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Герои 
необъявленной войны
В Нижневартовске 
почтили память погибших 
защитников Отечества. 
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Спрашивали – 
отвечаем

До 75-летнего юбилея 
Победы остался

81 день

»4

Ни один вопрос жителей 
10-х мкр местные власти 
не оставили без ответа. 

Мы времени не выбирали

Эта война длилась 9 лет 1 месяц и 18 дней. Но многие её участники по сей день ведут отсчёт мирных вёсен. 
Приходя к подножию монумента «Воинам-интернационалистам» 15 февраля, участники боевых действий в Афганистане 
не любят говорить о прошлом, но, чтобы будущее поколение понимало ценность жизни, вспоминают поимённо земляков, 

которые так и не вернулись из «горячих точек». 

Продолжение темы на стр. 5.

Урок памяти
Старшеклассники Нижне-
вартовска присоединятся к 
окружной акции-конкурсу 
авторских сочинений «Мой 
дед – герой», посвящённой 
75-летию Победы советско-
го народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 
годов. Подробности кор-
респондент «Варты» узнал 
на уроке памяти в средней 
школе №11. 

У чительница русского язы-
ка и литературы Гульдар 

Каюмова объяснила учащимся, 
что им предстоит написать сочи-
нение о своём деде или прадеде, 
или родственнике, сражавшемся 
на фронтах или трудившемся в 
тылу в годы войны. До 23 фев-
раля конкурс проходит в каждой 
школе, в конце этого месяца луч-
шее сочинение выходит в му-
ниципальный этап. До 20 марта 
определяются победители из 
всех 22 муниципальных образо-
ваний Югры. 

Авторы лучших работ – от 
каждого муниципального об-
разования Ханты-Мансийско-
го автономного округа – смо-
гут побывать в местах боевых 
действий времён Великой От-
ечественной войны: в городах 
Курск, Смоленск, Севасто-
поль и других. 

В городе вводится режим повышенной готовности
В целях оперативного реагирования на возможные 
чрезвычайные ситуации природного и техноген-
ного характера, а также в связи с неблагоприятны-
ми гидрометеорологическими явлениями, кото-
рые ожидаются на территории ХМАО – Югры в 
предстоящие сутки, в Нижневартовске 18 февраля 
вводится  режим повышенной готовности.   
По информации МКУ г. Нижневартовска 
«Управление по делам ГО и ЧС», данный ре-
жим предполагает бесперебойное выполнение 
следующих мероприятий:
- к руглосуточное дежурство ответственных 

должностных лиц на объектах жизнеобеспе-
чения города;
- проверка готовности пунктов временного 
размещения к приёму населения в случае воз-
никновения ЧС на территории города;
- контроль за готовностью к использованию 
материальных ресурсов городских резервов 
(запасов), созданных для ликвидации ЧС на 
объектах ЖКХ.
- постоянный мониторинг складывающейся 
обстановки на территории города;
- обеспечение  постоянной готовности ава-

рийно-спасательной службы к реагированию 
на возможные ЧС и ДТП.
Напомним, по информации Ханты-Мансий-
ского ЦГМС, 18 февраля в течение суток по окру-
гу местами ожидается ветер, порывы которого 
могут достигать 18 м/с. Также возможны снег, 
метель, ухудшение видимости на дорогах. Жи-
телям Нижневартовска в случае ухудшения 
погодных условий рекомендуют соблюдать 
меры безопасности. При возникновении угро-
зы жизни и здоровью необходимо обращаться 
по круглосуточному номеру телефона 112. 

Департамент общественных коммуникаций администрации города Нижневартовска.
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Общество ГОРОД СТАНЕТ СТОЛИЦЕЙ
Его участники представят 

на суд взыскательного жюри 
инновационные проекты, обсу-
дят лучшие практики и получат 
возможность пополнить багаж 
своих знаний знакомством с ве-
дущими специалистами топлив-
но-энергетической отрасли. 

Яркое событие приурочили к 
значимой для всей страны дате 
– 55-летию с момента открытия 
Самотлорского месторождения. 

