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Итак, она была студенткой
О том, времени когда формировались 
целеустремлённость и лидерские 
качества, рассказывает депутат 
Думы города Татьяна Жигулина.
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Инвестиция в будущее
Ученики Роснефть-класса школы №42 
преуспевают не только в постижении 
наук в рамках профильной 
образовательной программы.

25 января – День российского студенчества

Татьянин день умеет единить 
и жажду знаний, и задорное веселье
Уважаемые студенты и преподаватели! 
Дорогие друзья! Э тот праздник объединяет всех, 

кто горит смелыми идеями, 
охвачен жаждой новых знаний и 
готов изменить мир! Студенчество 
– это время, когда формируется 
жизненная позиция человека, за-
кладываются основы его будущего. 
Поэтому важно пройти этот уди-
вительный путь открытий, научив-
шись созидать новое, понимать ста-
рое и верить в прекрасное. 

Нашему городу нужны люди 
неординарные, креативно мысля-
щие и неравнодушные, каждый из 
которых в своём направлении смо-
жет сделать для Нижневартовска, 
а значит, и для всей России, что-то 
полезное. 

Как сказал Гёте: «Научиться 
можно только тому, что любишь». 
Искренне желаем, чтобы вы лю-
били выбранную вами профессию, 
поскольку только в этом случае 
сможете стать настоящими профес-
сионалами своего дела! 

С праздником!

Максим Клец, 
председатель 
Думы города.

Василий Тихонов, 
глава города 
Нижневартовска. 

Поздравляем вас с Днём 
российского студенчества!

В Югре похолодает до -50 градусов 
По информации окружной метеослужбы, в Югре 

23-24 января ожидается усиление морозов: днём до -49 гра-
дусов, ночью до -53 градусов. В связи с прогнозируемыми 
неблагоприятными гидрометеорологическими явлениями 
погоды возрастает вероятность возникновения чрезвычай-
ных ситуаций. 

На нижневартовских предприятиях, обеспечивающих 
жизнедеятельность населения, продолжают круглосуточную 
работу аварийные службы: АО «Горэлектросеть» – 26-08-85, 
26-07-78 (круглосуточная диспетчерская служба); Филиал АО 
«Горэлектросеть» Управление теплоснабжения г. Нижневар-
товска – 24-78-63, 67-15-03 (круглосуточная диспетчерская 
служба); ООО «Нижневартовские коммунальные системы» 
– 44-77-77, 44-76-02 (круглосуточная диспетчерская служба); 
ООО «Нижневартовскгаз» – 61-26-12, 104 (круглосуточная 
диспетчерская служба); АО «Управляющая компания №1 – 
61-32-31, 24-69-50 (круглосуточная диспетчерская служба); 
АО «Управляющая компания №2 – 43-44-70, 43-30-60 (кругло-

суточная диспетчерская служба); МУП г. Нижневартов-
ска «ПРЭТ №3» – 27-25-71 (круглосуточная диспетчерская 
служба); АО «Жилищный трест №1 – 29-11-99 (круглосу-
точная диспетчерская служба); производственный коопера-
тив «Высотник» – 64-23-22 (центральная диспетчерская по 
ремонту и обслуживанию лифтов); Закрытое акционерное 
общество «Нижневартовсклифт» – 24-83-21 (центральная 
диспетчерская по ремонту и обслуживанию лифтов); ООО 
«СМУ Союзлифтмонтаж» – 43-53-71, 43-05-45 (централь-
ная диспетчерская по ремонту и обслуживанию лифтов); АО 
«Югра-Экология» – 8-800-222-11-86 (диспетчерская служба 
по вопросам обращения с ТКО); ООО «РСУ-23» – 63-00-22, 
63-00-44 (центральная диспетчерская по ремонту и обслужи-
ванию лифтов).

При возникновении чрезвычайных ситуаций, в которых 
существует угроза жизни и здоровью граждан, не теряйте 
время – звоните по телефону 112. Звонок в единую дежур-
ную диспетчерскую службу бесплатный. 

МКУ г. Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС».

Один раз в году ректор 
исполняет желания 
студентов

25 января мы отмечаем Татьянин 
день, который связан не только 
с памятью о раннехристианской 
мученице Татьяне, 
но и со студенчеством.

Известно, что Татьянин день 
праздновался как день рождения 
Московского университета 
после подписания императрицей 
Елизаветой Петровной указа 
об его учреждении. Позднее 
этот день стал праздником всех 
студентов, и о шумных и весёлых 
гуляниях по случаю такого 
торжества много писали классики 
русской литературы. С 2005 года 
в России 25 января официально 
отмечается как День российского 
студенчества.

Депутаты г. Нижневартовска 
поделились с «Вартой», какие 
традиции студенческих времён 
оставили в памяти яркий след.
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25.01.2021 г. с 15.00 до 16.00
телефон 44-10-00

26.01.2021 г. с 14.30 до 16.00
телефон 44-10-00

26.01.2021 г. с 16.00 до 17.00
телефон 44-10-00

График 
дистанционного 
приёма граждан 
в депутатском центре 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Депутатская работа

Предварительная 
запись по телефонам:

44-10-00, 
8 (929) 240-60-40
обязательна.

депутат Думы города, 
председатель комитета 
по бюджету, налогам 
и финансам в Думе города.

Наталья 
Викторовна 
Зяблицкая,

председатель 
Думы города.

Максим 
Витальевич 
Клец,

Танкеев 
Вячеслав 
Михайлович,

депутат Тюменской 
областной Думы. 

Важно облегчить работу медиков
В рамках волонтёрской деятельности 
«Единой России» Наталья Западнова 
передала планшеты для участковых 
терапевтов Нижневартовской городской 
поликлиники, которые работают 
на вызовах.

В Ханты-Мансийске вице-спикер окружного парламента, руко-
водитель депутатского объединения «Единая Россия» Наталья 

Западнова встретилась с руководителями медицинских учреждений 
Нижневартовска – главврачом Нижневартовской окружной клиниче-
ской больницы Алексеем Сатиновым и главврачом городской поли-
клиники Светланой Ворониной. Обсудили работу медиков в условиях 
продолжающейся пандемии.

Светлана Воронина отметила: «На данный момент с ковидными 
пациентами в поликлинике работают 225 врачей и средних медицин-
ских работников. Созданы ковидные бригады: 30 врачебных и 5 фельд-
шерских бригад неотложной медицинской помощи. Одномоментно в 
них работает 65 человек (из них 30 врачей-терапевтов). Нагрузка за 
время пандемии увеличилась в разы. И, конечно, мы рады любой под-
держке. Планшеты необходимы врачам для выездной работы. На них 
мы устанавливаем мобильное приложение для ведения электронной 
медицинской карты пациентов».

В свою очередь руководитель депутатского объединения «Единая 
Россия» Наталья Западнова подчеркнула: «За первые десять дней ян-
варя нового года в поликлинике Нижневартовска оказана медицин-
ская помощь 3 123 вартовчанам. Это на 65% больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. В 9 раз больше вызовов врачей на дом. 
Поэтому так важно облегчить работу медиков, сделать условия более 
комфортными».

Сергей Ермолов.

Район МЖК – новый формат
С двухдневным рабочим 
визитом Нижневартовск 
посетил председатель Думы 
Югры Борис Хохряков. 
В первый день состоялась 
встреча с главой 
муниципального образования 
Василием Тихоновым 
и председателем Думы города 
Максимом Клецем, 
где обсудили перспективы 
развития города, планы 
на 2021 год.

Т акже в фокусе внимания спикера 
окружной Думы и руководства го-

рода были ситуация с коронавирусом, 
обучение студентов, школьников по 
смешанной модели, работа волонтёров, 
медиков, их поддержка, в том числе за 
счёт денежных выплат тем, кто работа-
ет в «красной зоне». 

Максим Клец рассказал, что сейчас 
идёт подготовка к первому в этом году 
заседанию Думы города, которое состо-
ится 29 января. Один из главных вопро-
сов – отчёт главы города о результатах 
своей деятельности, о результатах дея-
тельности администрации Нижневар-
товска, в том числе о решении вопро-
сов, поставленных Думой города, за 
2020 год. 

Борис Хохряков, в свою очередь, от-
метил, что заседание Думы Югры пла-
нируется в феврале, и сейчас идёт от-

работка тех вопросов, которые войдут в 
проект повестки дня. 

После встречи представители 
окружной и городской власти посетили 
строительные площадки. Одна из них 
находится в районе МЖК, где на месте 
старых домов приступили к возведению 
нового микрорайона. Договор о разви-
тии застроенной территории заключён 
с ЗАО «Нижневартовскстройдеталь». 
Он рассчитан на семь лет. Срок оконча-
ния договора – 2025 год. Однако компа-
ния-застройщик планирует выполнить 
все работы гораздо раньше. 

 «Застройщик – надёжная компания, 
проверенная временем. Поэтому сом-
нений, что все взятые обязательства бу-
дут выполнены в полном объёме, – нет. 
Примечательно, что застройка кварта-
ла проходит в комплексе. Подрядчик 
обязуется не только возвести жильё, 

но также выполнить благоустройство 
прилегающей территории, асфальтиро-
вание заездов и территорий внутри дво-
ров, обустроить парковки и обновить 
инженерные коммуникации», – сказал 
Максим Клец. 

На сегодняшний день в этом райо-
не снесено восемь домов, переселено 
больше сотни семей. На месте ветхих 
строений в скором времени возведут 
три современных многоквартирни-
ка разной этажности. Проект предус-
матривает строительство 9-, 12-, 5- и 
16-этажных блок-секций. В 22 подъе-
здах будет больше восьмисот квартир. 

Отметим, что работы в микрорай-
оне 10-в в районе МЖК (на пересече-
нии ул. Интернациональной и Зимней) 
проходят в рамках реализации нацио-
нального проекта «Жильё и городская 
среда».

