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Следим за уровнем воды в Оби 
По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды – филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды департамент общественных коммуникаций ад-
министрации города Нижневартовска сообщает: уровень воды в реке Обь в районе 
Нижневартовска по состоянию на 7 июня составляет 771 сантиметр. За сутки уро-
вень воды повысился на 1 сантиметр. Сотрудники аварийно-спасательной службы 
города Нижневартовска напоминают гражданам о неукоснительном соблюдении мер 
безопасности при нахождении вблизи водоёмов. В случае ЧС (в том числе возмож-
ных подтоплениях земельных участков) следует звонить по телефону ЕДДС 112.

Сергей Ермолов.

Автобусы поедут иначе
В связи с введением временного ограничения движения транспорта 12 июня 
по проспекту Победы (от ул. Омской до ул. Г. И. Пикмана) изменятся схемы 
движения маршрутов №1, 3, 11, 11-к, 12, 14, 16, 21, 23, 24, 29 и 92. Ограни-
чение движения автотранспорта на данном участке будет действовать с 10.00 
до окончания мероприятий (ориентировочно до 13.00). Пассажиров обще-
ственного транспорта, а также водителей, просят заблаговременно плани-
ровать маршрут своего движения. Об изменённой схеме общественного 
транспорта можно узнать в диспетчерских службах пассажирских автотран-
спортных предприятий по телефонам: 63-32-61 и 61-54-68. 

Департамент ЖКХ администрации Нижневартовска.

5 ДНЕЙ
осталось 
до фестиваля.

Милосердие как жизненный принцип
Сердечные, душевные, внимательные, заботливые, добрые. И это всё о них – о социальных 
работниках. Свой профессиональный праздник они отмечают ежегодно 8 июня. Это праздник 
людей, которые первыми принимают на себя волны людских проблем и в меру своих возмож-
ностей помогают их решать. 

Т оржественную церемонию по случаю 
100-летия образования социальной 

службы в Югре открыл депутат Государ-
ственной Думы Александр Сидоров. Он 
отметил, что в нашем регионе нагрузка 
на работников социальной сферы неизме-
римо выше, чем в других территориях, по 
той простой причине, что на их попечении 
оказалось больше людей льготных катего-
рий. С другой стороны, это связано с тем, 
что экономические возможности позволя-
ют расширить нормативную базу, а значит, 
есть возможность оказать поддержку боль-
шему количеству жителей. Благодарствен-
ным письмом депутата Государственной 
Думы награждена Оксана Журавлёва, на-
чальник управления социальной защиты 
населения по городу Нижневартовску и 
Нижневартовскому району департамента 
социального развития ХМАО – Югры.

Поздравляя виновников торжества, 
председатель Думы города Максим Клец 
подчеркнул особую значимость их профес-
сии. «Социальный работник – это человек с 
особым сердцем и особой душой, ведь ми-
лосердие, сострадание чужому горю – это 
ваши основополагающие принципы. Каж-
дый день вы встречаетесь с чужой болью 
и отдаёте себя полностью, чтобы облегчить 
жизнь другого человека, вселить уверен-
ность. Благодаря вам в этом мире каждый 
день становится меньше разочарованных и 
больше людей, преодолевших свою боль», 
– поблагодарил Максим Витальевич соцра-
ботников за верность профессии. 

8 июня – День социального работника

Уважаемые сотрудники 
социальной сферы 

города Нижневартовска!

П римите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Более 300 лет назад Пётр I издал 
указ, который положил начало соз-
данию государственной системы 
социальной защиты. Сегодня День 
социального работника – это про-
фессиональный праздник тех, кто 
помогает людям, оказавшимся в тя-
жёлой жизненной ситуации. 

Работа в социальной сфере тре-
бует особых душевных и професси-
ональных качеств, таких, как нерав-
нодушие, инициативность, умение 
сопереживать и брать на себя ответ-
ственность. Нередко профессия обя-
зывает вас не считаться со временем, 
принимать рабочие вопросы как лич-
ные и оперативно решать их.

Дорогие социальные работники! 
Все вы – одна большая и дружная 
команда. Ежедневно и профессио-
нально вы служите людям. От ваших 
чуткости и милосердия во многом за-
висит настроение и социальное само-
чувствие жителей Нижневартовска.

Желаем вам доброго здоровья, 
хорошего настроения, дальнейших 
успехов в решении поставленных 
задач, семейного тепла и внимания 
близких.

Пусть ваши сердца всегда будут 
щедрыми на доброту и любовь! Сча-
стья вам и благополучия!

Василий Тихонов, 
глава 
города.

Максим Клец, 
председатель 
Думы города.

В этот день десятки социальных работников Нижневартовска 
были отмечены почётными грамотами главы города, благодарственными 

письмами председателя Думы города и администрации города. 

Афишу основных 
мероприятий 
фестиваля читайте 
в следующем номере.

Народное караоке вместе с «Хором Турецкого»
На площади Нефтяников 10 июня состоится «Праздник песни» вместе 
с «Хором Турецкого». Знаменитые артисты споют любимые песни не-
скольких поколений вместе с жителями и гостями города. Начало в 19.00. 
Вход свободный. 
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Будьте в курсе ОБСУДИМ ЕЩЁ РАЗ
В рамках графика рабочих поездок в Нижневартовске с визитом по программе «Региональная неделя» 
побывал депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ от ХМАО – Югры, 
член фракции «Единая Россия» Александр Сидоров. Он встретился с председателем 
Думы Нижневартовска Максимом Клецем и заместителем главы города Татьяной Шиловой. 

Нижневартовск – тот город, в который едут не только работать и отдыхать, но и учиться. К депутату 
Государственной Думы РФ от ХМАО – Югры Александру Сидорову обратились жители из соседнего 
города Лангепаса с просьбой повлиять на ситуацию с задержкой строительства общежития для студен-
тов Нижневартовского социально-гуманитарного колледжа.

Нет – долгострою, да – общежитию для студентов!

Потратишь на клюшку, 
а деньги вернутся
«Единая Россия» предложи-
ла Минфину предусмотреть 
социальные налоговые вы-
четы за оплату спортивных 
секций и покупку 
спортинвентаря для детей.

П редставители «Единой Рос-
сии» выступили с иници-

ативой предоставить россиянам 
льготу на оплату занятий детей в 
спортивных секциях и приобре-
тение необходимого для занятий 
спортом инвентаря. В частно-
сти, предлагается предусмотреть 
социальные налоговые вычеты. 
Соответствующее предложение 
направлено в Министерство фи-
нансов РФ. Ещё в прошлом году 
Президент России Владимир Пу-
тин поручил до 10 сентября 2018 
года разработать возможность 
получения налогового вычета за 
оплату абонементов в спортивные 
секции и клубы для налогоплатель-
щиков, однако эта мера до сих пор 
не действует. К рассмотрению в 
Правительстве готовится пакет 
поправок в статью 219 Налогово-
го кодекса РФ, в которых, в част-
ности, предлагается компенсиро-
вать часть затрат на физкультур-
но-оздоровительные услуги. 

– Однако в текущей версии за-
конопроекта отсутствует возмож-
ность получать налоговый вычет на 
занятия детей налогоплательщиков 
в спортивных секциях, что, на наш 
взгляд, несправедливо, учитывая то, 
что поддержка материнства и дет-
ства является одним из ключевых 
направлений государственной по-
литики. Для того, чтобы облегчить 
финансовую нагрузку на родите-
лей, мы призываем Минфин РФ 
внести соответствующие поправки, 
– заявила координатор партпроекта 
«Единой России» «Крепкая се-
мья», первый зампредседателя ко-
митета Государственной Думы по 
вопросам семьи, женщин и детей 
Ольга Окунева. 

Кроме того, парламентарий 
подчеркнула, что важно преду-
смотреть в документе возмож-
ность получения налогового вы-
чета при приобретении спортин-
вентаря для детей. 

– Безусловно, это необходи-
мая, очень важная партийная 
инициатива. Налоговый вычет за 
оплату детского спорта – та мера, 
которая благотворно скажется и 
на здоровье юных нижневартов-
ских спортсменов, – подчеркнул 
депутат Думы Нижневартовска 
Николай Книжников. – Для Ниж-
невартовска, где многие ребята 
занимаются в секциях бесплатно, 
особенное значение будет иметь 
компенсация затрат на приобрете-
ние спортивного инвентаря и эки-
пировки. Как правило, эти траты 
несут родители, покупая инвен-
тарь и экипировку спортсмену с 
учётом его анатомических осо-
бенностей. От качества спортин-
вентаря порой напрямую зависят 
результаты спортсмена. Поэтому 
включение в законопроект данной 
категории считаю очень важным.

Подготовила Гуля Бессонова. 