В программе форума запла-
нированы проведение пленар-
ного заседания «Цифра нефти», 
организация круглых столов, 

практическая площадка и вы-
ставка инновационных проектов 
в области ТЭК «Инновации. Раз-
витие-2020». 

Всех, кто имеет отношение 
к нефтегазовой отрасли, пригла-
шают к участию в форуме. Чис-
ло участников мероприятия уже 
превысило 500 человек. О пер-
спективах развития топливно-
энергетической сферы расска-
жут топ-менеджеры крупнейших 
корпораций, мировые эксперты, 
академики, профессора вузов и 
научно-исследовательских ин-
ститутов. Ждём и вас!

Уже 18 февраля Нижневартовск офици-
ально приобретёт статус «Нефтяной сто-
лицы». На два дня Дворец искусств станет 
одной большой творческой площадкой 
для проведения III международного науч-
но-практического форума для молодёжи. 

Марина Фетисова.

З апись начиналась прак-
тически за час до начала 

приёма. Горожане узнали о 
работе выездной обществен-
ной приёмной из разных 
источников, и некоторые 
приходили чуть ли не делега-
циями. Всем выдавали тало-
ны к руководителю нужного 
департамента, и первая же 
проблема, о которой услы-
шал корреспондент «Варты», 
пообщавшись с жительни-
цей 10-б микрорайона, была 
вполне ожидаема. Она связа-
на с дефицитом мест в пер-
вые классы некоторых школ. 
Ольга Кобаль, например, не 
может записать ребёнка в 
42-ю школу, потому что про-
писана в другом микрорай-
оне. Директор департамента 
образования Эдмонд Игошин 
назначил ей дополнительную 
встречу, чтобы посмотреть, 
какие варианты подойдут 
этой семье.

Жительница 10-б микро-
района Клавдия Андреевна 
консультировалась с заме-
стителем главы города Вик-
тором Ситниковым по пово-
ду заброшенной площадки в 
районе улиц Нефтяников и 
Интернациональной. Была 
здесь когда-то автостоянка, 
потом был вырыт котлован, 
забиты сваи, с тех пор всё 
так и стоит годами. 

Несколько жителей 10-а 
микрорайона получили от-
вет заместителя главы го-
рода Максима Коротаева на 
вопросы: когда начнут и у 
них вывозить снег, склади-
рованный в горы, и почему 

не наведут порядок со сти-
хийными автостоянками на 
газонах?

– Когда будет благоу-
строен сквер железнодорож-
ников, там мамы гуляют с 
колясками, – интересовало 
Евгению, проживающую в 
10-м микрорайоне. 

Депутаты Думы города 
также присутствовали на вы-
ездном приёме, и, зная, что 
этот вопрос на контроле у 
Владимира Джека, депутата 
по избирательному округу, в 
который входит 10-й микро-
район, «Варта» поинтересо-
валась у него, какие перспек-
тивы у такого сквера? 

Владимир Джек ответил, 
что он просил, чтобы в гене-
ральную схему озеленения 
территории города Нижне-
вартовска внесли данную 
территорию как перспектив-
ную для благоустройства и 
оформления сквера в пер-
воочередном порядке. На 
сегодняшний день вопрос 
пока рассматривается. 

Также у депутатов спраши-
вали о капитальном ремонте в 
школах. Это проблема не толь-
ко нашего муниципалитета, 
вопрос также рассматривается 
и на окружном уровне. Жите-
ли дома по улице Северной, 
19, корпус 3 хотят перейти из 
одной управляющей компа-
нии в другую, качество работ 
которой их больше устраивает, 
но возникла загвоздка. У дома 
по кадастровому плану нет 
территории для той же дет-
ской площадки, только доро-
га, и тем не менее нынешняя 

управляющая компания  не 
собирается отдавать кому-то 
дом.  

Глава города Василий 
Тихонов сразу ответил, что 
вопрос непростой, букваль-
но на прошлой неделе в го-
роде собирали все управля-
ющие компании и разбирали 
проблему перехода из одной 
управляющей компании в 
другую. Пригласил жителей 
дома № 19, корпус 3 по ули-
це Северной к себе на лич-
ный приём, чтобы прорабо-
тать с ними прозвучавший 
вопрос более досконально. 

