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Грамота 
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Не только отличники. Выходи во двор!
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ИЗДАЁТСЯ  С  20 СЕНТЯБРЯ  1990 ГОДА
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1 октября – Международный день пожилых людей

Нижневартовские спортивные 
площадки приобретают 
современный вид.

ГАЗЕТА ВАРТА

Круг претендентов 
на получение премии 
главы города расширится.

Нижневартовцы 
отмечены государственными 
наградами.

12+

Люди, на которых держится мир

Учителям готовят праздник
 
В Центре национальных культур 4 октября состо-
ится праздник «От сердца к сердцу», посвящён-
ный Дню учителя. Чествовать педагогов из числа 
национальных общественных организаций Ниж-
невартовска на сцене начнут в 18.00. В программе 
мероприятия – творческие номера от коллективов 
ЦНК, а также выступление представителей на-
циональных общественных организаций горо-
да. Вход на мероприятие свободный.    

Арина Арсеньева.

Будут получать президентскую стипендию
Сразу шесть студентов Нижневартовского государственного 
университета стали победителями конкурса стипендии Пре-
зидента РФ и стипендии Правительства России. Так, Рафа-
эль Абубекеров, студент факультета экологии и инжинирин-
га, и Тимур Саяпов, студент факультета информационных 
технологий и математики, удостоены стипендии Президента 
РФ. Анна Акулова, Владислав Боков, Полина Ложникова, 
студенты факультета экологии и инжиниринга, а также Де-
нис Шляхтин, магистрант факультета информационных тех-
нологий и математики, выиграли стипендии Правительства 

России. Как сообщает пресс-служба университета, все они  
являются авторами научных работ, отличниками, активи-
стами, участниками и победителями различных конферен-
ций. Для получения звания «Стипендиат Правительства или 
Президента РФ» необходимо не только отлично учиться в 
вузе на дневной форме обучения, но и иметь документально 
подтверждённые достижения в области науки, такие как па-
тенты на изобретения, авторство открытий, научные статьи 
в российских и зарубежных изданиях, дипломы об участии 
и победах в конкурсах. 

 Сергей Ермолов.

Уважаемые 
нижневартовцы! 
Дорогие ветераны!

С ердечно поздравляем вас с Междуна-
родным днём пожилых людей! 

Этот праздник является днём всеобщего 
признания ваших заслуг, благодарности и 
уважения! 
Старшее поколение нижневартовцев 

– это закалённые люди, испытавшие все 
тяготы военных и послевоенных лет. Вы 
добросовестно трудились – покоряли Са-
мотлор, строили наш любимый Нижне-
вартовск, развивали его культуру и сферу 
образования. Вы терпеливо, с пониманием 
и любовью учите нас милосердию и тру-
долюбию, умению достойно жить, никог-
да не терять надежды на лучшее.

Василий Тихонов, 
глава города
Нижневартовска.

Максим Клец, 
председатель 
Думы города.

От всей души благодарим каждого из 
вас за то, что вы были и остаётесь при-

мером заботы и ответственно-
сти для молодого поколе-
ния. Мы гордимся, что 

являемся наследни-
ками всего лучшего, 
что накоплено вами за 

пройденные годы, и бу-
дем стараться преумно-
жать это богатство.

Дорогие пред-
ставители серебря-
ного возраста! Мы 
желаем всем вам 
крепкого здоровья, 
оптимизма и ду-
шевного покоя!    П омните, в детстве мы учили стихотворение о челове-

ке, на котором держится дом? Со временем, повзро-
слев, мы оценили истинность каждой его строчки, 

узнали, как могучи, сильны люди, на которых держится дом, 
род, город, страна, потому что люди эти всё умеют, многое 
пережили, устояв, они знают цену каждому дню, из каждого 
мгновения умеют извлекать радость. За руку этого челове-

ка держится малыш, топающий из детского сада: «Дед, а как 
строят мосты, а? Научи меня!» Голос этого человека поёт не-
ведомые всем другим волшебные песенки, от которых мигом 
смыкаются сонные  веки и вырастает душа. Глаза этого челове-
ка всегда смотрят на нас с надеждой. И обмануть эту надежду 
никак нельзя. Принимая бесконечную заботу старших о нас, 
поспешим вернуть её многократно.
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НА ПУЛЬСЕ ВРЕМЕНИ

Предварительная запись 
по телефону 

44-10-00 с 10.00 до12.00.

3 октября в 16.00

Депутат Думы города, 
руководитель местной 
общественной приёмной 
председателя партии 
Д.А. Медведева.

Быкова 
Любовь 
Александровна.

ДОРОГИ ГОРОДА ОТПРАВИЛИ «НА РЕНТГЕН»  
В Нижневартовской агломерации состояние дорог проверяют с помощью 
передвижной мобильной лаборатории. 

К ак сообщили в департамен-
те общественных коммуника-

ций  администрации Нижневартов-
ска, специалисты из Томска и Тюме-
ни проводят диагностику городских 
магистралей с применением цифро-
вых технологий. По итогам оценки 
будет составлен предварительный 
список дорог, которые отремонтируют 
в 2020 году в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». 

Лаборатория создана на базе авто-
мобиля «ГАЗель», оснащена бескон-
тактными измерительными устрой-
ствами, видеокамерами, телескопиче-
ской мачтой и датчиками ГЛОНАСС. 
С помощью этой машины, которая 
внутри напоминает центр слежения, 
специалисты получают информацию о 
транспортно-эксплуатационном состо-
янии магистралей. В режиме онлайн 
машина выявляет дефекты покрытия, 
колейность и другие недостатки. 

«Диагностику проводим по трём 
основным показателям: продольная и 
поперечная ровность и оценка проез-
жей части на наличие дефектов. Далее 
мы обработаем информацию и подго-
товим заключение, в каком состоянии 
находится та или иная дорога. Дефекты 
могут быть различные: сетка, трещи-
ны, выбоины и другие. Кроме того, с 
помощью специального прибора, уста-
новленного на прицепе лаборатории, 
оцениваем такой параметр как сцепле-
ние колёс с покрытием. Производит-
ся полив воды на проезжую часть. В 
этот момент колесо прибора-контроля 
сцепления тормозит и замеряет пока-
затели», – рассказал инженер отдела 
диагностики и проектирования ав-
томобильных дорог ООО «ДорСиб» 
(г. Томск) Дмитрий Бутенко.

Таким способом дорожная лабора-
тория оценит всю улично-дорожную 
сеть города. Кроме тех дорог, которые 
не соответствуют критериям нацпроек-
та «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» (например, бесхозные, 
а также находящиеся в промзоне города). 

«Обязательным пунктом для реа-
лизации национального проекта яв-
ляется диагностика дорог. Напомню, 
что в прошлом году Нижневартовская 
агломерация первой провела данную 
работу и вошла в нацпроект. В этом 
году лаборатория продиагностирует 
103 километра магистралей. По факту 
протяжённость составит гораздо боль-
ше. Поскольку на дорогах проверяется 
каждая полоса. Завершится данная ра-
бота до 30 сентября. Ещё месяц даётся 
для камеральной оценки – обработки 
данных. Благодаря диагностике будет 
сформирован перечень дорог, которые 
больше всего нуждаются в ремонте. 
Далее проведем рейтинговое голосо-
вание на портале главы города «Наш 
Нижневартовск» среди жителей горо-
да», – подчеркнула и.о. директора де-
партамента ЖКХ администрации горо-
да Ирина Воликовская. 