Р азговор уже не в первый раз шёл о 
передаче в концессию имущества 

муниципальных унитарных предприятий 
«Теплоснабжение» и «Горводоканал».

– Вопрос концессии для нашего го-
рода очень сложный и неоднозначный. 
Градус социальной и политической со-
ставляющей вокруг этой темы не сни-
жается, – отметил председатель Думы 
Нижневартовска Максим Клец.

– На сегодня вопрос о концессии 
в нашем городе находится на стадии 
проработки. Частная инициатива уже 
поступила. Она рассмотрена админи-
страцией города, Российской службой 
по тарифам и Правительством Югры. 
Именно сейчас идёт работа по подпи-
санию протокола об урегулировании 

разногласий и по той финансовой мо-
дели, которую предложил потенциаль-
ный концессионер. Департамент фи-
нансов Югры предложил просчитать 
перспективу ответственности округа 
и города в случае, если определённые 
условия концессионного соглашения 
будут нарушены, – рассказала замести-
тель главы города Татьяна Шилова. 

Окончательная редакция концес-
сионного соглашения появится не 
раньше осени. И как сказал Алек-
сандр Сидоров: «Конкурирующие 
фирмы не скрывают интереса и даже 
некой радости по поводу создавше-
гося в Нижневартовске повышен-
ного интереса к вопросу передачи в 
концессию городских ресурсоснаб-

жающих предприятий, и, как сами 
говорят, готовы «выжать» из этой 
ситуации выгоду «на свою мельницу, 
в своё русло». И пока отправная точка 
не пройдена, необходимо внимательно 
рассмотреть все «за» и «против»: какие 
преимущества городу несёт концессия 
с точки зрения экономики. Появится 
окончательная редакция этого концес-
сионного соглашения, значит, надо 
будет буквально работать во всех фор-
матах – встречаться с населением не-
посредственно, работать со средствами 
массовой информации, разъяснять по-
зицию – на что концессия направлена, 
что даёт городу в экономическом пла-
не, в части обеспечения надёжности 
водоснабжения и теплоснабжения».

Римма Гайсина. 

Едем на всероссийский Сабантуй
В артовчане примут участие в ХIХ 

Всероссийском татаро-башкир-
ском празднике «Сабантуй», который 
пройдёт 8 и 9 июня в Новосибирске. Об 
этом сообщает департамент обществен-
ных коммуникаций администрации 
Нижневартовска. В составе делегации – 
председатель общественной организа-
ции «Татарская национально-культур-
ная автономия Нижневартовска «Мирас»

Р. Мухаметзянов, директор  МБУ «Центр 
национальных культур» Е. Князева, 
представители администрации города 
(департамента по социальной поли-
тике, департамента строительства, де-
партамента общественных коммуника-
ций). В программе – соревнования по 
национальной борьбе «куреш», кон-
ные скачки, выступления творческих 
коллективов, ярмарка народных худо-

жественных промыслов, дегустация 
блюд национальной кухни и многое 
другое. Вартовчане также приглашены 
на встречу с Президентом Республики 
Татарстан Рустамом Миннихановым 
и губернатором Новосибирской обла-
сти Андреем Травниковым. Ожидает-
ся, что почётными гостями праздника 
станут представители 40 регионов Рос-
сийской Федерации.

Арина Арсеньева.

В живописный микро-
район с красивым 

Рябиновым бульваром до 
недавних пор совсем не 
вписывался долгострой – 
несимпатичное, мягко го-
воря, здание будущего об-
щежития социально-гума-
нитарного колледжа, строи-
тельство которого застопо-
рилось. Бывший подрядчик 
по каким-то причинам, не 
завершив строительство, 
покинул объект.

Сегодня дело сдви-
нулось с мёртвой точки. 
Управление капитального 
строительства Югры объ-
явило конкурс и пригласи-
ло подрядчика с просьбой 
законсервировать объект.

– В начале года за-
ключили договор и уже в 
феврале приступили к ра-
ботам. Были выполнены 
полный демонтаж и мон-
таж фасада по заданному 
проектировщиком кон-
структиву. Сегодня кон-
сервация объекта на ста-
дии завершения: работы 
выполнены на 95%. Оста-
лось сделать уборку тер-
ритории и вывезти мусор. 
Работы закончили на не-
делю раньше. Уже на днях 
сдадим объект консерва-

ции заказчику, – рассказал 
Андрей Алексеев, главный 
инженер ООО «Крафт», 
которое принарядило зда-
ние в современные плиты 
ярко-синего и благородно-
го серого цвета.

Из-за отсутствия верх-
них кровельных парапетов 
выпадающие осадки ис-
портили утеплитель под 
старым фасадом. По этой 
причине пришлось пол-
ностью разобрать старые 
плиты, закрыть парапеты, 
временно «зашить» балко-
ны. Также были выполне-
ны работы по герметиза-
ции оконных проёмов.

– Консервация – это, 
конечно, хорошо, как ми-
нимум лучше, чем здание 
стояло бы заброшенным, 
но нужно проработать во-
прос с продолжением даль-
нейшего строительства. 
Необходимо быстрее дове-
сти дело до ума и уже дать 
возможность заработать 
тем немалым суммам, кото-
рые вложены в строитель-
ство общежития, чтобы оно 
приносило пользу городу 
и колледжу, иногородним 
студентам, остро нуждаю-
щимся в жилье, – отметил 
Александр Сидоров.

 Римма Гайсина. Фото автора.
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ПОЛУВЕКОВОЙ РУБЕЖ УСПЕШНО ПРОЙДЕН!

Лето под секретом, или Тайна агентов в панаме
За чёрными очками не разглядеть пристального взгляда. Никто не гарантирует, что в протянутой для приветствия руке не спрятан 
электрошокер. Здесь каждый участник мероприятия – мишень, а любое неосторожно брошенное тобой слово – улика. 

Больше 194 тысяч читателей и 6 миллионов 39 тысяч книг. Важные и значительные 
показатели работы коллектива Центральной детской библиотеки за 50 лет работы. 

П оздравить библиотека-
рей и читателей с юби-

леем ЦДБ пришли депутат 
Государственной Думы Алек-
сандр Сидоров, председатель 
Думы города Нижневартовска 
Максим Клец, депутаты об-
ластной, окружной и город-
ской Дум: Вячеслав Танкеев, 
Сергей Великий и Любовь 
Быкова. Памятный адрес от 
главы города Василия Тихоно-
ва вручила заместитель главы 
по социальной и молодёжной 
политике Надежда Волчанина.  
От имени давнего и надёжного 
партнёра библиотеки – Ниж-
невартовской психоневрологи-
ческой больницы – коллектив 
«Читай-города» приветствовала 
заведующая отделением психо-

терапии и неврозов ПНБ Гуль-
чачак Михеева.

С самого начала юбилей-
ного торжества гости вместе 
с юными читателями, преоб-
разившимися в героев сказок, 
оказались вовлечены во флеш-
моб защиты книг. От библио-
текарей, Карлсона и Бабы-Яги 
они узнали о работе младше-
го абонемента и читального 
зала для дошколят и младших 
школьников. 

– Центральная детская би-
блиотека, – рассказала гостям 
её заведующая Людмила Шай-
марданова, – неслучайно более 
20 лет носит название «Чи-
тай-город». Здесь есть свои 
улочки, площади, скверы. Здесь 
проложены сказочные маршру-

ты, по которым путешествуют 
наши читатели. 

История первой детской 
стартовала в 1969 году, когда в 
деревянном двухэтажном доме 
по улице Мусы Джалиля библи-
отекари встретили первых юных 
читателей. В помещение в доме 
№16 по улице Дружбы Наро-
дов коллектив переехал больше 
20-ти лет назад. Сегодня здесь 
45 тысяч книг, 45 наименова-
ний журналов и газет, 7 разноо-
бразных отделов, 13 радушных 
библиотекарей, которые по-
стоянно внедряют свежие идеи и 
берегут традиции. Например, тор-
жественная церемония награж-
дения победителей городского 
конкурса «Суперчитатель года» 
в 2019 состоится в 14-й раз. 

А этим летом «Читай-
город» подарит весёлые, 

шумные игры, конкурсы и 
занимательную видеоакаде-
мию для коллективов при- 
школьных лагерей. 

Гости торжества узнали, 
что ЦДБ «Читай-город» – 
единственная муниципаль-
ная библиотека в Югре, 
которая удостоилась и с че-
стью отработала грант Пре-
зидента Российской Феде-
рации. В ЦБД действует ус-
луга обслуживания на дому 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья. В 
рамках проекта «Сердечко» 
библиотекари для каждого 
особого читателя, а их 22, 
подбирают книги, устраи-
вают кукольный театр, про-
водят игровые программы в 
городском реабилитацион-
ном центре, детском отделе-
нии психоневрологической 
больницы, детском саду для 
слабовидящих и других уч-
реждениях. 