Глава города сообщил 
журналистам, что не только 
в нашем городе переходят 
дома из одной управляющей 
компании в другую, и когда 
нет компромиссных реше-
ний, горожане пытаются 
найти арбитра в лице адми-
нистрации города. 

– Мы не должны быть 
арбитрами, – пояснил Ва-
силий Тихонов. – Но мы 
должны разъяснять жителям 
их права и обязанности. Как 
правило, люди мало знают о 
своих правах, и это один из 
острых вопросов. 

Глава города заметил, 
что выездной приём длится 
уже больше часа, и запи-
савшихся намного больше, 
чем в предыдущий приём в 
новых микрорайонах. Во-
просы звучали разные, боль-
шинство из них касалось 
уборки территорий. 

– Снега в эту зиму выпало 
много, мы не рассчитывали 
на такой объём осадков, тем 

не менее коммунальщики 
стараются вывозить его сво-
евременно, – подчеркнул  Ва-
силий Тихонов. – Замечания 
жителей по некоторым тер-
риториям тоже совершенно 
справедливы.

Отметим, что все вопро-
сы, требующие дополни-
тельной проработки, бра-
лись на заметку, некоторые 
специалисты консультиро-
вали горожан не только в 
своей зоне, но и помогали 
коллегам. Максим Клец, 
председатель городской 
Думы, прокомментировал, 
что такая форма общения с 
горожанами, как выездной 
общественный приём, ко-
нечно же, необходима. 

– Депутаты Думы города 
регулярно проводят встречи с 
избирателями и личные при-
ёмы. Но депутаты не всегда 
могут быть компетентны в 
тех вопросах, с которыми об-
ращаются вартовчане. Чтобы 
разобраться в ситуации и дать 
ответ заявителю, порой нам 
требуется дополнительное 
время. А на таких выездных 
приёмах есть возможность 
сразу обсудить вопрос со 
специалистом администра-
ции, который даст развёрну-
тый ответ жителю. Таким об-
разом можно быстрее решить 
проблему. Ведь это же очень 
хорошо, – отметил председа-
тель Думы Нижневартовска 
Максим Клец. – Вопросы, ко-
торые требуют длительного 
времени для их решения и до-
полнительных ресурсов, мы 
берём на свой контроль.

От уборки снега до благоустройства сквера 
В минувшую субботу 
состоялся выездной приём 
граждан заместителями главы 
города, специалистами депар-
таментов администрации 
Нижневартовска, депутатами 
Думы Нижневартовска. 
Очередной приём в таком 
формате прошёл для жителей 
десятых микрорайонов, 
квартала «Северный» и района 
МЖК в средней школе №40. 

Ирина Черепанова. Фото Игоря Жданова. 

Если вы – 
неравнодушный 
гражданин

В Нижневартовске жите-
лям города предложено 

принять участие в рейтинговом 
голосовании по выбору обще-
ственных территорий, подлежа-
щих благоустройству в первоо-
чередном порядке в 2021 году. 
Принять участие в нём могут все 
желающие. Рейтинговое голосо-
вание в режиме онлайн прово-
дится по 3 марта на портале От-
крытого Правительства региона 
«Открытый регион – Югра» (на 
сайте myopenugra.ru необходи-
мо перейти в раздел «Сервисы», 
в подраздел «Неравнодушный 
гражданин», в рубрику «Ком-
фортная Югра»). После автори-
зации с помощью имеющейся 
учётной записи на портале Госус-
луг участнику голосования будет 
предложено выбрать ту или иную 
территорию, ознакомиться с ин-
формационным и справочным 
материалом.

В случае, если высказать своё 
предпочтение через Интернет нет 
возможности, предусмотрено оч-
ное голосование. Оно состоится 
3 марта с 9.00 до 17.00 по адресу: 
г. Нижневартовск, ул. Мусы Джа-
лиля, 14, холл первого этажа (в 
МКУ «Управление капитального 
строительства города Нижневар-
товска»). При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий 
личность. 