Думы о городе. 
Фото на память
Продолжается приём за-
явок на конкурс «Думы о 
городе. Фото на память». 
Напомню, что творческое 
состязание посвящено 
25-летию со дня образова-
ния Думы города. 

Ф отоконкурс проходит по 
трём номинациям: го-

родской пейзаж, архитектура и 
ландшафты, мои любимые места 
города. Лучшие работы опреде-
лит специальная комиссия. На-
граждение призёров состоится 
в торжественной обстановке. 
Фотографии победителей, при-
сланные на конкурс, будут разме-
щены на рекламных баннерах на 
улицах столицы Самотлора. 

Присылать заявки на уча-
стие в фотоконкурсе и работы 
можно до 31 октября 2019 года 
в информационный отдел Думы 
города по электронному адре-
су: bormotov@n-vartovsk.ru или 
kapanina@n-vartovsk.ru.

Подробнее познакомиться с 
положением о проведении кон-
курса можно на сайте органов 
местного самоуправления в раз-
деле «Распоряжения председате-
ля Думы»: https://bit.ly/2lXdEIT 
и в социальных сетях Думы 
Нижневартовска: https://vk.com/
duma_nv. 

Все подробности также мож-
но узнать по телефону 24-37-09.

Соб. инф.

Депутатский приём

7 октября в 16.00

Джек 
Владимир 
Петрович.

Депутат Думы города. 
Общественная приёмная, 
ул. Дружбы Народов, 7-176.

Заслуги вартовчан отмечены на высоком уровне
Государственные награды Российской Федерации, Президента Российской Федерации и Уральского 
Федерального округа вручил полномочный представитель Президента Российской Федерации 
в УрФО Николай Цуканов. 

В их числе – нефтяники, спасатели, учителя, спортсмены, 
общественники, медики. Государственная награда вру-

чена главному врачу БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская 
психоневрологическая больница» Ольге Жевелик. За заслуги 
в области здравоохранения и многолетнюю добросовест-
ную работу ей вручена Почётная грамота Президента Рос-
сийской Федерации. 

О льга Жевелик и кол-
лектив учреждения 

побеждали в конкурсах 
различного уровня. Сама 
Ольга Давыдовна по ито-
гам регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
врачей признана лучшим 
руководителем медицин-
ской организации в Югре. 

Добавим, ранее ме-
дицинское учреждение 
также было отмечено на 
федеральном уровне. В 
июле члены Совета при 
Президенте Российской 
Федерации по развитию 
гражданского общества и 
правам человека посетили 
«Нижневартовскую психо-
неврологическую больни-
цу». Членом Совета при 
Президенте Российской 
Федерации по развитию 
гражданского общества и 
правам человека Ириной 
Киркорой отмечено, что 
учреждение по своему ме-

дицинскому оснащению, 
качеству предоставляемых 
услуг и профессионализ-
му сотрудников отвечает 
самым высоким требова-
ниям. 

Как сообщает департа-
мент общественных ком-
муникаций администрации 
Нижневартовска, житель 
Лангепаса Иван Асманов 
награждён медалью ордена 
«За заслуги перед Отече-
ством» II степени. За муже-
ство, смелость и решитель-
ность, проявленные при 
спасении людей на воде, 
медалью «За спасение по-
гибавших» посмертно на-
граждён Александр Яцков-
ский. В течение шести лет 
он работал в Ханты-Ман-
сийском районе водите-
лем в пожарной команде 
пожарной части ФКУ 
ХМАО – Югры «Центро-
спас-Югория». Югорча-
нин погиб, спасая детей. 

С ергей Ермолов.  

Напомним, ключевым критерием 
национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные доро-
ги» является приведение  дорог в нор-
мативное состояние. К окончанию 
реализации проекта – в 2024 году – в 
Нижневартовской агломерации 87% 
дорог должны соответствовать нор-
мативам. 

Добавим, в городе завершается 
первый год реализации дорожной кам-
пании в рамках #БКАДНВ. Сейчас 
обновляют улицу 60 лет Октября (от 
улицы Ханты-Мансийской до улицы 
Чапаева). Остальные проходят экс-
пертную и общественную проверку. 
Всего будет отремонтировано 17,5 
километра дорог. Эта кампания ста-
нет самой большой за всю историю 
Нижневартовска как по количеству 
проведённых мероприятий, так и по 
финансированию. Направлено около 
550 млн рублей, из них 55 млн – из 
бюджетов округа и города, 495 млн – 
федеральные средства.

Для сравнения, в прошлом году на 
ремонт дорог было выделено около 
200 млн рублей. Федеральные сред-
ства город получит благодаря вклю-
чению в национальный проект «Без-
опасные и качественные автомобиль-
ные дороги». 

Как подчеркнул глава города Васи-
лий Тихонов, приоритетом для властей 
остаётся обеспечение безопасности 
для всех участников дорожного дви-
жения. За последние несколько лет 
Нижневартовск изменился: растёт ко-
личество транспорта, увеличивается 
плотность потока. Перед городскими 
службами стоит задача улучшения 
транспортной ситуации. Это касается и 
безопасности, и комфорта, и внедрения 
современных эффективных систем.  
Сергей Ермолов. Фото из архива «Варты».
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«ЭтноВзгляд» приглашает молодёжь
Впервые с целью сохранения и популяризации этно-
культурных традиций в городе Нижневартовске 
пройдёт молодёжный фотоконкурс «ЭтноВзгляд». 

К участию принимаются работы разных жанров, соответству-
ющие тематике конкурса: национальные традиции и обря-

ды, многонациональная семья, межнациональная дружба. Ор-
ганизатором конкурса выступают департамент по социальной 
политике администрации города и муниципальное бюджетное 
учреждение «Дворец искусств». Цель мероприятия – формиро-
вание у молодёжи взаимоуважения между нациями и народа-
ми. Для участия в конкурсе необходимо до 25 октября направить 
на электронную почту (yuliana.razumovskaya@mail.ru) заявку 
и фотоработы в формате .JPG с пометкой «Молодёжный фото-
конкурс «ЭтноВзгляд».  Участник может в каждую номинацию 
подать не более трёх работ, которые в дальнейшем оценят специ-
алисты в области культуры, искусства и фотографии. В конкурсе 
могут принять участие вартовчане в возрасте от 18 до 35 лет. 

По всем организационным вопросам обращаться 
по телефону  8-919-539-30-28 (администратор выста-
вочного зала – Юлия Сергеевна Разумовская). Скачать 
заявку и ознакомиться с положением о конкурсе мож-
но на сайте Дворца искусств (вкладка «Конкурсы»). 

 Департамент по социальной политике администрации г. Нижневартовска.

Глядя на них, создаётся впечатление, что время над ними не властно. Комсомольская молодёжь. 
Романтики северных месторождений. Их взгляд не меркнет с годами, а внутреннее ощущение себя 
заставляет забыть о цифрах в паспорте. Всё те же энтузиасты, сегодня ветераны АО «Самотлорнефтегаз», 
дочернего общества ПАО «НК «Роснефть», вызывают уважение коллег и восхищение у нового 
поколения нефтяников. О тех, кто сделал жемчужину Сибири главной драгоценностью страны, 
о тех, кто стоял у истоков нижневартовской нефти, в благодарность за труд и любовь к профессии...