Программа «Виртуаль-
ные рукопожатия» очень 
нравится читателям. Ещё 
одно направление – мас-
штабные акции с тематиче-
скими выставками-инстал-
ляциями – Год А.П. Чехо-
ва в «Читай-городе», Год 
кино, Год экологии и другие. 
В 2012 году, благодаря не-
стандартным мероприятиям 
«Года Российской истории», 

ЦДБ победила во Всероссий-
ском конкурсе под названием 
«Библиотеки в Год Российской 
истории». В этом юбилейном 
году в «Читай-городе» начал 
действовать новый медиа-клуб 
«Режим полёта» для развития 
творческого потенциала ребят, 
которые любят сочинять исто-
рии, снимать видео, мечтают 
попробовать свои силы в жур-
налистике и кинематографе. 

За славную историю в ко-
пилке «Читай-города» – грант 
Президента Российской Феде-
рации, субсидия губернатора 
ХМАО – Югры, гранты из фон-
да Михаила Прохорова, из фон-
да «Наш регион», 12 грантов 
за победы в окружных конкур-
сах, диплом Всероссийского 
конкурса для муниципальных 
библиотек «Современные тен-
денции в обслуживании чита-
телей», диплом Всероссийско-
го конкурса «Лучшее в библи-
отеках России».

Мечта коллектива «Читай-го-
рода» – справить новоселье в 
новом доме – современном, ком-
фортабельном, светлом, уютном, 
посещение которого отвечало 
бы всем потребностям юных 
читателей, а библиотекарям по-
могло бы воплотить самые сме-
лые и амбициозные проекты. 
Гости, пришедшие поздравить 
«Читай-город» с полувековым 
юбилеем, пожелали, чтобы все 
мечты непременно претвори-
лись в жизнь. 

О стросюжетная игра «При-
ключения агентов лета» 

– это не сценарий очередного 
блокбастера, а церемония откры-
тия первой смены лагеря труда и 
отдыха «Панама», участниками 
которой в этом году стали поряд-
ка 270 мальчишек и девчонок. 

– Этот сезон для нас предъ-
юбилейный, – приветствует но-
вобранцев и завсегдатаев лагеря 
директор Центра детского твор-
чества Анатолий Черногалов. – 
За 19 лет работы лагеря вместе 
с нами встретили лето и инте-
ресно провели школьные кани-
кулы свыше пяти тысяч человек. 
Многих мы знали ещё крохами, 
приятно, что растёте и меняетесь 
вместе с нами. 

Дарья Евсина – яркий пред-
ставитель «панамского» движе-
ния. В семь лет родители привели 
её в Центр детского творчества, 
чтобы занять артистичную девоч-
ку творческой деятельностью. И 
это была любовь с первой смены. 

– Можно сказать, что в «Па-
наме» я выросла, – признаётся 
девушка. – Пришла в отряд ма-
лышей, доросла до «Ориентира», 
самого старшего отряда. В этот 
раз вернулась в родные стены в 
новом для себя качестве – в долж-
ности вожатой. 

Взрослый ты или малень-
кий – правила лагеря важны для 
каждого. Все они – обитатели 
собственного мира. Вместе ре-
бята учатся слушать друг друга, 
доверять товарищу по коман-
де, выполняя при этом задания 
старших. 

– Каким бы неуверенным в 
себе ты не был, доброта – это 
ключ, который откроет любые 
двери, – со знанием дела говорит 
Даша, – поможет найти друзей, 
раскрасит лето яркими красками 
и позитивными эмоциями. Мне 
посчастливилось побывать по ту 
и по другую сторону. Поэтому 
особенно волнительно встречать 
новичков, ведь от тебя зависит их 
первое впечатление о нас, о лете 
и об отдыхе.

В считанные секунды самые 
обычные мальчишки и девчон-
ки включаются в процесс игры 
и начинают жить по заданным 
правилам. И вот перед нами 
уже не воспитанники детского 
лагеря, а разведчики огромной 
секретной сети – «Панамовская 
служба безопасности», в состав 
которой входят шесть отрядов 
особого назначения: «Колобок», 
«Дети шпионов», «Ребячий 
патруль», «Агенты 007», «Шер-
локи», «Люди в чёрном».

-Х отела бы объявить об официальном 
открытии Академии тайных аген-

тов, – принимает правила игры начальник 
ПСБ Светлана Полякова. – Предупреждаю 
каждого, что скучать вам не придётся. Впе-
реди напряжённые погони, поиск тайников, 
мастер-классы по составлению шифровок 
и фотороботов, секретные мастерские и 
расследования запутанных дел на свежем 
воздухе. За каждым вашим шагом будут 
следить мои помощники – педагоги нашего 
центра, они же – мастера-агенты, и специ-

ально обученные агенты под прикрытием 
– они же вожатые. Самые перспективные 
из вас в конце смены получат «Лицензию 
тайных агентов». Поэтому желаю удачи и 
интересного отдыха!

У каждого лета есть своя тайна. Чтобы рас-
крыть её секрет ребятам «Панамской службы 
безопасности» придётся изрядно потрудить-
ся. Но, судя по визиткам команд-участниц, 
творческого потенциала тайным агентам хва-
тит и каникулы весело провести, и мир от ску-
ки скучной избавить. 

Раиса Мочалова, ведущий библиотекарь ЦДБ «Читай-город».                   

Марина Фетисова. Фото Юлии Пановой.

Приведения?! Инопланетяне?! Город может спать спокойно – агенты в панаме не дремлют. 

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
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В этот день мне удалось познакомиться ещё с двумя сотрудницами управления социальной защи-
ты – начальником отдела реализации социальных программ Татьяной Бутенко и консультантом 

Мариной Горбатюк. Обе женщины отмечены почётными грамотами главы города Нижневартовска. 
Практически весь их трудовой путь связан со сферой социальной защиты и социального обслужива-
ния граждан. Обе начали свою профессиональную деятельность в Центре помощи детям, оставшим-
ся без попечения родителей, «Аистёнок». В настоящее время их профессиональная деятельность 
связана с реализацией основных гарантий в сфере социального обслуживания населения, а также 
оказанием организационной и методической помощи подведомственным учреждениям соцобслужи-
вания.

Сегодня в социальной службе Нижневартовска занято более тысячи человек. И похвала  вышесто-
ящего руководства вполне заслужена. По итогам 2017 и 2018 годов Управление социальной защиты 
населения по г. Нижневартовску и Нижневартовскому району признано лучшим в Югре. По словам 
начальника управления Оксаны Журавлёвой, тем, кто выбрал эту профессию, помимо знаний, дипло-
мов и квалификации, необходимо обладать чувством сострадания к людям и ответственности за их 
душевное состояние. «Отрадно видеть эти качества в наших сотрудниках, – делится своими наблю-
дениями Оксана Владимировна. – Конечно, каждый знает, что доброта и сердечность не измеряются 
деньгами. Но мы также знаем, что добро всегда возвращается, не нам, так нашим детям». 

В честь 100-летия социальной службы в Югре более 60 сотрудников нижневартовского управ-
ления социальной защиты населения были отмечены за личный вклад в развитие этой жизненно 
важной сферы.

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

МИЛОСЕРДИЕ 
КАК ЖИЗНЕННЫЙ ПРИНЦИП
Продолжение. Начало на стр. 1.

Порядок предоставления земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства стал 
одним из тех важных вопросов, что обсуждались 
на очередном заседании Общественной палаты 
города Нижневартовска. Оно проходило с участием 
заместителей главы города и представителей струк-
турных подразделений. 

О б основных условиях программы подробно рассказала 
и.о. главы города Татьяна Шилова. Получить в собствен-

ность участок земли, да ещё с подведённой инфраструктурой, 
причём совершенно бесплатно, могут представители 13 льгот-
ных категорий граждан. Конечно, в порядке очереди, которая 
формируется с  2011 года. В отдельных случаях льготники, в 
частности,  многодетные семьи, могут взамен земли получить 
денежные выплаты. Кстати, за предыдущие три года 171 семья 
воспользовалась этим правом, общая сумма социальных выплат  
составила почти 196 млн руб.

Интерес к  индивидуальному жилищному строительству за 
последние несколько лет заметно возрос. Если за период с 2012 
по 2016 годы всего 10 участков обрели своих хозяев, то с 2017 
года по настоящее время переданы в собственность льготным ка-
тегориям граждан 115 участков, из них 77 – многодетным семьям.

Руководитель общественной организации «Центр коренных 
народов Севера» Инна Антонова поинтересовалась, входят ли 
представители ханты и манси в число  льготных категорий на 
бесплатное получение земельного участка. По словам  Татьяны 
Шиловой, в перечне льготных категорий отдельно представители 
КМНС не обозначены, но они, как и все жители города, имеют 
такое право, если нуждаются в улучшении жилищных условий и 
соответствуют одному из условий, необходимых для  получения 
бесплатного участка, например, если это многодетная семья. 