К аждый житель принимает 
участие в рейтинговом го-

лосовании только один раз (он-
лайн или очно). Для участия в 
рейтинговом голосовании пред-
ставлены следующие обще-
ственные территории: 
 аллея в квартале 2П; 
 благоустройство проспекта Побе-
ды (от ул. Мира до ул. Ленина); 
 бульвар в квартале №18; 
 бульвар в квартале №25; 
 бульвар в квартале №26; 
 тротуары вокруг МБОУ 
«Средняя школа №8» г. Нижне-
вартовска; 
 тротуар между МБОУ «Средняя 
школа №21» и ДС №14 (15 микро-
район). 

Дизайн-проекты данных 
общественных террито-
рий также размещены 
на официальном сайте 
органов местного само-
управления города Ниж-
невартовска (в разделе 
«Информация», подраз-
деле «Приоритетные про-
екты», рубрике «Рейтин-
говое голосование). По 
возникающим вопросам 
жители могут 
обратиться по телефонам: 
24-23-68, 24-21-58. 

Арина Арсеньева.
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В этот день 
75 лет назад

Оперативная сводка 
за 18 февраля 1945 года  

В течение 18 февраля южнее 
Кёнигсберга наши войска продол-
жали бои по уничтожению Восточ-
но-Прусской группировки немцев 
и овладели населёнными пункта-
ми Робиттен, Галлинген, Оршен, 
Вильденхофф, Буххольц, Лайс, 
Лянгвальде.

В районе Грудзяндз (Грауденц) 
наши войска, наступая на север 
вдоль западного берега Вислы, 
завершили окружение гарнизо-
на противника, обороняющегося 
в городе Грудзяндз (Грауденц), и 
заняли при этом населённые пун-
кты Гросс-Драгас, Круш, Монтау, 
Гросс Зибсау, Варлюбин.

В Померании южнее и юго-вос-
точнее города Штаргард наши вой-
ска успешно отбили атаки пехоты 
и танков противника. Одновремен-
но в лесах севернее Шнайдемюль 
наши войска ликвидировали ещё 
одну окружённую группу против-
ника, захватив при этом в плен око-
ло 2000 немецких солдат и офице-
ров, в том числе начальника инже-
нерной службы Шнайдемюльского 
гарнизона полковника Курхаупа.

В Бранденбурге южнее города 
Шверин нашими войсками в своё 
время был блокирован долговре-
менный опорный пункт укреплён-
ного района немцев, состоящий из 
30 железобетонных оборонитель-
ных сооружений. После длитель-
ной осады и воздействия огнём 
артиллерии большой мощности 
гарнизон этого опорного пункта 
капитулировал, при этом нашими 
войсками взято в плен 1245 немец-
ких солдат и офицеров и захвачены 
следующие трофеи: орудий – 48, 
миномётов – 25, огнемётов – 15, 
пулемётов – 230, карабинов – 800, 
автомашин – 40, прицепов –  338.

Юго-западнее и южнее города 
Бреслау (Бреславль) наши войска 
в результате наступательных боёв 
заняли населённые пункты Лан-
дау, Бейлау, Капсдорф, Гросс-Зе-
гевиц, Трошдорф, Дуквиц, Ясвиц, 
Клайнтинц, Дюрр Хартау, Тифен-
зе, Пудигау. Одновременно про-
должались бои по 
у н и ч т о ж е н и ю 
о к р у ж ё н н о й 
группировки 
п р о т и в н и -
ка в городе 
Бреслау.

И ЭТА ДЕВОЧКА БЫЛА…

«Элли-бэлли, озорница, пусть 
тебе спокойно спится, –  стро-
ками из «Колыбельной дочери»  
известного поэта Мусы Джа-
лиля укладывает спать свою 
куколку Милана Редькина, вос-
питанница старшей группы дет-
ского сада №47 «Успех». Здесь, 
как и в других дошкольных 
образовательных организациях 
Нижневартовска, стартовали 
мероприятия, посвящённые 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

РОМАШКОВОЕ ДЕТСТВО

А ктовый зал Центра детско-
го и юношеского техниче-

ского творчества «Патриот» не 
смог вместить всех участников 
II городского конкурса чтецов 
«Джалиловские чтения». Дошко-
лята читали стихи Мусы Джали-
ля на русском и татарском язы-
ках одновременно в нескольких 
аудиториях. В этом году участ-
никами конкурса впервые стали 
школьники из Татарстана. Это 
стало возможным благодаря ин-
формационным технологиям.

