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Мы будем жить теперь Мы будем жить теперь 
по-новомупо-новому

П ассивность собственников квартир по-
зволяет управляющим компаниям необо-

снованно завышать тарифы. Некоторые жиль-
цы даже не заметили, что переплачивали за 
тепло. Ведь в квитанциях не было расписано, 
по каким тарифам взимается плата, а многие и 
не ведали, что дома оборудованы счетчиками.

Э лектронные медицинские карты к концу 
2013 года должны прийти на смену при-

вычным бумажным. В них больше десятка 
разделов, в том числе «сигнальная инфор-
мация», «анамнез», «обращения к специали-
стам», «трудопотери» и так далее. 44О тношение к службе в армии у 

сегодняшней молодежи неод-
нозначное. Одни считают ее вычер-
кнутым временем из жизни, другие 
– мероприятием, небезопасным для 
жизни, третьи относятся к армей-
ской службе как к школе настоящих 
мужчин. 

Ждать землю Ждать землю 
придется придется 
33 года?33 года?

Н а сегодняшний день 
длина очереди из мно-

годетных семей – льготников, 
желающих воспользоваться 
своим правом на бесплатное 
получение земельного участ-
ка в г. Нижневартовске со-
ставляет 425 обращений. И 
это только половина из всех, 
имеющих право на бесплат-
ную землю под индивиду-

альное строительство. Меж-
ду тем, согласно отчетным 
данным, которые были пред-
ставлены депутатам Думы го-
рода на последней мартов-
ской ПДК по социальным 
вопросам, в 2013 году полу-
чить участки смогут лишь 13 
семей. Темпы могли бы быть 
выше, но есть существенные 
трудности. Процесс затяги-

вается из-за отсутствия под-
готовленной инфраструк-
туры. Возводить ее на новых 
территориях приходится «с 
нуля», что требует значитель-
ных средств. Тем не менее, 
земельные наделы готовят 
сейчас сразу в двух микро-
районах старой части города 
– 3П и 8П. На последнем засе-
дании Думы депутаты приня-

ли решение выделить 2,5 млн. 
рублей на оформление гото-
вых участков. Их «нарезано» 
чуть больше сотни. Всего же 
в ближайшее время потре-
буется порядка 8 млн. руб., а 
значит, народным избранни-
кам предстоит проводить до-
полнительную корректиров-
ку бюджета.

Новая услуга 
на ж/д вокзале
К упить билет на поезд можно 
будет и по терминалу. 

Н а первом этаже желез-
нодорожного вокзала 

г. Нижневартовска в апреле-
мае появятся два транзакци-
онные терминала самооб-
служивания. С их помощью 
пассажиры смогут выбрать 
маршрут поездки, номер по-
езда, класс вагона и оплатить 
билет, правда, только с помо-
щью банковской карты. 

По словам начальника 
производственно-техничес-
кого отдела Уральского желез-
нодорожного агентства ОАО 
«Федеральная пассажирская 
компания» Максима Федоро-
ва, нововведение поможет сэ-
кономить время пассажирам. 
Сегодня на железнодорожном 
вокзале г. Нижневартовска ра-
ботают пять касс. Чтобы офор-
мить билет, кассиру требуется 
от трех до пяти минут, а терми-
налу - меньше минуты. Однако 
при необходимости сдать или 
обменять билет, купленный 
через терминал самообслужи-
вания, можно, только обратив-
шись в кассу. Напомним, сей-
час приобрести железнодорож-
ный билет можно как у касси-
ра, так и через Интернет. 

Новый водовод 

Завершено строительство 
кольцевого участка водовода.

О бщая протяженность 
трубопровода из по-

лиэтиленовых труб высоко-
го качества 5,7 км, стоимость 
объекта 249 934 тыс. руб. Во-
довод расположен: по ул. Но-
вовартовской (на участке от 
ул. Ханты-Мансийской до пос. 
Магистрального); по ул. Де-
кабристов (на участке за пос. 
Магистральным, по ул. За-
водской (на участке от ул. Де-
кабристов до пос. 14П); - по 
ул. Молодежной (на участке от 
ул. Декабристов до пос. 10П).

Строительно-монтажные 
работы уже закончены, впе-
реди промывка трубопрово-
да. После проведения необ-
ходимых исследований вода 
будет поступать в квартиры 
вартовчан по новому марш-
руту. Старые сети останутся 
резервными.

Пора на службу, Пора на службу, 
или Армия в вопросах или Армия в вопросах 
и ответахи ответах
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Тема недели

С квитанцией в суд
Пассивность собственников квартир позволяет управляющим компаниям необоснованно завышать 
тарифы.

В конце февраля Президент страны Владимир 
Путин раскритиковал работу Минрегионразви-
тия по контролю обоснованности роста комму-
нальных платежей. В среднем их увеличение, 
по мнению главы государства, не должно пре-
вышать 6% в год, однако достоянием гласности 
стали случаи, когда тарифы выросли в несколь-
ко раз.

А КАК У СОСЕДЕЙ?

В г. Сургуте волнения по 
поводу завышенных 

цифр поднялись сразу после 
получения январских плате-
жек. Здесь даже создали об-
щественный совет по вопро-
сам ЖКХ при главе города. 
Первое его заседание состо-
ялось 16 февраля и сразу об-
нажило противоречия меж-
ду собственниками жилья и 
одной из управляющих ком-
паний. В частности, жите-
ли требовали убрать из стро-
ки «Содержание жилищного 
фонда и текущий ремонт» две 
составляющие «Уборка подъ-
ездов» и «Уборка придомо-
вой территории», посколь-
ку эти услуги не получают, а 
сами моют пол на лестнич-
ных клетках и чистят снег во 
дворе. К тому же, обществен-
ный совет выяснил, что дого-
вора на предоставление услуг 
с собственниками дома вооб-
ще нет. В департаменте город-
ского хозяйства администра-
ции г. Сургута рассказали, 
что в ближайшее время про-
ведут ревизию потребления 
тепла. Здесь сталкиваются с 
тем, что организации заку-
пают ресурс под проектную 

П рокуратура г. Нижне-
вартовска завела уго-

ловное дело на управляющую 
компанию (УК), которая на-
меренно в течение трех лет 
завышала цены на отопле-
ние. Во всех 50 жилых домах 
обслуживаемой ею террито-
рии были установлены при-
боры учета тепловой энергии, 
но компания начисляла пла-
ту за отопление по нормати-
вам. Сама же расплачивалась 
с поставщиком ресурса по по-
казаниям приборов. Повы-
шенные платежи начисля-
лись с 2008 года, пока один из 
квартиросъемщиков не выра-
зил несогласие и не обратил-
ся в прокуратуру. Там прове-
ли проверку правильности и 
законности начисления ему 
платы за тепловую энергию.

Как пояснила «Российской 
газете» старший помощник 
окружного прокурора Инга 
Снаткина, проанализировать 
платежки помогли специали-
сты счетной палаты города, 
которые обратили внимание 
на применение управляющей 
компанией порядка расче-
та и установленных формул. 
В итоге и выявлено мошен-
ничество. А дальнейшие про-
верки, которые провели пра-
воохранительные органы по 

всем домам, находящимся в 
управлении этой компании, 
заронили подозрение, что со-
вершено оно в особо крупном 
размере.