Из первых буровиков

Самая титулованная

РОМАНТИКИ СЕВЕРНЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ

О тправляясь на зара-ботки в 23 года, уро-
женец Бугуруслана Гена 
Макеев представить себе 
не мог, что годы спустя с 
его именем будут связы-
вать историю легендарного 
месторождения. Работал, 
как отец учил, на совесть. 
Совмещал обязанности ди-
зелиста, электромеханика, 
энергетика. Дорос до масте-
ра пусконаладочной брига-
ды УБР-1. Волею судьбы 
трудился под началом Сте-
пана Повха, был одним из 
участников бурения первой 
эксплуатационной скважи-
ны №200. 

– Дорогу до буровой 
тогда недели две пробива-
ли, – как сегодня помнит 
каждую минуту ветеран 
нефтяной отрасли, кавалер 
двух орденов Трудовой 
Славы Геннадий Макеев. – 
Морозы давили за пятьде-
сят. Но силы духа хватило. 

Даже тогда, когда ме-
талл от холода крошился, 
люди упорно шли к постав-
ленной цели. Сегодня мож-
но с уверенностью сказать, 
что золотые руки Геннадия 
Титовича знают практиче-
ски все буровые вышки Са-
мотлора. Геннадий Лёвин, 
Виктор Китаев, Анатолий 
Громов – люди, рядом с 
которыми трудился буриль-
щик Геннадий Макеев. 

Сегодня его бесценное 
достояние – семья, кото-
рую он создал на Севере. 
В прошлом году супруги 
Геннадий Титович и Зи-
наида Яковлевна Макеевы 
отметили золотую свадь бу. 

З десь, в Нижневартовске, родились и выросли три 
их дочки. Продолжением ди-
настии стали внуки и правну-
ки. Оглядываясь назад, Ген-
надий Титович признаётся, 
что ничего бы не стал менять 
в своей жизни: 

– На торжественном ми-
тинге по случаю сдачи пер-
вой промышленной скважи-
ны, – с улыбкой вспоминает 
ветеран, – нам пообещали 
вписать наши имена золо-
тыми буквами. И ведь, дей-
ствительно, вписали – в ле-
топись освоения Самотлора, 
размашистым почерком чёр-
ного золота.

Общие воспоминания, 
одна комсомольская моло-
дость. Посвятив Самотлору 
лучшие годы своей жизни, 
оба наших героя – и Вера 
Вишневская, и Геннадий 
Макеев убеждены: холод-
ный Север не остудил их 
горячих сердец, зато закалил 
дружбу, которой в этом году 
исполнилось полвека. 

Б ойкая и остроумная, в 
свои 22 года Вера Виш-

невская перевезла на Север 
маленькую дочку и мать, 
взяв на себя обязанности 
главы семьи. На хрупкие 
женские плечи легли тогда 
не только заботы о доме, но 
и обязанности по обеспе-
чению теплом бригады бу-
рильщиков первой эксплуа-
тационной скважины №200.

– Это был конец 1968 года, 
– вспоминает в прошлом ма-
шинист котельной Вера Виш-
невская. – Нас тогда перебро-
сили на передовую. Морозы 
стояли лютые. Работали, не 
жалея себя, так как вся стра-
на от нас нефти ждала. Кот-
лы, бывало, натоплю так, что 
они прямо подпрыгивают. По 
спине пот течёт, а ноги в ва-
ленках к полу примерзают. 

О себе она говорит про-
сто: «Деревенская девчон-
ка я. Трудностями в быту 
не напугаешь, а работой не 
удивишь. В свободное вре-
мя умудрялась даже в кон-
курсах самодеятельности 

участвовать. Откуда только 
силы брались?!».

Приехав на Север из села 
Знаменки Нижегородской об-
ласти, своим трудом и упор-
ством Вера Вишневская за-
воевала уважение коллег. Она 
гордится тем, что работала с 
легендами Самотлора – Сте-
паном Повхом, Иваном Рынко-
вым, Степаном Войцеховским.

– Степана Ананьевича до 
сих пор добрым словом вспо-
минаю, – говорит ветеран. 
– Чуткий был человек, всег-
да интересовался, не нужно 
ли чего. Такая забота душу 
грела. Уже, кажется, руки от 
усталости опускаются, бро-
сить всё хочется, а он всегда 
и слово нужное подберёт, и 
боевой дух поднимет.

Сегодня Вера Вишневская 
– самый титулованный вете-
ран-нефтяник. Она – кавалер 
ордена Трудовой Славы III и 
II степеней, награждена орде-
ном Трудового Красного Зна-
мени, медалью «За освоение 
недр и развитие нефтегазового 
комплекса Западной Сибири».

Вера Вишневская, 
самая титулованная женщина-нефтяник страны. Геннадий Макеев, 

ветеран-нефтяник, один 
из первопроходцев, заставивших 

биться сердце Самотлора.

Марина Фетисова. Фото автора.

Быть готовыми 
к любым ситуациям
В Нижневартовске прове-
рят готовность к ликвида-
ции последствий крупно-
масштабных ЧС.

В Нижневартовске с 1 по 
31 октября пройдёт месяч-

ник гражданской обороны, по-
свящённый 87- й годовщине со 
дня образования гражданской 
обороны России.

Стартом станет Всероссий-
ская штабная тренировка, в 
рамках которой будет прове-
рена готовность сил и средств 
города к действиям по преду-
преждению и ликвидации по-
следствий крупномасштабных 
чрезвычайных ситуаций.

Также запланированы откры-
тые уроки по основам безопасно-
сти жизнедеятельности в образо-
вательных учреждениях, выстав-
ки спасательного оборудования, 
средств защиты, приведение в 
готовность защитных сооруже-
ний, практическое развёртыва-
ние готовности пунктов времен-
ного размещения, подвижных 
пунктов питания, практическая 
работа точки выдачи средств 
индивидуальной защиты, смот-
ры готовности сил гражданской 
обороны, в том числе нештатных 
аварийно-спасательных форми-
рований и формирований по обе-
спечению выполнения меропри-
ятий по гражданской обороне и 
многое другое. 

Добавим, месячник граждан-
ской обороны нацелен на разви-
тие и совершенствование форм 
организаторской работы по под-
готовке населения к действиям в 
условиях чрезвычайных ситуа-
ций, разъяснение горожанам зна-
чимости мероприятий граждан-
ской обороны и чрезвычайных 
ситуаций, пропаганду деятель-
ности профессиональных спаса-
телей, практическую подготовку 
населения при ЧС.

МКУ г. Нижневартовска 
«Управление по делам ГО и ЧС».
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На прошлой неделе состоялось 31 заседание Думы Нижневартовска, работу которого возглавил 
председатель депутатского корпуса Максим Клец. 

КАЗНА ПОПОЛНИЛАСЬ – 
И РАСХОДЫ ВЫРОСЛИ

Людмила Подройкова. Фото Игоря Жданова.

В заседании приняли уча-
стие заместители главы 

Нижневартовска, руководите-
ли структурных подразделе-
ний администрации города, 
представители Молодёжного 
парламента и общественного 
совета города. 

Один из первых вопросов 
– представление нового де-
путата по 18 избирательному 
округу Алексея Березина. 
Председатель территориаль-
ной избирательной комиссии 
города Елена Омарова вру-
чила новому депутату удо-
стоверение. Алексей Березин 
включён в состав комитета 
по социальным вопросам, и 
теперь жители могут направ-
лять обращения в адрес сво-
его избранника. 