Иногда членам жюри при-
ходилось слышать одно и то же 
стихотворение в исполнении 
разных участников. По-разно-
му звучали стихи про храброго 
зайца и красную ромашку. И 

вдруг совсем не по-детски прон-
зительно, звонко зазвучало сти-
хотворение «Чулочки»: «Их рас-
стреляли на рассвете, когда ещё 
белела мгла. Там были женщины 
и дети,  и эта девочка была…». 
Диалог эсесовца и маленькой 
девочки, словно разговор дья-
вола и ангела, – интонациями 
смогла передать воспитанница 
детского сада №38 «Домовёнок» 
Варвара Самолюк, которой все-
го шесть лет.

– Стихотворение мне помогла 
выбрать Роза Норматовна, моя 
воспитательница, – говорит Вар-
вара. – Когда я учила стихотво-
рение, я увидела эту страшную 
грустную историю. Важно, чтоб 
такое больше не происходило.

В рамках проекта «Поклонимся ве-
ликим тем годам» воспитатели 

старшей группы Ралия Фаизова и Ла-
риса Титаренко подготовили занятие, 
посвящённое жизни и творчеству из-
вестного поэта Мусы Джалиля. 

У интерактивной доски – выстав-
ка книг о войне. Ребята листают стра-
ницы, вглядываются в иллюстрации. 
Сегодня Ралия Хакимовна  рассказала 
им не сказку, а быль о герое татарского 
народа. Во время войны даже в фаши-
стских застенках Муса Джалиль писал 
на клочках бумаги стихи и призывал к 
борьбе за освобождение Родины от за-
хватчиков. 

Очередным открытием для юных 
сердец стало то, что героями не рож-
даются – ими становятся. Из обычных 
мальчишек, бегающих по деревенской 
росе, купающихся в речке, любящих 
играть, рисовать, читать. Издавать на-
писанные от руки маленькие книжеч-
ки, как юный Муса. Сбылась его мечта 
– он стал поэтом, а в войну – репортё-
ром, писал стихи для бойцов… 

Засиделись на месте? А ведь Муса 
был невероятным затейником – приду-
мывал  сам подвижные игры. Одна из 

них – «Күрсəт əле» («Покажи-ка нам, 
дружок!»). Надевай-ка тюбетейку, по-
казывай нам движения! – дети с удо-
вольствием поиграли в уже ставшую 
народной забавную игру.  

В этот день памяти дети читали 
наизусть стихотворения Мусы Джали-
ля. Про разговорчивый родник поведа-
ла Алия Гусейнова. Мечтательно про 
звёзды в вышине – Миша Сельницын: 
«Мне не спится. Не до сна. Я считаю 
звёзды»… 

В заключение мероприятия ребята 
узнали, что имя героя Мусы Джалиля 
носят улицы, пароходы, театры. Его 
именем названа одна из высочайших 
вершин в Антарктиде. Юные вартов-
чане тут же отметили, что и в нашем 
городе на берегу могучей Оби есть 
памятник Мусе Джалилю. Многие с 
родителями там уже побывали и  воз-
ложили цветы.

Словно символ мира нежная ро-
машка была вплетена в урок памяти. 
До этого дети уже изготавливали её в 
стиле пластинографии, а сегодня за-
вершили занятие модульной апплика-
цией цветка из бумаги. 

Как отметила Лариса Майстер, за-

меститель заведующего по воспита-
тельно-методической работе МБДОУ 
ДС №47, педагоги «Успеха» проводят 
большую работу по патриотическому 
воспитанию ребят, активно привле-
кая родителей. В каждой группе есть 
«Уголок памяти», функционируют му-
зей «Великая Победа» с экспонатами 
и бесценными семейными реликвиями 
той поры, выставки с фотографиями 
ветеранов и тружеников тыла. Впереди 
военно-патриотические игры, празд-
ничные концерты, акции «Георгиев-
ская лента» и «Подарок ветерану» и 
различные конкурсы.