Администрацией города постоянно проводится большой 
объём работ в этом направлении. В предыдущие годы были 
созданы целые микрорайоны индивидуальной застройки. 
Например, 8П микрорайон в старой части города, где выде-
лено 103 земельных участка, выполнены подъездные дороги 
к ближайшим улицам, ходит общественный транспорт. Таким 
образом, обеспечена доступность жителей квартала 8П к со-
циально значимым объектам, таким как  школа, детский сад, 
торговые объекты. К настоящему времени подготовлена про-
ектно-сметная документация по пяти территориям, на которых 
разместятся 565 участков. 

Обустройство только одного участка обходится бюджету в 
среднем в 2,7 млн руб. – действительно, удовольствие не из де-
шёвых. Граждане льготных категорий самостоятельно не могут 
осилить такой объём работ и финансовых затрат. Дискутируя 
по этому поводу, общественники предлагали разные варианты 
удешевления, один из них – выделять участки не на заболочен-
ной территории в районе Старого Вартовска, а в тех местах, где 
твёрдая земля. Как объяснила Татьяна Шилова, такие земли на-
ходятся за пределами границ Нижневартовска. 

Однако администрация города изыскивает разные возмож-
ности для решения вопроса. В прошлом году достигнута дого-
ворённость с АО «Городские электрические сети», и общество 
взялось за счёт собственных средств выполнить энергообеспе-
чение земельных участков в 12П микрорайоне. Как отметила 
Татьяна Александровна, на эти цели в бюджете было предусмо-
трено 40 млн рублей.  Поскольку теперь эти средства освобо-
дились, появилась возможность обустроить дополнительно 57 
участков. В 2019 году запланировано  подготовить 136 земель-
ных участков в 3П, 10П, 14П, 12П микрорайонах и других пло-
щадях в старой части города.

 На заседании Общественной палаты обсудили вопросы по 
благоустройству дворовых территорий, безопасности дорож-
ного движения и работе системы видеофиксации. В очередной 
раз говорили о доступности торговых объектов для инвалидов, 
о лужах на пешеходных переходах и многом другом.  По каждой 
теме возникала оживлённая дискуссия, общественники стара-
лись найти оптимальное решение проблемных вопросов. Как 
отметил председатель Общественной палаты Николай Яровой, 
этот коллегиальный орган был создан при главе города более 
двух лет назад, и с тех пор активно участвует в решении жиз-
ненно важных вопросов: в приёмке дорожных и строительных 
работ, в ликвидации стихийных автостоянок и создании циви-
лизованных парковок. «Мы не пытаемся что-то делать вместо 
администрации города, мы действуем вместе с руководством 
Нижневартовска и депутатами города», – подчеркнул Николай 
Яровой.

Людмила Подройкова.

Общественники 
и власти города 
действуют вместе

Р абота в социальной сфере, действительно, 
одна из самых сложных. Тем, кто выбрал 

это дело, приходится учитывать настроение и со-
стояние другого человека, каждый день, забывая 
о себе, решать чужие проблемы. Всё это хорошо 
знакомо Татьяне Шиловой, на данный момент 
исполняющей обязанности главы города. По 
словам Татьяны Александровны, свою трудовую 
деятельность она начинала в отделе социаль-
ного обеспечения. «Невозможно переоценить 
значение вашей профессии, ведь от вас зависит 
социальное благополучие нашего города. Каж-
дый из вас воспринимает боль другого челове-
ка, как свою, вы умеете не только слушать, но и 
слышать. Благодарю вас за ту огромную любовь, 
которую вы дарите людям», – с нескрываемым 
волнением говорила Татьяна Александровна. 

Очень высоко оценила организацию соци-
альной службы первый заместитель директора 
департамента социального развития ХМАО – 
Югры Тереза Пономарёва. «В Нижневартовске 
одна из мощнейших социальных служб округа. 
Вы – передовики по реализации программы ком-
плексного сопровождения семей с детьми, пе-
редовики по системе долговременного ухода. Я 
считаю, что социальная служба Нижневартовска 
– это пример для подражания», – сказала Тере-
за Пономарёва, вручив своим нижневартовским 
коллегам награды департамента социального 
развития ХМАО – Югры. 

В этот день десятки социальных работни-
ков были также отмечены почётными грамота-
ми главы Нижневартовска, благодарственными 
письмами председателя Думы и администрации 
города. Во время церемонии награждения не раз 

прозвучали имена сотрудников Нижневартовско-
го дома-интерната для престарелых и инвалидов 
(бывшая «Отрада»). Бывая там на различных ме-
роприятиях, я всякий раз радовалась за прожива-
ющих в нём людей. На склоне лет им выпало сча-
стье жить в прекрасном доме, который они сами 
называют дворцом. Здесь всегда чисто, красиво, 
уютно, и всё благодаря целой армии добрых лю-
дей, сотрудников учреждения. После церемонии 
мы познакомились с заведующей прачечной Та-
тьяной Саранцевой и медсестрой Еленой Скиба, 
у обеих награды от председателя Думы города. 
Не успели разговориться, как подошли их колле-
ги – санитар Александр Бакулин и две медсестры 
Ксения Кудряшова и Таслия Муртазина. Это они 
создают ту атмосферу умиротворения, которую 
так ценят проживающие в доме-интернате. Мои 
собеседники в один голос говорили, какой у них 
чудесный коллектив сложился. И в это верилось 
– судя по тому, как быстро нашли они друг дру-
га в этой праздничной суете. А ещё очень тепло 
отзывались о своих подопечных. Татьяна Саран-
цева следит за тем, чтобы у всех, особенно у ле-
жачих, всегда было свежее чистое бельё. Рабочее 
утро Елены Скиба начинается с обхода по комна-
там – все ли здоровы, может, у кого температура 
или кашель. Как сказала Таслия Муртазина, о 
пожилых людях, за которыми ухаживает, она ду-
мает как о своих родителях. Александр Бакулин 
признался, как приятно, когда бабушки говорят: 
«Передай своей маме «спасибо» за то, что она 
воспитала в тебе чувство сострадания и внима-
ние к старикам». Не удивительно, что эти люди 
смогли создать атмосферу умиротворения, кото-
рую так ценят проживающие в доме-интернате. 

 Людмила Подройкова. Фото Юлии Пановой.
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ПОЛУВЕКОВОЙ РУБЕЖ УСПЕШНО ПРОЙДЕН!

Лето под секретом, или Тайна агентов в панаме
За чёрными очками не разглядеть пристального взгляда. Никто не гарантирует, что в протянутой для приветствия руке не спрятан 
электрошокер. Здесь каждый участник мероприятия – мишень, а любое неосторожно брошенное тобой слово – улика. 

Больше 194 тысяч читателей и 6 миллионов 39 тысяч книг. Важные и значительные 
показатели работы коллектива Центральной детской библиотеки за 50 лет работы. 

П оздравить библиотека-
рей и читателей с юби-

леем ЦДБ пришли депутат 
Государственной Думы Алек-
сандр Сидоров, председатель 
Думы города Нижневартовска 
Максим Клец, депутаты об-
ластной, окружной и город-
ской Дум: Вячеслав Танкеев, 
Сергей Великий и Любовь 
Быкова. Памятный адрес от 
главы города Василия Тихоно-
ва вручила заместитель главы 
по социальной и молодёжной 
политике Надежда Волчанина.  
От имени давнего и надёжного 
партнёра библиотеки – Ниж-
невартовской психоневрологи-
ческой больницы – коллектив 
«Читай-города» приветствовала 
заведующая отделением психо-

терапии и неврозов ПНБ Гуль-
чачак Михеева.

С самого начала юбилей-
ного торжества гости вместе 
с юными читателями, преоб-
разившимися в героев сказок, 
оказались вовлечены во флеш-
моб защиты книг. От библио-
текарей, Карлсона и Бабы-Яги 
они узнали о работе младше-
го абонемента и читального 
зала для дошколят и младших 
школьников. 

– Центральная детская би-
блиотека, – рассказала гостям 
её заведующая Людмила Шай-
марданова, – неслучайно более 
20 лет носит название «Чи-
тай-город». Здесь есть свои 
улочки, площади, скверы. Здесь 
проложены сказочные маршру-

ты, по которым путешествуют 
наши читатели. 

История первой детской 
стартовала в 1969 году, когда в 
деревянном двухэтажном доме 
по улице Мусы Джалиля библи-
отекари встретили первых юных 
читателей. В помещение в доме 
№16 по улице Дружбы Наро-
дов коллектив переехал больше 
20-ти лет назад. Сегодня здесь 
45 тысяч книг, 45 наименова-
ний журналов и газет, 7 разноо-
бразных отделов, 13 радушных 
библиотекарей, которые по-
стоянно внедряют свежие идеи и 
берегут традиции. Например, тор-
жественная церемония награж-
дения победителей городского 
конкурса «Суперчитатель года» 
в 2019 состоится в 14-й раз. 