Арина Арсеньева.
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Пожарная 
безопасность – 
ответственность 
каждого

Ежегодно с началом отопитель-
ного сезона (особенно в период 
сильных морозов) увеличивается ко-
личество бытовых пожаров в жилых 
домах, квартирах, на дачных участ-
ках. Зачастую причинами возгора-
ний являются грубые нарушения 
правил пожарной безопасности при 
эксплуатации отопительных систем 
и установок, печного отопления, пе-
регрузки электросети, а также обыч-
ная неосторожность граждан.

При эксплуатации печного ото-
пления следует помнить: нельзя 
использовать для растопки печей и 
не хранить возле них легковоспламе-
няемые и горючие жидкости; нельзя 
эксплуатировать печи с неисправ-
ными, незакрытыми топочными 
дверками или без зольников; нельзя 
эксплуатировать печи или дымовые 
трубы с трещинами. Необходимо 
своевременно производить осмотр и 
побелку труб в чердачных помещени-
ях; нельзя оставлять топящиеся печи 
без присмотра на длительное время, 
не поручать растопку печей детям; 
нельзя хранить и размещать в духо-
вых шкафах и на рабочих поверх-
ностях печей сгораемые материалы; 
нельзя выгребать золу из печи непо-
средственно на предтопочный лист, 
а также ставить зольник или другую 
тару (ведра, тазы) с горячей золой на 
сгораемые конструкции; следует про-
изводить очистку печей и дымоходов 
от сажи (перед началом отопительно-
го сезона и далее 1 раз в 3 месяца).

При использовании электротех-
нических устройств необходимо сле-
дить за исправностью электропро-
водки, за целостностью розеток, ви-
лок и электрошнуров. Запрещается: 
эксплуатировать электропроводку с 
нарушенной изоляцией; завязывать 
провода в узлы, соединять их скрут-
кой, закрывать элементами сгорае-
мой отделки; закреплять провода на 
газовых и водопроводных трубах, 
на батареях отопительной системы; 
оставлять включёнными электро-
приборы без присмотра (особенно 
чайники, кипятильники, паяльники 
и электроплитки); прокладывать ка-
бель удлинителя под коврами, через 
дверные пороги; удлинители следует 
отключать от розетки сразу после их 
использования (они предназначены 
для кратковременного подключения 
бытовой техники).

Меры пожарной безопасности 
при пользовании газовых прибо-
ров: запрещается включать газовые 
приборы и пользоваться ими детям 
и лицам, не знакомым с их устрой-
ством. При обнаружении запаха газа 
нужно незамедлительно прекратить 
эксплуатацию газовых приборов. 
Обнаружение места утечки газа из 
газопроводов, баллонов или газовых 
приборов производится только спе-
циалистами. Во избежание взрыва 
категорически запрещается исполь-
зование открытого огня (речь идёт о 
спичках, зажигалках). Также нельзя 
пользоваться электровыключателями.

Помните, ответственное отноше-
ние к соблюдению правил пожарной 
безопасности поможет уберечь вас и 
ваших близких от возможной траге-
дии. При обнаружении возгорания 
незамедлительно звоните по телефо-
нам: 101 или 112. 

МКУ г. Нижневартовска  
«Управление по делам ГО и ЧС».

Качественное образование –  
лучшая инвестиция в будущее

На первый взгляд, они совершенно разные. Смотришь на них  
и одновременно видишь смелость и скромность, прямолинейность 
и рассудительность. При этом точно знаешь, что объединяет их одна 
цель – желание получить качественное образование. Речь об уче-
никах Роснефть-класса нижневартовской средней школы №42, ко-
торый курирует АО «Самотлорнефтегаз». Они уже давно доказали, 
что преуспевают не только в постижении наук в рамках профильной 
образовательной программы, но и активно участвуют  
в интересных проектах. И главное – показывают хороший результат.

Т ак, в книге достижений 10-клас-
сников Германа Роева, Екатерины 

Дьячковой (на фото в центре) и Софьи 
Фигуриной – выход в суперфинал обра-
зовательной программы для одарённых 
детей, которая реализуется в рамках со-
глашения о сотрудничестве между неф-
тяной компанией «Роснефть» и образо-
вательным фондом «Талант и успех» 
совместно с лицеем «Сириус».

Ребята свои знания подтвердили в 
конкурентной борьбе: всего для уча-
стия в проекте заявку подали около 
1000 учащихся Роснефть-классов из 
26 регионов страны. Условия для всех 
были одинаковыми – занимались в он-
лайн-формате с ведущими экспертами 
по семи тематическим модулям. Луч-
ших из лучших определило итоговое 
тестирование. В списке лидеров оказа-
лись имена 108 ребят, трое из них учат-
ся в Роснефть-классе Нижневартовска. 

– Всё происходило на площадке 
для удалённой работы, но это никак не 
помешало обучению, – рассказывает 
Герман. – Определённая база знаний 
по этим направлениям у нас, конечно, 
была. Но в ходе занятий по курсу дан-

ной образовательной программы мы 
получили столько новой, интересной 
и актуальной информации! Уверен, в 
будущем этот опыт непременно при-
годится. Ещё раз убедился в том, что 
хорошие знания по математике, инфор-
матике и физике – крепкая основа для 
уверенного овладения профессиями 
будущего.

Дистанционная программа состо-
яла из учебных модулей, специально 
разработанных для Роснефть-классов 
экспертами лицея «Сириус» и корпора-
тивного научно-проектного комплекса 
компании «Роснефть».

Как призналась Екатерина, ей 
больше всего понравилось общение с 
экспертами, работавшими с ними по 
профориентационному направлению 
«Основы нефтегазового дела». В ди-
станционном формате прошли онлайн-
лекции, вебинары, диалоги в прямом 
эфире, интеллектуальные викторины, 
специальные видеокурсы.

– Мы напрямую разговаривали с 
представителями «Роснефти», которые 
рассказывали нам об основах нефтега-
зовой отрасли. Мне это больше всего 

запомнилось. Было интересно и понят-
но, и это очень важно. Эмоции исклю-
чительно положительные, всё прошло 
прекрасно, – делится она.

Теме цифровизации производства, 
конечно, особое внимание. Оно и по-
нятно – требование времени. Актуаль-
ным тенденциям использования сов-
ременных решений посвящены сразу 
несколько модулей. Технологии прото-
типирования, 3D-моделирования, робо-
тотехнических систем, искусственного 
интеллекта, дополненной реальности, 
дистанционного зондирования и IoT – 
всё это вызвало живой интерес учащих-
ся профильных Роснефть-классов.

– Планирую выбрать нефтегазовую 
отрасль, рассматриваю направление 
разработки нефтяных месторождений. 
Чтобы стать высококвалифицирован-
ным специалистом, уверена, о качест-
ве знаний нужно заботиться со школь-
ной скамьи, – рассуждает Софья. – Это 
надёжные инвестиции в своё будущее. 
И вкладывать их нужно здесь и сейчас. 
Поэтому я одной из первых в клас-
се подала заявку на участие в данной 
корпоративной образовательной про-
грамме.

На достигнутом останавливаться 
роснефтята не намерены. Ну, и рассла-
бляться не стоит. Ведь впереди – самый 
серьёзный этап. Уже 25 января стартует 
суперфинал престижной образователь-
ной программы. Впереди месяц обуче-
ния по комплексной образовательной 
программе, итогом которой станет 
защита собственных инженерно-тех-
нических проектов в приоритетных 
направлениях деятельности нефтяной 
компании «Роснефть». 

Сергей Ермолов. Фото предоставлены АО «Самотлорнефтегаз».

О проведении государственной  
кадастровой оценки
Вниманию граждан, предпринимателей и юридических лиц!

Д епартамент муниципальной соб-
ственности и земельных ресурсов 

администрации города Нижневартовс-
ка уведомляет арендаторов земельных 
участков о том, что распоряжением 
Департамента по управлению государ-
ственным имуществом Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 
22.12.2020 №13-Р-2822 «О проведении 
государственной кадастровой оценки» 
принято решение о проведении госу-
дарственной кадастровой оценки всех 
учтённых в Едином государственном 
кадастровом реестре недвижимости 
на территории Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры земельных 
участков в 2022 году.

Федеральным законом от 
03.07.2016 №237-ФЗ «О государст-
венной кадастровой оценке» установ-
лено, что подготовка к проведению 
государственной кадастровой оценки 
осуществляется до 1 января года оп-
ределения кадастровой стоимости. 
Предлагаем проверить сведения о пре-
доставленных земельных участках в 
Едином государственном кадастровом 
реестре недвижимости. В случае несо-
ответствия сведений, в период подго-
товки к проведению оценки, то есть до 
01.01.2022 правообладатели земель-
ных участков вправе предоставить де-
кларации о характеристиках соответ-
ствующих земельных участков.

Приём деклараций осуществляет 
бюджетное учреждение ХМАО – Югры 
«Центр имущественных отношений» 
по адресу: 628012, г. Ханты-Мансийск,  
ул. Коминтерна, дом 23, каб. 31, либо по-
средством электронного сервиса на сайте 
учреждения www.cio-hmao.ru в разделе 
«Определение кадастровой стоимости / 
Услуги / Рассмотрение декларации о ха-
рактеристиках объекта недвижимости».

Форма декларации и порядок её рас-
смотрения утверждены приказом Мин-
экономразвития России от 04.06.2019 
№318 «Об утверждении Порядка рас-
смотрения декларации о характеристи-
ках объекта недвижимости, в том числе 
её формы.

Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска.
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ЖИГУЛИНА 
ТАТЬЯНА.  
ИТАК, 
ОНА БЫЛА 
СТУДЕНТКОЙ
Наверное, каждый из нас с удовольствием вспоминает свои 
студенческие годы – это особое время, когда мы оторвались  
от отчего дома и осознали свои собственные границы, получили 
в своё распоряжение самостоятельность и весь мир в придачу: 
покоряй! О том, как в эти неповторимые годы формировались 
целеустремлённость и лидерские качества, сегодня, в Татьянин  
день – День студента, рассказывает депутат Думы города  
Татьяна Жигулина.