В одном из них – городском кон-
курсе чтецов «Джалиловские чтения» 
– воспитанники восьмой группы Бог-
дан Баснянин и Алиса Николаева 
успешно выступили со стихотворе-
нием «Красная ромашка». Боль тяже-
ло раненного бойца приняли на себя 
мирные полевые цветы. Казалось, не 
только люди, но и сама природа вста-
ла на защиту своих сыновей. Мальчик 
в солдатской гимнастёрке. Девочка в 
белом платьице, в венке из нежных 
ромашек. Пусть ничто не омрачит ва-
шего мирного детства!

Гуля Бессонова. Фото автора.

Организаторы говорят,  что в следующем году, 
когда будет отмечаться 115-летний юбилей 
со дня рождения Мусы Джалиля, конкурс пополнится 
ещё одной номинацией – в нём примут участие 
и нижневартовские педагоги.Варвара Самолюк и Савелий Холин 

с наставником Розой Норматовной.

Римма Гайсина. Фото из архива детского сада №47 «Успех».
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С тоит отметить, что данный во-
прос уже не раз обсуждался де-

путатами Думы и специалистами  ад-
министрации города, однако до настоя-
щего времени остаётся открытым. Как 
уточнил председатель городской Думы  
Максим Клец, шлагбаум установлен 
по решению суда, и теперь, чтобы из-
менить ситуацию с учётом пожеланий 
горожан, нужны веские основания.

Дворец культуры «Октябрь» отно-
сится к категории объектов культур-
но-досуговой деятельности с массо-
вым пребыванием людей. Требования 
к  антитеррористической защищённо-
сти  подобных объектов  утверждены 
постановлением Правительства РФ. По 
словам директора ДК «Октябрь» Ок-
саны Гавриловой, по периметру всей 
его территории есть камеры видео-
наблюдения. Отдельные подробности 
этой истории сообщил заместитель 
главы города Николай Лукаш. «Слож-
ность ситуации в том, что постановле-
ние правительства об антитеррористи-
ческой защищённости есть, а чётких 
нормативных требований, на каком 
расстоянии должен быть установлен 
шлагбаум, нет», – подчеркнул Николай 
Лукаш. 

Представители прокуратуры и си-
ловых ведомств тоже не могли назвать 
точные параметры, но и не возражали 
против того, чтобы перенести огражда-
ющие столбики ближе к зданию, осво-
бодив таким образом место для въезда 
машин и высадки пассажиров. 

Депутат Думы города Сергей Кру-
тей предложил сделать парковку на-
против, на территории бывшего авто-
вокзала, и заодно обустроить пеше-
ходный переход от стоянки к дворцу 
культуры. 

В продолжение темы депутат Алек-
сей Березин, директор волейбольного 
клуба «Самотлор», напомнил, что про-
блемы с парковками всегда были и есть 
у всех учреждений культурно-массово-
го назначения. Не избежал их и Центр 
олимпийской подготовки по волейболу. 
По мнению депутата, нормативы завы-
шены, поэтому он предложил выйти к 
законодателям с инициативой: приме-
нять меры безопасности с учётом мест-
ных условий. 

К ак считает заместитель предсе-
дателя Думы города Сергей Зем-

лянкин, обсуждаемый вопрос соци-
ально-острый, он уже стал болевым и 
для горожан, и для городских властей. 
«В этом месте имеется своеобразный 
культурный узел: в непосредствен-
ной близости располагаются ДК «Ок-
тябрь», Детская школа искусств №1, 
городской парк, Театр юного зрителя, 
скоро будет новый сквер. Поэтому во-
прос необходимо решать в комплексе 
и выработать такой механизм, который 
будет устраивать всех», – сказал Сер-
гей Землянкин.