А этим летом «Читай-
город» подарит весёлые, 

шумные игры, конкурсы и 
занимательную видеоакаде-
мию для коллективов при- 
школьных лагерей. 

Гости торжества узнали, 
что ЦДБ «Читай-город» – 
единственная муниципаль-
ная библиотека в Югре, 
которая удостоилась и с че-
стью отработала грант Пре-
зидента Российской Феде-
рации. В ЦБД действует ус-
луга обслуживания на дому 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья. В 
рамках проекта «Сердечко» 
библиотекари для каждого 
особого читателя, а их 22, 
подбирают книги, устраи-
вают кукольный театр, про-
водят игровые программы в 
городском реабилитацион-
ном центре, детском отделе-
нии психоневрологической 
больницы, детском саду для 
слабовидящих и других уч-
реждениях. 

Программа «Виртуаль-
ные рукопожатия» очень 
нравится читателям. Ещё 
одно направление – мас-
штабные акции с тематиче-
скими выставками-инстал-
ляциями – Год А.П. Чехо-
ва в «Читай-городе», Год 
кино, Год экологии и другие. 
В 2012 году, благодаря не-
стандартным мероприятиям 
«Года Российской истории», 

ЦДБ победила во Всероссий-
ском конкурсе под названием 
«Библиотеки в Год Российской 
истории». В этом юбилейном 
году в «Читай-городе» начал 
действовать новый медиа-клуб 
«Режим полёта» для развития 
творческого потенциала ребят, 
которые любят сочинять исто-
рии, снимать видео, мечтают 
попробовать свои силы в жур-
налистике и кинематографе. 

За славную историю в ко-
пилке «Читай-города» – грант 
Президента Российской Феде-
рации, субсидия губернатора 
ХМАО – Югры, гранты из фон-
да Михаила Прохорова, из фон-
да «Наш регион», 12 грантов 
за победы в окружных конкур-
сах, диплом Всероссийского 
конкурса для муниципальных 
библиотек «Современные тен-
денции в обслуживании чита-
телей», диплом Всероссийско-
го конкурса «Лучшее в библи-
отеках России».

Мечта коллектива «Читай-го-
рода» – справить новоселье в 
новом доме – современном, ком-
фортабельном, светлом, уютном, 
посещение которого отвечало 
бы всем потребностям юных 
читателей, а библиотекарям по-
могло бы воплотить самые сме-
лые и амбициозные проекты. 
Гости, пришедшие поздравить 
«Читай-город» с полувековым 
юбилеем, пожелали, чтобы все 
мечты непременно претвори-
лись в жизнь. 

О стросюжетная игра «При-
ключения агентов лета» 

– это не сценарий очередного 
блокбастера, а церемония откры-
тия первой смены лагеря труда и 
отдыха «Панама», участниками 
которой в этом году стали поряд-
ка 270 мальчишек и девчонок. 

– Этот сезон для нас предъ-
юбилейный, – приветствует но-
вобранцев и завсегдатаев лагеря 
директор Центра детского твор-
чества Анатолий Черногалов. – 
За 19 лет работы лагеря вместе 
с нами встретили лето и инте-
ресно провели школьные кани-
кулы свыше пяти тысяч человек. 
Многих мы знали ещё крохами, 
приятно, что растёте и меняетесь 
вместе с нами. 

Дарья Евсина – яркий пред-
ставитель «панамского» движе-
ния. В семь лет родители привели 
её в Центр детского творчества, 
чтобы занять артистичную девоч-
ку творческой деятельностью. И 
это была любовь с первой смены. 

– Можно сказать, что в «Па-
наме» я выросла, – признаётся 
девушка. – Пришла в отряд ма-
лышей, доросла до «Ориентира», 
самого старшего отряда. В этот 
раз вернулась в родные стены в 
новом для себя качестве – в долж-
ности вожатой. 

Взрослый ты или малень-
кий – правила лагеря важны для 
каждого. Все они – обитатели 
собственного мира. Вместе ре-
бята учатся слушать друг друга, 
доверять товарищу по коман-
де, выполняя при этом задания 
старших. 

– Каким бы неуверенным в 
себе ты не был, доброта – это 
ключ, который откроет любые 
двери, – со знанием дела говорит 
Даша, – поможет найти друзей, 
раскрасит лето яркими красками 
и позитивными эмоциями. Мне 
посчастливилось побывать по ту 
и по другую сторону. Поэтому 
особенно волнительно встречать 
новичков, ведь от тебя зависит их 
первое впечатление о нас, о лете 
и об отдыхе.

В считанные секунды самые 
обычные мальчишки и девчон-
ки включаются в процесс игры 
и начинают жить по заданным 
правилам. И вот перед нами 
уже не воспитанники детского 
лагеря, а разведчики огромной 
секретной сети – «Панамовская 
служба безопасности», в состав 
которой входят шесть отрядов 
особого назначения: «Колобок», 
«Дети шпионов», «Ребячий 
патруль», «Агенты 007», «Шер-
локи», «Люди в чёрном».

-Х отела бы объявить об официальном 
открытии Академии тайных аген-

тов, – принимает правила игры начальник 
ПСБ Светлана Полякова. – Предупреждаю 
каждого, что скучать вам не придётся. Впе-
реди напряжённые погони, поиск тайников, 
мастер-классы по составлению шифровок 
и фотороботов, секретные мастерские и 
расследования запутанных дел на свежем 
воздухе. За каждым вашим шагом будут 
следить мои помощники – педагоги нашего 
центра, они же – мастера-агенты, и специ-

ально обученные агенты под прикрытием 
– они же вожатые. Самые перспективные 
из вас в конце смены получат «Лицензию 
тайных агентов». Поэтому желаю удачи и 
интересного отдыха!

У каждого лета есть своя тайна. Чтобы рас-
крыть её секрет ребятам «Панамской службы 
безопасности» придётся изрядно потрудить-
ся. Но, судя по визиткам команд-участниц, 
творческого потенциала тайным агентам хва-
тит и каникулы весело провести, и мир от ску-
ки скучной избавить. 

Раиса Мочалова, ведущий библиотекарь ЦДБ «Читай-город».                   

Марина Фетисова. Фото Юлии Пановой.

Приведения?! Инопланетяне?! Город может спать спокойно – агенты в панаме не дремлют. 

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
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Постановление администрации города от 31.05.2019 №417

Приложение к постановлению
администрации города от 31.05.2019 №417

О внесении изменения в постановление администрации города от 
19.07.2016 №1070 «Об утверждении муниципальной программы 

«Электронный Нижневартовск на 2018-2025 годы и на период до 2030 
года» (с изменениями от 20.12.2016 №1861, 22.03.2017 №420, 28.09.2017 

№1452, 28.03.2018 №424, 23.08.2018 №1160, 21.12.2018 №1464)
В целях приведения муниципальной про-

граммы «Электронный Нижневартовск на 2018-
2025 годы и на период до 2030 года» в соответ-
ствие с бюджетом города Нижневартовска на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, 
руководствуясь постановлением администрации 
города от 09.04.2019 №250 «О модельной муни-
ципальной программе города Нижневартовска, 
порядке принятия решения о разработке муни-
ципальных программ города Нижневартовска, их 
формирования, утверждения, реализации»:

1. Внести изменение в постановление ад-
министрации города от 19.07.2016 №1070 «Об 
утверждении муниципальной программы «Элек-

тронный Нижневартовск на 2018-2025 годы 
и на период до 2030 года» (с изменениями от 
20.12.2016 №1861, 22.03.2017 №420, 28.09.2017 
№1452, 28.03.2018 №424, 23.08.2018 №1160, 
21.12.2018 №1464), изложив приложение в новой 
редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

В.В. ТИХОНОВ, глава города

Муниципальная программа «Электронный Нижневартовск 
на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»

Паспорт муниципальной программы «Электронный Нижневартовск 
на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»

Наименование муниципальной 
программы

Муниципальная программа "Электронный Нижневартовск на 
2018-2025 годы и на период до 2030 года" (далее - муниципальная 
программа)

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Управление делами администрации города

Соисполнители муниципальной 
программы

Муниципальное казенное учреждение "Управление материаль-
но-технического обеспечения деятельности органов местного са-
моуправления города Нижневартовска" (далее - МКУ "УМТО"); 
муниципальные учреждения 

Цель муниципальной програм-
мы

Создание условий для повышения качества жизни населения го-
рода, совершенствования системы муниципального управления на 
основе применения информационно-коммуникационных техноло-
гий