В озможно, наши читатели удивят-
ся, но в первом дипломе о выс-

шем образовании Татьяны Жигулиной 
значится: инженер-строитель, и она 
этим гордится, ведь профессиональное 
образование она получила серьёзное, 
окончив факультет экономики промыш-
ленности строительных материалов и 
изделий Московского инженерно-стро-
ительного института. Однако историю 
своего поступления в вуз Татьяна Вла-
димировна рассказывает, смеясь.

– Я неплохо училась в школе по 
всем предметам, была готова сдавать 
экзамены в любой вуз, но не знала тол-
ком, чем хочу заниматься в жизни. Зато 
я твёрдо знала, что хочу учиться и жить 
в Москве, мама меня в этом стремлении 
поддержала, – рассказывает Татьяна 
Жигулина. – И вот выхожу я на первой 
попавшейся станции метрополитена и 
вижу на Ленинском проспекте красивое 
здание института. Совершенно очаро-
ванная атмосферой столицы, я вошла в 
помещение с табличкой «Приёмная ко-
миссия» и оставила там документы. А 
потом боялась звонить домой. Не пред-
ставляла, как я, девочка из нефтегазодо-
бывающего региона, скажу, что подала 
документы в Московский институт 
стали и сплавов, на химико-техноло-
гический факультет. Когда я всё-таки 
сообщила домашним, что поступаю на 
специалиста по обработке металлов 
давлением с кузнечной специализаци-
ей, родители были в шоке. 

Возможно, и на этом пути Татьяну 
Жигулину ждал успех, но, как говорят, 

не судьба: за четыре дня до поступления 
в институт стали и сплавов абитуриент-
ка попала в больницу. Ей суждено было 
постигать инженерные науки в строи-
тельном институте, и в этом она порой 
проявляла свои волевые качества.

– Однажды я отчаянно поспори-
ла с сокурсником, что сдам сопромат, 
– вспоминает Татьяна Владимировна. 
– Дисциплина «Сопротивление мате-
риалов» считается исконно мужской, и 
девчонки частенько срезаются на этом 
экзамене и бывают из-за него даже от-
числены. А я сказала, что справлюсь. 
Мой оппонент настолько вошёл в азарт 
в споре, что даже пообещал съесть газе-
ту, если мне удастся сдать наисложней-
ший предмет хотя бы на тройку.

Татьяна приняла вызов и погрузи-
лась в сопромат, а в назначенный день 
сдала экзамен с первого раза, причём 
сдала на «отлично», одна из девяноста 
человек. Долго ждала, когда выйдет с 
экзамена тот однокурсник, что обещал 
съесть газету. Наконец он вышел.

«Ну что, сдал?» – спросила его с 
нетерпением и получила шулерский от-
вет: «Да, сдал! Но он не принял!» 

Татьяна смеётся: газету спорщик 
так и не съел, а вскоре из-за сопромата 
вылетел из института, ну, а она носит 
гордое звание «инженер». В тот день 
она поняла, что всегда стоит принимать 
вызов времени, жизни, оппонента, по-
тому что это хороший импульс к дви-
жению вперёд. «Личность формирует-
ся в сопротивлении!» – говорит Татьяна 
Владимировна.

Зачёт или Мишель Мерсье 

Т атьяна вспоминает: учиться в Мо-
скве было невыносимо сложно, 

и не только из-за высоких требований 
преподавателей. Просто в столице ки-
пела жизнь, происходили грандиозные 
события, на которые студенты, конеч-
но же, отвлекались. Почему-то сессии 
всегда совпадали с самыми яркими 
культурными мероприятиями.

– У нас даже вопрос так не стоял: 

пойти на экзамен или на кинопоказ в 
рамках международного кинофестива-
ля, на который приезжали такие звёз-
ды, как Мишель Мерсье. Конечно, на 
фестиваль! Мальчишки сбегали, и мы 
вслед за ними, – вспоминает Татьяна 
Жигулина. – Так мы копили хвосты, по-
том, мучаясь, их сдавали, заодно учась 
нести ответственность за свои реше-
ния, поступки.

Там, где Роза

В ообще самостоятельность 
в принятии решений всегда 

была присуща Татьяне Жигулиной. 
Ей с детства нравилось рулить сво-
ей жизнью. Будучи четвероклассни-
цей, она решила, что со своей луч-
шей подружкой Розой Сабировой, 
с которой жили в одном балочном 
посёлке, они должны учиться в од-
ном классе. На тот момент девочки 
ходили даже в разные школы: Роза – 
во вторую, а Таня – в четвёртую. Ну, 
что за ерунда?

– Я решила перейти в класс под-
ружки во вторую школу. Много мне 
для этого было не нужно, – с улыб-
кой вспоминает Татьяна Владими-
ровна. – Просто в одно прекрасное 
утро я пошла не в свою школу, а в 
соседнюю.

Наша героиня пришла в класс 
своей подруги, сказала учительни-
це, что она новенькая, назвала свою 
фамилию, которую тут же внесли в 
классный журнал, поверив самосто-
ятельной девочке. Довольная Татья-
на села рядом с Розой за одну парту. 
Через несколько дней она продол-
жила удивлять самостоятельностью 
решений учителей, отказавшись 
вышивать крестиком на уроках до-
моводства и отправившись в группу 
мальчиков вырезать по дереву. По-
ступить так же убедила и подругу 
Розу. Татьяна училась не в своей 
школе две недели, пока не разго-
релся скандал: во второй школе 
озадачились тем, где, в конце кон-
цов, документы новой ученицы, а в 
прежней школе потеряли саму уче-
ницу. И тут только обо всём узнали 
родители. История закончилась во-
дворением ученицы Жигулиной в 
прежний класс, но способность при-
нимать самостоятельные решения 
и вести за собой других осталась с 
ней на всю жизнь.Активистка, комсомолка  

Татьяна Жигулина. 1980 г.

С подругой детства Розой Сабировой  
в балочном посёлке на территории  

сегодняшней АСУ-нефти. 1972 г.
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Подготовила Ирина Черепанова. Фото: n-vartovsk.ru и nv.susu.ru.
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Один раз в году 
ректор исполняет 
желания студентов 

– В начале 2000-х я учился в Нижне-
вартовском государственном гу-

манитарном университете и одновременно 
работал организатором во Дворце культуры 
«Октябрь», где мы проводили для студентов 
различные мероприятия и праздничные ве-
чера. Татьянин день не оставался у нас без 
внимания. Мы рассказывали о предыстории 
праздника, объясняли, почему он называется 

Анатолий 
Лисин: 

Татьяниным днём и днём всех студентов, че-
ствовали Татьян, я поздравлял в первую оче-
редь свою маму Татьяну. День студентов ассо-
циируется с весельем, праздником, какие бы 
исторические корни у него не существовали, 
и поэтому мы каждый год собирали ребят из 
разных вузовских филиалов и придумывали 
для них что-то новенькое. Устраивали на ули-
це богатырскую сходку, и команды участвова-
ли в различных соревнованиях, «петушиных» 
боях. Если в одной из групп была девушка по 
имени Татьяна, то все сражались в её честь. 
Было много экспромта. Благодаря таким ме-
роприятиям, неформальному общению укре-
плялись дружеские связи студентов из разных 
вузов. Мы с друзьями ездили в этот день на 
турбазу, дачу. Со многими однокурсниками и 
сейчас поддерживаем отношения. Когда мы 
встречаемся, у нас получается что-то в виде 
встречи выпускников. 

– В конце 90-х, когда я училась в Ал-
тайском государственном техни-

ческом университете, у нас и намёка не 
было на празднование Татьяниного дня или 
Дня студентов. Тогда существовала жёстко 
регламентированная классика в виде лек-
ций, практических занятий, сессий. Регла-
ментированы и отношения между студен-
тами и преподавателями. Все мероприятия 
только в рамках утверждённого плана. Ви-
димо, это были переломные годы, когда в 
классических технических вузах стали по-
являться экономические и управленческие 
направления. Сегодня я преподаю в   фи-
лиале Южно-Уральского государственно-
го университета в Нижневартовске и у нас 

Наталья 
Зяблицкая:

День российского студенчества отмечается 
широко. Правда, в этом году на удалёнке, но 
наши студенты заняты в программах моло-
дёжного центра, могут также подключаться к 
мероприятиям головного вуза в Челябинске. 
Несколько лет назад я оказалась здесь 25 ян-
варя и совсем забыла, что за день на календа-
ре. Переступила порог и вижу, как ректор на-
ливает всем по бокалу шампанского, играет 
оркестр, вестибюль нарядно украшен. Потом 
увидела вывеску: Татьянин день! В програм-
ме: народные забавы, аттракционы, катание 
на санях. В помещении бал, мастер-классы 
по разным творческим направлениям. В честь 
Татьяниного дня ректор исполняет желания 
студентов. Каждый заранее пишет своё, но 
все должны относиться к улучшению учеб-
ного процесса, организации студенческих 
мероприятий, условий проживания в студен-
ческом общежитии. Мы потом тоже не отста-
вали, многое взяли на заметку. У нас энергич-
ная внеучебная деятельность, и в Татьянин 
день много мероприятий, студенты участву-
ют в конкурсах Мистер и Мисс ЮУрГУ, пи-
шут свои пожелания, которые рассматривает 
экспертный совет. Так, в частности, мы ис-
полнили то, о чём многие студенты просили 
– приобрели музыкальную аппаратуру. 