В ходе дискуссии участники слу-
шаний высказывали и другие вари-
анты, но каждый из них необходимо 

детально проработать. Подводя чер-
ту, Максим Клец напомнил присут-
ствующим, что вопрос о переносе 
шлагбаума возле ДК «Октябрь» де-
путаты поднимали ещё осенью про-
шлого года, однако тема обеспечения 
безопасности актуальна не только 
для этого учреждения. В городе есть 
и другие объекты, в которых прохо-
дят массовые мероприятия, – Центр 
национальных культур, драмтеатр, 
спортивные и образовательные цен-
тры. «Я часто бываю в Ханты-Ман-
сийске, где работают такие же уч-
реждения, но они не огорожены 
шлагбаумами и заборами. Сегодня 
у нас задача одна – исполняя закон, 
обеспечить комфорт нашим жителям. 
Нам надо сообща найти оптимальное 
решение, чтобы горожане могли под-
везти ребёнка на занятия и свободно 
припарковать машину», – подчеркнул  
Максим Клец. 

Выходит, всё-таки есть возможно-
сти обеспечить безопасность на таких 
объектах, не создавая ограждений. Как 
согласовать требования антитеррори-
стической безопасности со здравым 
смыслом и конкретными условиями? 
Техническими и юридическими аспек-
тами данного вопроса займётся рабо-
чая группа с участием представителей 
администрации и Думы  города. И пока 
решение создавшейся проблемы не 
будет найдено, к этой теме народные 
избранники вернутся на ближайших 
заседаниях думских комитетов.

Людмила Подройкова. Фото из архива газеты. 

ЗАКОН, ШЛАГБАУМ 
И ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ

С тех пор, как на въезде к пло-
щади перед Дворцом культуры 
«Октябрь» установили два  
шлагбаума, в администрацию 
и Думу Нижневартовска не 
прекращается поток жалоб от 
жителей города по этому поводу. 
Не говоря уже о том, сколько 
высказываний недовольства 
приходится выслушивать от 
посетителей самим работникам 
учреждения. В связи с мно-
гочисленными обращениями 
граждан вопрос был вынесен 
на депутатские слушания с 
участием представителей  ад-
министрации города, прокура-
туры и других заинтересован-
ных сторон.

- В етераны уходят, и нам 
важно услышать их голоса 

сегодня, – говорил побывавший на 
уроке депутат Думы города Нижне-
вартовска Сергей Крутей. – Наде-
юсь, родители рассказывают вам об 
историях своих родственников, и у 
вас есть возможность поделиться 
ими со всеми. Лучшие сочинения 
войдут в Книгу Памяти, посвящён-
ную подвигу советского народа в 
годы Великой Отечественной вой-
ны. Поговорите ещё раз со своими 
родителями о том времени, попро-
сите бабушку рассказать о своём 
детстве.

Сергей Крутей поделился с ребя-
тами тем, что он знает о своих дедах. 
Один был сиротой, в 17 лет отпра-
вился на фронт, добавив себе год, и 
дошёл на танке до самого Берлина. 
Второй дед воевал в пехоте. Бабушки 
трудились в тылу. 

– Когда вы начинаете изучать  
историю, вы понимаете, насколько 
значимыми были ваши предки. Как 
много они сделали для страны, для 
вашей семьи, чтобы вы родились. 
Своим участием в конкурсе, патри-
отическим отношением вы внесёте 
свою лепту в общую Книгу Памя-
ти, – заключил своё выступление 
депутат. 

Урок памяти
Продолжение. Начало на стр. 1.

Ирина Черепанова. Фото автора.

Конкурс, несомненно, 
коснётся каждой семьи. 
Он проводится Ханты-Ман-
сийским региональным отде-
лением ВПП «Единая Россия» 
совместно с окружным 
центром военно-патриотиче-
ского воспитания 
и подготовки граждан 
к военной службе.
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Т ри десятка лет на-
зад в этот день по-

следняя боевая колонна 
покинула Афганистан. 
Этой минуты матери, 
жёны и дети советских 
солдат ждали долгие годы. 
Дождались, увы, не все. В 
память о тех, кто ценой 
своей жизни отдавал во-
инский долг родному От-
ечеству, ветераны боевых 
действий, родители по-
гибших ребят, представи-
тели городских властей и 
просто неравнодушные 
вартовчане приходят на 
Комсомольский буль-
вар, возлагают цветы 
к монументу, прекло-
няют колени, опускают 
головы.  