Сейчас делом занимают-
ся следователи. Им предстоит 
проанализировать 200 тысяч 
квитанций. Предполагается, 
что от мошеннических дей-
ствий пострадало около пяти 
тысяч человек. Как сообщили 
в прокуратуре, потерпевшие 
уже подали более трех тысяч 
исков о взыскании с УК при-
чиненного ущерба — в сред-
нем по 40 тысяч рублей каж-
дый. Чтобы обеспечить воз-
мещение, следственные орга-
ны наложили арест на иму-
щество подозреваемой струк-
туры (на сумму свыше шести 
миллионов рублей). Руково-
дителю УК грозит до пяти лет 
лишения свободы.

Интересно, что некото-
рые жильцы даже не замети-
ли, что переплачивали за теп-
ло более трех лет. Ведь в кви-
танциях не было расписа-
но, по каким тарифам взима-
ется плата, а многие и не ве-
дали, что дома оборудованы 
счетчиками. У других суммы 
в платежках вызывали подо-
зрения, однако дальше ворча-
ния дело не пошло.

НАКАЗАНИЕ — ПЯТЬ ЛЕТ ТЮРЬМЫ

ЧТО НАПИСАНО В ПЛАТЕЖКЕ

М ежду тем, на во-
прос еженедельни-

ка «Самотлор-Экспресс» 
о том, были ли в г. Нижне-
вартовске отмечены ошиб-
ки и нарушения в начисле-
нии платежей, в департаменте 
жилищно-коммунального хо-
зяйства нам ответили, что 
«внедрение новой формы пла-
тежного документа потребо-
вало обновления программного 
обеспечения. Ошибки, отме-
ченные в платежных доку-
ментах, связаны с внедрением 
нового программного обеспе-
чения, которые устраняются 
разработчиками программы». 

Что касается самой новой 
платежки за коммуналку, в 
г. Нижневартовске ее внедре-
ние идет с 1 января 2013 го-
да. Она стала более инфор-
мативной и включает в себя 
шесть разделов. Это сведения 
о плательщике и исполнителе 
услуг; информация для вне-
сения платы получателю пла-
тежа; расчет размера платы за 
содержание и ремонт жилого 
помещения и коммунальные 

услуги; справочная информа-
ция; сведения о перерасчетах; 
расчет суммы к оплате с уче-
том рассрочки платежа.

«Одним из главных измене-
ний платежного документа, - 
уточнила нам заместитель ди-
ректора Департамента ЖКХ 
г. Нижневартовска Вера Ка-
ракай, - является разделение 
платы за коммунальные услу-
ги на индивидуальное потре-
бление (внутри квартиры) и 
общедомовые нужды (за ресур-
сы, потребленные на содержа-
ние общего имущества МКД). 
В разделе Справочная инфор-
мация приведены данные как 
о нормативах потребления 
коммунальных услуг, так и о 
текущих показаниях приборов 
учета коммунальных ресурсов. 
Благодаря подробно расписан-
ной информации, видно, сколь-
ко и за какие услуги мы пла-
тим. Внедрение новой формы 
платежного документа в дея-
тельность управляющих орга-
низаций позволит сделать си-
стему начислений за ЖКУ бо-
лее прозрачной».

мощность, а используют зна-
чительно меньший объем. 
Отсюда и неадекватные пла-
тежи за тепло. Жалобы на за-
вышенные тарифы или нека-
чественно оказанные услуги 
жители г. Сургута активно 
шлют не только в департа-
мент городского хозяйства, 
но и в прокуратуру. Имен-
но по их заявлениям надзор-
ный орган обнаружил у одной 
из УК нарушения в части на-
числения платы за водоснаб-
жение, водоотведение, элек-
троэнергию и отопление. 
Прокурор в интересах граж-
дан обратился в суд с требова-
нием устранить допущенные 
нарушения и произвести пе-
рерасчет.

П рокуратура г. Мегиона 
по обращению жите-

лей города провела проверку 
исполнения ООО «Жилищно-
эксплуатационный уча-
сток № 11» законодательства 
в жилищно-коммунальной 
сфере. Установлено, что ука-
занная управляющая компа-
ния в нарушение требований 
жилищного законодательства 
взимала с граждан, прожи-

вающих в «балочном» жилом 
фонде и индивидуальных жи-
лых домах, плату за услуги по 
вывозу твердых бытовых от-
ходов, исчисляемую, исходя 
из количества проживающих 
в доме лиц. 

Вместе с тем, в соответ-
ствии с федеральным зако-
нодательством плата за услу-
ги по вывозу твердых быто-
вых отходов является состав-
ной частью размера платы за 
содержание и ремонт жилого 
помещения. Следовательно, 
её начисление должно произ-
водиться исходя из расчета с 
одного квадратного метра за-
нимаемой площади. 

В связи с выявленными на-
рушениями прокурор обра-
тился в Мегионский город-
ской суд с исковым заявле-
нием привести управляющей 
компанией начисление пла-
ты за вывоз твердых бытовых 
отходов в соответствии с тре-
бованиями жилищного зако-
нодательства, исходя из метра 
занимаемой общей площади 
жилого помещения. Решени-
ем суда исковые требования 
прокурора удовлетворены в 
полном объеме

P.S. В окружной прокуратуре призывают жителей, располагающих информацией 
о хищении денежных средств, мошенничестве в сфере ЖКХ, обращаться с заяв-
лениями в прокуратуру города и правоохранительные органы. Если люди счита-
ют, что должностные лица действуют неправомерно или бездействуют, нарушая 
их права, им советуют обращаться в суд. 

Полосу подготовила Ольга Утнюхина
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Сотрудничество

Социальное партнерство – гарантия стабильности
В результате подписанного Соглашения столица Самотлора получит 5 млн. рублей на соцразвитие.

Н акануне в г. Нижне-
вартовске состоялась 

торжественная церемония 
подписания первого в 2013 
году Соглашения о сотрудни-
честве в области социально-
экономического развития го-
рода. 

Бизнес г. Нижневартовска 
уже давно приобрел статус не 

только самого эффективно-
го в Югре, он заявил о себе, 
как социально ответствен-
ный и надежный партнер. 
Только в 2012 году участие в 
социа льно-экономическом 
развитии города приняли бо-
лее 50 предприятий и учреж-
дений. 

В этот раз свои подписи под 

Статистика 

Муниципальные и госуслуги востребованы 
Вартовчане активно пользуются госуслугами в сферах здравоохранения, образования и культуры. 

П о данным Департа-
мента экономики ад-

министрации г. Нижневар-
товска, в феврале 2013 года 
в структурные подразделе-
ния администрации г. Ниж-
невартовска и подведом-
ственные ей организации 
поступило 366 614 заявлений 
о предоставлении муници-
пальных и государственных 
услуг. Наиболее востребован-
ными у жителей города были 
услуги здравоохранения, об-
разования и культуры. 