– В Сибирской государственной ге-
одезической академии, второй в 

стране после Москвы выпускающей марк-
шейдеров, геодезистов, любимым праздни-
ком для всех был День геодезистов. Мы вспо-
минали свою производственную практику 
на полигонах в Новосибирской области, где 
рисовали карты, занимались дешифровкой, 
словом всем, что нас ожидало после учёбы. 
Сначала я поступал на специальность «эко-
логия». Но увидел презентацию для абиту-

Сергей 
Крутей:

риентов аэрофотосъемки киргизских горных 
массивов в формате 3D, и это было потряса-
юще. Меня зацепило: я могу стать таким же 
специалистом, исследовать природные ресур-
сы с помощью аэрокосмических средств. Моя 
сестра к тому времени занималась аэрофото-
геодезией, и её рассказы тоже подтолкнули 
к выбору будущей специальности. Думаю, 
спроси сейчас любого, что такое геодезист? 
И первая ассоциация у всех – это романтики, 
и мы, студентами, жили в окружении таких 
людей. Нам преподавали замечательные пе-
дагоги. Они были практиками. Приходили 
на занятия бородатыми, вернувшись с ис-
следовательских работ на рудниках, шахтах. 
Рассказывали, как сохранить жизнь шахте 
при горных разработках и в чём состоит за-
дача геодезии. Лекции учёных-практиков за-
вораживали лучше всяких учебников. Во вне-
учебной деятельности наших студентов ярко 
выделялось два направления – КВН и спорт 
(волейбол, футбол, бокс). Я занимался волей-
болом. 

Продолжение. Начало на стр. 1

Стал хорошим спутником по жизни

Д олжно быть, благодаря 
этим качествам любой 

коллектив, в каком бы она ни 
оказалась, всегда выбирал её в 
вожаки. Она была командиром 
октябрятской «звёздочки», 
класса, комсоргом, профсоюз-
ным лидером.

Однажды директора шко-
лы №6 Антонину Петровну 
Сущую попросили охаракте-
ризовать Татьяну Жигулину 
одним словом, и она ответила, 
что выпускницу отличало чув-
ство справедливости.

– Мне была приятна эта 
оценка, – признаётся Татьяна, 
– потому что это, наверное, 
так и есть. Я на стороне спра-
ведливости, даже если это не в 
мою пользу.

Именно общественная, 
комсомольская работа помог-
ла Татьяне Жигулиной най-
ти дело всей её жизни. Она 
признаётся, что её личность 

сформировал «Спутник» – 
бюро международного мо-
лодёжного туризма, которое 
тогда являлось подразделени-
ем горкома комсомола.

– Меня заметил и пригла-
сил на работу в горком ком-
сомола очень значимый че-
ловек Сергей Юрьевич Филь, 
который в то время работал 
начальником орготдела. Я не 
выбирала свой жизненный 
путь, можно сказать, что эта 
дорога сама меня выбрала. 
«Спутник» и Югра меня вос-
питали. Воспитали во мне 
стремление быть полезной 
как можно большему коли-
честву окружающих. В сфере 
услуг невозможно работать 
без этого качества. Моя бла-
годарность Югре – програм-
ма развития внутреннего 
туризма, которая называется 
«Увидеть Югру – влюбиться 
в Россию!»

Снегурочка Жигулинова

О кружающие люди при-
выкли видеть Татьяну 

энергичной, заинтересованной 
в людях и в текущем моменте. 
О себе она говорит: «Я само-
заводящийся механизм, энер-
гию и ощущение счастья беру 
из самой себя для того, чтобы 
кому-то отдать. Мне кажется, 
если люди с избыточным энер-
гетическим потенциалом не 
поделятся с кем-то энергией, 
то просто задохнутся».

Многие годы Татьяна но-
вогодние праздники прово-
дила в роли Снегурочки – и в 
студенчестве, и потом в своих 
трудовых коллективах, где бы 
ни работала. Поздравив всех 
комсомольцев и их семьи в 
своей комсомольской орга-
низации, Дед Мороз и Сне-
гурочка стучались во все две-
ри подряд, чтобы доставить 
ребятишкам и их родителям 
чудесную радость. Приятно 
удивлённые родители срочно 
прятали в мешок Деда Мо-
роза припасённые для детей 
подарки.

– Для такого сюрприза нам 
не жалко было ни времени, ни 
энергии. Впереди вся жизнь! 
Мне кажется, в то время люди 
были более открытые, распа-
хивали двери, ничего не боя-
лись.

Один мальчик в ту далёкую 

пору назвал её: «Снегурочка 
Жигулинова». Прозвище дру-
зьям понравилось, её и теперь 
так называют.

Всматриваясь в свои сту-
денческие годы, Татьяна Вла-
димировна, замечает в себе всё 
без исключений. «Беспечная 
была!» – ставит себе строгую 
оценку и сожалеет о том, что, 
наверное, присуще всем моло-
дым людям всех времён.

– Стыдно вспоминать, как 
редко мы звонили и писали 
родителям, будучи студента-
ми. Помню, как получила ма-
мину отчаянную телеграмму: 
«Переговоры не принимают. 
Напиши письмо». Теперь, во 
времена сотовых телефонов, 
когда моя дочь не берёт труб-
ку хотя бы полчаса, я начинаю 
страшно беспокоиться и пони-
маю, как тревожила маму, ког-
да неделями не писала домой. 
Но письма наши с ней храню, 
перечитываю. В них живые 
эмоции, живой язык, удиви-
тельное очарование.

Татьяна Жигулина счи-
тает: двигаясь вперёд, стоит 
оглядываться в прошлое, чтоб 
вспомнить, кто ты есть на са-
мом деле, где твои истоки.

– Жизнь меняется очень 
быстро, и приходится менять-
ся тоже. Но в главном хочется 
остаться верной самой себе.

На фото рядом со снегурочкой Татьяной Жигулиной – 
в образе Деда Мороза – второй секретарь городского комитета комсомола 

Сергей Шубин. Сейчас он работает в Сколково.

Гуля Бессонова. Фото из архива Татьяны Жигулиной.
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Приложение к постановлению
администрации города от 15.01.2021 №17

Постановление администрации города от 15.01.2021 №15

 Постановление администрации города от 15.01.2021 №16

Постановление администрации города от 15.01.2021 №17

Постановление администрации города от 15.01.2021 №18

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

86:11:0301007:4
В соответствии со статьей 39 Гра-

достроительного кодекса Российской 
Федерации, решением Думы города 
от 30.03.2018 №321 «О Порядке орга-
низации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний 
по проектам в области градострои-
тельной деятельности в городе Нижне-
вартовске», на основании заключения 
о результатах проведения обществен-
ных обсуждений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строитель-
ства от 25.11.2020, рекомендаций чле-
нов комиссии по градостроительному 
зонированию (комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и 
застройки) территории города Нижне-
вартовска о предоставлении (отказе) 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
от 14.12.2020:

1. Предоставить Лукманову Дами-
ру Курбангалиевичу разрешение на 
условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка с кадастро-
вым номером 86:11:0301007:4, распо-
ложенного по адресу: город Нижне-
вартовск, улица 9П, дом 12, западный 
промышленный узел (панель №17), 
- «объекты дорожного сервиса».

2. Муниципальному казенному 
учреждению «Управление матери-
ально-технического обеспечения де-
ятельности органов местного самоу-
правления города Нижневартовска» 
(О.Е. Колган) обеспечить размещение 
постановления на официальном сайте 
органов местного самоуправления го-
рода Нижневартовска.

3. Департаменту общественных 
коммуникаций администрации города 
(С.В. Селиванова) обеспечить опубли-
кование постановления в газете «Вар-
та».

4. Контроль за выполнением поста-
новления возложить на заместителя 
главы города, директора департамента 
строительства администрации города 
В.П. Ситникова.

В.В. ТИХОНОВ, глава города.

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

86:11:0501013:1781
В соответствии со статьей 39 Гра-

достроительного кодекса Российской 
Федерации, решением Думы города 
от 30.03.2018 №321 «О Порядке орга-
низации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний 
по проектам в области градострои-
тельной деятельности в городе Нижне-
вартовске», на основании заключения 
о результатах проведения обществен-
ных обсуждений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строитель-
ства от 25.11.2020, рекомендаций чле-
нов комиссии по градостроительному 
зонированию (комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и 
застройки) территории города Нижне-
вартовска о предоставлении (отказе) 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
от 14.12.2020:

1. Предоставить Акционерному 
обществу Коммерческий Банк «При-
обье» разрешение на условно разре-

шенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 
86:11:0501013:1781, расположенного 
по адресу: город Нижневартовск, ули-
ца Декабристов, дом 3а/1, - «ремонт 
автомобилей».

2. Муниципальному казенному 
учреждению «Управление матери-
ально-технического обеспечения де-
ятельности органов местного самоу-
правления города Нижневартовска» 
(О.Е. Колган) обеспечить размещение 
постановления на официальном сайте 
органов местного самоуправления го-
рода Нижневартовска.

3. Департаменту общественных 
коммуникаций администрации горо-
да (С.В. Селиванова) обеспечить опу-
бликование постановления в газете 
«Варта».

4. Контроль за выполнением поста-
новления возложить на заместителя 
главы города, директора департамента 
строительства администрации города 
В.П. Ситникова.

В.В. ТИХОНОВ, глава города.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального 

строительства, расположенных на земельном участке с кадастровым 
номером 86:11:0501001:2599

В соответствии со статьей 40 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации, решением Думы города 
от 30.03.2018 №321 «О Порядке орга-
низации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слуша-
ний по проектам в области градо-
строительной деятельности в городе 
Нижневартовске», в целях соблюде-
ния прав человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капи-
тального строительства, на основании 
заключения о результатах проведения 
общественных обсуждений о предо-

ставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 
от 25.11.2020, рекомендаций членов 
комиссии по градостроительному зо-
нированию (комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и 
застройки) территории города Ниж-
невартовска о предоставлении (от-
казе) разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства от 
14.12.2020:

1. Предоставить Мухортовой Аль-

бине Анатольевне разрешение на от-
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов 
капитального строительства, располо-
женных на земельном участке с када-
стровым номером 86:11:0501001:2599 
по адресу: город Нижневартовск, ули-
ца Тихая, дом 25, в части изменения 
минимального отступа застройки от 
юго-восточной границы земельного 
участка с пяти метров до двух с поло-
виной метров согласно приложению.

