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Проект окружной 
больницы обновлён 
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Духовное 
общение в чате
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ИЗДАЁТСЯ  С  20 СЕНТЯБРЯ  1990 ГОДА
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ГАЗЕТА ВАРТА

Храмы осваивают новые 
интерактивные технологии. 

Депутат Государственной Думы 
Александр Сидоров побывал 
на строительной  площадке.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 1 ФЕВРАЛЯ

УТРО

ДЕНЬ

ВЕЧЕР

-22 С0

-19 С0

-17 С0

765 мм

760 мм

98%

95%

Влажность
воздуха

восточный

Ветер

6-8 м/с

восточный

Восход - Заход

солнце 
8.15 - 16.01

луна 
10.21 - -

Долгота дня
Фаза луны

7.46

первая 
четверть6 м/с

Один день войны
 
Как синий лён 
советских солдат спасал.
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Атмосферное 
давление

Школьный завтрак  Инстаграм не испортит

Вспомним всехСписок должников по уплате взносов  
В Год памяти и славы мы вновь воз-
вращаемся к далёким дням Великой 
Отечественной войны, вспоминаем 
родных и близких, живших на преодо-
ление и внёсших свой вклад в общую 
победу. Окружной Дом народного 
творчества предлагает нам рассказать 
о событиях на фронте и в тылу в по-
этической форме. С этой целью орга-
низован конкурс «Бессмертный под-
виг», в котором могут участвовать 

югорские поэты-любители в возрасте 
от 10 лет и старше. Авторы должны 
представить не больше одного сти-
хотворения в одной из трёх номинаций. 
Это «Дети войны», «На передовой» и 
«Всё для фронта – всё для Победы». 
Стихотворение, анкету-заявку и крат-
кую творческую биографию участ-
ника следует отправлять на e-mail: 
odntugra@yandex.ru с пометкой «на 
поэтический конкурс» до 20 апреля. 

Дополнитель-
ные справки 
по телефону 

8-3467-33-53-94. 

Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных до-
мов продолжает работу с должниками. Жителям Нижневартов-
ска напоминают о необходим ости погасить задолженность по 
взносам за капитальный ремонт. 
Ознакомиться с информацией об адресах помещений много-
квартирных домов Нижневартовска, включённых в программу 
капитального ремонта, по которым имеется задолженность по 
уплате взносов и её размер, можно на сайте органов местного 
самоуправления города Нижневартовска в разделе «Информа-
ция для граждан» – «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов».      

Департамент ЖКХ администрации г. Нижневартовска. Ирина Черепанова.

Входишь в столовую – 
и словно попадаешь 
в солнечную рощу: на стенах 
белые берёзки.  И столы  
с горками апельсинов, сочных 
груш – под стать пейзажу. 
Ароматные котлеты, свежие 
салаты уже ждут проголодав-
шихся школьников.

В от-вот закончится второй 
урок, начнётся завтрак для 
начальных классов, и ти-

шину уж точно прервёт энергичный 
гул ребятни. Журналисты местных 
СМИ в столовой школы №5, чтобы 
узнать, как контролируется пита-
ние детей. Заместитель директора 
Светлана Насирова поясняет, что 
когда-то дети смайликами отмеча-
ли, что им нравилось в питании. С 
азартом заполняли ими специаль-
ные кармашки, но порой забывали 
об этом, и заведующая столовой 
Алмира Насибуллина предложила 
другой вариант оценки питания. 
Пусть родители проверяют, чем и 
в каких условиях кормят их детей. 
В общем-то, в этом следовали ми-
нистерским рекомендациям, и они 
оправдали себя на все сто. Управ-
ляющий совет одобрил новшество, 
был составлен график дежурств, за 
каждым классом закрепили одну не-
делю, и родители стали в школе ещё 
более частыми гостями.        
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Будьте в курсе

6 февраля в 15.00

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

Быкова 
Любовь 
Александровна.

Депутатский приём

Джек 
Владимир 
Петрович.

3 февраля в 16.00

Депутат Думы города. 

Международный молодёжный 
научно-практический форум «Нефтяная столица»
18-19 февраля в Нижневартовске пройдёт III Международный молодёжный научно-практический фо-
рум «Нефтяная столица». В этом году деловая программа мероприятия включает в себя обсуждение 
следующих вопросов: рациональное недропользование, технологии безопасного производства, цифро-
визация нефтегазодобывающей отрасли, взаимодействие отраслевых вузов и индустрии ТЭК. 

Г лавными мероприятия-
ми молодёжного форума 

стану т Международная науч-
но-практическая конферен-
ция «Технологии будущего 
нефтегазодобывающих реги-
онов» и конкурс инноваци-
онных проектов. Участие в 
форуме смогут принять мо-
лодые специалисты нефтя-
ных компаний, научно-об-
разовательных центров и 
институтов, студенты россий-
ских и зарубежных отрасле-
вых университетов. Доклады 
участников, получившие по-
ложительную рецензию, бу-
дут опубликованы в сборнике 
научных статей в журнале с 
базой цитирования Scopus в 
престижном британском из-

дательстве CRC Press. Луч-
шие инновационные проекты 
получат финансовую под-
держку для их дальнейшего 
развития и продвижения. 

Кроме того, в программе 
форума – пленарное заседа-
ние «Цифра нефти», панель-
ная сессия «Мировые тен-
денции нефтегазовой отрасли 
сегодня и завтра», отраслевые 
«круглые столы», Междуна-
родный нефтяной академиче-
ский конгресс имени Фарма-
на Салманова, специализиро-
ванная выставка инновацион-
ных проектов в области ТЭК 
«Инновации. Развитие-2020» 
и практическая площадка 
«Научно-технологическое 
развитие в ТЭК». 

Спикерами форума вы-
ступят ведущие россий-
ские и мировые эксперты 
топливно-энергетического 
комплекса, академики, руко-
водители, профессоры отрас-
левых вузов и научно-иссле-
довательских институтов.

По словам организаторов 
форума, за годы существо-
вания он подтвердил статус 
уникальной образователь-
ной площадки, которая рас-
крывает профессиональный 
потенциал молодёжи, со-
действует обмену опытом и 
развитию международных 
связей в сфере науки.

Международный форум 
«Нефтяная столица» прово-
дится с 2018 года, за это вре-

мя участниками стали более 
1800 человек из России и 
16 стран мира.

Организатором форума 
выступает Правительство 
Югры при поддержке Со-
вета молодых учёных Рос-
сийской академии наук, 
Российского национального 
комитета Мирового нефтя-
ного совета, Международ-
ного центра компетенций в 
горнотехническом образова-
нии под эгидой ЮНЕСКО и 
Санкт-Петербургского гор-
ного университета.

Регистрация участни-
ков форума и необходимая 
информация на официаль-
ном сайте: www.oilcapital.
admhmao.ru/2020/.

Обязательна предварительная 
запись по телефону:

44-10-00.

Лариков 
Павел 
Анатольевич.

4 февраля в 16.00

Депутат Думы города, 
председатель комитета 
по социальным вопросам 
в Думе города.

5 февраля в 16.00

Депутат Думы города,  пред-
седатель комитета по город-
скому хозяйству и строи-
тельству в Думе города.

Дольников 
Леонид 
Александрович.

Чабанец 
Лидия 
Петровна.

7 февраля в 16.00

Депутат Думы города. 

Исторический проект «Дорога памяти»
Военный комиссариат города Нижневартовска и Нижневартовского района ХМАО – Югры сообщает, 
что при Главном храме Вооружённых сил Российской Федерации создан мультимедийный музейный 
комплекс «Дорога памяти» (исторический проект Министерства обороны РФ). 