Задачи муниципальной про-
граммы

1. Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реа-
лизации проектов электронного правительства.
2. Развитие информационного общества.
3. Совершенствование муниципального управления.
4. Формирование информационных ресурсов и обеспечение досту-
па к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информацион-
ных систем.
5. Обеспечение информационной безопасности

Основные мероприятия муни-
ципальной программы

1. Модернизация и поддержка инфраструктуры информационных 
технологий органов местного самоуправления, муниципальных 
учреждений.
2. Модернизация инфраструктуры и техническая поддержка цен-
тра обработки данных администрации города (далее - ЦОД адми-
нистрации города).
3. Обеспечение органов местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений лицензионными программными продуктами.
4. Обеспечение электронного взаимодействия заявителя с органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг.
5. Модернизация и поддержка инфраструктуры для развития ин-
формационного общества.
6. Модернизация и развитие информационных систем и программ-
ного обеспечения органов местного самоуправления, муниципаль-
ных учреждений.
7. Развитие электронного документооборота в органах местно-
го самоуправления города Нижневартовска (включая обучение 
специалистов).
8. Модернизация официального сайта органов местного самоу-
правления города Нижневартовска.
9. Обеспечение защиты информации

Портфели проектов (проекты) 
города, направленные в том 
числе на реализацию нацио-
нальных, федеральных и реги-
ональных проектов Российской 
Федерации, параметры их фи-
нансового обеспечения

Мероприятия муниципальной программы не предусматривают ре-
ализацию портфелей проектов и проектов города

Целевые показатели муници-
пальной программы

1. Увеличение доли рабочих мест органов местного самоуправле-
ния, оборудованных компьютерной техникой со сроком эксплуата-
ции не более 5 лет, до 80%.
2. Увеличение вычислительных мощностей ЦОД администрации 
города на 100%.
3. Обеспечение надежности (отказоустой-чивости) ЦОД админи-
страции города не ниже 2 уровня*.
4. Сохранение доли автоматизированных рабочих мест ор-
ганов местного самоуправления, обеспеченных актуальны-
ми версиями лицензионного программного обеспечения, на 
уровне 100%.
5. Увеличение доли руководителей структурных подразде-
лений администрации города, обеспеченных возможностью 
ведения юридически значимого электронного документообо-
рота, до 100%.
6. Увеличение доли архивных фондов, включая фонды аудио- и ви-
деоархивов, переведенных в электронную форму, до 37%.
7. Поддержание количества посещений официального сайта ор-
ганов местного самоуправления города Нижневартовска в год на 
уровне 500 тыс. ед. 

Целевые показатели муници-
пальной программы

8. Сохранение доли муниципальных услуг, для которых обеспече-
но электронное взаимодействие заявителя с органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг, имеющих кнопку "Получить 
услугу", на уровне 100%.
9. Сохранение доли рабочих мест органов местного самоуправ-
ления, обеспеченных техническими и программными средствами 
защиты, в общем количестве рабочих мест, обрабатывающих пер-
сональные данные, на уровне 100%.
10. Поддержание обеспеченности органов местного самоуправле-
ния актуальными версиями используемого программного обеспе-
чения для выполнения функций на уровне 100%.
11. Увеличение доли рабочих мест МКУ "УМТО", оборудованных 
компьютерной техникой со сроком эксплуатации не более 5 лет, 
до 80%.
12. Увеличение доли выданных пластиковых читательских билетов 
до 50%.
13. Повышение среднего числа посетителей центров общественно-
го доступа до 1,5 тыс. ед. в год.
14. Увеличение доли печатающей техники, используемой для обе-
спечения деятельности органов местного самоуправления, со сро-
ком эксплуатации не более 7 лет до 50%.
15. Уменьшение среднего срока простоя государственных и муни-
ципальных систем в результате компьютерных атак до 1 часа.
16. Уменьшение стоимостной доли закупаемого и (или) арендуе-
мого органами местного самоуправления муниципального обра-
зования, муниципальными учреждениями города Нижневартовска 
иностранного программного обеспечения до 10%.
17. Сохранение доли объектов информатизации администрации го-
рода, обрабатывающих информацию ограниченного доступа, для 
которых обеспечивается выполнение требований по технической 
защите информации, на уровне 100%

Сроки реализации муниципаль-
ной программы

2018-2025 годы и на период до 2030 года

Параметры финансового обе-
спечения муниципальной про-
граммы

Общий объем финансового обеспечения муниципальной програм-
мы составляет 535 076,82 тыс. рублей, в том числе:
- 2018 год - 24 204,82 тыс. рублей; 
- 2019 год - 32 485,00 тыс. рублей;
- 2020 год - 22 932,00 тыс. рублей;
- 2021 год - 22 873,00 тыс. рублей;
- 2022 год - 44 953,50 тыс. рублей;
- 2023 год - 51 953,50 тыс. рублей;
- 2024 год - 44 953,50 тыс. рублей;
- 2025 год - 51 953,50 тыс. рублей;
- 2026-2030 годы - 238 768,00 тыс. рублей

____________________
*В соответствии со стандартом ANSI/TIA-942 Data Center Certifi cation | Tier Level.

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной 
и инновационной деятельности, развитии 
конкуренции и негосударственного сектора 

экономики
1.1. Формирование благоприятного инвести-

ционного климата.
Муниципальной программой предусмотрены 

меры по созданию благоприятных условий для 
обеспечения равного доступа граждан и органи-
заций города к информационным и коммуникаци-
онным технологиям (далее - ИКТ), развитию циф-
рового контента, созданию эффективной системы 
государственного и муниципального управления 
на принципах подотчетности, прозрачности, ре-
зультативности на основе внедрения ИКТ.

В целях создания условий для реализации 
инвестиционных проектов разработан муници-
пальный инвестиционный портал «Канал обрат-
ной связи для инвесторов».

1.2. Улучшение конкурентной среды.
В целях создания условий для развития кон-

куренции:
- проведена инвентаризация продуктов и ус-

луг интернет-компаний, используемых в органах 
местного самоуправления;

- утвержден унифицированный реестр видов 
продуктов и услуг интернет-компаний, перечень 
мер по локализации и предотвращению исполь-
зования нежелательных ресурсов.

В дальнейшем это обеспечит возможность 
более широкого использования отечественных 
продуктов, конкуренцию между российскими 
предприятиями, работающими в сфере ИКТ.

1.3. Создание благоприятных условий для ве-
дения предпринимательской деятельности.

В целях устранения административных ба-
рьеров, развития системы электронного взаимо-
действия между населением, организациями и 
органами государственной власти автономного 
округа, органами местного самоуправления му-
ниципальных образований автономного округа 
(далее - органы власти):

- развернута инфраструктура электронного 
правительства;

- муниципальные и государственные услуги 
предоставляются с имеющимися преимущества-
ми федерального портала (быстрый доступ к 
приоритетным и популярным услугам, сервисы 
электронной оплаты государственных пошлин со 
скидкой 30%, штрафов со скидкой от 30 до 50%, 
мобильное приложение, удобный личный каби-
нет, сервисы уведомлений, популярные виджеты, 
расширенная помощь);

- продолжается перевод в электронный вид 
муниципальных услуг в соответствии с требо-
ваниями, установленными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 26.03.2016 
№236 «О требованиях к предоставлению в элек-
тронной форме государственных и муниципаль-
ных услуг»;

- осуществляется переход на единую в авто-
номном округе систему электронного докумен-
тооборота, позволяющую ускорить доставку до-
кументов от заявителя до исполнителя, повысить 
качество работы с документами;

- создана муниципальная защищенная сеть, 
позволяющая вести юридически значимый элек-
тронный документооборот между муниципаль-
ными учреждениями;

- реализован проект системы защиты инфор-
мационных систем администрации города Ниж-
невартовска;

- обеспечена возможность направления в 
электронной форме обращений в органы власти 
(рубрика «Интернет-приемная»), организованы и 
функционируют сервисы «обратной связи» с ис-
пользованием единой системы идентификации и 
аутентификации - ЕСИА;

- размещается в открытых источниках, в 
том числе на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления города Нижневартовска, 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информация о бюджетном планиро-
вании, публичных слушаниях и общественных 
обсуждениях, опросах, инвестиционном портале 
и портале открытых данных. 

Раздел 2. Механизм реализации 
муниципальной программы

Ответственным исполнителем муниципаль-
ной программы является управление делами ад-
министрации города.