2. Муниципальному казенному 
учреждению «Управление матери-
ально-технического обеспечения де-
ятельности органов местного самоу-

правления города Нижневартовска» 
(О.Е. Колган) обеспечить размещение 
постановления на официальном сайте 
органов местного самоуправления го-
рода Нижневартовска.

3. Департаменту общественных 
коммуникаций администрации города 
(С.В. Селиванова) обеспечить опу-
бликование постановления в газете 
«Варта».

4. Контроль за выполнением поста-
новления возложить на заместителя 
главы города, директора департамента 
строительства администрации города 
В.П. Ситникова.

В.В. ТИХОНОВ, глава города.

Отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства, расположенных на земельном участке 
с кадастровым номером 86:11:0501001:2599

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального 

строительства, расположенных на земельном участке с кадастровым 
номером 86:11:0301023:312

В соответствии со статьей 40 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации, решением Думы города от 
30.03.2018 №321 «О Порядке органи-
зации и проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний по 
проектам в области градостроительной 
деятельности в городе Нижневартов-
ске», в целях соблюдения прав челове-
ка на благоприятные условия жизнеде-
ятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строитель-
ства, на основании заключения о ре-
зультатах проведения общественных 
обсуждений о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капи-
тального строительства от 25.11.2020, 
рекомендаций членов комиссии по 
градостроительному зонированию (ко-

миссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки) терри-
тории города Нижневартовска о пре-
доставлении (отказе) разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального стро-
ительства от 14.12.2020:

1. Предоставить Койцан Евдокии 
Константиновне разрешение на от-
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов 
капитального строительства, располо-
женных на земельном участке с када-
стровым номером 86:11:0301023:312 
по адресу: город Нижневартовск, 
улица 2П-2, дом 25, строение 1, в ча-
сти изменения минимального отступа 
застройки с северной, южной, запад-
ной и восточной границ земельного 
участка с трех метров до нуля метров 
согласно приложению.
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Приложение к постановлению
администрации города от 15.01.2021 №18

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ Постановление администрации города от 18.01.2021 №19

2. Рекомендовать Койцан Евдокии 
Константиновне при реконструкции объ-
ектов капитального строительства обе-
спечить применение противопожарных 
преград (наружной отделки из материа-
лов с показателями не ниже требуемого 
класса конструктивной пожарной опас-
ности) между зданиями и сооружениями, 
расположенными на земельном участке с 
кадастровым номером 86:11:0301023:312 
и смежных земельных участках.

3. Муниципальному казенному 
учреждению «Управление матери-
ально-технического обеспечения де-
ятельности органов местного самоу-

правления города Нижневартовска» 
(О.Е. Колган) обеспечить размещение 
постановления на официальном сайте 
органов местного самоуправления го-
рода Нижневартовска.

4. Департаменту общественных ком-
муникаций администрации города (С.В. 
Селиванова) обеспечить опубликование 
постановления в газете «Варта».

5. Контроль за выполнением поста-
новления возложить на заместителя 
главы города, директора департамента 
строительства администрации города 
В.П. Ситникова.

В.В. ТИХОНОВ, глава города.

Отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства, расположенных на земельном участке 
с кадастровым номером 86:11:0301023:312

Администрация города проводит общественные обсуждения по проекту пла-
нировки территории и проекту межевания территории для размещения линейного 
объекта «Обустройство Мегионского месторождения нефти. Нефтегазопроводы, во-
дные переходы на нефтегазопроводах». Процедура проводится в период с 23.01.2021 
по 02.03.2021 в виде электронного сбора предложений и замечаний по проекту.

Проект планировки территории и проект межевания территории для разме-
щения линейного объекта «Обустройство Мегионского месторождения нефти. 
Нефтегазопроводы, водные переходы на нефтегазопроводах» будет размещен на 
официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в рубрике «Публичные 
слушания и общественные обсуждения» 30.01.2021.

Предложения (замечания) по рассматриваемому проекту принимаются до 
24.02.2021:

- в электронном виде через официальный сайт органов местного самоуправ-
ления города Нижневартовска;

- в виде писем по адресу электронной почты: uag@n-vartovsk.ru.
Т.И. Старостенко, исполняющий обязанности заместителя директора департамента, 
начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города.

Информация об исполнении бюджета города Нижневартовска 
по доходам и расходам за 2020 год

ДОХОДЫ
Уточненные плановые назначения 

на 2020 год по доходам составляют 
21 миллиард 034 миллиона рублей, 
что выше первоначально утвержден-
ных показателей (19 миллиардов 344 
миллиона рублей) на 1 миллиард 690 
миллионов рублей. 

За финансовый год в бюджет го-
рода поступило доходов на сумму 

21 миллиард 287 миллионов рублей, 
из них:

8 миллиардов 998 миллионов ру-
блей – налоговые и неналоговые до-
ходы и 12 миллиардов 289 миллионов 
рублей – безвозмездные поступления. 
В сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года поступление доходов 
увеличилось на 1 миллиард 326 мил-
лионов рублей.

В общем объеме поступивших до-
ходов доминируют безвозмездные по-
ступления, их доля составляет 57,7%. 
На налоговые доходы приходится 
36,9%, на неналоговые доходы – 5,4%.

Основой собственных (налоговых 
и неналоговых) доходов бюджета яв-
ляются налоговые поступления в раз-
мере 7 миллиардов 853 миллионов 
рублей.

Налог на доходы физических лиц 
обеспечил 76,4% налоговых доходов, 
в бюджет города поступило 5 милли-
ардов 999 миллионов рублей, что на 
287 миллионов рублей больше показа-
телей аналогичного периода прошлого 
года. 

В налоговых доходах второе место 
(16,6%) занимают налоги на совокуп-
ный доход, в бюджет города в отчет-
ном периоде поступило 1 миллиард 
305 миллионов рублей, третье место 
(6,0%) – налоги на имущество в сумме 
468 миллионов рублей.

Неналоговые доходы пополнили 
казну на 1 миллиард 145 миллионов 
рублей. По сравнению с 2019 годом 
поступления увеличились на 63 мил-
лиона рублей в основном за счет по-
ступления прочих неналоговых дохо-
дов.

Основным источником неналого-
вых доходов (64,8%) являются доходы 
от использования и продажи имуще-
ства, находящегося в муниципальной 
собственности. Их объем составил 
742 миллиона рублей, что на 15,9% 
(118 миллионов рублей) ниже доходов 
аналогичного периода прошлого года 
в основном за счет уменьшения по-
ступления доходов от продажи земель-
ных участков и реализации основных 
средств по имуществу, находящемуся 
в муниципальной собственности.

Безвозмездные поступления по-
полнили бюджет на 12 миллиардов 
289 миллионов рублей. Из бюджета 
округа поступило 11 миллиардов 951 
миллион рублей, из них: 

- 8 миллиардов 606 миллионов ру-
блей – субвенции; 

- 2 миллиарда 183 миллиона рублей 
– субсидии; 

- 717 миллионов рублей - иные 
межбюджетные трансферты;

- 445 миллионов рублей – дотации.

РАСХОДЫ
В соответствии со сводной бюд-

жетной росписью уточненные пла-
новые назначения бюджета города 
по расходам на 01.01.2021 составили 
21 миллиард 981 миллион рублей, из 
них: 

10 миллиардов 421 миллион ру-
блей - средства бюджета города;

11 миллиардов 560 миллионов ру-
блей - средства бюджетов других уров-
ней.

Исполнение расходной части бюд-
жета составило 21 миллиард 35 мил-
лионов рублей, или 95,7% от плановых 
назначений. 

Источниками финансового обеспе-
чения расходных обязательств явля-
лись: 

- средства бюджета города - 9 мил-
лиардов 538 миллионов рублей;

- средства бюджетов других уров-
ней - 11 миллиардов 497 миллионов 
рублей. 

На реализацию муниципаль-
ных программ города Нижневартов-
ска направлено 19 миллиардов 999 
миллионов рублей, из них:

- 8 миллиардов 642 миллиона ру-
блей за счет средств бюджета города;

- 11 миллиардов 357 миллионов ру-
блей за счет средств бюджетов других 
уровней.

На отрасли социальной сферы 
израсходовано 14 миллиардов 205 
миллионов рублей или 67,5% от 
общего объема расходов, в том числе 
предоставлены субсидии муници-
пальным бюджетным и автономным 
учреждениям в сумме 12 миллиардов 
305 миллионов рублей.

На бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строительства, 
на приобретение объектов недвижи-
мого имущества в муниципальную 
собственность направлено 2 миллиар-
да 338 миллионов рублей.

На выплату заработной платы на-
правлено 9 миллиардов 342 миллиона 
рублей, в том числе на денежное со-
держание муниципальных служащих 
– 924 миллиона рублей.

Численность работников муни-
ципальных учреждений составляет 
12 122 человека, из них 581 человек - 
муниципальные служащие. 

Департамент финансов администрации города Нижневартовска.

О признании утратившим силу постановления администрации 
города от 06.05.2020 №401 «О Порядке организации и оплаты 

стоимости  питания детей в лагерях с дневным пребыванием, лагерях 
труда и отдыха с дневным пребыванием, палаточных лагерях, 

организованных при муниципальных учреждениях, подведомственных 
департаменту образования администрации города Нижневартовска 

или департаменту по социальной политике администрации 
города Нижневартовска, и при частных общеобразовательных 

организациях города Нижневартовска в каникулярный период 2020 
года, и о Порядке предоставления дополнительной меры социальной 
поддержки отдельным категориям граждан в виде частичной оплаты 
стоимости питания детей в лагерях с дневным пребыванием, лагерях 

труда и отдыха с дневным пребыванием»
В целях приведения муниципаль-

ного правового акта в соответствие с 
действующим законодательством:

1. Признать утратившим силу по-
становление администрации города от 
06.05.2020 №401 «О Порядке организа-
ции и оплаты стоимости питания детей 
в лагерях с дневным пребыванием, ла-
герях труда и отдыха с дневным пребы-
ванием, палаточных лагерях, организо-
ванных при муниципальных учрежде-
ниях, подведомственных департаменту 
образования администрации города 
Нижневартовска или департаменту по 
социальной политике администрации 
города Нижневартовска, и при частных 

общеобразовательных организациях 
города Нижневартовска в каникуляр-
ный период 2020 года, и о Порядке пре-
доставления дополнительной меры со-
циальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан в виде частичной опла-
ты стоимости питания детей в лагерях с 
дневным пребыванием, лагерях труда и 
отдыха с дневным пребыванием».