Н а данной интернет-площадке форми-
руется фотогалерея участников Вели-

кой Отечественной войны, работников обо-
ронных предприятий и жителей блокадно-
го Ленинграда, пополнить которую могут 
все желающие. Для того, чтобы фотогра-
фии и данные об участниках военных со-

бытий попали в экспозицию мультимедий-
ного музея, необходимо зайти на сайт про-
екта «Дорога памяти» и заполнить форму, 
размещённую на главной странице ресур-
са (указать звание, Ф.И.О., год или точную 
дату рождения, дату призыва, кем был при-
зван, дату смерти, сведения о наградах и 

фотографию участника/участников во-
енных событий). Дополнительную ин-
формацию можно получить в военном 
комиссариате города Нижневартовска 
и Нижневартовского района по адресу: 
город Нижневартовск, улица Мира, 78, 
кабинет №1. Телефон 43-39-44. 

Арина Арсеньева.

ВАЖНЫЙ ОБЪЕКТ – НА КОНТРОЛЕ 
Возведение Центральной окруж-
ной больницы на 1100 коек 
в Нижневартовске власти города 
держат на постоянном контроле. 
Еженедельно по четвергам здесь 
проводятся аппаратные совеща-
ния с участием специалистов. 

П оэтому появление 30 января 
на строительной площадке 

представителей депутатского кор-
пуса, администрации города и жур-
налистов было обычным делом. 
На этот раз состоянием дел на объ-
екте больше всех интересовался де-
путат Госдумы Александр Сидоров, 
приехавший в Нижневартовск с ра-
бочим визитом.

За последние два-три года ра-
боты по возведению больницы 
оживились, поэтому все измене-
ния хорошо заметны. Фасад глав-
ного корпуса готов на 70%. А ввод 
объекта в эксплуатацию намечен 
на июль 2021 года. О подвижках 
на объекте за последний месяц со-
общил заместитель руководителя 
проекта Максим Коровай. Сейчас 
на объекте другой подрядчик, име-
ется достаточное количество тех-
ники и рабочих, строители не вы-
биваются из намеченного графика. 

Как отметил председатель Думы 
города Максим Клец, нижневартов-
ские депутаты не просто контролиру-
ют ход строительства, но и вникают 
во все детали. В частности, депутаты 
и специалисты администрации при-
нимали непосредственное участие в 
корректировке проекта. По их ини-
циативе решены вопросы по строи-
тельству здания морга и обустройству 

двух автостоянок, которые ранее не 
были предусмотрены проектом. Ещё 
одно важное изменение, которое 
внесено благодаря вмешательству 
депутатов, – отделение реанимации 
перенесли с 12-го этажа на 1-й. Как 
заметил по этому поводу Александр 
Сидоров, зачастую многие пробле-
мы в строительстве начинаются ещё 
на стадии проектирования. В данном 
случае очень странно, почему такие 
очевидные вещи, как расположение 
реанимации на нижних этажах, что-
бы больному можно было оказать 
экстренную помощь, депутаты ви-
дят, а профессионалы не учитывают. 
Подобные казусы депутату Госдумы, 
строителю по профессии, знакомы по 
многолетнему опыту работы. 

В настоящее время финансиро-
вание и обеспечение материалами 
столь важного объекта, как больни-
ца межрегионального значения, вы-
полняется своевременно. В блоках 
А и Б ведутся отделочные работы, 
согласованы цветовые решения вну-
три помещений. Заключены согла-
шения на поставку оборудования. 
Выслушав информацию подрядчика 
и своих коллег из Думы города Ниж-
невартовска, Александр Сидоров 
выразил надежду, что к назначенно-
му сроку больница будет введена в 
эксплуатацию.

Людмила Подройкова. Фото автора. 

Сергей Ермолов.
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В этот день 
75 лет назад

Оперативная сводка 
за 1 февраля 1945 года

Третье место 
в Молодёжной лиге
В Нижневартовске 20-26 янва-
ря прошёл четвёртый тур 
Молодёжной волейбольной 
лиги. Это турнир, где играют 
дублирующие составы силь-
нейших российских команд. 

Н а этот раз в гости к нижневартов-
скому «Университету» (тренер 

Эдуард Мерман) приехали «Зенит-2» 
(г. Санкт-Петербург), «Динамо-2» 
(Ленинградская обл.) и «Тюмень-2». 
Команды сыграли двухкруговой тур-
нир.  В шести матчах наши молодые 
волейболисты одержали пять побед, 
что позволило им подняться на тре-
тье место в общей турнирной табли-
це «молодёжки». Добиться такого 
результата было непросто. Главные 
соперники – «Зенит» и «Динамо-2» 
– отставали от вартовчан на две по-
беды и приехали полные решимости 
разрыв сократить. Однако уступили 
в трёх матчах и выиграли лишь один. 
Теперь, перед последним туром Мо-
лодёжной лиги, «Университет» имеет 
хорошие шансы на выход в финал ше-
сти, тем более  заключительные игры 
вартовчане проведут также дома. Они 
состоятся 10-16 февраля.

  Сергей Ермолов.

Продолжение. Начало на стр. 1.
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-П апы и мамы не 
только могут на-

блюдать, что дети едят с 
аппетитом, а что неохотно, 
какая в столовой дисципли-
на, но и сами пробуют блю-
да, которые подаются на 
стол школьникам, – уточ-
нила Светлана Германовна. 
– Меню на видном месте для 
всех категорий учащихся, 
есть среди них льготники. 
Каждый родитель, дежурив-
ший в столовой, записывает 
свои впечатления в тетрадку. 
Такая форма родительского 
контроля существует у нас 
с 2015 года, и каждый год 
утверждается управляющим 
советом школы. 

По словам мамы, 
Анны Гусевой, в столовой 
знают, что контроль про-
водится постоянно, без 
предупреждения, и пото-
му готовы показать всё, 
даже холодильники, где 
хранятся продукты. 

Классный руководитель 
пятиклассников Яна Литви-
ненко рассказывает: пригла-
шение прийти в школьную 
столовую отправляет в груп-
пу класса в вайбере, и отка-
зов не бывает. Приходят те, 
кто посвободнее. 

Оксана Ташланова, 
специалист департамента 
образования администра-
ции города, в заключе-
ние визита журналистов 
в столовую добавила, что 
контролю школьного пи-
тания уделяется большое 
внимание не только со 
стороны родителей, но и 

общественной палаты. В 
прошлом году её предста-
вители проверяли и са-
нитарное состояние сто-
ловых, и температурный 
режим помещений. Где-то 
рекомендовали поменять 
мебель или обращали осо-
бое внимание на меню для 
детей с сахарным диабе-
том. Оксана Васильевна 
знает, что в пятой школе, 
например, два ребёнка на 
особом питании. Один ал-
лергик, другой диабетик. 
Мамы детей в постоянном 
контакте с заведующей 
столовой, отработали с ней 
всё меню. Жалоб после 
введения родительского 
контроля практически нет. 
Опыт средней школы №5 
в организации контроля 
питания со стороны роди-
телей рекомендован для 
использования в других 
общеобразовательных ор-
ганизациях. Тем временем 
звенит звонок на перемену, 
и столовую заполняют ре-
бятишки. У кого-то в руках 
щёлкает камера смартфона: 
«Смотрите! Я завтракаю!» 
Снимок тут же выклады-
вается в сеть. Оказывается, 
мода взрослых, рассказы-
вающих о себе в личном 
профиле в Интернете, пе-
рекинулась и на школьни-
ков. «Ну, а поесть-то успе-
ваешь?» – спрашиваем у 
одного из мальчишек, не 
выпускающего из рук теле-
фон. «Ну, а как же!» – от-
вечает и берётся первым 
делом за грушу. 