В муниципальные уч-
реждения, подведом-

ственные Департаменту здра-
воохранения администрации 
города, поступило 344 220 за-
явлений, в том числе в элек-
тронном виде – 39 924. 

В департамент образования 
администрации города и под-
ведомственные ему организа-
ции – 12 585 заявлений. В том 
числе: о зачислении ребенка 
в детский сад и постановке в 
очередь на получение места 
в дошкольное учреждение – 

1 456 заявлений, о зачисле-
нии ребенка в образователь-
ное учреждение – 349. Кро-
ме того, 10 690 вартовчан вос-
пользовались услугой «Пре-
доставление информации о 
текущей успеваемости уча-
щегося» через «электронный 
дневник». 

В муниципальные учреж-
дения, подведомственные 
управлению культуры адми-
нистрации города, – 5 370 за-
явлений. Все были поданы в 
электронном виде через офи-
циальные сайты учреждений 
культуры. Большой популяр-
ностью у горожан пользу-
ются государственные услу-
ги управления записи актов 
гражданского состояния ад-
министрации города. За фев-
раль специалисты управле-
ния приняли 1 436 заявлений. 
Из них: 360 - о выдаче доку-
ментов о государственной ре-
гистрации рождения, 194 - о 
государственной регистра-
ции брака. Кроме того, бы-
ло зарегистрировано 179 бра-
ков. В архивный отдел адми-

нистрации города за выдачей 
справок, копий, выписок и 
предоставлением документов 
обратилось 1 014 заявителей. 

В департамент ЖКХ по-
ступило 729 заявле-

ний, в БТИ - 486 обращений. 
Далее, по количеству подан-
ных заявлений о предостав-
лении муниципальных и 
государственных услуг, ста-
тистика такова: в управле-
ние по потребительскому 
рынку администрации го-
рода – 181 заявление; в де-
партамент муниципальной 
собственности и земельных 
ресурсов администрации го-
рода – 170; в управление по 
опеке и попечительству ад-
министрации города – 158; 
в управление по жилищной 
политике администрации 
города – 137;  в управление 
архитектуры и градострои-
тельства администрации го-
рода – 124; в управление по 
природопользованию и эко-
логии администрации горо-
да – 4 заявления.

документом поставили 13 ру-
ководителей городских орга-
низаций: нефтяные, строи-
тельные компании, предпри-
ятия торговли, страхования, 
бизнес-структуры. 

Как сообщает пресс-служба 
администрации г. Нижневар-
товска, спонсорская по-
мощь, которая поступит от 
предприятий-партнеров в 
рамках Соглашения, соста-
вит около 5 млн. рублей. Бла-
годаря этому будут реализо-
ваны мероприятия, имею-
щие большую социальную 
значимость. Один из важных 
пунктов документа – обяза-
тельство работодателей со-
хранить существующие ра-
бочие места в течение всего 
2013 года. В рамках Соглаше-
ния около 200 выпускников 
средних и высших учебных 
заведений пройдут практику 
на предприятиях и в кредит-
ных учреждениях, продол-
жится трудоустройство моло-
дых специалистов, планиру-
ется создать 11 рабочих мест 
для выпускников, оказать по-
мощь во временном трудоу-

стройстве 36 несовершенно-
летних и граждан, испытыва-
ющих трудности в поиске ра-
боты.

Н аправлений, в реали-
зации которых помо-

гают партнеры, много. Одно 
из самых важных – оказание 
адресной социальной помощи 
отдельным категориям граж-
дан – ветеранам войны, се-
мьям с детьми-инвалидами, 
людям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации. 
Благодаря сегодняшнему до-
кументу финансовую под-
держку получит фонд инва-
лидов войны в Афганистане, 
комитет солдатских матерей, 
общество слепых, фонд по-
мощи детям, больным онко-
логическими заболеваниями, 
совет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоо-
хранительных органов. 

Е ще один важный 
для города проект - 

укрепление материально-
технической базы детских 
садов и школ, учреждений 

культуры и спорта. Ежегод-
но образовательные учреж-
дения, спортивные сек-
ции, кружки, волейбольный 
клуб «Югра-Самотлор» 
и многие другие получа-
ют адресную поддержку от 
нижневартовского бизнес-
сообщества.   Особое вни-
мание власти города наме-
рены уделять поддержке и 
развитию спорта для лиц с 
ограниченными возможно-
стями. Будет также оказана 
финансовая поддержка стро-
ительству православного хра-
ма на территории детской 
окружной больницы, Храму 
Рождества Христова, а так-
же православной гимназии. 
Важным блоком являются 
мероприятия экологической 
направленности: традицион-
ная ежегодная экологическая 
акция «Спасти и сохранить», 
ликвидация несанкциониро-
ванных свалок и санитарная 
очистка городских земель и 
лесов, благоустройство и озе-
ленение дворов и улиц.

О фициальный сайт ор-
ганов местного самоу-

правления г. Нижневартовска 
(www.n-vartovsk.ru) в разделе 
«Муниципальные (государ-
ственные) услуги/функции» 
содержит подраздел «Жало-
бы на предоставление муни-
ципальных (государственных) 
услуг». Здесь жители города 
могут подать жалобу в элек-

тронном виде на решения и 
действия (бездействие) струк-
турных подразделений адми-
нистрации г.Нижневартовска 
и подведомственных им ор-
ганизаций, их должностных 
лиц, муниципальных служа-
щих при предоставлении му-
ниципальных (государствен-
ных) услуг.

ОБЩЕСТВО

Конным прогулкам быть! 
Быть или не быть конным прогулкам в центре г. Нижневартовска? Этот вопрос обсудили в администрации города на рабочем совещании. 

П оводом для встре-
чи стали многочис-

ленные жалобы вартовчан на 
то, что на главной площади 
в выходные и праздничные 
дни осуществляются кон-
ные прогулки. Чтобы найти 
компромисс, на рабочем со-
вещании встретились руко-
водители структурных под-

разделений администрации 
г. Нижневартовска, предста-
вители правоохранительных 
органов, а также владельцы 
животных.

Сегодня в столице Самот-
лора около 60 лошадей ис-
пользуют для конных прогу-
лок. Однако у многих владель-
цев не оформлена предпри-

нимательская деятельность. 
А в соответствии с законом, 
оказывая платные услуги на-
селению, они должны пла-
тить налоги. Также необхо-
димо определить специаль-
ные места для конных прогу-
лок. Контролировать оказа-
ние услуги позволит оформ-
ление свидетельства или ре-

гистрационный карты на жи-
вотных, где были бы указаны, 
в том числе, данные владель-
ца и наездника. Следует обра-
тить внимание на то, что на-
ездниками могут выступать 
только совершеннолетние, 
получившие разрешение. 

Как сообщает пресс-служ-
ба администрации г.  Нижне-

вартовска, предложения под-
держали все участники 
встречи. В ближайшее время 
специалисты администра-
ции города подготовят про-
ект соглашения, в котором 
четко пропишут правила ка-
тания на лошадях. 
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Общество

Пора на службу, 
или Армия в вопросах и ответах

Отношение к службе в армии у сегодняшней 
молодежи неоднозначное. Одни считают ее вы-
черкнутым временем из жизни, другие – ме-
роприятием, небезопасным для жизни, третьи, 
следуя традиции отцов и дедов, относятся к ар-
мейской службе как к школе настоящих мужчин. 
Тем не менее, вопросы у призывников и их ро-
дителей возникают схожие.