2. Департаменту общественных 
коммуникаций администрации города 
(С.В. Селиванова) обеспечить офици-
альное опубликование постановления.

3. Постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

В.В. ТИХОНОВ, глава города.
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НЕКРОЛОГ

Решением АС ХМАО – Югры от 20.12.2017 г. по делу №А75-2660/2016 
ООО «АК НРСУ» (ОГРН 1028600955745, ИНН 8603004024, адрес: 628621, 
ХМАО – Югра, г. Нижневартовск, ул. Декабристов, д. 3, корп А) признано 
несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. Опре-
делением АС ХМАО – Югры от 28.06.2019 конкурсным управляющим ут-
верждён Парёнкин Александр Анатольевич (ИНН 450600261039, СНИЛС 
072-349-414-61) – член Союза «УрСО АУ» (ОГРН 1026604954947, ИНН 
6670019784, адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 13, Литер Е).

Настоящим конкурсный управляющий сообщает о результатах торгов 
посредством публичного предложения  №5041  (сообщение №77033529587 
в газете «КоммерсантЪ» от 19.12.2020 г.) по лоту №1. Торги окончены в 
10:42:53 20 января 2021 г. Победитель торгов ИП Белоногов Антон Сергеевич 
(ИНН 861400876450). Цена, предложенная победителем, – 402000,00 руб. 

Заинтересованность победителя торгов по отношению к должнику, кон-
курсным кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует, в капитале 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом кото-
рой является конкурсный управляющий не участвует.

ВНИМАНИЕ: ТОРГИ!
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Новаторские идеи, внедряемые коллективом, которым 
Анатолий Егорович бессменно руководил с 1982 по 1998 
гг., позволяли в короткие сроки и с высоким качеством осу-
ществлять  подготовительные работы для строительства бу-
ровых установок, особенно на удалённых месторождениях. 
В этот период стал осваиваться вахтово-экспедиционный 
метод работы, активно совершенствовались технологии пе-
ревозки оборудования. Нижневартовское вышкомонтажное 
управление неоднократно становилось победителем соцсо-
ревнования «Главтюменнефтегаза» и Министерства нефтя-
ной промышленности.

Трудовые заслуги Анатолия Егоровича по достоинству 
отмечены государством. Он награждён орденом «Знак по-
чёта», медалью «За освоение недр Западной Сибири»,  ме-
далями ВДНХ.  

Нефтяники Нижневартовского региона выражают 
глубокие соболезнования родным, близким и друзьям 
Анатолия Егоровича. Разделяем горечь утраты и скор-
бим вместе с вами.

Ушёл из жизни 
заслуженный ветеран-

нефтяник
Анатолий Егорович 

Тисленко

17
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 «Антирейтинг» должников УТС
144 млн рублей задолжали «Управлению теплоснабжения 
г. Нижневартовска» организации, собирающие платежи 
с граждан, – управляющие компании, ТСЖ и ТСН. 
«Антирейтинг» неплательщиков теплоэнергетики 
опубликовали на официальном сайте предприятия 
https://www.ges-nv.ru, странице ВК и в газете «Варта». 

По итогам 2020 года список возглавляет ООО УК «МЖК-Ладья», долг компании – 30 млн 
913 тысяч рублей.  Также в «антирейтинг» попали:   

- ООО «Управляющая компания «Пирс» – 26 млн рублей;.
- АО «Управляющая компания №1» – 16 млн 790 тысяч рублей;
- ООО Управляющая компания «Жилище-Сервис» – 12 млн рублей;
- МУП «ПРЭТ-3» – 10 млн рублей.

Сводная таблица задолженности контрагентов
«Управления теплоснабжения г. Нижневартовска» 

по состоянию на 18.01.2021 г.*

Специалисты отдела по взысканию задолженности напоминают, что по истечении месяца 
после получения письменной претензии недобросовестный плательщик обязан полностью по-
гасить долг или согласовать с УТС график выплат. В противном случае ресурсоснабжающая 
компания передаёт документы в суд.  

«За 2020 год контрагентам-дебиторам было направлено более 1000 претензий и 400 исковых 
заявлений в суд. Выявлено 264 незаконно подключённых объекта. С должников взыскано около 
300 миллионов рублей. Возвращённые на счёт филиала средства направляются на расходы по 
ремонту и обслуживанию тепловой системы Нижневартовска», – комментирует Антон Эсау-
ленко, заместитель директора по сбыту услуг «Управления теплоснабжения г. Нижневартовс-
ка» (филиал АО «Горэлектросеть»). 

Всего на начало 2021 года дебиторская задолженность перед предприятием 
составляет около 568 млн 600 тысяч рублей.  Из них почти 300 миллионов 
должны собственники квартир в многоквартирных домах, около 11 миллионов 
– жители частного сектора. Есть в списке должников юридические лица и 
предприниматели – их общий долг 85,5 миллиона рублей. 30 миллионов 
должны УТС бюджетные организации.  

Управление по связям с общественностью АО «Горэлектросеть».

За плечами Анатолия Его-
ровича славная трудовая би-
ография. Он оставил добрую 
память о себе в сердцах мно-
гих земляков. На Самотлоре 
Анатолий Егорович прошёл 
путь от рядового вышкомон-
тажника до начальника Ниж-
невартовского вышкомон-
тажного управления. 

Контрагент Долг, руб. Период 
задолженности

Количество 
домов/

квартир
ООО УК «МЖК-Ладья» 30 913 712,76 ноябрь-декабрь 70/10623
ООО «Управляющая компания «Пирс» 26 399 924,16 ноябрь-декабрь 39/7632
АО «Управляющая компания №1» 16 790 747,33 сентябрь-декабрь 107/10339
ООО «Управляющая компания 
Жилище-Сервис»

12 379 605,17 сентябрь-декабрь 10/1696

МУП «ПРЭТ №3» 10 048 450,28 ноябрь-декабрь 342/13272
ООО «Ренако-Плюс» 8 430 789,06 октябрь-декабрь 22/2099
ООО «Управляющая компания» 8 097 922,52 март-декабрь 9/1689
ООО Управляющая компания 
«Диалог»

5 896 908,58 ноябрь-декабрь 153/15422

АО «Жилищный трест №1» 3 607 775,25 октябрь-декабрь 128/14105
АО «Управляющая компания №2» 2 857 104,90 март-декабрь 59/5861
ТСН «Единство» 852 594,34 ноябрь-декабрь 1/125
ТСН «ТСЖ-Север» 147 252,18 сентябрь-декабрь 1/192

ООО УК «Пилот» 89 353,87 сентябрь-ноябрь 2/114
ТСН «ТСЖ Дружба» 51 634,71 ноябрь 1/189

*Управляющие организации, имеющие только текущую задолженность (расчётный период 
- декабрь) в таблицу не включены.
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Постановление администрации города от 18.01.2021 №21

Приложение к постановлению
администрации города от 18.01.2021 №21

Продолжение  на стр. 10.

О внесении изменений в постановление администрации города 
от 09.04.2019 №250 «О модельной муниципальной программе города 

Нижневартовска, порядке принятия решения о разработке 
муниципальных  программ города Нижневартовска, 

их формирования, утверждения, реализации» 
(с изменениями от 30.09.2019 №815, 02.03.2020 №172)

В соответствии со статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 27.07.2018 №226-п 
«О модельной государственной про-
грамме Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры, порядке принятия 
решения о разработке государствен-
ных программ Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, их фор-
мирования, утверждения и реализации 
и плане мероприятий по обеспечению 
разработки, утверждению государ-
ственных программ Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры в 
соответствии с национальными целя-
ми развития», в целях совершенство-
вания управления муниципальными 

программами города Нижневартовска:
1. Внести изменения в постановле-

ние администрации города от 09.04.2019 
№250 «О модельной муниципальной 
программе города Нижневартовска, 
порядке принятия решения о разработ-
ке муниципальных программ города 
Нижневартовска, их формирования, 
утверждения, реализации» (с измене-
ниями от 30.09.2019 №815, 02.03.2020 
№172) согласно приложению.

2. Департаменту общественных 
коммуникаций администрации города 
(С.В. Селиванова) обеспечить офици-
альное опубликование постановления.

3. Постановление вступает в силу 
после его официального опубликова-
ния.

В.В. ТИХОНОВ, глава города.

Изменения,
которые вносятся в постановление администрации города 

от 09.04.2019 №250 «О модельной муниципальной программе 
города Нижневартовска, порядке принятия решения о разработке 

муниципальных программ города Нижневартовска, их формирования, 
утверждения, реализации» (с изменениями от 30.09.2019 №815, 

02.03.2020 №172)
1. В абзаце втором пункта 2: 
- слово «Указом» заменить словом 

«указами»;
- дополнить словами «, от 

21.07.2020 №474 «О национальных 
целях развития Российской Федера-
ции на период до 2030 года».

2. В приложении 1:
2.1. В пункте 1.1 раздела I:
- слово «Указа» заменить словом 

«указов»;

- слова «(далее - Указ Президента 
Российской Федерации)» заменить 
словами «, от 21.07.2020 №474 «О на-
циональных целях развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 
года».