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы:

- готовит проекты постановлений админи-
страции города о внесении изменений в муници-
пальную программу в установленном порядке;

- разрабатывает в пределах своих полномо-
чий проекты муниципальных правовых актов, 
необходимых для реализации муниципальной 
программы;

- обеспечивает привлечение средств из бюд-
жетов других уровней на реализацию муници-
пальной программы;

- готовит (согласовывает) технические зада-
ния, заявки на осуществление закупок на постав-
ку оборудования, программного обеспечения, 
выполнение работ, предоставление услуг (далее 
- Закупки), направленных на реализацию основ-
ных мероприятий муниципальной программы;

- организует освещение в средствах массо-
вой информации и информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» хода реализации 
муниципальной программы для информирования 
населения, бизнес-сообщества, общественных 
организаций;

- осуществляет мониторинг и контроль реа-
лизации муниципальной программы;

- готовит отчет о ходе реализации муници-
пальной программы и об оценке эффективности 
реализации муниципальной программы, пред-
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ставляет его в департамент экономики админи-
страции города в установленном порядке;

- проводит оценку эффективности реализа-
ции муниципальной программы в установленном 
порядке; 

- координирует деятельность соисполнителей 
муниципальной программы по реализации основ-
ных мероприятий муниципальной программы;

- вносит информацию в государственную 
автоматизированную систему «Управление» 
(ГАСУ);

- ежегодно на основании сводных данных, 
представленных МКУ «УМТО», готовит предло-
жения по уточнению перечня основных меропри-
ятий муниципальной программы на очередной 
финансовый год, затрат на выполнение основных 
мероприятий муниципальной программы с уче-
том возможностей бюджета города.

Соисполнителями муниципальной програм-
мы являются МКУ «УМТО» и муниципальные 
учреждения.

МКУ «УМТО»:
- участвует в реализации основных меропри-

ятий муниципальной программы;
- готовит (согласовывает муниципальным 

учреждениям) и направляет на согласование 
ответственному исполнителю муниципальной 

программы технические задания, заявки на осу-
ществление Закупок, направленных на реали-
зацию основных мероприятий муниципальной 
программы;

- обеспечивает сбор информации и подготов-
ку документации для осуществления Закупок для 
нужд администрации города и муниципальных 
учреждений;

- формирует предложения в муниципальную 
программу;

- согласовывает проекты постановлений ад-
министрации города о внесении изменений в 
муниципальную программу в отношении реали-
зуемых мероприятий муниципальной программы;

- представляет ответственному исполнителю 
муниципальной программы сведения о реали-
зации основных мероприятий муниципальной 
программы для мониторинга и формирования 
сводной информации о ходе реализации муници-
пальной программы и об оценке эффективности 
реализации муниципальной программы;

- уточняет в установленном порядке целевые 
показатели муниципальной программы и затра-
ты по основным мероприятиям муниципальной 
программы с учетом выделяемых на реализацию 
муниципальной программы бюджетных средств.

Муниципальные учреждения:

- участвуют в реализации основных меропри-
ятий муниципальной программы;

- готовят и направляют на согласование в 
МКУ «УМТО» технические задания, заявки на 
осуществление Закупок, направленных на реа-
лизацию основных мероприятий муниципальной 
программы;

- обеспечивают сбор информации и подготов-
ку документации для осуществления Закупок для 
нужд муниципальных учреждений;

- представляют в МКУ «УМТО» сведения о 
реализации основных мероприятий муниципаль-
ной программы для мониторинга и формирования 
сводной информации о ходе реализации муници-
пальной программы и об оценке эффективности 
реализации муниципальной программы;

- ежегодно представляют в МКУ «УМТО» 
предложения по уточнению перечня основных 
мероприятий муниципальной программы на оче-
редной финансовый год.

Финансовое обеспечение муниципальной 
программы осуществляется за счет средств бюд-
жета автономного округа и средств бюджета го-
рода.

Средства бюджета автономного округа по-
ступают в рамках государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Цифровое развитие Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры», утвержденной поста-
новлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 05.10.2018 №353-
п.

При реализации муниципальной программы 
применяются технологии бережливого производ-
ства, которые способствуют уменьшению времен-
ных потерь, ликвидации дублирующих функций, 
применению энергосберегающих технологий.

Муниципальной программой не предусмо-
трены мероприятия на принципах проектного 
управления и мероприятия с применением ини-
циативного бюджетирования.

Целевые показатели муниципальной про-
граммы приведены в таблице 1.

Распределение финансовых ресурсов муни-
ципальной программы приведено в таблице 2. 

Мероприятия, реализуемые на принципах 
проектного управления, направленные в том чис-
ле на исполнение национальных, федеральных и 
региональных проектов Российской Федерации, в 
рамках муниципальной программы отсутствуют 
(таблица 3).

Перечень возможных рисков при реализации 
муниципальной программы и мер по их преодо-
лению приведен в таблице 4.

Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

№
п/п

Наименование показателя Значение
базового

показателя
на начало
реализации

муниципальной
программы

Значение показателя по годам Целевое
значение
показателя
на момент
окончания
действия

муниципальной
программы

2018 год 2019 год 2020 год 2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026-
2030
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Доля рабочих мест органов местного самоуправления, оборудованных 

компьютерной техникой со сроком эксплуатации не более 5 лет (%)1
75 57 35 40 20 80 80 80 80 80 80

2. Увеличение вычислительных мощностей ЦОД администрации города 
(за двухлетний период) (%)2

- 7 - 15 - 45 - 60 - 75-100 100

3. Обеспечение надежности (отказоустойчивости) ЦОД администрации 
города не ниже 2 уровня (уровень)3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4. Доля автоматизированных рабочих мест органов местного самоуправ-
ления, обеспеченных актуальными версиями лицензионного программ-
ного обеспечения (%)4

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

5. Доля руководителей структурных подразделений администрации горо-
да, обеспеченных возможностью ведения юридически значимого элек-
тронного документооборота (%)5

25 50 75 100 100 100 100 100 100 100 100

6. Доля архивных фондов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переве-
денных в электронную форму (%)6

8 8 8 8 8 12 16 20 24 37 37

7. Количество посещений официального сайта органов местного самоу-
правления города Нижневартовска в год, не менее (тыс. ед.)7

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

8. Доля муниципальных услуг, для которых обеспечено электронное вза-
имодействие заявителя с органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, через Единый портал государственных и муниципальных услуг, 
имеющих кнопку "Получить услугу" (%)8

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

9. Доля рабочих мест органов местного самоуправления, обеспеченных 
техническими и программными средствами защиты, в общем количе-
стве рабочих мест, обрабатывающих персональные данные (%)9

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

10. Обеспеченность органов местного самоуправления актуальными версиями 
используемого программного обеспечения для выполнения функций (%)10

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

11. Доля рабочих мест МКУ "УМТО", оборудованных компьютерной тех-
никой со сроком эксплуатации не более 5 лет (%)11

45 15 10 8 0 80 80 80 80 80 80

12. Доля выданных пластиковых читательских билетов (%)12 - - - - - 15 20 25 30 50 50
13. Среднее число посетителей центров общественного доступа в год, не 

менее (тыс. ед.)13
1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

14. Доля печатающей техники, используемой для обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления, со сроком эксплуатации не 
более 7 лет (%)14

49 50 37 30 20 50 50 50 50 50 50

15. Средний срок простоя государственных и муниципальных систем в ре-
зультате компьютерных атак (час.)15

65 - 48 24 18 12 6 1 1 1 1

16. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами местно-
го самоуправления муниципального образования, муниципальными 
учреждениями города Нижневартовска иностранного программного 
обеспечения (%)16

50 - 40 30 25 20 15 10 10 10 10

17. Доля объектов информатизации администрации города, обрабатываю-
щих информацию ограниченного доступа, для которых обеспечивается 
выполнение требований по технической защите информации (%)17

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

____________________
1Рассчитывается как отношение фактического количества системных блоков в органах местного 

самоуправления, имеющих срок эксплуатации менее 5 лет по состоянию на текущий год, к общему 
количеству системных блоков в органах местного самоуправления.

2Рассчитывается как среднее арифметическое процентных соотношений увеличения значений ос-
новных показателей вычислительных мощностей ЦОД администрации города к начальному значению 
основных показателей вычислительных мощностей.

Значения основных показателей вычислительных мощностей ЦОД администрации города на 2017 
год являются начальными:

- количество ядер процессоров - 192 шт.;
- общий объем оперативной памяти - 604 Гб;
- общий объем системы хранения данных - 80 Тб.
3Определяется наличием резервирования, источников бесперебойного электроснабжения, конди-

ционирования в соответствии со стандартом ANSI/TIA-942 Data Center Certifi cation | Tier Level.
4Рассчитывается как отношение фактического количества рабочих мест в органах местного самоу-

правления, обеспеченных актуальными версиями лицензионного программного обеспечения, к обще-
му количеству рабочих мест.

5Рассчитывается как отношение фактического количества руководителей, обеспеченных возмож-
ностью ведения юридически значимого электронного документооборота, к общему количеству руково-
дителей, использующих систему электронного документооборота.