Можно ли пользоваться мобильными телефонами 
военнослужащим, проходящим военную службу по 
призыву?

А. Гарькаева

В целях упорядочения 
использования мо-

бильных телефонов военнос-
лужащими, проходящими во-
енную службу по призыву, в 
соответствии с указаниями 
Министра обороны Россий-
ской Федерации, команду-
ющими войсками военных 
округов, флотов, родов войск 
Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации разработаны 
регламенты использования 
мобильных телефонов на тер-
ритории подчиненных им во-
инских частей.

Этим же документом опре-
делено, что военнослужащие, 
проходящие военную служ-
бу по призыву на воинских 
должностях солдат, матро-
сов, сержантов и старшин, ис-
пользуют и хранят мобиль-
ные телефоны: при нахожде-
нии вне территории воинской 
части (в отпусках, увольнени-
ях из распоряжения воинской 
части) — без ограничения, а 
при нахождении на террито-
рии части — с ограничения-
ми, установленными регла-
ментом.

Может ли военнослужащий по призыву подать рапорт на перевод в другую часть? 
Если да, то куда необходимо обратиться и на чье имя писать рапорт?

Г.  Ильина

В соответствии со ста-
тьей 15 Указа Прези-

дента Российской Федерации 
от 16 сентября 1999 г. № 1237 
«Вопросы прохождения воен-
ной службы» военнослужа-
щий, проходящий военную 
службу по призыву, может 
быть переведен к новому ме-
сту военной службы из одной 
воинской части в другую в 
следующих случаях:

- по служебной необходи-
мости;

- в порядке продвижения по 

службе;
- по состоянию здоровья в 

соответствии с заключением 
военно-врачебной комиссии;

- в связи с организационно-
штатными мероприятиями;

- в связи с зачислением в 
военно-учебное заведение;

- в связи с отчислением из 
военно-учебного заведения.

Кроме того, в соответствии 
с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 28 мая 
1996 г. № 791 «О дополнитель-
ных мерах социальной защи-

ты военнослужащих, про-
ходящих венную службу по 
призыву», военнослужащие, 
имеющие детей или больных 
и пенсионного возраста роди-
телей, могут быть направле-
ны, по возможности, для про-
хождения военной службы 
вблизи места их проживания.

В этом случае для принятия 
решения военнослужащий, 
проходящий военную службу 
по призыву, может обратиться 
с рапортом к своему непосред-
ственному начальнику.

Какие вещи и предметы разрешается брать с собой 
при призыве на военную службу?

В. Котов

П ри призыве на сроч-
ную военную служ-

бу с собой разрешается брать 
гражданскую одежду, мо-
бильный телефон, предметы 
личной гигиены (зубную па-
сту, щетку, бритвенные при-
надлежности).

Если я вешу 56 кг при росте 185 см, заберут ли меня в армию? Говорят, таких, как я, 
откармливают. До какого веса? А если не откормлюсь, что тогда?

С. Николаев

В соответствии со ст. 13-г 
«Расписания болез-

ней» при призыве на военную 
службу вы должны быть при-
знаны временно не годным к 
военной службе на 6 месяцев 
и направлены на стационар-

ное обследование и лечение. 
Если через 6 месяцев у вас не 
будет выявлено заболеваний, 
вызывающих снижение мас-
сы тела, не будет отрицатель-
ной динамики индекса массы 
тела и будет сохранена физи-

ческая работоспособность, 
то вы будете освидетельство-
ваны по ст. 13-д и признаны 
годным к военной службе с 
незначительными ограниче-
ниями (категория годности - 
Б-3).

Возможно ли прохождение военной службы гражданина, ранее зачисленного в 
запас по состоянию здоровья, при условии, что были произведены все необходимые 
медицинские процедуры для устранения заболеваний, повлекших признание 
гражданина ограниченно годным к прохождению военной службы по призыву?

А. Колодкин

П овторное медицин-
ское освидетель-

ствование лиц, признанных 
ограниченно годными к во-
енной службе, состоящих в 
категории солдат, действую-
щим законодательством не 
предусмотрено. В соответ-
ствии с п.п. «а» п. 1 ст. 23 ФЗ 
«О воинской обязанности и 

военной службе» граждане, 
признанные по состоянию 
здоровья ограниченно год-
ными к военной службе, от 
призыва на военную служ-
бу освобождаются и зачис-
ляются в запас. Изменение 
в состоянии здоровья лица, 
признанного ограниченно 
годным к военной службе и 

зачислением в связи с этим в 
запас, не является основани-
ем для призыва на военную 
службу на общих основани-
ях, так как в соответствии с 
ФЗ «О воинской обязанно-
сти и военной службе» № 53 
ФЗ от 28 марта 1998 г., такой 
возможности не предусмо-
трено.

Здоровье молодежи, детей с каждым годом ухудшается. В связи с этим меняются 
ли требования врачебной комиссии к призывникам? Появляются ли какие-то новые 
правила отсрочек от призыва по здоровью? И где открытый доступ к этой информации?

Сергей Александрович

Е стественно, что тре-
бования к состоянию 

здоровья призывников мо-
гут быть пересмотрены. По-
добные изменения бывали и 
ранее, примерно раз в 10-15 

лет. По имеющейся инфор-
мации, проводится работа 
по изменению «Расписания 
болезней». С действующим 
перечнем можно ознако-
миться в следующих доку-

ментах: ст.ст. 22, 23, 24 ФЗ № 
53 от 1998 г. «О воинской обя-
занности и военной службе» 
и в постановлении Прави-
тельства РФ № 123 от 2003 г.

Каким образом производится распределение призывников к месту прохождения 
военной службы? На основании чего определяется регион прохождения военной 
службы?

С. Яхновская

В соответствии с решени-
ем Министра обороны 

Российской Федерации воен-
нослужащие, по возможности, 
проходят военную службу по 
призыву в регионах прожива-

ния или вблизи них. В первую 
очередь это военнослужащие, 
имеющие детей, больных или 
пенсионного возраста роди-
телей. Вместе с тем военнос-
лужащие, направленные на 

обучение в учебные воинские 
части, после их окончания 
проходят дальнейшую воен-
ную службу в соответствии с 
полученной специальностью, 
исходя из потребности войск.

Полосу подготовила Рината Каримова, по материалам Минобороны РФ
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Общество

К пожарам готовы
В Югре началась подготовка к пожароопасному 
периоду 2013 года.