На сентябрьском заседа-
нии депутаты утвердили кор-
ректировку бюджета, пред-
ложенную администрацией 
города. За счёт налоговых и 
неналоговых поступлений 
доходы городской казны в 
третьем квартале 2019 года 
увеличились на 93,5 млн ру-
блей. Дополнительные сред-
ства будут направлены на 
решение вопросов местного 
значения, и в первую очередь 
на исполнение наказов изби-
рателей, снос непригодных 
для проживания строений и 
на другие цели. Как уточнил 
заместитель главы города по 
экономике и финансам, все-

го с начала 2019 года доход-
ная часть казны выросла на 
1 млрд 314 млн рублей, вместе 
с тем расходы увеличились 
на 2 млрд 125 млн рублей. 
Детальную информацию об 
изменениях в бюджете горо-
да депутаты предварительно 
обсудили на заседаниях про-
фильных комитетов, поэтому 
новые параметры утвердили 
единогласно. 

Д епутаты также одобрили 
изменения в проведении 

конкурса на присуждение пре-
мии главы города талантли-
вой студенческой молодёжи. 
Ранее одним из критериев на 
получение премии был пункт 
о том, что кандидат должен 
быть отличником. Практика 
показала, что некоторые побе-
дители научных конференций 
или иных конкурсов лишались 
права на премию только пото-
му, что имели одну-две четвёр-
ки. Поэтому депутаты убрали 
данное условие города из 
положения о премии. Теперь 
получать её смогут не только 
круглые отличники, но и дру-
гие студенты, проявившие не-
заурядные способности.

 «Мы же понимаем, что 
талантливый человек не обя-
зательно должен быть отлич-
ником по всем предметам, 
и далеко не все участники 
конкурсов и олимпиад учат-
ся только на одни «пятёрки». 

Поэтому, на мой взгляд, это 
правильное решение», – счи-
тает председатель комитета 
по социальным вопросам 
Думы Нижневартовска Па-
вел Лариков. Новый порядок 
присуждения премии главы 
города начнёт действовать в 
следующем году, и таким об-
разом, круг претендентов на 
её получение расширится.

Депутаты согласились с 
необходимостью установить 
дополнительные меры соци-
альной поддержки для при-
глашённых специалистов. 
По данным департамента 
образования, на сегодняш-
ний день в школах около 50 
вакантных мест. Не хватает 
преподавателей начальных 
классов, требуются учителя 
по физике, математике, рус-
скому и английскому языкам. 
Недостаток специалистов в 
сфере образования ощутим, 
тем более с учётом предсто-
ящего ввода в эксплуатацию 
новой школы. Речь идёт о 
частичной компенсации рас-
ходов на оплату стоимости 
жилья педагогам и тренерам, 
прибывшим с других терри-
торий по приглашению ад-
министрации города. 

Председатель депутат-
ского корпуса объяснил важ-
ность и необходимость та-
кого решения. «Чтобы наши 
дети получали качественное 
образование и развитие, мы 

должны приглашать сюда 
специалистов других тер-
риторий. В первую очередь 
они задают вопрос о предо-
ставлении жилья. Недавно 
у нас состоялась встреча в 
шахматном клубе, где снова 
встал тот же вопрос: детей, 
желающих здесь заниматься, 
очень много, но тренера по 
шахматам пригласить пока 
не получается, так как ему 
необходимо предоставить 
жильё. Эта тема очень живо 
обсуждалась на заседаниях 
профильных комитетов, и 
принятое на Думе решение 
позволит снять остроту во-
проса. Да, это повлечёт за 
собой необходимость выде-
ления дополнительных средств 
из бюджета города, но мы 
прекрасно понимаем, что на 
образовании наших детей эко-
номить нельзя», – подчеркнул 
председатель Думы Ниж-
невартовска Максим Клец. 
Претендовать на получение 
соцподдержки по частичной 
оплате жилья специалисты, 
прибывшие из других насе-
лённых пунктов, смогут с 
1 января следующего года.

Д епутаты также одобри-
ли изменения в проце-

дуре формирования Обще-
ственной палаты при главе 
города Нижневартовска. По 
истечении срока полномо-
чий действующего органа в 
новый состав войдут 24 че-
ловека, из них 8 кандидатур 
определит непосредственно 
глава города, и 16 претен-
дентов утвердит оргкомитет 
на основании конкурсного 
отбора. При этом будет учи-
тываться вклад организации, 
выдвинувшей своего пред-
ставителя, в социально-эко-
номическое развитие города 
и формирование гражданско-
го общества.

Всего на 31 заседании 
Думы депутаты рассмотрели 
19 вопросов. Некоторые ре-
шения касаются организаци-
онных и технических нюан-
сов, не требующих дополни-
тельных финансовых затрат.

Новые сети 
для старой 
части города
МУП г. Нижневартовска 
«Горводоканал» приступило 
к очередному этапу замены 
трубопроводов в Старом 
Вартовске. Ориентировочно 
до 10 октября коммунальщики 
обновят сети протяжённостью 
805 метров. Об этом сообщает 
департамент общественных 
коммуникаций администрации 
Нижневартовска.

«П родолжаем обновление 
сетей в старой части го-

рода. Начали в 2017 году. Общая 
протяжённость участка под замену 
составляет 3,6 км. Это позволит 
обеспечить районы, расположен-
ные от улицы Лопарева до улицы 
Первомайской, пожарными гидран-
тами. Их будет 26. Таким образом 
обеспечиваем безопасность жило-
го сектора для вартовчан и предо-
ставляем надёжное водоснабжение. 
Меняем трубы, которые отработали 
почти 40 лет. Новые – из пластика 
не дают вторичного загрязнения. 
Срок службы – до 50 лет», – расска-
зал директор МУП Нижневартовска 
«Горводоканал» Анатолий Боков.

Он также добавил, что данную 
работу стараются проводить с ми-
нимальными неудобствами для жи-
телей. Так называемый способ «про-
кола» (трубы меняют под землёй) 
позволяет не раскапывать сети, не 
перекрывать дорогу. Единственное, 
без чего невозможен капитальный 
ремонт,  – котлованы. Их планируют 
закрыть в первых числах октября. 

Протяжённость сетей в городе со-
ставляет 700 км (из них водоснабже-
ния – 460 км, канализационная сеть 
– 260 км). Замена трубопроводов про-
водится ежегодно. Но, говорят специ-
алисты, это капля в море.

«В городе 150 км трубопроводов, 
которые необходимо менять. Это сети, 
которые уже выработали эксплуата-
ционный срок либо приблизились к 
нему. В этом году заменим 3 км. Ко-
нечно, этого недостаточно. Если мы 
будем менять по 3 км в год, нам по-
требуется 50 лет, чтобы заменить все. 
При дополнительном финансирова-
нии можно делать больше», – доба-
вил руководитель предприятия. 

Работа по модернизации сетей 
водоснабжения продолжится до за-
морозков. Применяемые технологии 
позволят проводить данные меропри-
ятия при минусовых температурах. 
Специалисты обращаются к жителям 
города с просьбой относиться с по-
ниманием к возможным временным 
неудобствам. 

Арина Арсеньева.
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Марина Фетисова. Фото Игоря Жданова.