Ирина Черепанова. Фото Игоря Жданова.

Нижневартовцы пели «Катюшу»

Учитель и родитель всегда в тандеме: 
Яна Литвиненко и Ольга Серебрякова. 

В течение 1 февраля в Вос-
точной Пруссии наши войска 
продолжали вести наступатель-
ные бои, в ходе которых овладели 
городом Зеебург, а также с боями 
заняли более 50 других населён-
ных пунктов и среди них Друге-
нен, Куменен, Поерштитен, По-
накен, Шудиттен (17 километров 
северо-западнее Кёнигсберга), 
Кнаутен, Роггенхаузен, Толнигк, 
Зигфридсвальде, Лекиттен, Фле-
минг, Эшенау, Глоттау.

Войска 2-го Белорусского фрон-
та, сломив сопротивление окру-
жённой группировки противника, 
1 февраля штурмом овладели го-
родом и крепостью Торунь (Торн) 
– важным узлом коммуникаций и 
мощным опорным пунктом оборо-
ны немцев на реке Висла.

Севернее и северо-западнее го-
рода Шнайдемюль наши войска, 
продолжая наступление, овладели 
городом Ратцебур, а также с бо-
ями заняли населённые пункты 
Пиннов, Бризенитц, Цамборст, 
Виссульке, Лебенке, Шпрингберг. 
Наши войска окружили гарнизон 
противника в городе Шнайдемюль 
и вели бои по его уничтожению.

Северо-восточнее и восточ-
нее Франкфурта-на-Одере наши 
войска с боем овладели городом 
и железнодорожным узлом Шве-
рин, а также заняли на террито-
рии Бранденбургской провинции 
более 100 других населённых 
пунктов, в том числе крупные на-
селённые пункты Либенов, Дю-
рингсхоф, Хаммер, Кенигсвальде, 
Глайссен, Зеерен, Лагов, Мюль-
бок, Гризель, Лайтерсдорф.

В районе Познани продолжались 
бои по уничтожению окружённых в 
городе частей противника.

Западнее города Лешно (Лис-
са) наши войска пересекли гер-
манскую границу и с боем ов-
ладели на территории Германии 
городами Шлезирзе и Фрауштадт, а 
также с боями заняли более 50 дру-
гих населённых пунктов, среди ко-
торых крупные населённые пункты 
Шуссенце, Шенаве, Мерцдорф, Лан-
гемарк, Курсдорф, Шлихтингсхайм.

За 31 января на всех фронтах 
подбито и уничтожено 195 немец-
ких танков. В воздушных боях и 
огнём зенитной артиллерии сбито 
26 самолётов противника.

Ансамбль казачьей песни «Отрада» стал лауреатом Всероссий-
ского фестиваля народного творчества «Салют Победы» 
в номинации «Народно–певческое искусство и фольклор». 

Ф естиваль проводился виртуально и поэтапно, был посвящён юбилею По-
беды в Великой Отечественной войне. Вначале экспертный совет Окруж-

ного Дома творчества отсматривал концертные номера на отборочном регио-
нальном этапе, затем определял победителей, чтобы они представляли Югру в 
финале. В итоге было отобрано шесть номинантов и один из них нижневартов-
ский. Марина Молодцова, руководитель ансамбля «Отрада» Центра националь-
ных культур, рассказала «Варте», что по условиям певческого смотра надо было 
подготовить один номер, и коллектив записал для фестиваля-конкурса а капелла 
«Катюшу». Но это был не широко известный всем вариант: песню исполнили 
в стиле всего репертуара ансамбля, в форме казачьего распева. Лауреатами в 
этой же номинации были также названы коллективы из Башкортостана, Буря-
тии, Красноярского края, Тамбовской области, Воронежа и Санкт-Петербурга. 

Ирина Черепанова. Фото из архива ЦНК.
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Марина Фетисова. 

Истинная вера, или 
Орудие против псевдорелигии 

 Современный ислам, за исключением его радикаль-
ных ответвлений, также рассматривает Интернет как 
благо. Несмотря на то, что у верховного муфтия России 
нет своего аккаунта в Facebook или во «ВКонтакте», со-
вет муфтиев одобряет использование социальных сетей. 
Таким образом, уверены представители духовенства, 
развиваются связи внутри национальных и религиозных 
сообществ, а те, кто лишь поверхностно знаком с мусуль-
манским миром, получают возможность больше узнать об 
исламе и развенчать все действующие стереотипы. 

Для вартовчан, составляющих основу Местной мусуль-
манской организации №2, интернет-страницы на самых 
популярных ресурсах сети – «ВКонтакте», «Facebook» 
или в «Instagram» это не просто площадка для общения, а 
способ помогать друг другу.  

– Если у человека добрые намерения, подключает-
ся к разговору руководитель Местной мусульманской 
организации №2 Салават Ситдиков, – уместны любые 
современные технологии. Интернет – это окно в мир, 
иллюстрация всего того, чем живёт наша организация 
сегодня. Вместе с тем это самый короткий способ опо-
вестить прихожан о мероприятиях, которые планируют-
ся в ближайшие дни, возможность пригласить желаю-
щих к участию в образовательных лекциях или благо-
творительных проектах. 

Не каждый человек, по мнению Салавата-хазрата, 
может попросить о помощи вслух, тогда как написать, 
рассказать о сложной жизненной ситуации людям легче, 
проще.

- Разместив такой крик о помощи на просторах сети, 
каждый раз поражаешься числу откликов. На свете очень 
много добрых людей, готовых подставить плечо, протя-
нуть руку помощи даже незнакомому человеку. Поделив-
шись частичкой тепла, мы объединяем меж собой едино-
мышленников, а значит делаем этот мир добрее, лучше. 

Вместе с тем умение работать в Интернете, грамотное 
использование инструментов социальных сетей и прочих 
ресурсов помогает имаму не только быть ближе к обще-
ству, разговаривать на одном языке с современным поко-
лением, но и выступать достойной конкуренцией пропа-
ганде деструктивных экстремистских течений.

– Как правило, вербовщики ищут потенциальные 
жертвы в сети, а за основу общения берут выдержки из 
Корана, – вынужден признать Салават-хазрат. – Скрыва-
ясь под маской дружелюбия, незнакомцы манипулируют 
самым святым – любовью, верностью. В то время как 
призыв идти и умирать не имеет никакого отношения к 
священному писанию. Мы готовы восполнить недоста-
ток существующей у людей информации, ответить на 
любой интересующий вас вопрос даже посредством сети 
Интернет. 

Выход в сеть, или Живое слово 
и Интернету приятно
Что роднит меж собой мировые религии? Представители и буддизма, и ислама, 
и христианства не видят греха в том, чтобы пользоваться соцсетями и собирать 
«лайки» прихожан. Они активно выступают со светских площадок и всерьёз 
задумываются о том, чтобы создать религиозную социальную сеть, сравнимую 
по количеству пользователей с популярными мировыми сервисами.

Батюшки онлайн

Не ищите праведные вещи на стороне, для 
этого есть церкви, мечети. Истина – всегда 
одна, но интерпретируют её по-разному. 