В правительстве окру-
га утвержден перечень 

населенных пунктов и мест 
летнего отдыха детей и взрос-
лых, находящихся в непо-
средственной близости с лес-
ным фондом и подверженных 
угрозе природных пожаров. В 
список пожароопасных объ-
ектов вошли 50 населенных 
пунктов автономного окру-
га, 13 баз отдыха, 12 детских 
оздоровительных лагерей и 
один санаторий. Директор 
департамента гражданской 
защиты населения Сергей 
Третьяков сообщил, что уси-
ленные меры, направленные 
на предупреждение и успеш-
ное тушение лесных пожаров, 
будут приняты в отношении 

девяти территорий: Нефтею-
ганского, Нижневартовского, 
Октябрьского, Сургутского и 
Ханты-Мансийского районов, 
а также в отношении гг. Кога-
лыма, Сургута, Урая, Ханты-
Мансийска и Советского.

Отрасль

В ожидании нефтяных перспектив
«Дорожная карта» по разработке недр федерального значения принята в Югре.

«Д орожная кар-
та» предполага-

ет ввод в разработку участ-
ка недр федерального 
значения, включающего часть 
месторождения Шпильма-
на – Северо-Рогожниковское, 
и участка недр федерального 
значения, включающего ме-
сторождения Имилорское, 
Западно-Имилорское и Ис-
точное. Как сообщили в де-
партаменте по недропользова-
нию, органы исполнительной 
власти и нефтяные компании 
впервые за всю историю разра-
ботки месторождений в Югре 
скоординировали свои уси-
лия на ускоренном вводе в раз-
работку месторождения феде-
рального значения. «Дорожная 

карта» в этом случае преду-
сматривает права и обязанно-
сти органов исполнительной 
власти по сокращению сро-
ков процедуры согласования 
землеотводов, разрешитель-
ной документации, проведе-
ния экспертиз. Такой подход, 
по мнению специалистов, по-
зволит нефтяным компаниям 
вместо 10-15 лет выхода на про-
мышленную разработку ме-
сторождения начать опытно-
промышленную, а позднее и 
промышленную разработку 
месторождения через 5 лет. Та-
ким образом, срок ввода ме-
сторождений практически со-
кратится на 10 лет. 

В настоящее время ведет-
ся разработка проектно-

сметной документации, а не-
фтяные компании присту-
пили к созданию технологи-
ческих схем освоения место-
рождения. Как сообщили в 
пресс-службе главы региона, 
все документы должны быть 
закончены в течение двух лет. 
В 2015 году в разработку бу-
дут поэтапно вводиться зале-
жи нефти и построены нефтя-
ные скважины.

По оценке экспертов, ввод в 
эксплуатацию данного участ-
ка поможет поддержать объ-
емы добычи нефти, необхо-
димые для обеспечения дол-
госрочной макроэкономиче-
ской стабильности и повыше-
ния качества жизни населения 
округа.

ЖКХ

Тарифы под контролем
В Югре утверждили план мероприятий по 
недопущению роста платежей граждан на 2013 год.

Г лавы муниципальных 
образований, Обще-

ственная палата Югры и ак-
тивная часть жителей ав-
тономного округа приняли 
участие в работе правитель-
ства округа. Вопрос рассма-
тривался жизненно важ-
ный: утверждение тарифов 
на жилищно-коммунальные 
услуги и план мероприятий 
по недопущению роста пла-
тежей граждан на 2013 год. 
Сторонам необходимо было 
выработать совместные меры 
для того, чтобы в автоном-
ном округе фактов необо-
снованного роста тарифов не 
фиксировалось ни на каком 
этапе.

По данным, представлен-
ным Региональной служ-
бой по тарифам, рост стои-
мости тарифов на жилищно-
коммунальные услуги в Югре 

с учетом всех надбавок про-
изойдет с июля 2013 года. За 
тепловую энергию югорча-
нам в среднем придется пла-
тить 1487,47 рублей за гикока-
лорию, за услуги водоснабже-
ния - 39,25 рублей за метр ку-
бический, водоотведение бу-
дет стоить уже 41,73 рубля за 
метр кубический. За электроэ-
нергию жителям сельских на-
селенных пунктов и горожа-
нам, проживающим в домах, 
оборудованных стационар-
ными плитами или электро-
отопительными установка-
ми, необходимо будет платить 
1,52 рубля за кВтч. Остальным 
электричество обойдется в 
2,17 рубля за кВтч. Как счита-
ют в РСТ, новые цены вполне 
доступны для потребителей.

Ежемесячно в округе будет 
проводиться мониторинг та-
рифов и платежей граждан. 

ЧС

 Скоро ледоход
За состоянием и работой напорных и водосборных сооружений, плотин и дамб в 
Югре будет установлен тотальный контроль. 

П остоянная комис-
сия Совета по разви-

тию местного самоуправле-
ния рассмотрела вопрос об 
обеспечении защиты насе-
ления и территории поселе-
ний от паводков. По данным 
МЧС, в зоне риска по теку-
щим прогнозам уже нахо-
дятся 29 регионов страны, от 
Сибири до юга России, в том 
числе: Свердловская, Тюмен-
ская и Челябинская области. 
В округе конкретные меры 

и круг ответственных лиц за 
обеспечение необходимых 
подготовительных мероприя-
тий определен утвержденным 
накануне Планом действий 
по организации безаварий-
ного пропуска льда и преду-
преждению негативных явле-
ний, связанных с половодьем 
в весенне-летний период. За 
оставшийся период, сообща-
ет пресс-служба губернатора 
округа, предстоит привести 
в максимальную готовность 

Город

Идет подготовка к паводку
Согласно предварительному прогнозу Территориального центра ХМАО-Югры 
«Центроспас-Югория», средняя месячная температура воздуха в конце марта 
ожидается около нормы, апрель предполагает быть теплым. 

Т олщина выпавших 
осадков за период с 

15.10.2012 г. по 18.03.2013 г. со-
ставила 122,5 сантиметра, за 
аналогичный период про-
шлого сезона - 96,3 сантиме-
тра. Средняя высота снежно-
го покрова в марте текущего 
года составила 78 сантиме-
тров, в марте прошлого года – 
53 сантиметра. 

Обращаемся к руководите-
лям предприятий, организа-
ций и учреждений всех форм 
собственности (торгово-
промышленного комплекса, 
индивидуальных предприни-
мателей, юридических, фи-
зических лиц – владельцам, 

пользователей зданий и соо-
ружений) с просьбой прове-
сти комплекс мер, чтобы не 
допустить затопления павод-
ковыми водами территории 
города. В частности:

- вывозить накопленный 
снежный вал, сколы льда на 
санкционированные пло-
щадки складирования со-
гласно заключенным до-
говорам с организациями, 
эксплуатирующими пло-
щадки;

- принять меры по выявле-
нию и устранению опасных 
участков снежных отложе-
ний, наледи, сосулек на кры-
шах зданий и сооружений;

- своевременно проводить 
очистку крыш от снега и со-
сулек;

- ограждать опасные участ-
ки сигнальными лентами и 
при необходимости незамед-
лительно организовать ра-
боты по ликвидации угрозы 
жизни и здоровью граждан.

Просим также обратить 
особое внимание на недопу-
щение разбрасывания, вы-
талкивания или вывоза сне-
га на улично-дорожную сеть и 
прилегающие территории. 