И гра, которой больше двух тысяч 
лет, сегодня имеет миллионы по-

клонников по всему миру. Одни при-
равнивают её к искусству, почти такому, 
как театр, другие изучают как самую 
точную науку, а третьи, говоря о шахма-
тах, проводят аналогии с военными бит-
вами. Очевидно одно: те, кто с раннего 
возраста проводит всё свободное время 
за шахматным «полем боя», развивают 
не только стратегическое, но и матема-
тическое мышление. 

Развитие шахматного движения в 
Югре – задача, которую несколько лет 
назад поставила перед руководителями 
муниципалитетов глава региона Ната-
лья Комарова. Сегодня в битву умов 
активно вовлечены сотни, тысячи ребя-
тишек, а обучение шахматной грамоте 
начинается уже с детского сада. Говорят, 
что успех нельзя поставить на поток, но 

с этим утверждением тренеры шахмат-
ного клуба при МАУ г. Нижневартовска 
«Спортивная школа» готовы поспорить. 
За 16 лет существования их организация 
воспитала и выпустила в жизнь десятки 
кандидатов и мастеров спорта.

– Чтобы поддерживать в будущих 
чемпионах азарт спортивной борьбы, 
– отмечает важность соревновательной 
работы директор клуба Людмила Пур-
това, – каждый турнир организовываем 
с правом присвоения его участникам 
спортивных разрядов. 

Хороший стимул расти профессио-
нально для спортсменов любого возрас-
та – рейтинговая система, по которой 
судят о силе и мастерстве претендента 
на титул. 

– У Нижневартовска есть все шан-
сы стать кузницей именитых шахма-
тистов, – убеждён президент Федера-

ции шахмат ХМАО – Югры Василий 
Филипенко. – Спрос на талантливых 
ребятишек всегда был и будет. Наша 
задача помочь им в саморазвитии и са-
мореализации.

П обывав в столице Самотлора с 
рабочим визитом, Василий Фили-

пенко приехал в клуб, чтобы пообщать-
ся с юными спортсменами, а получил 
право дать старт шахматному турниру 
между воспитанниками спортивной 
школы и учащимися православной гим-
назии. 

– Мы с вами знаем, что развитие 
шахматного движения в Ханты-Ман-
сийском автономном округе идёт с 
опережением, – отметил Василий 
Филипенко. – Во всех школах Югры 
шахматы уже вошли в обязательную 
школьную программу. Но надо пони-

мать, что это только азы, информация 
для общего развития. Чтобы повышать 
уровень мастерства, необходимы прак-
тика, участие в турнирах. Этим как раз 
и занимаются спортивные секции и 
шахматные клубы.    

Отметил гость заинтересованность 
наших ребят в развитии данного вида 
спорта, пообщался с тренерским соста-
вом городского шахматного клуба. 

– Очень правильно, что обе сторо-
ны работают на достижение общего 
результата, – подключается к разгово-
ру председатель Думы Нижневартовска 
Максим Клец. – Педагоги обучают и 
организуют выезды воспитанников на 
турниры, причём как городского, так и 
регионального уровня, а дети, оправды-
вая возложенные на них надежды, при-
возят в родные пенаты личные рекорды 
и новые спортивные разряды.

В этом старейшем для города 
клубе военными сражениями ни-
кого не удивить. Армии «белых» 
и «чёрных» всегда на страже и 
ждут своего часа. Интеллекту-
альные баталии хоть и проходят 
в полной тишине, но вызывают в 
рядах болельщиков нешуточные 
страсти. В этот раз воспитанники 
МАУ  г. Нижневартовска «Спор-
тивная школа» бросили вызов 
учащимся православной гимна-
зии. На чьей стороне окажутся 
шах и мат – даже тренерский со-
став предсказать не берётся. В бит-
ве умов победит сильнейший! 

Рейтинг в шахматах – это основа, стимул идти дальше, стре-
миться выше. Абсолютно объективный показатель уровня 
развития спортсмена, который свидетельствует о его желани-
ях и достижениях. Пока на повышение показателей трудятся 

55 шахматистов. С нового учебного года, обещает директор 
клуба, количество потенциальных чемпионов планируют уве-
личить вдвое. Всё, что требуется от ребят, – желание учиться 
и здоровые спортивные амбиции.

В 15 микрорайоне засияла огнями новая спортивная площадка. 

НА НОВОЙ ПЛОЩАДКЕ будет каток

Андрей Шарко. Фото автора.

П осле масштабной реконструкции в 15  микро-
районе торжественно открылась спортивная 

площадка. 
Здесь установили новые ограждения, уложили ка-
учуковое бесшовное покрытие, установили опоры 
освещения и сами осветительные приборы. В зим-
нее время здесь будет работать каток с пунктом 
проката коньков.  С радостным событием жителей 
микрорайона  поздравили депутат Думы Нижневар-
товска Дмитрий Великий и начальник городского 
управления по физической культуре и спорту Алек-
сандр Федорус.

– Многие спортивные площадки во дворах 
нуждаются в качественном обновлении, которое 
они получают сегодня по инициативе главы города, 
– рассказал начальник управления по физической 
культуре и спорту администрации Нижневартовска 
Александр Федорус. – В этом году были выделены 
средства на  реконструкцию площадок  на проспек-
те Победы, 19-а и улице Дружбы Народов, 7/1. Мы 

надеемся, что в следующем году эта тенденция со-
хранится,  средства будут выделяться, и мы продол-
жим эту работу. 

Н а реконструкцию двух спортивных площадок 
из городского бюджета  было потрачено по-

рядка 5 млн рублей.  
– Площадка просто шикарная. Есть где поиграть, 

– делится впечатлениями   участница весёлых эста-
фет  Милана Ахмадишина. – Теперь здесь хорошее 
покрытие, раньше был асфальт, а сейчас всё удобно 
стало.

– И в тёмное время суток можно поиграть, и 
днём – это большой плюс, – говорит Михаил Сбит-
нев, один из родителей, пришедших на праздник. 

Повеселились ребята в этот вечер от души. 
Специально для них инструкторы Дирекции спор-
тивных сооружений провели  «Весёлые старты». 
Все участники состязаний получили заряд бодрости 
и сладкие призы.
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Приложение 1 к решению Думы 
города Нижневартовска  от 27.09.2019 №520

Приложение 2 к решению Думы 
города Нижневартовска  от 27.09.2019 №520

Председатель Думы
города Нижневартовска
______________ М.В. Клец
«27» сентября 2019 года

Исполняющий обязанности 
глава города Нижневартовска

_____________ Д.А. Кощенко
«27» сентября 2019 года

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА от 27.09.2019 №520
О внесении изменений в решение Думы города 

Нижневартовска от 06.12.2018 №415 «О бюджете города 
Нижневартовска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

(с изменениями)
Рассмотрев проект решения Думы города Нижне-

вартовска «О внесении изменений в решение Думы го-
рода Нижневартовска от 06.12.2018 №415 «О бюджете 
города Нижневартовска на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов» (с изменениями)», внесенный 
главой города Нижневартовска, руководствуясь статьей 
19 Устава города Нижневартовска, 

Дума города РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Нижневартовска 

от 06.12.2018 №415 «О бюджете города Нижневартовска 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с 
изменениями от 06.02.2019 №425, от 29.03.2019 №449, 
от 25.04.2019 №481, от 21.06.2019 №505) следующие 
изменения:

1) в пункте 1:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 

19 004 186,05 тыс. рублей;»;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) общий объем расходов в сумме 20 363 553,52 

тыс. рублей;»;
2) в пункте 3 цифру «10 829 452,88» заменить циф-

рой «10 614 591,84»;
3) в пункте 4 цифру «295 928,00» заменить цифрой 

«287 218,00»;
4) в пункте 14 цифру «1 820 283,20» заменить циф-

рой «1 861 027,12»;

5) изложить приложение 1 «Доходы бюджета горо-
да Нижневартовска на 2019 год» согласно приложению 
1 к настоящему решению;

6) изложить приложение 5 «Ведомственная струк-
тура расходов бюджета города Нижневартовска на 2019 
год» согласно приложению 2 к настоящему решению;

7) изложить приложение 7 «Распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджета города Нижневартовска 
на 2019 год» согласно приложению 3 к настоящему 
решению;

8) изложить приложение 9 «Распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам, подразделам, це-
левым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджета города 
Нижневартовска на 2019 год» согласно приложению 4 к 
настоящему решению;

9) изложить приложение 11 «Распределение 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета города Нижневартовска 
на 2019 год» согласно приложению 5 к настоящему 
решению.

2. Решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

Доходы бюджета города Нижневартовска на 2019 год
КБК Наименование кода доходов Сумма                        

(тыс. рублей)
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 8 399 022,51
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 5 839 645,42
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц                                                                                        5 839 645,42
000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 

Российской Федерации
21 135,30

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации 

21 135,30

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1 211 056,00
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы нало-

гообложения 947 920,00
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 187 200,00
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 286,00
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налого-

обложения 74 650,00
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 289 390,90
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 108 322,90
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 181 068,00
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 44 145,40
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями 42 000,00
000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 

совершение прочих юридически значимых действий 2 145,40

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности 731 528,05

000 1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Россий-
ской Федерации или муниципальным образованиям 4 900,88

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 705 923,57

КБК Наименование кода доходов Сумма                        
(тыс. рублей)

000 1 11 07000 00 0000 120
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий 6 142,15

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных) 14 561,45

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 6 473,90
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 6 473,90

000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государ-
ства 46 226,38

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 1 795,00
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 44 431,38
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 101 676,31
000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 2 797,07 

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением движимого имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 64 167,08

000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности 34 712,16

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 107 307,65
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о нало-

гах и сборах 3 833,00

000 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о при-
менении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

200,00

000 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области государственного регулирования производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции 1 250,00

000 1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законода-
тельства Российской Федерации 86,74

000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-
чаев 146,34

000 1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природ-
ных территориях, об охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, 
о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, 
земельного законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства 6 257,00

000 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в обла-
сти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия челове-
ка и законодательства в сфере защиты прав потребителей 1 986,41

000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожно-
го движения 24 622,31

000 1 16 33000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд 748,75

000 1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде 1 148,00

000 1 16 37000 00 0000 140
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тя-
желовесных и (или) крупногабаритных грузов 4 233,72

000 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, предусмо-
тренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях 16 186,08

000 1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Россий-
ской Федерации о промышленной безопасности 5 973,67

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 40 635,63

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 437,20
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 437,20
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 605 163,54
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации 10 614 591,84
000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 52 576,10
000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-

бюджетные субсидии) 1 836 552,30
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 8 199 416,34

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 526 047,10
000 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 21 417,12
000 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 21 417,12

000 2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 1 303,90

000 2 18 04000 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остат-
ков субсидий прошлых лет 1 303,90

000 2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет - 32 149,32

000 2 19 60010 04 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов - 32 149,32

 В С Е Г О   Д О Х О Д О В 19 004 186,05

Наименование Глава Рз Пр ЦСР Вр ВСЕГО рас-
ходов

в том числе:

Расходы направ-
ляемые на испол-
нение полномочий 
по вопросам мест-
ного значения

Расходы для осу-
ществления отдель-
ных государственных 
полномочий, испол-
няемые за счет суб-
венций из бюджетов 
других уровней

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Дума города Нижневартовска 011     112 277,27 112 277,27 0,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 01    112 077,27 112 077,27 0,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 011 01 03   54 294,80 54 294,80 0,00
Обеспечение деятельности Думы города Нижневартовска 011 01 03 70.0.00.00000  54 294,80 54 294,80 0,00
Обеспечение полномочий выборных должностей представительного органа муниципального образования 011 01 03 70.1.00.00000  12 441,21 12 441,21 0,00
Председатель представительного органа муниципального образования 011 01 03 70.1.00.02110  7 161,21 7 161,21 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 03 70.1.00.02110 100 7 161,21 7 161,21 0,00
Депутаты представительного органа муниципального образования 011 01 03 70.1.00.02120  5 280,00 5 280,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 03 70.1.00.02120 100 5 280,00 5 280,00 0,00
Обеспечение исполнения полномочий Думы города 011 01 03 70.2.00.00000  41 853,59 41 853,59 0,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 011 01 03 70.2.00.02040  41 853,59 41 853,59 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 03 70.2.00.02040 100 38 768,59 38 768,59 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 03 70.2.00.02040 200 2 485,00 2 485,00 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 01 03 70.2.00.02040 300 600,00 600,00 0,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 011 01 06   41 218,67 41 218,67 0,00
Обеспечение деятельности Думы города Нижневартовска 011 01 06 70.0.00.00000  41 218,67 41 218,67 0,00
Обеспечение исполнения полномочий Счетной палаты города Нижневартовска 011 01 06 70.3.00.00000  41 218,67 41 218,67 0,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 011 01 06 70.3.00.02040  34 648,67 34 648,67 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 06 70.3.00.02040 100 31 666,46 31 666,46 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 06 70.3.00.02040 200 1 082,21 1 082,21 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 01 06 70.3.00.02040 300 1 900,00 1 900,00 0,00
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 011 01 06 70.3.00.02250  6 570,00 6 570,00 0,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 06 70.3.00.02250 100 6 570,00 6 570,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 011 01 13   16 563,80 16 563,80 0,00
Обеспечение деятельности Думы города Нижневартовска 011 01 13 70.0.00.00000  16 563,80 16 563,80 0,00
Обеспечение исполнения полномочий Думы города 011 01 13 70.2.00.00000  16 563,80 16 563,80 0,00
Расходы на обеспечение информирования населения о деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска по реше-
нию вопросов местного значения и осуществлению отдельных переданных государственных полномочий 011 01 13 70.2.00.00601  15 200,00 15 200,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 70.2.00.00601 200 15 200,00 15 200,00 0,00
Мероприятия на выполнение полномочий органов местного самоуправления 011 01 13 70.2.00.00602  1 363,80 1 363,80 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 70.2.00.00602 200 479,80 479,80 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 01 13 70.2.00.00602 300 840,00 840,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 011 01 13 70.2.00.00602 800 44,00 44,00 0,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 011 12    200,00 200,00 0,00
Периодическая печать и издательства 011 12 02   200,00 200,00 0,00
Обеспечение деятельности Думы города Нижневартовска 011 12 02 70.0.00.00000  200,00 200,00 0,00
Обеспечение исполнения полномочий Думы города 011 12 02 70.2.00.00000  200,00 200,00 0,00
Возмещение затрат, связанных с опубликованием (обнародованием) муниципальных правовых актов и иной официальной информации 
муниципального образования, юридическому лицу, осуществляющему производство и выпуск газеты "Варта" 011 12 02 70.2.00.61627  200,00 200,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 011 12 02 70.2.00.61627 800 200,00 200,00 0,00
администрация города Нижневартовска 040     4 766 585,90 4 168 325,70 598 260,20
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 040 01    1 505 033,50 1 479 774,20 25 259,30
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 040 01 02   6 765,66 6 765,66 0,00
Обеспечение деятельности главы муниципального образования 040 01 02 60.0.00.00000  6 765,66 6 765,66 0,00
Глава муниципального образования 040 01 02 60.0.00.02030  6 765,66 6 765,66 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 02 60.0.00.02030 100 6 765,66 6 765,66 0,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 040 01 04   689 267,97 689 267,97 0,00
Обеспечение деятельности администрации города Нижневартовска 040 01 04 90.0.00.00000  689 267,97 689 267,97 0,00
Обеспечение исполнения полномочий администрации города 040 01 04 90.1.00.00000  689 267,97 689 267,97 0,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01 04 90.1.00.02040  689 267,97 689 267,97 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 04 90.1.00.02040 100 660 719,28 660 719,28 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 04 90.1.00.02040 200 5 935,73 5 935,73 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 01 04 90.1.00.02040 300 22 227,96 22 227,96 0,00
Иные бюджетные ассигнования 040 01 04 90.1.00.02040 800 385,00 385,00 0,00
Судебная система 040 01 05   47,30 0,00 47,30
Муниципальная программа "Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" 040 01 05 38.0.00.00000  47,30 0,00 47,30
Основное мероприятие "Осуществление материально-технического обеспечения администрации города на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления" 040 01 05 38.0.02.00000  47,30 0,00 47,30
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации 040 01 05 38.0.02.51200  47,30 0,00 47,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 05 38.0.02.51200 200 47,30 0,00 47,30
Обеспечение проведения выборов и референдумов 040 01 07   2 962,10 2 962,10 0,00
Обеспечение деятельности администрации города Нижневартовска 040 01 07 90.0.00.00000  2 962,10 2 962,10 0,00
Проведение выборов депутатов в Думу города Нижневартовска 040 01 07 90.2.00.00000  2 962,10 2 962,10 0,00
Финансовое обеспечение выполнения функций Территориальной избирательной комиссией города Нижневартовска 040 01 07 90.2.00.20726  2 962,10 2 962,10 0,00
Иные бюджетные ассигнования 040 01 07 90.2.00.20726 800 2 962,10 2 962,10 0,00
Другие общегосударственные вопросы 040 01 13   805 990,47 780 778,47 25 212,00
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" 040 01 13 15.0.00.00000  800,00 800,00 0,00
Основное мероприятие "Обеспечение доступности объектов и услуг в иных муниципальных зданиях для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения посредством проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов" 040 01 13 15.0.08.00000  800,00 800,00 0,00
Реализация мероприятий по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения 040 01 13 15.0.08.20636  800,00 800,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 15.0.08.20636 200 800,00 800,00 0,00
Муниципальная программа "Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального 
образования город Нижневартовск, и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная соб-
ственность на которые не разграничена, на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"