Впервые ступив на порог 
дома Господня, не стоит боять-
ся. Во время службы священни-
ки, как правило, обращаются к 
воцерковлённым людям, но это 
вовсе не значит, что вы не сможе-
те найти с ними точек соприкос-
новения. Современные батюшки 
всё чаще выходят в сеть, общают-
ся в чатах, являются завсегдатая-
ми популярных форумов и даже 
заводят собственные блоги. От-
рицательное отношение Церкви 
к Интернету давно превратилось 
в пережиток прошлого. Тогда как 
активное присутствие священ-
нослужителей в Интернете – это 
своего рода вызов обществу. 

С точки зрения религии всё, 
что мы сегодня имеем: развитие 
медицины, науки, техники и про-
чее нужно расценивать как дар 
Божий и использовать во благо.  
А потому считать Всемирную 
паутину абсолютным злом, на 
которое непременно нужно вво-
дить строгие запреты, – решение 
неправильное и недальновидное.

- Сегодня Русская православ-
ная церковь активно использует 
Интернет как одну большую ин-
формационную общедоступную 
площадку, – признаётся насто-
ятель храма Рождества Иоанна 
Предтечи, директор Православ-
ной гимназии в честь Казанской 
иконы Божьей Матери, иерей 
Константин Глухарёв. – В сети 

публикуют выдержки из пропо-
ведей, размещают расписание 
работы храмов или приходов с 
указанием времени проведения 
церковных служб, заочно ведут 
запись на таинства крещения, 
венчания и так далее. 

Дань времени такова, что у 
каждого прихода в наши дни 
есть свой интернет-ресурс, ве-
дение и ежедневное обновление 
которого носит не просто реко-
мендательный характер, а стано-
вится обязанностью настоятеля. 
Так, прекрасно зарекомендовали 
себя сайты Русской православ-
ной церкви, порталы отдельных 
епархий, благочинья. Конечно, 
отпустить грехи онлайн или бла-
гословлять на правое дело по-
средством электронной почты 
вас никто не будет, но как способ 
решения второстепенных во-
просов интернет-площадки себя 
вполне оправдывают.

- Уже нет необходимости 
часами ждать перегруженного 
мирскими заботами батюшку, - 
подчёркивает отец Константин. – 
Узнать о том, как подготовиться к 
тому или иному таинству можно 
через сеть. В режиме того же ре-
ального времени мы готовы от-
ветить на любые интересующие 
вопросы, пообщаться не только 
с завсегдатаями храмов, но и с 
теми, кто только-только прихо-
дит к святой вере. 

Опыт доказывает, что созда-
ние в социальных сетях групп 
православных пользователей при-
водит к формированию тесных 
связей между прихожанами раз-
ных храмов. Опять же Интернет 
удивительным образом помогает 
выстроить продуктивный диалог 
между верующими и представи-
телями духовенства. 

– Мы всё так же несём исти-
ну в массы, – убеждён батюшка. 
– Правда, общаемся с новым по-
колением на одном с ними языке. 
Не на сленге, само собой, но де-
лая упор на особенности разви-
тия современной молодёжи. Ведь 
Интернет – просто ещё один спо-
соб коммуникации, и сам по себе 
он нейтрален. Только от нас с 
вами зависит, превратится ли он 
в выгребную яму или же станет 
живым словом, несущим любовь 
и надежду на будущее. 

В отличие от  других интер-
нет-ресурсов  здесь не гонятся 
за числом посещений или коли-
чеством «лайков». Зато каждый 
отклик, каждую благодарность 
ценят на вес золота:

- Всегда рады обратной связи, 
– говорит отец Константин. – На 
днях, к примеру, на адрес храма 
пришли слова благодарности, 
что батюшка быстро откликнул-
ся на просьбу родственников и 
приехал для помощи человеку в 
реанимации. 
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Синий лён 
и колосья пшеницы

900 ДНЕЙ МУЖЕСТВА

ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ

Красивое село Юрга в Тюменской 
области, затерянное в лесах и болотах. 
Люди, надев лучшие свои одежды и 
прихватив с собой ребятишек, собра-
лись на народное гуляние, которым по 
традиции каждое лето завершались по-
севные работы. Тут и там звучит бодрая 
музыка, звонкий смех расшалившейся 
детворы. Прямо под деревьями на зе-
лёных лужайках колхозники разложили 
нехитрую снедь. Праздник торжества 
нелёгкого труда!

…Четырнадцатилетняя Тоня вышла 
из дома и направилась в сторону, где слы-
шалась музыка и раздавались весёлые 
голоса. Как в фильме, в конце пустынной 
сельской улицы вдруг возник всадник. Он 
мчался, поднимая тучи пыли, которая, ка-
жется, застила солнце, и кричал хриплым 
голосом: «Война! Война!» Притормозив 
возле Тони, приказал пробежаться по до-
мам и тоже кричать о страшной вести. Но 
девчушка испугалась, словно остолбенела 
и в горле комок… Что такое война, она 
знала из рассказов отца, который воевал в 
гражданскую, да весь израненный недол-
го прожил потом, а мама надсадилась и 
умерла от тяжёлой работы. Тонечка оста-
лась круглой сиротой, и её приютили род-
ственники.

… Разом оборвалась весёлая музыка. 
К тому времени примчались из района 
люди в военной форме с транспарантом: 
«Бить будем врага беспощадно!» Приказ 
прозвучал такой: «Мужики, собирай-
тесь!» Рассевшись по телегам, запряжён-
ным лучшими скакунами, добровольцы  
помчались на узловую станцию Омутин-
ка за 50 километров от Юрги, чтобы эше-
лонами отправиться на передовую. «Про-
вожая, мы бежали за ними что есть мочи, 

сколько смогли, глотая  слёзы вперемешку 
с тёплой деревенской пылью, стоявшей 
столбом на просёлочной дороге», – рас-
сказывает Антонина Евсеевна.

Воспоминания об одном дне из воен-
ной поры перерастает в  разговор о тяго-
тах и лишениях, которые ждали людей 
в тылу.

…Опустело село. Старики, женщи-
ны, дети заменили крепких мужчин на 
полевых работах. Пахали на быках, по-
тому что всех лошадей забрали на фронт. 
Смелой Тоне доверили их погонять. При 
сборе урожая подростки ходили за жат-
кой, вязали снопы, ставили их в круг на 
попа. Норма – восемь снопов, и её обя-
зательно нужно было выполнить, иначе 
стыда не оберёшься! Тоня также подава-
ла тяжёлые снопы на комбайн. Ноги гу-
дели, руки саднило от многочисленных 
цыпок, появившихся от зноя, пыли и 
уколов колючих колосков ржи и пшени-
цы. И нельзя было потерять ни одного! 
Тяжело, но как радовались урожаю!

Даже во время войны в Юргинском 
районе Тюменской области выращивали 
лён. Целое поле льна в цвет синего неба, 
над которым вдруг сгустились тучи! 
Колхозники были уверены: они своим 
ударным трудом помогут скорее разве-
ять опасность. Когда лён поспевал, ре-
бятишки шли убирать его вручную, или 
как говорили в деревне: рвать. И здесь 
нужно было собрать всё до единого сте-
белька. В дальнейшем он шёл на изго-
товление льняного полотна для нужд 
населения и целебного питательного 
масла для воевавших солдат. Весь их 
труд и вся жизнь в тылу были подчине-
ны призыву Родины: «Всё для фронта! 
Всё для Победы!»          

Римма Гайсина.

В этот день и накануне в Нижне-
вартовске состоялись встречи, 

лекции, митинги, посвящённые муже-
ству мирных жителей блокадного Ле-
нинграда и героизму русских солдат, 
прорвавших вражеское кольцо и осво-
бодивших город на Неве.   