2.2. В разделе II:
- в подразделе «Паспорт муници-

пальной программы»:
дополнить строкой следующего со-

держания:

«
Объем налоговых расходов города10

»;
дополнить сноской 10 следующего 

содержания: 
«10Указывается общий объем нало-

говых расходов и в разрезе по годам в 
тысячах рублей с точностью до второ-
го знака после запятой.»;

- подраздел «Раздел 1. О стимули-
ровании инвестиционной и инноваци-
онной деятельности, развитии конку-
ренции и негосударственного сектора 
экономики» признать утратившим 
силу;

- в подразделе «Раздел 2. Механизм 
реализации муниципальной програм-
мы»:

в заголовке слова «Раздел 2.» ис-
ключить;

цифры «2.1», «2.2», «2.3», «2.4» за-
менить соответственно цифрами «1», 
«2», «3», «4»;

дополнить абзацем следующего со-
держания:

«- предоставление налоговых 
льгот.»;

- в подразделе «Таблица 1 «Целе-
вые показатели муниципальной про-
граммы»:

абзац шестой дополнить словами 
«, решениями Правительства Россий-
ской Федерации»;

в сноске 1 к таблице 1 слово «Указ» 
заменить словом «указы»;

- абзац первый подраздела «Табли-
ца 2 «Распределение финансовых ре-
сурсов муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:

«Содержит основные мероприятия 
муниципальной программы, регио-
нальные проекты, которые планирует-
ся реализовать для решения задач му-
ниципальной программы и достиже-
ния поставленных целей, с указанием 
объемов их финансирования в разрезе 
по годам и с распределением по источ-
никам финансирования.»;

- подраздел «Таблица 3 «Меро-
приятия, реализуемые на принци-
пах проектного управления, направ-
ленные в том числе на исполнение 
национальных, федеральных и ре-

гиональных проектов Российской 
Федерации (заполняется в случае 
наличия портфелей проектов и про-
ектов города)» изложить в следую-
щей редакции:

«Таблица 3 «Мероприятия, 
реализуемые на принципах проектного 
управления, направленные в том числе 

на достижение национальных целей 
развития Российской Федерации» 

(заполняется в случае наличия 
портфелей проектов и проектов 

города)

Содержит информацию о порт-
фелях проектов и проектах города, 
направленных в том числе на реали-
зацию национальных, федеральных и 
региональных проектов Российской 
Федерации, реализуемых на принци-
пах проектного управления в соответ-
ствии с требованиями распоряжения 
администрации города от 29.11.2016 
№1783-р «О системе управления 
проектной деятельностью в админи-
страции города Нижневартовска», в 
том числе по направлениям, опреде-
ленным указами Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2018 №204 
«О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», 
от 21.07.2020 №474 «О националь-
ных целях развития Российской Фе-
дерации на период до 2030 года», с 
учетом общенационального плана 
действий по восстановлению эконо-
мики.

Основанием для включения порт-
фелей проектов (проектов) города в 
муниципальную программу является 
наличие паспортов портфелей проек-
тов (проектов) города, утвержденных в 
соответствии с Положением о системе 
управления проектной деятельностью 
в администрации города Нижневар-
товска, утвержденным распоряжением 
администрации города, иными право-
выми актами по проектной деятельно-
сти.

Таблица 3
Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на достижение национальных целей развития 

Российской Федерации
№
п/п

Наименование
проекта или

мероприятия1

Источники
финансирования

Параметры финансового обеспечения (тыс. рублей)2

всего в том числе
20__ год 20__ год и т.д.

1 2 3 4 5 6 7
Раздел I. Портфели проектов (проекты) города, основанные на национальных, федеральных и региональных проектах Российской Федерации

Наименование портфеля проектов 1*
1. Номер мероприятия

(из таблицы 2),
Проект 1
(номер показателя
из таблицы 1),
срок реализации
(дд.мм.гг - дд.мм.гг)

всего
федеральный бюджет

бюджет 
автономного округа

бюджет города
иные источники
финансирования

Номер мероприятия
(из таблицы 2),
Проект N
(номер показателя
из таблицы 1),
срок реализации
(дд.мм.гг - дд.мм.гг)

всего
федеральный бюджет

бюджет 
автономного округа

бюджет города
иные источники
финансирования

Номер мероприятия
(из таблицы 2),
Мероприятие 1*
(номер показателя
из таблицы 1),
срок реализации
(дд.мм.гг - дд.мм.гг)

всего
федеральный бюджет

бюджет 
автономного округа

бюджет города
иные источники
финансирования

Номер мероприятия
(из таблицы 2),
Мероприятие N*
(номер показателя
из таблицы 1),
срок реализации
(дд.мм.гг - дд.мм.гг)

всего
федеральный бюджет

бюджет 
автономного округа

бюджет города
иные источники
финансирования

Итого по портфелю 
проектов 1*

всего
федеральный бюджет

бюджет автономного округа
бюджет города

иные источники 
финансирования
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Продолжение. Начало на стр.   9.
Наименование портфеля проектов N*

N Номер мероприятия
(из таблицы 2),
Проект 1
(номер показателя
из таблицы 1),
срок реализации
(дд.мм.гг - дд.мм.гг)

всего
федеральный бюджет

бюджет 
автономного округа

бюджет города
иные источники
финансирования

Номер мероприятия
(из таблицы 2),
Проект N
(номер показателя
из таблицы 1),
срок реализации
(дд.мм.гг - дд.мм.гг)

всего
федеральный бюджет

бюджет 
автономного округа

бюджет города
иные источники
финансирования

Номер мероприятия
(из таблицы 2),
Мероприятие 1*
(номер показателя
из таблицы 1),
срок реализации
(дд.мм.гг - дд.мм.гг)

всего
федеральный бюджет

бюджет 
автономного округа

бюджет города
иные источники
финансирования

Номер мероприятия
(из таблицы 2),
Мероприятие N*
(номер показателя
из таблицы 1),
срок реализации
(дд.мм.гг - дд.мм.гг)

всего
федеральный бюджет

бюджет 
автономного округа

бюджет города
иные источники
финансирования

Итого по портфелю 
проектов N*

всего
федеральный бюджет

бюджет автономного округа
бюджет города

иные источники финансирования
ИТОГО всего

федеральный бюджет
бюджет автономного округа

бюджет города
иные источники
финансирования

Раздел II. Портфели проектов (проекты) города (указывается перечень портфелей проектов (проектов) города, 
не основанных на национальных, федеральных и региональных проектах Российской Федерации)

Наименование портфеля проектов 1*
1. Номер мероприятия

(из таблицы 2),
Проект 1
(номер показателя
из таблицы 1),
срок реализации
(дд.мм.гг - дд.мм.гг)

всего
федеральный бюджет

бюджет 
автономного округа

бюджет города
иные источники
финансирования

Номер мероприятия
(из таблицы 2),
Проект N
(номер показателя
из таблицы 1),
срок реализации
(дд.мм.гг - дд.мм.гг)

всего
федеральный бюджет

бюджет 
автономного округа

бюджет города
иные источники
финансирования

Номер мероприятия
(из таблицы 2),
Мероприятие 1*
(номер показателя
из таблицы 1),
срок реализации
(дд.мм.гг - дд.мм.гг)

всего
федеральный бюджет

бюджет 
автономного округа

бюджет города
иные источники
финансирования

Номер мероприятия
(из таблицы 2),
Мероприятие N*
(номер показателя
из таблицы 1),
срок реализации
(дд.мм.гг - дд.мм.гг)

всего
федеральный бюджет

бюджет 
автономного округа

бюджет города
иные источники
финансирования

Итого по портфелю 
проектов 1*

всего
федеральный бюджет

бюджет автономного округа
бюджет города

иные источники финансирования
Наименование портфеля проектов N*

N Номер мероприятия
(из таблицы 2),
Проект 1
(номер показателя
из таблицы 1),
срок реализации
(дд.мм.гг - дд.мм.гг)

всего
федеральный бюджет

бюджет 
автономного округа

бюджет города
иные источники
финансирования

Номер мероприятия
(из таблицы 2),
Проект N
(номер показателя
из таблицы 1),
срок реализации
(дд.мм.гг - дд.мм.гг)

всего
федеральный бюджет

бюджет 
автономного округа

бюджет города
иные источники
финансирования

Номер мероприятия
(из таблицы 2),
Мероприятие 1*
(номер показателя
из таблицы 1),
срок реализации
(дд.мм.гг - дд.мм.гг)

всего
федеральный бюджет

бюджет 
автономного округа

бюджет города
иные источники
финансирования

Номер мероприятия
(из таблицы 2),
Мероприятие N*
(номер показателя
из таблицы 1),
срок реализации
(дд.мм.гг - дд.мм.гг)

всего
федеральный бюджет

бюджет 
автономного округа

бюджет города
иные источники
финансирования

Итого по портфелю 
проектов N*

всего
федеральный бюджет

бюджет автономного округа
бюджет города

иные источники финансирования
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Окончание  на стр. 12.

ИТОГО всего
федеральный бюджет

бюджет 
автономного округа

бюджет города
иные источники
финансирования

____________________
1Указываются сведения о проектах города, входящих и не входящих в состав портфелей проектов города, о мероприятиях портфелей проектов города, предпола-

гающих их финансирование, в соответствии с утвержденными управленческими документами. В случае если реализация проектов города осуществляется в составе 
мероприятий нескольких муниципальных программ, то сведения о таких проектах указываются в соответствующих муниципальных программах, при этом перед наи-
менованием проекта указываются слова «Реализация отдельных мероприятий проекта».

2Указывается информация о финансовом обеспечении по годам в разрезе источников финансирования по каждому проекту и мероприятию портфеля проектов горо-
да. Информация об объемах финансирования портфелей проектов (проектов) города должна соответствовать утвержденным управленческим документам.