Департамент ЖКХ 
администрации 

г. Нижневартовска

силы и средства, привлекае-
мые для выполнения проти-
вопаводковых мероприятий и 
проведение неотложных ра-
бот. Обследовать гидротехни-
ческие сооружения, шлюзы, 
закрытые водоемы, все объ-
екты, попадающие в зону воз-
можного затопления паводко-
выми водами, и принять меры 
для обеспечения их надежно-
сти. Кроме того, будет уста-
новлен постоянный контроль 
за состоянием и работой на-
порных и водосборных соору-
жений, плотин и дамб. На 2012 
и 2013 год в окружном бюдже-
те было запланировано около 
миллиарда рублей на проведе-
ние мероприятий, касающих-
ся строительства и капиталь-
ного ремонта водозащитных 
сооружений и приведение их 
в нормативное состояние. По 
мнению главы региона, столь 
серьезные инвестиции долж-
ны стопроцентно сработать 
на обеспечение безопасности 
людей и территорий в павод-
ковый период.

Перспектива

МФЦ нужны специалисты
Сейчас в округе функционируют четыре 
многофункциональных центра (МФЦ), через три года 
их станет в пять раз больше.

В опрос открытия в ре-
гионе новых МФЦ об-

суждался накануне на заседа-
нии комиссии по проведению 
административной реформы 
и повышению качества пре-
доставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
в Югре. Как сообщает депар-
тамент общественных свя-
зей округа, на сегодняшний 
день МФЦ, работающие по 
принципу «одного окна» дей-
ствуют в гг. Урае, Пыть-Яхе, 
Ханты-Мансийске и Нефте-
юганском районе. В этом году 
планируется открыть еще де-
вять центров, а к 2015 году в 
Югре будет работать уже 25 с 
12 филиалами во всех муни-
ципалитетах округа. Необхо-
димость их в каждом городе, 
по мнению властей, вызва-

на тем, что многофункцио-
нальные центры – значимый 
элемент в предоставлении 
государственных и муници-
пальных услуг гражданам в 
доступном и удобном фор-
мате. Одновременно эти цен-
тры несут просветительскую 
функцию, распространяя 
знания об услугах и новых 
упрощенных формах их полу-
чения. Поэтому, по мнению 
главы региона, должно обе-
спечиваться качество отбора 
и подготовки специалистов 
для работы в МФЦ.

К слову сказать, в ближай-
шее время откроется много-
функциональный центр и в 
г. Нижневартовске. Он распо-
ложится в пустовавшем ранее 
«Форуме» (на пересечении 
улиц Мира и М. Жукова). 

Полосу подготовила Рината Каримова
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Ваше здоровье
Инновации

Мы будем жить теперь по-новому
Электронные медицинские карты к концу 2013 года должны прийти на смену привычным бумажным. 

В России электронные медицинские карты 
вводятся поэтапно, начиная с 2011 года. В кар-
те больше десятка разделов, в том числе «сиг-
нальная информация», «анамнез», «обращения к 
специалистам», «трудопотери», «лист заключи-
тельных диагнозов» и «лечебные назначения». 
Отдельно в них вписана информация обо всех 
прививках, которые были поставлены пациен-
ту, об аллергии на лекарственные препараты. В 
разделе «история болезни» - сведения обо всех 
осмотрах, специалистах, которые их проводи-
ли, результатах лечения. А под каждым диагно-
зом и назначенным лечением в карте должна 
стоять электронная подпись врача.

В Югре соответствую-
щая работа идет уже 

третий год в рамках програм-
мы «Модернизации здравоох-
ранения Ханты-Мансийского 
автономного округа на 
2011-2012 годы». Как со-
общили еженедельнику 
«Самотлор-Экспресс» в Де-
партаменте здравоохранения 
автономного округа, «в целях 
ведения электронной меди-
цинской карты в учреждени-
ях здравоохранения автоном-
ного округа установлено 2087 
единиц компьютерной тех-
ники. С установкой этого 
оборудования коэффициент 
обеспеченности персональ-
ными компьютерами соста-
вил 3,7 медицинских работ-
ника на один компьютер». 
Так что врачам поликлиник 
пока приходится устанавли-
вать очередность для рабо-
ты на компьютере. Особенно 
не повезло добросовестным 
участковым терапевтам и пе-
диатрам: при их максималь-
ной загруженности (прием 
на участке, обход пациентов 
по вызовам, диспансериза-
ция, профосмотры) это ново-
введение на начальном этапе 
прибавит им работы. Тем не 
менее, в будущем поможет со-
хранить информацию. 

Электронная медицин-
ская карта (ЭМК) хранит за-
писи врачей, данные лабо-
раторных и любых других 
обследований, рентгенов-
ские снимки, фотографии и 
иную медицинскую инфор-

мацию. Для ее внедрения с 
2008 года в округе действу-
ет (аттестованный по защи-
те персональных данных) 
региональный центр обра-
ботки медицинских дан-
ных. Он также выполняет 
функции защищенного сбо-
ра и хранения персонифи-
цированных данных, а так-
же передачу информации 
об оказанных медицинских 
услугах в ТФОМС. В январе 
2012 года на базе этого цен-
тра обработки данных бы-
ла создана региональная ме-
дицинская информацион-
ная система (РМИС). Она 
дает доступ для работы 164 
учреждениям здравоохра-
нения автономного округа 
(100% от плана) и позволя-
ет вести учреждениям здра-
воохранения электронную 
медицинскую карту и ис-
пользовать в работе регио-
нальные информационно-
справочные системы. 

Н а настоящий момент 
к региональной меди-

цинской информационной си-
стеме подключено 62 учреж-
дения, которые формируют 
электронную историю болез-
ни. Окончательное внедре-
ние в оставшихся 102 заплани-
ровано до конца III квартала 
2013 года. Единая региональная 
система позволяет всем учреж-
дениям здравоохранения ис-
пользовать в работе, незави-
симо от месторасположения, 
электронную медицинскую 

карту пациента и проведенные 
лабораторно-диагностические 
исследования.

Ч то касается г. Нижне-
вартовска, то на се-

годняшний день система 
электронных карт действу-
ет только на базе Окружной 
клинической детской боль-
ницы, которая, изыскав сред-
ства в бюджете предприятия, 
выполнила установку и мон-
таж необходимого оборудова-
ния. В остальных медучреж-
дениях столицы Самотлора, 
как пояснили нам в городском 
Департаменте здравоохране-
ния, «в прошлом году по про-
грамме «Модернизация здра-
воохранения» были закуплены 
дополнительные компьютеры. 
В настоящее время идет ра-
бота по их настройке, уста-
новлению связи с РМИС, ре-
шаются другие технические 
вопросы». 

Всевозможные нововведе-
ния чаще всего пугают по-
жилых людей, чье поколе-
ние, выросшее без компью-
теров и постигающее азы 
компьютерной грамотности 
в основном благодаря вну-
кам. Именно для них уточ-
няем. Несмотря на то, что 
электронные карты сменят 
бумажные аналоги к концу 
2013 года, стандартные меди-
цинские карты (в бумажном 
варианте) в поликлиниках 
должны будут сохраниться и 
«жить» наравне с электрон-
ными положенные им 25 лет.