6Рассчитывается как отношение количества архивных фондов (включая фонды аудио- и видеоархи-
вов), переведенных в электронную форму, к общему количеству архивных дел, находящихся на ответ-
ственном хранении в архивном отделе администрации города.

7Рассчитывается по количеству сеансов (сеанс - это период времени, в течение которого пользова-
тель активно работает с сайтом).

8Рассчитывается как отношение количества муниципальных услуг, для которых обеспечено элек-
тронное взаимодействие заявителя с органом, предоставляющим муниципальную услугу, к общему 

количеству муниципальных услуг, имеющих кнопку «Получить услугу».
9Рассчитывается как отношение фактического количества рабочих мест, обрабатывающих персо-

нальные данные, обеспеченных техническими и программными средствами защиты, к общему количе-
ству рабочих мест, обрабатывающих персональные данные в органах местного самоуправления.

10Рассчитывается как отношение установленных актуальных обновлений (новых версий) про-
граммного обеспечения к общему числу выпущенных обновлений (новых версий) программного обе-
спечения, используемого органами местного самоуправления.

11Рассчитывается исходя из фактического количества системных блоков, имеющих срок эксплуата-
ции менее 5 лет по состоянию на текущий год, к общему количеству системных блоков.

12Рассчитывается как отношение выданных пластиковых читательских билетов к общему количе-
ству выданных читательских билетов.

13Рассчитывается как среднее арифметическое значение посетителей всех центров общественного 
доступа (муниципального бюджетного учреждения «Библиотечно-информационная система» и муни-
ципального бюджетного учреждения «Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея Дми-
триевича Шуваева») за отчетный период.

14Рассчитывается как отношение фактического количества печатающей техники, имеющей срок 
эксплуатации менее 7 лет по состоянию на текущий год, к общему количеству печатающей техники, 
используемой для обеспечения деятельности органов местного самоуправления.

15Расчитывается как отношение суммы общих временных затрат на восстановление доступности 
муниципальных систем после компьютерных атак к количеству инцидентов информационной безопас-
ности, в результате которых была нарушена доступность муниципальных систем.

16Рассчитывается как отношение стоимости фактически приобретенного иностранного программ-
ного обеспечения к общей стоимости приобретенного программного обеспечения.

17Рассчитывается как отношение фактического количества объектов информатизации администра-
ции города, обрабатывающих информацию ограниченного доступа, для которых обеспечивается вы-
полнение требований по технической защите информации, к общему количеству объектов информати-
зации администрации города.
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КРУЖКИ 
с вашим фото

Обращайтесь в городскую 
типографию по адресу: 

ул. Менделеева, 11.

История Нижневартовска написана 
нефтью. Впиши в неё новую главу 

уникальной ручкой, колпачок которой 
наполнен настоящим чёрным золотом.

Делись с друзьями со всего света 
любовью к родному краю. 

Покупай для них памятные сувениры 
по адресу: 

ул. Менделеева, 11. Тел. 61-32-44.

12+

щ

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

  о северном небе и гостеприимстве нашего края.
Югры, охотников

 о северно

Делись с друзьями со всего света любовью 
к родному краю. Покупай для них памятные сувениры 

по адресу: ул. Менделеева, 11. Тел. 61-32-44.
12+

12+

ПЕРЕПЛЁТ 
дипломных работ,
медицинских карт.

Обращаться: 
ул. Менделеева, 11, 
отдел заказов.

СНИЖЕНИЕ 
ЦЕН.

Имеются в продаже 

Обращаться: 

12+

ЦЕННИКИ 
разных видов.

ул. Менделеева, 11.
Телефон 
61-32-46.

1240

ПРИГЛАШАЕМ К ОБСУЖДЕНИЮ!

Руководствуясь статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, администрация города Нижневартовска совместно с Дехконовым Х.С.  
проводит публичные слушания по вопросу о предоставлении условно раз-
решённого вида использования земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0501005:8 по ул. Лопарева, 64, – «магазины».

Публичные слушания состоятся 18 июня 2019 года по адресу: ул. Таёж-
ная, д. 24, в кабинете 312 в 18.00. 

На слушания приглашаются все заинтересованные лица. 
17.06.2019 материалы, рассматриваемые на публичных слушаниях, будут 

размещены на официальном сайте органов местного самоуправления админи-
страции города www.n-vartovsk.ru в рубрике «Публичные слушания и общест-
венные обсуждения».

Получить консультацию по интересующим вопросам в период проведения 
публичных слушаний с 8.06.2019 по 28.06.2019 можно у секретаря комиссии 
по градостроительному зонированию – Кузнецовой Дарьи Константиновны по 
телефону: 8 (3466) 41-34-06. 

Предложения по рассматриваемым вопросам принимаются до 18.06.2019 
на адрес электронной почты grad@n-vartovsk.ru.

Реализую с доставкой на дом 
– саженцы крупной чёрной 
смородины и высокоуро-
жайной клубники;
– утят, возраст 1,5 месяца.

Тел. 8-902-851-78-75.
1187

СТРОИТЕЛЬСТВО 
дачных домов и бань 
с нуля и «под ключ». 

Наружная и внутренняя 
обшивка.

Веранды, крыши, заборы, 
беседки, теплицы.

Тел.: +7-982-535-71-78, 
25-71-78, +7-912-513-90-51. 

1218

Балконные рамы, окна 
пластиковые, деревянные.

Обшивка, утепление. 
Изготовление шкафчиков. 

Строительство дачных домов 
и бань. Пенсионерам – скидка.

Телефоны: 69-97-69, 
8-982-537-56-56. 1241

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ! 

СООБЩИ О НАРУШЕНИЯХ ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ! 

 Обращаем внимание, что в соответствии с 
частью 6 статьи 5.27 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях 
невыплата или неполная выплата в установ-
ленный срок заработной платы, других выплат, 
осуществляемых в рамках трудовых отноше-
ний, влечёт предупреждение или наложение 
административного штрафа: 

– на должностных лиц в размере от 10 ты-
сяч до 20 тысяч рублей; 

– на индивидуальных предпринимателей – 
от 1 тысячи до 5 тысяч рублей;   

– на юридических лиц – от 30 тысяч до 
50 тысяч рублей. 

Повторное совершение аналогичного пра-
вонарушения влечёт наложение администра-
тивного штрафа: 

– на должностных лиц в размере от 20 ты-
сяч до 30 тысяч рублей или дисквалификацию 
на срок от одного года до трёх лет; 

– на индивидуальных предпринимателей – 
от 10 тысяч до 30 тысяч рублей;

– на юридических лиц – от 50 тысяч до 
100 тысяч рублей. 

Кроме того, за частичную невыплату 
свыше трёх месяцев или полную невыплату 
свыше двух месяцев заработной платы из ко-
рыстной или иной личной заинтересованно-
сти работодателя статьёй 145.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации предусмотре-
на ответственность в виде лишения свободы 
сроком до 5 лет. 

Департамент экономики 
администрации Нижневартовска.

 В случае, если трудовые права работника в 
части своевременной выплаты заработной пла-
ты были нарушены, можно: 

1. Оставить интернет-обращение на сайте: 
онлайнинспекция.рф;

2. Обратиться в Государственную инспек-
цию труда в ХМАО – Югре по адресу: город 
Нижневартовск, улица Чапаева, 83, телефон 
8 (3466) 29-10-35. Режим работы: понедельник, 
среда, четверг, пятница с 9 часов до 12 часов 30 
минут и с 13 часов 30 минут до 17 часов; втор-
ник с 9 часов до 12 часов 30 минут и с 13 часов 
30 минут до 18 часов. 

Также можно обратиться с исковым заяв-
лением о взыскании заработной платы в Ниж-
невартовский городской суд по адресу: город 
Нижневартовск, проспект Победы, 4, телефон: 

8 (3466) 41-76-70. Режим работы: понедельник 
с 9 до 13 часов и с 14 до 18 часов; вторник-пят-
ница с 9 до 13 часов и с 14 до 17 часов. 

Исковое заявление может быть подано как 
по месту нахождения ответчика (работодате-
ля), так и по месту жительства истца. 

Срок обращения в суд за разрешением ин-
дивидуального трудового спора о невыплате 
или неполной выплате заработной платы со-
ставляет один год со дня установленного срока 
выплат. При обращении в суд с иском о взы-
скании заработной платы работник освобожда-
ется от уплаты пошлины и судебных расходов. 
В случае удовлетворения исковых требований 
понесённые расходы, в том числе на оплату 
услуг представителя, возмещаются работода-
телем на основании решения суда. 

Департамент экономики администрации Нижневартовска.

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

Продаётся  добротная 
ухоженная дача 

в СОНТ «Нефтяник». 
Комфортная для круглого-

дичного проживания. 
Дом из бруса, новый. 

Есть всё, новое.
Тел. 8-982-514-17-80. 1257

12+
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