*Заполняется при наличии портфелей проектов.
»;

- подраздел «Таблица 4 «Перечень возможных рисков при реализации муни-
ципальной программы и мер по их преодолению» признать утратившим силу;

- в подразделе «Таблица 5 «План мероприятий, направленных на достижение 
значений (уровней) отдельных показателей оценки эффективности деятельности 
исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры в городе Нижневартовске на 2019-2024 годы»:

в заголовке слова «Таблица 5» заменить словами «Таблица 4»;
слова «Таблица 5» заменить словами «Таблица 4».
3. В приложении 2:
3.1. В пункте 2.2 раздела II:
- абзац третий подпункта 2.2.2 изложить в следующей редакции:
«- при увеличении (уменьшении) объемов бюджетных ассигнований в тече-

ние текущего финансового года - не позднее 1 марта следующего года;»;
- абзацы седьмой, девятый подпункта 2.2.3 изложить в следующей редакции:
«при внесении изменений в муниципальную программу - на предмет соответ-

ствия финансовых затрат муниципальной программы объему бюджетных ассиг-
нований, предусмотренному в бюджете города на ее реализацию, наименований 
основных мероприятий муниципальной программы наименованиям целевых 
статей расходов бюджета города, объема налоговых расходов города размеру 
предоставленных налоговых льгот;»;

«- с заместителем главы города, директором департамента строительства 
администрации города по вопросам, отнесенным к компетенции департамента 
строительства администрации города, на предмет соответствия требованиям, 
установленным правовыми актами в сфере управления проектной деятельно-

стью (при наличии мероприятий муниципальной программы, реализуемых и 
(или) планируемых к реализации на принципах проектного управления), и тре-
бованиям, установленным правовыми актами об инвестиционной деятельности, 
осуществляемой в форме капитальных вложений;»;

- подпункт 2.2.18 изложить в следующей редакции:
«2.2.18. Проводит оценку эффективности предоставляемых налоговых расхо-

дов в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации 
города.»;

- дополнить подпунктами 2.2.19, 2.2.20 следующего содержания:
«2.2.19. Направляет отчет об оценке эффективности налоговых расходов в 

департамент финансов администрации города до 15 июня года, следующего за 
отчетным.

2.2.20. Осуществляет иные функции, направленные на обеспечение исполне-
ния основных мероприятий и достижение целей муниципальной программы, в 
соответствии с действующим законодательством и настоящим постановлением.».

3.2. Раздел III дополнить пунктом 3.3 следующего содержания:
«3.3. Планирование объема налоговых расходов в очередном финансовом 

году и плановом периоде осуществляется по результатам ежегодной оценки эф-
фективности предоставляемых налоговых расходов города с обоснованием необ-
ходимости их применения для достижения цели и (или) ожидаемых результатов 
муниципальной программы.».

3.3. Таблицы 1, 2 приложения к Порядку принятия решения о разработке му-
ниципальных программ города Нижневартовска, их формирования, утвержде-
ния, реализации изложить в следующей редакции:

«Таблица 1
Анализ финансовых ресурсов муниципальной программы

____________________________________________________________
(полное наименование муниципальной программы)

за __________
№
п/п

Основные мероприятия муниципальной 
программы

Источники
финансирования

Объем финансовых затрат (тыс. рублей)
уточненный план финансирование кассовое исполнение

1 2 3 4 5 6
Задача 1

Подпрограмма 1*
1.1. Наименование основного мероприятия всего

федеральный бюджет
бюджет 

автономного округа
бюджет города

иные источники
финансирования

Итого по задаче 1 всего
федеральный бюджет

бюджет
автономного округа

бюджет города
иные источники
финансирования

Итого по подпрограмме 1* всего
федеральный бюджет

бюджет 
автономного округа

бюджет города
иные источники
финансирования

Задача N
Подпрограмма N*

N.1. Наименование основного мероприятия всего
федеральный бюджет

бюджет 
автономного округа

бюджет города
иные источники
финансирования

Итого по задаче N всего
федеральный бюджет

бюджет 
автономного округа

бюджет города
иные источники
финансирования

Итого по подпрограмме N* всего
федеральный бюджет

бюджет 
автономного округа

бюджет города
иные источники
финансирования

Всего по муниципальной программе всего
федеральный бюджет

бюджет 
автономного округа

бюджет города
иные источники
финансирования

____________________
*Заполняется при наличии подпрограмм.
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Таблица 2
Анализ целевых показателей муниципальной программы

____________________________________________________________
(полное наименование муниципальной программы)

за __________
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение
показателя

Выполнение
плана*

(%)план факт
1 2 3 4 5 6

____________________
*В случае невыполнения плана в сноске указываются причины, повлиявшие 

на результат.
».

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города от 18.12.2015 №2284 «Об утверждении административного  
регламента по осуществлению муниципального лесного контроля 

на территории города Нижневартовска» (с изменениями от 30.05.2016 
№766, 30.05.2017 №808, 15.12.2017 №1851, 21.09.2018 №1231, 29.03.2019 

№227, 20.12.2019 №1016, 22.07.2020 №628, 27.08.2020 №756)
В целях приведения муниципаль-

ного правового акта в соответствие с 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.07.2020 
№1132 «О признании утратившими 
силу некоторых актов и отдельных 
положений некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации и об 
отмене некоторых актов федеральных 
органов исполнительной власти, со-
держащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю 
при осуществлении федерального го-
сударственного лесного надзора (лес-
ной охраны), федерального государ-
ственного пожарного надзора в лесах 
и государственного надзора в области 
семеноводства в отношении семян 
лесных растений»:

1. Внести изменения в приложение 
к постановлению администрации го-
рода от 18.12.2015 №2284 «Об утверж-
дении административного регламента 
по осуществлению муниципального 
лесного контроля на территории горо-
да Нижневартовска» (с изменениями 
от 30.05.2016 №766, 30.05.2017 №808, 
15.12.2017 №1851, 21.09.2018 №1231, 
29.03.2019 №227, 20.12.2019 №1016, 
22.07.2020 №628, 27.08.2020 №756) 
согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Департаменту общественных 
коммуникаций администрации города 
(С.В. Селиванова) обеспечить офици-
альное опубликование постановления. 

3. Постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

В.В. ТИХОНОВ, глава города.

Изменения,
которые вносятся в приложение к постановлению администрации 
города от 18.12.2015 №2284 «Об утверждении административного 
регламента по осуществлению муниципального лесного контроля 

на территории города Нижневартовска» (с изменениями от 30.05.2016 
№766, 30.05.2017 №808, 15.12.2017 №1851, 21.09.2018 №1231, 29.03.2019 

№227, 20.12.2019 №1016, 22.07.2020 №628, 27.08.2020 №756)
В приложении 6 к административному регламенту по осуществлению муни-

ципального лесного контроля на территории города Нижневартовска:
- пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Постановление Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 

№1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах».»;
- пункты 13, 16, 18 признать утратившими силу;
- пункт 23 изложить в следующей редакции:
«30. Решение Думы города от 18.09.2020 №667 «О Правилах благоустройства 

территории города Нижневартовска».».

О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций 
за территориями города Нижневартовска для организации приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования на 2021 год
В соответствии с Федеральным за-

коном от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», 
приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 02.09.2020 
№458 «Об утверждении Порядка при-
ема на обучение по образовательным 
программам начального общего, ос-
новного общего и среднего общего 
образования», в целях закрепления 
муниципальных общеобразователь-
ных организаций за территориями го-
рода Нижневартовска для организации 
приема граждан на обучение по обра-
зовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего 

общего образования:
1. Закрепить муниципальные об-

щеобразовательные организации за 
территориями города Нижневартовска 
для организации приема граждан на 
обучение по образовательным про-
граммам начального общего, основно-
го общего и среднего общего образова-
ния на 2021 год согласно приложению.

2. Муниципальным общеобразо-
вательным организациям обеспечить 
прием граждан на обучение по обра-
зовательным программам начального 
общего, основного общего и средне-
го общего образования на основании 
Порядка приема, утвержденного в со-

ответствии с федеральным законода-
тельством локальным актом общеоб-
разовательной организации.

3. Признать утратившим силу по-
становление администрации города 
от 09.01.2020 №5 «О закреплении му-
ниципальных общеобразовательных 
организаций за территориями города 
Нижневартовска для организации при-
ема граждан на обучение по образо-

вательным программам начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования на 2020 год».

4. Департаменту общественных 
коммуникаций администрации города 
(С.В. Селиванова) обеспечить офици-
альное опубликование постановления.

5. Постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

В.В. ТИХОНОВ, глава города.

Перечень
муниципальных общеобразовательных организаций,

закрепленных за территориями города Нижневартовска
для организации приема граждан на обучение

по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования на 2021 год

№
п/п

Наименование
общеобразовательной организации

Территории города

1. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №1 имени Алексея 
Владимировича  Войналовича"

ДНТ "Огородник-3",
ДНТ "Связист",
ДНТ "Семь Я",
ДНТ инвалидов по зрению "Радуга",
квартал 10П,
квартал 11П,
квартал 12П,
квартал 13П,
квартал 14П,
квартал 15П,
квартал 16П,
квартал 17П,
квартал 18П,
квартал 19П,
квартал 1П,
квартал 20П,
квартал 21П,
квартал 22П,
квартал 23П,
квартал 2П,
квартал 34,
квартал 35,
квартал 36,
квартал 37,
квартал 38,
квартал 39,
квартал 3П,
квартал 4П,
квартал 5П,
квартал 6П,
квартал 7П,
квартал 8П,
квартал 9П,
квартал В-1.1, 
квартал В-1.2, 
квартал В-1.3,
квартал В-1.4,
квартал В-10.1, 
квартал В-10.2, 
квартал В-10.3, 
квартал В-10.4, 
квартал В-11.1, 
квартал В-11.2, 
квартал В-11.3, 
квартал В-11.4, 
квартал В-12.1,
квартал В-12.2,
квартал В-12.3,
квартал В-13.1,
квартал В-13.2,
квартал В-14.1,
квартал В-14.2,
квартал В-14.3,
квартал В-15,
квартал В-16,
квартал В-17.1,
квартал В-17.2,
квартал В-17.3,
квартал В-17.4,
квартал В-2.1,
квартал В-2.2,
квартал В-2.3,
квартал В-2.4,
квартал В-2.5,
квартал В-2.6,
квартал В-2.7,
квартал В-2.8,
квартал В-3.8,
квартал В-3.9,
квартал В-3А,
квартал В-3Б,
квартал В-4.1,
квартал В-4.10,
квартал В-4.11,
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