Врача вызывали

«Скорая помощь» или «неотложка»?
Многие ошибочно ставят между двумя этими понятиями знак равенства и считают свой гнев справедливым, если по 
вызову на «температуру 39,2 С» «Скорая помощь» приезжает не через две минуты, а спустя два часа. 

Между тем уже в ближайшем будущем в г. Нижневартовске должны от-
крыться отделения (кабинеты) «Неотложной медицинской помощи». Но 
если даже бригады «скорой» не успевают вовремя на все вызовы, то ка-
ким образом будут работать «неотложные кабинеты»? Чтобы разобрать-
ся во всем этом, мы обратились в Департамент здравоохранения г. 
Нижневартовска.

Н а самом деле, случа-
ется, что «Скорая по-

мощь» из-за сильной загру-
женности может просто не 
успеть приехать на экстрен-
ный вызов, когда жизнь чело-
века находится под угрозой, 
так как находилась в это вре-
мя на вызове по неотложной 
помощи. На первый взгляд, 
подобная формулировка ка-
жется запутанной. Разобрать-
ся в терминах поможет при-
нятый в конце 2011 года закон 
«Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Феде-
рации». Он впервые подразде-
ляет медпомощь на три вида: 
экстренную, неотложную и 
плановую. Экстренная меди-
цинская помощь оказывается 
при внезапных острых заболе-
ваниях, состояниях, обостре-
нии хронических заболева-
ний, представляющих угрозу 
жизни пациента. Неотложная 
медицинская помощь оказы-
вается при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, 
обострении хронических за-
болеваний без явных призна-
ков угрозы жизни. Под пла-
новой медицинской помощью 
предлагается понимать меди-
цинскую помощь, оказывае-

мую при проведении профи-
лактических мероприятий, 
при заболеваниях и состоя-
ниях, не сопровождающихся 
угрозой жизни пациента, не 
требующих экстренной и не-
отложной медицинской по-
мощи.

Из определений становится 
понятно, что только экстрен-
ные случаи несут угрозу для 
жизни человека, а значит (со-
гласно новому закону), толь-
ко на них и должна выезжать 
бригада «Скорой помощи». 

Д ля самого пациента про-
цедура не изменится. Он 

по-прежнему будет вызывать 
«неотложку» по привычному 
номеру «03», а уже прошедший 
обучение специалист в диспет-
черском пункте должен будет 
распределять экстренные и не-
отложные вызовы. 

На втором этапе развития 
службы в г. Нижневартовске 
должны открыться специа-
лизированные кабинеты ока-
зания неотложной медпомо-
щи. Планируется, что они бу-
дут работать по сменному гра-
фику, обеспечивающему ока-
зание медицинской помощи в 
течение всего дня, в соответ-
ствии с режимом работы по-
ликлиники. 

На сегодняшний день, как 
пояснили нам в Департамен-
те здравоохранения, «служба 
по организации оказания не-
отложной медицинской по-
мощи на базе амбулаторно-
поликлинических учреждений 
и функционирует за счет вну-
тренних резервов медучреж-
дений, что не в полной мере со-
ответствует предъявляемым 
требованиям». 

Для того чтобы вновь соз-
данная структура заработа-
ла в полную силу, необходи-
мы дополнительные источ-
ники финансирования: на 
обучение специалистов, на 
оборудование кабинетов, на 
автомобили и спецоборудо-
вание.

Надежда Волчанина, заместитель директора Департамента 
здравоохранения г. Нижневартовска:

- Именно для того, чтобы разгрузить «скорые» и повысить 
доступность и качество оказания экстренной медицинской 
помощи на базе МБУ «Городская поликлиника» и «Детская го-
родская поликлиника», в этом году в г. Нижневартовске на-
чалась работа по организации открытия отделений неотлож-
ной медицинской помощи. Суть их в том, что работающие на 
участках врачи – педиатры и терапевты - после прохожде-
ния обучения и получения сертификата «Скорая медицинская 
помощь» должны будут в течение двух часов после поступле-
ния звонка пациента выезжать по вызовам, требующим неот-
ложной, но не экстренной помощи. Это могут быть вызовы с 
признаками неотложных состояний: обострения острых за-
болеваний, травмы, отравления и других. Кроме того, в пер-
спективе на первых этажах поликлиник будут работать ка-
бинеты неотложной медицинской помощи, оснащенные всем 
необходимы оборудованием для ее оказания.

Полосу подготовила Ольга Утнюхина
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Касается каждого

Благоустройство города Благоустройство города 
под контролем депутатовпод контролем депутатов
«Снежная» тема в череде вопросов на тему качества жизни вартовчан не редкость «Снежная» тема в череде вопросов на тему качества жизни вартовчан не редкость 
не только в электронной почте нашей редакции. не только в электронной почте нашей редакции. 

До каких пор дворы и улицы г. Нижневартовска 
будут завалены снежными кучами; появится ли 
освещение на нижневартовских городских до-
рогах, отсутствие которого уже явилось причи-
ной не одной автоаварии. На эти и многие дру-
гие вопросы пытались найти ответы депутаты на 
состоявшихся недавно мартовских ПДК.

С одной из проблем «заколдованного круга» то и дело 
приходится сталкиваться комиссии по устранению 
недостатков в улично-дорожной сети города и 
специальной комиссии ПДК по городскому хозяйству 
и строительству: уборка снега на дорогах и вывоз 
снежных куч из дворов. 

Н есмотря на то, что и 
коммунальные служ-

бы работают , и машины, гру-
женные снегом, то и дело 
встречаешь на выезде из го-
рода, вопрос так и остается до 
конца нерешенным. Надо от-
дать должное постоянству 
коммунальных служб. Ведь, 
казалось бы, чего проще сра-
зу сделать все по уму: собрать 
снег, но так, чтобы он не мешал 
ни передвижению граждан во 
дворах, ни выезду машин из 
дворовой территории, и вы-
везти его по графику из города. 
При этом никому не мешать и 
не создавать лишних проблем. 

Однако каждый год своеобраз-
ная коммунальная constanta: 
горы снега появляются в са-
мых неподходящих местах. И 
затем следует традиционная 
работа над ошибками. Побы-
вав на ПДК по городскому хо-
зяйству и строительству, мы 
поняли, что не только наших 
читателей и нас, журналистов, 
удивляет такая модель поведе-
ния коммунальных служб. В 
ходе работы ПДК депутаты от-
метили, что в вопросе очист-
ки города от снежных осадков 
сложилась не вполне понят-
ная статичность. Каждый раз 
в ходе работы выездной комис-

ДА БУДЕТ СВЕТ! 
Пробовали вы когда-нибудь проехать в ночи по ул. Северной (от перекрестка с ул. Чапаева и до ул. Ханты-Мансийской)? Кромешная тьма, 
один за другим на небольшом участке дороги установлены «лежачие полицейские», разметка и знак «Пешеходный переход». Водителям, 
впервые заехавшим на эту улицу, нужно быть осторожными, как, впрочем, и пешеходам, решившим перейти дорогу на этом участке. А между 
тем, вопрос освещения до последнего времени так и оставался открытым. 