В актовом зале Центра детского и 
юношеского технического творчества 
«Патриот» состоялось торжествен-
ное открытие месячника оборон-
но-массовой и спортивной работы. 
На мероприятии присутствовали 
отряды юнармейцев, поисковики, 
учащиеся школ города. О подвиге со-
ветских людей в годы Великой Оте-
чественной войны в борьбе против 
фашистских захватчиков участникам 
встречи рассказали заместитель ди-
ректора Центра по воспитательной 
работе Альмира Низамова и гость 
мероприятия, председатель город-
ской общественной организации 
«Семьи погибших защитников Оте-
чества» Татьяна Колдова. Докумен-
тальные кадры из жизни блокадного 
Ленинграда  ребята смотрели, затаив 
дыхание. На экране их сверстники 
из далёких сороковых годов стояли 
в длинных очередях, чтобы полу-
чить кусочек чёрного хлеба. Обес-
силевшие от голода и холода, они 
наравне со взрослыми черпали воду 
из проруби в реке. В домах не было 
отопления, стёкла у многих выбиты 
взрывной волной. Люди пытались 
согреться возле самодельных печей. 
Буржуйки стали символом блокадного 
Ленинграда. «Мы гордимся своей Ро-
диной и её славной историей, и наша 
с вами задача – хранить Победы 
вечный свет», – обращаясь к юным 
участникам мероприятия, сказала 
Альмира Низамова.

Заместитель директора по воен-
но-патриотическому воспитанию 

Ильфат Кинзябаев сообщил о меро-
приятиях, которые будут проходить в 
рамках месячника оборонно-массовой 
и спортивной работы, и пригласил 
школьников принять в них активное 
участие. Одна из ярких акций цен-
тра «Патриот» – «Автобус Победы» 
с выставочной экспозицией, который 
устанавливают на территории школ 
и детских садов. По словам Ильфата 
Кинзябаева, за день посетителями пе-
редвижного музея становятся около 
400 воспитанников образовательных 
учреждений города.  

П осле завершения встречи мы 
разговорились с некоторыми 

ребятами. Ученик школы №40 Салим 
Якубов и Пётр Кара из школы №29 
познакомились в центре «Патриот» 
и крепко подружились, оба занима-
ются в секции радиоэлектроники. 
И многое знают о потерях, которые 
повлекла за собой война. «Во время 
блокады в Ленинграде людям да-
вали очень маленький кусочек хле-
ба – 125 граммов, он был горький и 
невкусный, многие умирали от голо-
да, а всего погибли полтора милли-
она человек, среди них очень много 
детей», – грустно и как-то слишком 
по-взрослому говорит Салим. «Тогда 
от голода погибли 97 процентов лю-
дей, а от бомбёжки – только три про-
цента», – дополнил слова друга Петя. 
Позже я проверила эту информацию 
– ребята не ошиблись! И это было 
удивительно, насколько глубоко мои 
десятилетние современники прони-
клись осознанием той трагедии, в ко-
торой оказались жители блокадного 
города. Как сказала мать погибшего 
солдата Татьяна Колдова, благодаря 
сегодняшнему мероприятию дети 
прикоснулись к истории и памяти о 
Великой Отечественной войне.

Людмила Подройкова. Фото автора и из архива центра «Патриот». 

В российском календаре существуют 
особые памятные  даты, которые 
мы называем Днями воинской славы. 
К этим датам приурочены торжественные 
мероприятия в войсках, об этом говорят 
на школьных линейках и с экранов 
телевизоров. 27 января в нашей 
стране повсеместно отмечали День 
воинской славы России – снятие 
блокады города Ленинграда 
(ныне Санкт-Петербурга).

Жительнице Нижневартовска Жительнице Нижневартовска 
Антонине Евсеевне Антонине Евсеевне 
Михальченко, ветерану труда Михальченко, ветерану труда 
России, врезался в память России, врезался в память 
первый день войны. первый день войны. 

Один день войны
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Постановление администрации города от 27.01.2020 №59

Постановление администрации города от 27.01.2020 №60

Приложение к постановлению
администрации города от 27.01.2020 №59

Приложение к постановлению
администрации города от 27.01.2020 №60

Приложение к постановлению
администрации города от 30.01.2020 №68

Постановление администрации от 30.01.2020 №68
О вводе временного ограничения движения транспортных средств 

по муниципальным автомобильным дорогам города Нижневартовска, 
прилегающим к площади Нефтяников, в период проведения народного 

гулянья, посвященного Дню города, и народного гулянья 
«Проводы зимы»

В соответствии со статьей 14 Федерального 
закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», постановлением Пра-
вительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 30.03.2012 №118-п «О Поряд-
ке введения временных ограничения или пре-
кращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или ме-
жмуниципального значения, местного значения в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», 
в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения:

1. Ввести временное ограничение движения 
транспортных средств по муниципальным ав-
томобильным дорогам города Нижневартовска, 
прилегающим к площади Нефтяников, в период 
проведения народного гулянья, посвященно-
го Дню города, и народного гулянья «Проводы 
зимы» (далее - мероприятия) в соответствии 
с планом временного ограничения движения 
транспортных средств по муниципальным авто-
мобильным дорогам города Нижневартовска в 
местах проведения мероприятий согласно при-
ложению.

2. Управлению по дорожному хозяйству де-
партамента жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города (С.А. Лях):

- предусмотреть наличие и работу необходи-
мого количества большегрузного транспорта для 
блокирования автомобильных дорог в случае не-
обходимости;

- во взаимодействии с Управлением Мини-
стерства внутренних дел Рос-сийской Федера-
ции по городу Нижневартовску организовать 
проверку технического состояния транспортных 
средств, проверку водительского состава, задей-
ствованных в подготовке и проведении меропри-
ятий, по базам информационного учета. 

3. Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить опубликование постановления в газе-
те «Варта».

4. Контроль за выполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы города, 
директора департамента жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации города М.А. 
Коротаева. 

В.В. ТИХОНОВ, глава города 

План
временного ограничения движения транспортных средств

по муниципальным автомобильным дорогам города Нижневартовска 
в местах проведения народного гулянья, посвященного Дню города, 

и народного гулянья «Проводы зимы»
Время 

перекрытия
Места перекрытия

1 марта 2020 года
С 10.30 час.
до 16.00 час.

проспект Победы (правая сторона площади Нефтяников, сторона кафе "Макдо-
нальдс") от улицы Омской до улицы Ленина

9 марта 2020 года
С 10.30 час.
до 16.00 час.

проспект Победы (правая сторона площади Нефтяников, сторона кафе "Макдо-
нальдс") от улицы Омской до улицы Ленина

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города от 30.07.2019 №606 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 
«Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности или государственная собственность 

на которые не разграничена, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности»

В целях приведения муниципального право-
вого акта в соответствие с Федеральным законом 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг»:

1. Внести изменения в приложение к поста-
новлению администрации города от 30.07.2019 
№606 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Пе-
рераспределение земель и (или) земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности 

или государственная собственность на которые не 
разграничена, и земельных участков, находящихся 
в частной собственности» 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

Изменения, которые вносятся в приложение к постановлению 
администрации города от 30.07.2019 №606 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности»
1. Абзац третий пункта 3.8 раздела III изло-

жить в следующей редакции:
«Оценка качества предоставления муници-

пальной услуги осуществляется в соответствии 
с Правилами оценки гражданами эффективности 
деятельности руководителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной 
власти (их структурных подразделений) и тер-
риториальных органов государственных внебюд-
жетных фондов (их региональных отделений) с 
учетом качества предоставления государствен-
ных услуг, руководителей многофункциональных 

центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг с учетом качества организа-
ции предоставления государственных и муници-
пальных услуг, а также применения результатов 
указанной оценки как основания для принятия 
решений о досрочном прекращении исполне-
ния соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 12.12.2012 №1284 «Об оценке граж-
данами эффективности деятельности руководи-
телей территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти (их структурных 
подразделений) и территориальных органов го-
сударственных внебюджетных фондов (их реги-
ональных отделений) с учетом качества предо-
ставления государственных услуг, руководителей 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг с уче-
том качества организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также о 
применении результатов указанной оценки как 
основания для принятия решений о досрочном 
прекращении исполнения соответствующими 
руководителями своих должностных обязанно-
стей».».