040 01 13 22.0.00.00000  20 717,71 20 717,71 0,00

Основное мероприятие "Содержание объектов  муниципальной собственности" 040 01 13 22.0.02.00000  10 531,79 10 531,79 0,00
Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности 040 01 13 22.0.02.20686  10 531,79 10 531,79 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 22.0.02.20686 200 10 255,05 10 255,05 0,00
Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 22.0.02.20686 800 276,74 276,74 0,00
Основное мероприятие "Управление и распоряжение  имуществом, находящимся в муниципальной собственности" 040 01 13 22.0.04.00000  10 185,92 10 185,92 0,00
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 040 01 13 22.0.04.20683  9 978,17 9 978,17 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 22.0.04.20683 200 9 978,17 9 978,17 0,00
Реализация мероприятий, связанных с муниципальной собственностью 040 01 13 22.0.04.20685  207,75 207,75 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 22.0.04.20685 200 207,75 207,75 0,00
Муниципальная программа "Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании, алкого-
лизма) в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" 040 01 13 24.0.00.00000  387,00 387,00 0,00
Основное мероприятие "Проведение конкурса проектов (программ) в сфере профилактики наркомании, пропаганды здорового образа жиз-
ни" 040 01 13 24.0.04.00000  150,00 150,00 0,00
Реализация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни 040 01 13 24.0.04.20695  150,00 150,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 24.0.04.20695 200 150,00 150,00 0,00
Основное мероприятие "Организация изготовления и размещения наружной социальной рекламы, информационно-справочных и агита-
ционных  материалов, подготовка и выпуск в телевизионном эфире социальных видеороликов, тематических фильмов, направленных на 
формирование здорового образа жизни"

040 01 13 24.0.05.00000  205,00 205,00 0,00

Реализация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни 040 01 13 24.0.05.20695  205,00 205,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 24.0.05.20695 200 205,00 205,00 0,00
Основное мероприятие "Проведение социологических исследований" 040 01 13 24.0.07.00000  32,00 32,00 0,00
Реализация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни 040 01 13 24.0.07.20695  32,00 32,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 24.0.07.20695 200 32,00 32,00 0,00
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 
2030 года" 040 01 13 30.0.00.00000  300,00 300,00 0,00
Основное мероприятие "Подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих администрации города" 040 01 13 30.0.01.00000  200,00 200,00 0,00
Реализация мероприятий по повышению профессиональной компетенции муниципальных служащих 040 01 13 30.0.01.20701  200,00 200,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 30.0.01.20701 200 200,00 200,00 0,00
Основное мероприятие "Проведение совещаний, конференций, семинаров, "круглых столов" для муниципальных служащих администра-
ции города" 040 01 13 30.0.02.00000  100,00 100,00 0,00
Прочие мероприятия органов местного самоуправления" 040 01 13 30.0.02.02400  100,00 100,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 30.0.02.02400 200 100,00 100,00 0,00
Муниципальная программа "Электронный Нижневартовск на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" 040 01 13 34.0.00.00000  31 323,00 31 323,00 0,00
Основное мероприятие "Модернизация инфраструктуры и техническая поддержка центра обработки данных администрации города" 040 01 13 34.0.02.00000  14 300,00 14 300,00 0,00
Реализация мероприятий по модернизации инфраструктуры и технической поддержке центра обработки данных администрации города 040 01 13 34.0.02.20717  14 300,00 14 300,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 34.0.02.20717 200 14 300,00 14 300,00 0,00
Основное мероприятие "Обеспечение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений лицензионными программными 
продуктами" 040 01 13 34.0.03.00000  7 897,00 7 897,00 0,00
Реализация мероприятий по обеспечению органов местного самоуправления и муниципальных учреждений лицензионными программны-
ми продуктами 040 01 13 34.0.03.20718  7 897,00 7 897,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 34.0.03.20718 200 7 897,00 7 897,00 0,00
Основное мероприятие "Модернизация и развитие информационных систем и программного обеспечения органов местного самоуправле-
ния, муниципальных учреждений" 040 01 13 34.0.06.00000  1 440,00 1 440,00 0,00
Реализация мероприятий по модернизации и развитию информационных систем и программного обеспечения органов местного самоу-
правления, муниципальных учреждений 040 01 13 34.0.06.20721  1 440,00 1 440,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 34.0.06.20721 200 1 440,00 1 440,00 0,00
Основное мероприятие "Развитие электронного документооборота в органах местного самоуправления города Нижневартовска (включая 
обучение специалистов)" 040 01 13 34.0.07.00000  1 000,00 1 000,00 0,00
Реализация мероприятий на развитие электронного документооборота в органах местного самоуправления города Нижневартовска (вклю-
чая обучение специалистов) 040 01 13 34.0.07.20722  1 000,00 1 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 34.0.07.20722 200 1 000,00 1 000,00 0,00
Основное мероприятие "Модернизация официального сайта органов местного самоуправления города Нижневартовска" 040 01 13 34.0.08.00000  528,00 528,00 0,00
Реализация мероприятий по модернизации сайтов органов местного самоуправления города Нижневартовска 040 01 13 34.0.08.20723  528,00 528,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 34.0.08.20723 200 528,00 528,00 0,00
Основное мероприятие "Обеспечение защиты информации" 040 01 13 34.0.09.00000  6 158,00 6 158,00 0,00
Реализация мероприятий по обеспечению защиты информации 040 01 13 34.0.09.20724  6 158,00 6 158,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 34.0.09.20724 200 6 158,00 6 158,00 0,00
Муниципальная программа "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг через Нижневартовский МФЦ на 
2018-2025 годы и на период до 2030 года" 040 01 13 37.0.00.00000  222 192,61 222 192,61 0,00
Основное мероприятие "Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме "одного окна", включая прием, 
обработку и выдачу необходимых документов гражданам и юридическим лицам, повышение информированности о порядке, способах и 
условиях получения государственных и муниципальных услуг, обеспечение соблюдения стандарта комфортности и повышения качества 
при предоставлении услуг"