ВЕСНОЙ 
НЕ УТОНЕМ?
К слову сказать, 
аналогичным образом 
будет решаться в 
городе и проблема с 
водоотведением. 

П ланируется, что во-
просы по стро-

ительству «ливневок» 
также будут включены от-
дельным пунктом в про-
грамму «Наш дом». По сло-
вам директора Департамента 
ж и л и щ но-ком м у на л ьног о 
хозяйства администрации г. 
Нижневартовска Дмитрия 
Трифонова, дополнитель-
но для этих целей город пла-
нирует получить из окружно-
го бюджета финансирование, 
сопоставимое с цифрами про-
шлого года. А это ни много ни 
мало – 100 млн. рублей. Пока 
же в бюджете города нашлись 
средства лишь на разработку 
сметно-проектной докумен-
тации для решения вопроса 
водоотведения в районе Гим-
назии № 1. (мы писали об этом 
в № 40 от 15.11.2012 г. )

Мы продолжаем следить за 
дальнейшим развитием собы-
тий. 

СНЕГ ДА СНЕГ КРУГОМ…

Н а запрос еженедель-
ника о том, будет ли в 

ближайшее время решаться 
проблема освещения город-
ских дорог, особенно там, где 
установлены пешеходные пе-
реходы, ответ специалистов 
отдела координации и строи-
тельного комплекса админи-
страции г. Нижневартовска 
мы получили следующего со-
держания: «Строительство 
сетей наружного освещения 
по ул. Северной (от ул. Чапае-
ва до ул. Интернациональной) 
до 2015 года не планируется». 
Причина банальна – отсут-
ствие в городской казне необ-
ходимых финансовых средств. 
Кстати сказать, для того что-
бы сдвинуть дело с мертвой 
точки, нижневартовские пар-
ламентарии неоднократно об-
ращались к окружной власти 
с предложением включить во-
просы освещения и водоот-
ведения в целевую окружную 
программу «Наш дом». На что 
был дан положительный ответ 
при условии, что город возь-

ее дддддддддежежежежежежежежежежже ененененннннеенеенедедедедедееееде елелелелеелеее ьньньньнььньь икикикикиии аааааааааааааааааааааааа

Полосу подготовила Ольга Утнюхина

мет на себя 10-процентное 
софинансирование, соглас-
но действующей аналогичной 
муниципальной программе. 

На сегодняшний день Де-
партаментом ЖКХ города со-
ставлен реестр участков, на 
которых требуется выполнить 
работы по освещению. Они 
будут разбиты на две части. 
В первую войдут участки, где 
освещение необходимо вы-
полнить совместно с работа-
ми по реконструкции автомо-
бильных дорог. Данные меро-
приятия будут включаться в 
муниципальную комплекс-
ную программу «Капиталь-
ное строительство и рекон-
струкция объектов на 2014 – 
2020 годы». Ко второй части 
плана работ отнесены участ-
ки, где требуется выполнить 
систему освещения в микро-
районах г. Нижневартовска. 
Именно их и предложе-
но включить в муниципаль-
ную программу, которая вхо-
дит в программу автономного 
округа «Наш дом». 

Такова реальная ситуация 
на улице Северной

сии они сталкиваются с одной 
и той же проблемой – снежные 
завалы, которые, несмотря на 
все прилагаемые коммуналь-
ными службами усилия, так 
и продолжают «украшать» го-
род. Решив, что выход из лю-
бой ситуации можно найти, 
городские законодатели по-
становили вынести «снеж-
ный» вопрос отдельной темой 
специального заседания вне-
очередного ПДК. 

Пока же, как видно было из 
представленных на заседа-
ние работы комиссии доку-
ментов, «по вопросу устране-
ния имеющихся недостатков 
по очистке улиц и микрорай-
онов» Департамент ЖКХ на-
правил письма руководите-
лям МУП «САТУ», в управля-
ющие компании города с тре-
бованием взять под особый 
контроль выполнение работ 
по очистке улично-дорожной 
сети города и придомовых 
территорий. В результате ра-
боты только за февраль теку-
щего года с улично-дорожной 
сети г. Нижневартовска и из 
микрорайонов на снежную 
свалку было вывезено более 
180 тыс. куб. метров снега. 
Всего за зимний период 2012 
– 2013 гг. вывезено на снеж-
ную свалку более 800 куб. м 
снега, что на порядок превы-
шает показатели прошлого 
года. Так, за зиму 2011-2012 гг 
из столицы Самотлора вывез-

ли 670 тыс. кубов. 
Толщина выпавших снеж-

ных осадков с середины октя-
бря 2012 г. по 1 марта 2013 г. 
составила 106,9 см. По оцен-
ке специалистов, это практи-
чески такой же уровень про-
шлого сезона. Тогда толщи-
на осадков составила порядка 
90 см. На уборке снега еже-
дневно задействовано поряд-
ка 160 единиц техники. В со-
ответствии с условиями му-
ниципального контрак-
та к подрядной организации 
МУП «САТУ» и к другим ор-
ганизациям, в связи с несво-
евременным устранением за-
мечаний комиссии по контро-
лю за состоянием и эксплу-
атацией городских автомо-
бильных дорог и улиц, за не-
качественную уборку терри-
тории улично-дорожной се-
ти города за февраль 2013 года 
были применены штрафные 
санкции (более подробно об 
этом можно узнать из № 8 от 
07 марта 2013 г. еженедельни-
ка «Самотлор-Экспресс»). 

Интересно, какую стратегию 
выработают в решении данно-
го вопроса депутаты на внео-
чередном ПДК? Почему мы ре-
шаем вопросы пост фактумом, 
не опережая события. Заранее 
известно, что зимой - снегопа-
ды и сосульки, а весной - поло-
водье. Ничего неожиданного в 
этом нет. Все настолько зако-
номерно.
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Вылет Прилет

Начни зарабатывать!Начни зарабатывать!

Требуется 
ведущий менеджер по работе 
с корпоративными клиентами. 

У нас в Компании работать сложно, но ин-
тересно. Мы ждем тех, кто не боится труд-
ностей. Тех, кто хочет творчески разви-
ваться и ориентирован на результат. У нас 
жесткие требования к качеству выполняе-
мой работы. Вместе с тем, мы предостав-
ляем не только работу - возможность 
заниматься любимым делом и 
проявить себя. Предлагаем поле 
для деятельности и потенциал 
для достижений.

Резюме по факсу: 8 (3466) 49-13-17 
или по e-mail: samotlor2@gesnv.ru

закажи свежий номерзакажи свежий номер
на свой на свой 
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должности не менее года. должности не менее года. 

Условия: Условия: «белая» заработная плата (оклад+процент), «белая» заработная плата (оклад+процент), 
социальный пакет, обучение, карьерный рост. социальный пакет, обучение, карьерный рост. 

Также приобрести журнал можно в редакции по адресу: 
г. Нижневартовск, ул. Северная, 54А, строение 1, офис 260 8 (3466) 57-15-26

С журналом С журналом 
я на равных я на равных 

с Управляющей с Управляющей 
компанией! компанией! 

Журнал для собственников жильяЖурнал для собственников жилья