2. Подпункт 5.2.2 пункта 5.2 раздела V изло-
жить в следующей редакции:

«5.2.2. В соответствии со статьей 11.1 Фе-
дерального закона №210-ФЗ заявитель может 
обратиться с жалобой в том числе в следующих 
случаях:

- нарушение срока регистрации заявления 
заявителя о предоставлении муниципальной ус-
луги;

- нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги. В указанном случае не могут 
быть обжалованы решения и действия (бездей-
ствие) МФЦ, работника МФЦ;

- требование у заявителя документов или 
информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, муниципальными 
правовыми актами города Нижневартовска для 
предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, представление 
которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, муници-
пальными правовыми актами города Нижне-
вартовска для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении муниципальной ус-
луги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами 

и иными нормативными правовыми актами Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры, му-
ниципальными правовыми актами города Ниж-
невартовска. В указанном случае не могут быть 
обжалованы решения и действия (бездействие) 
МФЦ, работника МФЦ;

- затребование с заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, муниципальными 
правовыми актами города Нижневартовска;

- отказ органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностного лица, муници-
пального служащего, привлекаемых организаций 
или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае не могут быть 
обжалованы решения и действия (бездействие) 
МФЦ, работника МФЦ;

- нарушение срока или порядка выдачи доку-
ментов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

- приостановление предоставления муници-
пальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры, муниципальными правовы-
ми актами города Нижневартовска. В указанном 
случае не могут быть обжалованы решения и 
действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ;

- требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона №210-ФЗ. В указанном случае не 
могут быть обжалованы решения и действия (без-
действие) МФЦ, работника МФЦ.».

О внесении изменений в приложения 1, 2 к постановлению 
администрации города от 27.10.2014 №2142 «О рабочей группе 
по обследованию рекламных конструкций на территории города 

Нижневартовска» (с изменениями от 03.02.2017 №145, 01.08.2017 №1157)
В целях реализации статьи 19 Федерального 

закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в связи со структурными изменениями 
в администрации города, изменениями типа уч-
реждения и наименования организации города:

1. Внести изменения в приложения 1, 2 
к постановлению администрации города от 

27.10.2014 №2142 «О рабочей группе по обсле-
дованию рекламных конструкций на террито-
рии города Нижневартовска» (с изменениями от 
03.02.2017 №145, 01.08.2017 №1157) согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить опубликование постановления в газе-
те «Варта».

В.В. ТИХОНОВ, глава города

Изменения, которые вносятся в приложения 1, 2 к постановлению 
администрации города от 27.10.2014 №2142 «О рабочей группе 
по обследованию рекламных конструкций на территории города 

Нижневартовска» (с изменениями от 03.02.2017 №145, 01.08.2017 №1157)
1. В приложении 1:
- в пункте 1.1 раздела I слова «, установлен-

ных и (или) эксплуатируемых без разрешения, 
срок действия которых не истек (далее - реклам-
ные конструкции)» исключить;

- раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Основная задача Рабочей группы
Основной задачей Рабочей группы является 

выявление рекламных конструкций на террито-
рии города Нижневартовска, установленных и 
(или) эксплуатируемых с нарушением требова-
ний законодательства о рекламе на территории 
города Нижневартовска, с составлением акта 
обследования рекламных конструкций по форме 
согласно приложению к настоящему Положению.

Рабочая группа на основании результатов 
обследования рекламных конструкций и собран-
ных документов составляет акты обследования 
рекламных конструкций в следующих случаях:

- установка и (или) эксплуатация рекламной 
конструкции без разрешения, срок действия ко-
торого не истек;

- размещение рекламной конструкции в от-
сутствие действующего договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции, а равно с 
нарушением владельцем рекламной конструкции 
условий договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, предусматривающих 
его обязанность самостоятельно осуществить де-
монтаж рекламной конструкции;

- размещение рекламной конструкции с на-
рушением требований Схемы размещения ре-

кламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, а также на 
зданиях или ином недвижимом имуществе, на-
ходящемся в собственности Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры и муниципальной 
собственности города Нижневартовска;

- неисполнение владельцем рекламной кон-
струкции обязанности по осуществлению демон-
тажа рекламной конструкции в течение месяца с 
даты аннулирования разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции или при-
знания его недействительным;

- установка и (или) эксплуатация рекламной 
конструкции без разрешения;

- иные нарушения требований муниципаль-
ных правовых актов города Нижневартовска, ре-
гламентирующих порядок размещения (эксплу-
атации) рекламных конструкций на территории 
города Нижневартовска, неустранение которых в 
установленные сроки влечет за собой демонтаж 
рекламной конструкции.»;

- пункт 4.9 раздела IV признать утратившим силу.
2. В приложении 2:
- слова «Главный специалист отдела админи-

стративного законодательства» заменить слова-
ми «Главный специалист отдела муниципального 
земельного и торгового контроля»; 

- слова «при Нижневартовской торгово-промыш-
ленной палате» заменить словами «при Союзе «Ниж-
невартовская Торгово-промышленная палата»;

- слово «казенного» заменить словом «бюд-
жетного».
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Постановление администрации города от 27.01.2020 №61

Постановление администрации города от 28.01.2020 №63

Постановление администрации города от 29.01.2020 №66

Приложение к постановлению
администрации города от 28.01.2020 №63

Окончание следует.

О признании утратившими силу некоторых постановлений 
администрации города и пункта 4 приложения к постановлению 

администрации города от 22.02.2017 №250
В соответствии с решением Думы города от 

24.12.2019 №560 «О гарантиях и компенсациях 
для лиц, работающих в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностях в органах 
местного самоуправления и муниципальных уч-
реждениях города Нижневартовска»:

1. Признать утратившими силу с 01.01.2020:
- постановления администрации города:
от 13.04.2011 №371 «Об утверждении По-

ложения о размере, условиях и порядке компен-
сации расходов на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту использования отпуска 
и обратно лицам, работающим в организациях, 
финансируемых из бюджета города»;

от 05.09.2011 №1017 «Об утверждении Поло-
жения о гарантиях и компенсациях, связанных с 
переездом, лицам, работающим в организациях, 
финансируемых из бюджета города»;

от 10.12.2012 №1514 «О внесении измене-
ния в постановление администрации города от 
05.09.2011 №1017 «Об утверждении Положения 
о гарантиях и компенсациях, связанных с переез-
дом, лицам, работающим в организациях, финан-
сируемых из бюджета города»;

от 13.06.2013 №1156 «О внесении измене-
ний в постановление администрации города от 
13.04.2011 №371 «Об утверждении Положения о 
размере, условиях и порядке компенсации расхо-
дов на оплату стоимости проезда и провоза ба-
гажа к месту использования отпуска и обратно 
лицам, работающим в организациях, финансиру-
емых из бюджета города» и о признании утратив-
шим силу постановления администрации города 
от 29.09.2011 №1138»;