040 01 13 37.0.02.00000  210 034,67 210 034,67 0,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 040 01 13 37.0.02.00590  29 248,40 29 248,40 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 13 37.0.02.00590 100 11 232,77 11 232,77 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 37.0.02.00590 200 13 728,36 13 728,36 0,00
Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 37.0.02.00590 800 4 287,27 4 287,27 0,00
Развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 040 01 13 37.0.02.82360  12,20 12,20 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 37.0.02.82360 200 12,20 12,20 0,00
Организация предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 040 01 13 37.0.02.82370  171 730,40 171 730,40 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 13 37.0.02.82370 100 171 730,40 171 730,40 0,00
Расходы на софинансирование, связанные с развитием многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг 040 01 13 37.0.02.S2360  5,23 5,23 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 37.0.02.S2360 200 5,23 5,23 0,00
Расходы на софинансирование, связанные с организацией предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муниципальных услуг 040 01 13 37.0.02.S2370  9 038,44 9 038,44 0,00
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жителей Югры, охотников и рыбаков, всегда 

будут напоминать о северном небе 
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к родному краю. Покупай для них памятные сувениры 
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Слуховые  аппараты    
3 октября с 14.00 до 16.00 аптека «Живика», ул. Омская, 62, 15 мкр 
Внутриушные, заушные, цифровые, бесшумные, безбатарейные 
от 7 тыс. руб. до 18 тыс. руб., регулировка  разборчивости речи. 
Гарантия 2 года. Тел. 8-987-869-51-74. Выезд на дом. Скидки,обмен.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 1976

Обследуйте организм 
полностью.

2069

ТОЧНО. НАДЁЖНО. 

Телефон 55-19-15.
БЕЗОПАСНО.

Вниманию руководителей организаций, 
предприятий и учреждений города!
Согласно статье 9 Федерального закона от 26 февра-

ля 1997 года №31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и 
мобилизации в Российской Федерации» и Инструкции по 
бронированию граждан, пребывающих в запасе, утвер-
ждённой постановлением Межведомственной комиссии 
по вопросам бронирования от 3 февраля 2015 года орга-
низации, предприятия, учреждения независимо от форм 
собственности, расположенные на территории города, 
обязаны обеспечивать представление отчётности по во-
инскому учёту и бронированию.

Предлагаем организациям, предприятиям и учрежде-
ниям в срок до 25 ноября 2018 года представить в каче-
стве отчёта в администрацию города Карточку учёта ор-
ганизации (форма №18).

Организации, предприятия, учреждения, осуществляю-
щие воинский учёт и бронирование, представляют доклад 
о состоянии работы по бронированию граждан, пребываю-
щих в запасе, с приложениями.

Карточка учёта организации (форма №18) и порядок за-
полнения изложены на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления города Нижневартовска по адресу: 
www.n-vartovsk.ru в разделе «Местное самоуправление» 
– «Администрация города» – «Установленные формы доку-
ментов, принимаемые к рассмотрению» – «Отдел специаль-
ных мероприятий».

Карточка учёта организации (форма №18) и доклад о со-
стоянии работы по бронированию представляются по адре-
су: ул. Таёжная, д. 24, каб. №413,  тел. 24-25-81. Время при-
ёма документов: с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Руководители организаций за неисполнение своих обя-
занностей в области мобилизационной подготовки и моби-
лизации несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

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

Уже сейчас можете заказать 
у нас услугу доставки 

всего за 60 рублей 
в месяц. 

Тогда за свежим номером, 
в котором все новости Нижневартовска, 

истории о городских событиях 
и ваших земляках, вам нужно будет 

всего лишь спуститься к почтовому ящику. 

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

СНИЖЕНИЕ 

Обращаться: 
ул. Менделеева, 11.

Имеются в продаже 

ЦЕН.

ЦЕННИКИ 
разных видов.

Телефон 61-32-46.
12+

О внесении изменений в Федеральный закон 
«ОБ ОТХОДАХ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ»

С 1 января органы местного само-
управления приступили к реализации 
полномочий по определению схемы раз-
мещения мест накопления твёрдых ком-
мунальных отходов и ведению реестра 
площадок накопления ТКО.

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 августа 
2018 года №1039 утверждены правила 
обустройства мест накопления ТКО и 
ведения их реестра. Постановлением ад-
министрации города от 21 декабря 2018 
№1461 утверждены формы заявок на 
согласование мест накопления ТКО и о 
включении сведений о площадке нако-
пления ТКО в реестр.

В целях ведения реестра в соответст-
вии с Правилами все юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, имею-
щие созданные до 1 января 2019 года места 
накопления ТКО, расположенные на тер-
ритории Нижневартовска, должны подать 
заявку установленной формы о включении 
сведений о месте накопления ТКО в реестр 
в управление по природопользованию и 
экологии администрации города.

Форма заявки размещена на офици-
альном сайте органов местного само-
управления г. Нижневартовска в разделе 
«Информация для бизнеса» – «Природо-
пользование и экология» – «Обращение 
с отходами» – «Реестр мест (площадок) 

накопления твёрдых коммунальных отхо-
дов».

Отметим, что создание новых площа-
док накопления ТКО осуществляется по 
согласованию с управлением по природо-
пользованию и экологии администрации 
города на основании письменной заявки, 
форма которой утверждена постановлени-
ем администрации города от 21 декабря 
2018 года №1461 «Об утверждении форм 
заявок на согласование мест (площадок) 
накопления твёрдых коммунальных отхо-
дов и о включении сведений о месте (пло-
щадке) накопления твёрдых коммунальных 
отходов в реестр мест (площадок) накопле-
ния твёрдых коммунальных отходов».

Управление по природопользованию и экологии администрации г. Нижневартовска.

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

ВНИМАНИЕ !

12+

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