправных) 
транспортных средств и иных ме-
ханизмов должно осуществлять-
ся в гаражах и (или) гаражных 
боксах, территориях, отведён-
ных под стоянку автотранспорта, 
автотранспортных предприятий 
или организации по техническо-
му обслуживанию транспорта. В 
иных местах на территории го-
рода запрещается стоянка, хра-
нение или размещение разуком-
плектованных (неисправных) 
транспортных средств и иных 
механизмов.

За нарушение Правил благоу-
стройства города Нижневартовска 
предусмотрена административная 

ответственность:
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
пятисот до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц – от пяти тысяч 
до пятнадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц – от двадцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Перечень брошенных транспортных средств по состоянию на 1.09.2020, 
расположенных на территории микрорайонов, 

подлежащих перемещению на специализированную стоянку

Ваша профессия требует высокой квалификации, внутрен-
ней дисциплины и выдержки. Но нефтяники и газовики ещё 
и романтики. Именно сплав этих качеств позволяет решать 
самые сложные задачи, осваивать удалённые, затерянные в 
тайге месторождения.

От всей души желаю вам двигаться вперёд, не снижая 
темпов, и покорять новые высоты. 

Счастья, крепкого здоровья и семейного благополучия! 
С праздником!

С уважением, Сергей ЖИГАЛОВ, 
депутат городской Думы, управляющий ООО «СИНТЕЗ».
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