от 16.06.2014 №1145 «О внесении изменения 
в приложение к постановлению администрация 
города от 05.09.2011 №1017 «Об утверждении 
Положения о гарантиях и компенсациях, связан-
ных с переездом, лицам, работающим в органи-
зациях, финансируемых из бюджета города» (с 
изменением от 10.12.2012 №1514)»;

от 26.12.2014 №2772 «О внесении изменений 
в некоторые нормативные правовые акты главы 
администрации города»;

от 26.12.2014 №2776 «Об утверждении По-
ложения о порядке предоставления компенсации 
расходов на оплату стоимости проезда к месту 

получения медицинских консультаций (лечения) 
и обратно работникам муниципальных учрежде-
ний города Нижневартовска, администрации го-
рода Нижневартовска и их детям»;

от 03.11.2016 №1581 «О внесении изменений 
в приложение 1 к постановлению администра-
ции города от 13.04.2011 №371 «Об утверждении 
Положения о размере, условиях и порядке ком-
пенсации расходов на оплату стоимости проезда 
и провоза багажа к месту использования отпуска 
и обратно работникам муниципальных учреж-
дений города Нижневартовска, администрации 
города Нижневартовска» (с изменениями от 
13.06.2013 №1156, 26.12.2014 №2772)»;

от 16.05.2017 №717 «О внесении изменений 
в приложение 1 к постановлению администра-
ции города от 13.04.2011 №371 «Об утверждении 
Положения о размере, условиях и порядке ком-
пенсации расходов на оплату стоимости проезда 
и провоза багажа к месту использования отпуска 
и обратно работникам муниципальных учреж-
дений города Нижневартовска, администрации 
города Нижневартовска» (с изменениями от 
13.06.2013 №1156, 26.12.2014 №2772, 03.11.2016 
№1581)»;

от 14.05.2018 №679 «О внесении изменений 
в приложение 1 к постановлению администра-
ции города от 13.04.2011 №371 «Об утверждении 
Положения о размере, условиях и порядке ком-
пенсации расходов на оплату стоимости проезда 
и провоза багажа к месту использования отпуска 
и обратно работникам муниципальных учреж-
дений города Нижневартовска, администрации 
города Нижневартовска» (с изменениями от 
13.06.2013 №1156, 26.12.2014 №2772, 03.11.2016 
№1581, 16.05.2017 №717)»;

- пункт 4 приложения к постановлению ад-
министрации города от 22.02.2017 №250 «О 
внесении изменений в некоторые постановления 
администрации города».

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

О внесении изменений в постановление администрации города от 
04.02.2019 №63 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Организация общественных 
обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе»

В целях приведения муниципального право-
вого акта в соответствие с Федеральным законом 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», в связи с кадровыми изменениями в ад-
министрации города:

1. Внести изменения в постановление ад-
министрации города от 04.02.2019 №63 «Об 
утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Ор-

ганизация общественных обсуждений среди 
населения о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической 
экспертизе» согласно приложению.

2. Департаменту общественных коммуникаций 
администрации города (С.В. Селиванова) обеспе-
чить официальное опубликование постановления.

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

В.В. ТИХОНОВ, глава города

Изменения, 
которые вносятся в постановление администрации города 

от 04.02.2019 №63 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги 

«Организация общественных обсуждений среди населения 
о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит экологической экспертизе»

1. В пункте 5 слова «В.А. Кайгородова» заме-
нить словами «О.А. Попенко».

2. В приложении:
- абзац второй пункта 44 изложить в следую-

щей редакции: 
«Оценка качества предоставления муници-

пальной услуги осуществляется в соответствии с 
Правилами оценки гражданами эффективности 
деятельности руководителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной 
власти (их структурных подразделений) и террито-
риальных органов государственных внебюджетных 
фондов (их региональных отделений) с учетом ка-
чества предоставления государственных услуг, ру-
ководителей многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг с учетом качества организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг, а 
также применения результатов указанной оценки 
как основания для принятия решений о досрочном 
прекращении исполнения соответствующими ру-
ководителями своих должностных обязанностей, 
утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.12.2012 №1284 «Об 
оценке гражданами эффективности деятельности 
руководителей территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти (их струк-
турных подразделений) и территориальных орга-
нов государственных внебюджетных фондов (их 
региональных отделений) с учетом качества предо-
ставления государственных услуг, руководителей 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг с учетом 
качества организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, а также о приме-
нении результатов указанной оценки как основания 
для принятия решений о досрочном прекращении 
исполнения соответствующими руководителями 
своих должностных обязанностей».»;

- пункт 54 изложить в следующей редакции:
«54. В соответствии со статьей 11.1 Федераль-

ного закона №210-ФЗ заявитель может обратиться с 
жалобой в том числе в следующих случаях:

- нарушение срока регистрации заявления 
заявителя о предоставлении муниципальной ус-
луги, запроса, указанного в статье 15.1 Федераль-
ного закона №210-ФЗ;

- нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги. В указанном случае не могут 
быть обжалованы решения и действия (бездей-
ствие) МФЦ, работника МФЦ; 

- требование у заявителя документов или 
информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, муниципальными 
правовыми актами города Нижневартовска для 
предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, представление 
которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, муници-
пальными правовыми актами города Нижне-
вартовска для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении муниципальной ус-
луги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, муниципальными 
правовыми актами города Нижневартовска. В ука-
занном случае не могут быть обжалованы решения 
и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ; 

- затребование с заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, муниципальными 
правовыми актами города Нижневартовска; 

- отказ органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностного лица, муници-
пального служащего, привлекаемых организаций 
или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае не могут быть 
обжалованы решения и действия (бездействие) 
МФЦ, работника МФЦ; 

- нарушение срока или порядка выдачи доку-
ментов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

- приостановление предоставления муници-
пальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры, муниципальными правовы-
ми актами города Нижневартовска. В указанном 
случае не могут быть обжалованы решения и 
действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ;

- требование у заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ. 
В указанном случае не могут быть обжалованы 
решения и действия (бездействие) МФЦ, работ-
ника МФЦ.».

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города от 29.08.2014 №1750 «Об утверждении муниципальной программы 

«Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе 
Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» (с 

изменениями от 06.04.2015 №710, 29.05.2015 №1018, 09.11.2015 №1982, 
25.12.2015 №2328, 17.03.2016 №328, 23.12.2016 №1891, 09.03.2017 №323, 
22.12.2017 №1894, 30.03.2018 №443, 29.06.2018 №919, 24.08.2018 №1162, 
08.11.2018 №1343, 13.12.2018 №1432, 12.07.2019 №543, 21.08.2019 №702)
В целях приведения муниципальной про-

граммы «Комплекс мероприятий по профилакти-
ке правонарушений в городе Нижневартовске на 
2018-2025 годы и на период до 2030 года» в соот-
ветствие с решением Думы города от 29.11.2019 
№546 «О бюджете города Нижневартовска на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов», в связи со структурными изменениями в 
администрации города: 

1. Внести изменения в приложение к поста-
новлению администрации города от 29.08.2014 
№1750 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Комплекс мероприятий по профилактике 
правонарушений в городе Нижневартовске на 2018-
2025 годы и на период до 2030 года» (с изменениями 
от 06.04.2015 №710, 29.05.2015 №1018, 09.11.2015 

№1982, 25.12.2015 №2328, 17.03.2016 №328, 
23.12.2016 №1891, 09.03.2017 №323, 22.12.2017 
№1894, 30.03.2018 №443, 29.06.2018 №919, 
24.08.2018 №1162, 08.11.2018 №1343, 13.12.2018 
№1432, 12.07.2019 №543, 21.08.2019 №702):

1.1. В Паспорте муниципальной программы:
- в строке «Соисполнители муниципальной 

программы» слова «управление по развитию про-
мышленности и предпринимательства» заменить 
словами «департамент экономического развития»;

- в пункте 8 строки «Целевые показатели му-
ниципальной программы» цифры «2 061» заме-
нить цифрами «2 052»;

- строку «Параметры финансового обеспе-
чения муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции:

«
Параметры финансово-
го обеспечения муници-
пальной программы

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы со-
ставляет 85 370,41 тыс. рублей, в том числе:
2018 год - 12 446,39 тыс. рублей;
2019 год - 7 200,50 тыс. рублей;
2020 год - 4 946,37 тыс. рублей;
2021 год - 9 147,08 тыс. рублей;
2022 год - 6 410,23 тыс. рублей;
2023 год - 5 652,48 тыс. рублей;
2024 год - 5 652,48 тыс. рублей;
2025 год - 5 652,48 тыс. рублей;
2026-2030 годы - 28 262,40 тыс. рублей

».
1.2. В абзаце десятом раздела 2 слова «департамент экономики» заменить словами «департамент 

экономического развития».
1.3. В таблице 1:
- строки 3, 4, 8 изложить в следующей редакции:
«

3. Доля уличных преступлений от 
числа зарегистрированных об-
щеуголовных преступлений (%)3

20,1 20 19,85 19,79 19,79 19,79 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8

4. Доля правонарушений, выяв-
ленных с помощью технических 
средств видеофиксации, от общего 
количества правонарушений (%)4

3,3 3,4 3,6 3,5 3,7 3,65 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

8. Уровень преступности (число заре-
гистрированных преступлений на 
100 тыс. человек населения) (ед.)8

2 076 2 071 2 061 2 060 2 056 2 052 2 052 2 0522 0522 0522 052

»;
- в сноске 9 слова «управления по развитию промышленности и предпринимательства» заменить 

словами «департамента экономического развития».
1.4. Таблицу 2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту общественных коммуникаций администрации города (С.В. Селиванова) обеспе-

чить официальное опубликование постановления.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

М.А. КОРОТАЕВ, исполняющий обязанности главы города
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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.

Утерянный аттестат о среднем 
образовании №985862, 

выданный СШ №3 г. Нижневар-
товска на имя Гульназ 

Рафиковны Сабирьяновой, 
считать недействительным. 22
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Выходит 4 раза в неделю: во вторник, 
четверг, пятницу, субботу

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Это издание можно 
приобрести  по адресу: 

ул. Менделеева, 1ул. Менделеева, 11.1.

ТВОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ГОРОД!

12+

Вся красота 
в одном альбоме.

КРУЖКИ 
с вашим 
фото

Обращайтесь 
в городскую типографию 

по адресу: 
улица Менделеева, 11.

Отличный подарок 
на День 

всех влюблённых

12+

ТРЕБУЮТСЯ:
сотрудники в офис;
стажёр в ОК. 

Можно без опыта работы. 
Можно пенсионного возраста.

Тел. 25-71-10.
110

ТПК объявляет набор сотрудников с опытом:
  педагогической деятельности;
  административной деятельности;

  работы по административно-хозяйственной части.
Телефон 8-912-412-68-07. 178

Правила пожарной безопасности 
при эксплуатации автотранспорта 

Уважаемые жители города Нижневартовска!
В зимний период учащаются случаи несанкцио-
нированной прокладки электрических кабелей 
к устройствам подогрева автомобиля. 
Нередко это приводит к возгоранию транспорт-
ных средств и нанесению материального ущер-
ба не только своему имуществу, но и располо-
женным рядом машинам. 

З ачастую прокладка электрических кабелей происходит с 
нарушением всех правил безопасности, что в значитель-

ной степени подвергает опасности жизнь и здоровье граждан 
– в особенности детей, которые не осознают всей угрозы от 
провисающих или пролегающих по земле электрических кабе-
лей. Известно, что под воздействием внешних факторов (снег, 
ветер, мороз) электрические кабели могут быть повреждены и 
могут нанести человеку смертельное поражение током.

Принимая во внимание все риски, связанные с сохране-
нием жизни и здоровья граждан, управляющие компании го-
рода проводят ежедневные проверки на подведомственных 
территориях. В случае обнаружения несанкционированной 
прокладки электрических кабелей информация оперативно 
передаётся контролирующим органам для принятия мер ад-
министративной или уголовной ответственности в отношении 
нарушителей (в зависимости от степени тяжести). 

МКУ города Нижневартовска «Управление по делам 
ГО и ЧС» напоминает автовладельцам о неукоснительном 
соблюдении следующих правил пожарной безопасности:
запрещено выполнять установку подогрева транспорт-

ных средств от электрических сетей путём выноса перенос-
ных электрических проводов за пределы фасадов многоквар-
тирных домов, а также установку розеток на фасадах зданий, 
сооружений и деревьях (согласно пункту 6.1.24 Правил благо-
устройства территории города Нижневартовска); 
пожары в автомобилях стремительны и представляют боль-

шую опасность для водителей и пассажиров. Обилие электро-
оборудования и синтетической обшивки салона приводит к быс-
тротечному характеру возгорания (спустя две минуты с момента 
возникновения пожара от автомобиля остаётся только остов). 

Наличие огнетушителя в салоне является неотъемлемой 
частью комплектации автомобиля. Огнетушитель должен 
быть надёжным и исправным.

Одно из важных требований безопасной эксплуатации ав-
томобилей – своевременное обслуживание и соблюдение тех-
нических требований при эксплуатации транспортного сред-
ства. Причинами возгораний являются банальный недостаток 
знаний пожарной опасности отдельных узлов, агрегатов, при-
меняемых горюче-смазочных материалов, невыполнение и не-
соблюдение правил пожарной безопасности при технической 
эксплуатации автомобилей, а также несвоевременное или не 
в полном объёме проведённое его техническое обслуживание.

Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопас-
ности (в зависимости от характера нарушений и их послед-
ствий), несут дисциплинарную, административную или 
уголовную ответственность в соответствии с действующим 
з аконодательством РФ.

При обнаружении возго-
рания незамедлительно 
звоните по телефонам: 

101 или 112.
Департамент общественных 

коммуникаций 
администрации 

города Нижневартовска.

ОБСЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗМА.
Без анализов и внутренних вмешательств. Консультация специалиста. 

Запись по телефону 8-922-78-76-388. 166

Утерянный аттестат о среднем 
образовании А№7012415 от 

15.06.2001 г., выданный МОСШ 
№25 г. Нижневартовска на имя 
Антона Сергеевича Индиенко, 
считать недействительным. 29

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Департамент общественных ком-

муникаций выражает искренние собо-
лезнования члену Союза журналистов 
России Александру Олеговичу Шнеуру 
в связи с гибелью сына

Ингмара Александровича Шнеура.
Утрата невосполнима, разделяем её горечь 
и скорбим вместе с вами. 

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Коллектив ООО «Редакция газеты «Варта» выражает искренние 

соболезнования Александру Олеговичу Шнеуру 
в связи с безвременным уходом из жизни сына

Ингмара.
Разделяем горечь утраты и скорбим 

вместе с вами. 

Утерянный аттестат №5325, 
выданный ПТУ-41 
г. Нижневартовска 
на имя Гульназ 

Рафиковны Сабирьяновой, 
считать недействительным. 225
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