– Сегодня по тради-
ции мы говорим слова 
благодарности тем, кто 
с честью выполнил свой 
священный долг, – об-
ратился к участникам 
митинга председатель 
Думы Нижневартовска 
Максим Клец. – Кто не-
смотря на ужасы войны, 
остался верен воинской 
присяге и вернулся до-

мой к матерям и жёнам. 
Низкий поклон родным 
и близким, вырастившим 
героев, чьи имена высе-
чены в наших сердцах 
и на граните монумента 
памяти. Здоровья вам, 
дорогие ветераны, и бла-
гополучия.

Их имена на грани-
те выведены золотыми 
буквами. Годы спустя ро-
дители пытаются привы-
кнуть к мысли, что у их 
ребят нет и уже никогда 
не будет будущего. Ве-
тераны боевых действий 
тогда и сейчас своих не 
бросают, а о родителях 
погибших солдат забо-
тятся, как о самых род-
ных и самых близких 
людях. 

– Сухая статистика 
ведёт счёт погибших, и 
с ней трудно спорить, 
– признаётся председа-
тель нижневартовской 
городской обществен-
ной организации вете-
ранов боевых действий 
«Красная звезда» Марат 
Исмагилов. – Но если 
подумать о том, что ре-

бята, ставшие героями, 
могли вернуться, ро-
дить и воспитать детей, 
то счёт этих потерь бу-
дет вестись на десятки, 
сотни тысяч. Афган для 
многих перечеркнул бу-
дущее. Потому так важ-
но донести до молодого 
поколения, какой ценой 
достаётся мир на земле 
и почему его так важно и 
нужно беречь. 

Следя за тем, как 
раскачивается маятник, 
участники митинга па-
мяти задерживают ды-
хание. С первым ударом 
колокол оживает, а пер-
натые свидетели про-
исходящего взмывают 
в воздух. Звук наполня-
ет собой пространство 
бульвара и оседает на 
коже крупной дрожью. 
Мужчины в этот день 
не скрывают слёз, а мо-
лодые девчонки греют 
дыханием озябшие алые 
гвоздики. Они ушли, 
чтобы мы с вами жили. 
А мы должны оправдать 
возложенные на нас ожи-
дания.

Пусть память говорит

МЫ ВРЕМЕНИ НЕ ВЫБИРАЛИ

15 февраля 1989 года. В этот день последняя машина с советскими 
солдатами на борту покинула разгорячённый кровопролитными боями 
Афганистан. Десятилетия спустя 15 февраля принято вспоминать подвиг 
тех, кто выполнял воинский долг, стоя на защите границ своей Родины. 
Но специалисты Центра детского и юношеского технического творчества 
«Патриот» решили пойти другим путём. 

З адумывая меропри-
ятие «Пусть память 
говорит», организа-

торы решили сделать акцент 
на тех, кто провожал своих 
сыновей на войну и опла-
кивал, получив похоронку 
в мирное время. К участию 
во встрече пригласили вос-
питанников учреждения и 
родителей вартовчан-героев 
боевых действий, которых 
уже нет, но о ком мы всегда 
должны помнить.

15 февраля 1989 года в 
истории нашей страны стал 
днём, когда отцы и матери 
советских солдат перестали 
вести отсчёт человеческих 
потерь. Но радость одних 
обнажила незаживающую 
кровоточащую рану в серд-
цах других, чьи дети уже ни-
когда не вернутся, не крик-
нут с порога: «Мама, папа, 
я – дома!». 

Им трудно найти слова, 
чтобы рассказать о боли, что 
не лечит даже время. Они 
смотрят на пришедших под-
ростков с надеждой, что те 
никогда не узнают, что такое 
война, не увидят, как гибнут 

боевые товарищи. Собрав-
шись с духом, они передают 
дрожащими руками микро-
фон, а память говорит их 
устами.

– У нас не принято гово-
рить о родителях, чьи дети 
во время боевых действий в 
Афганистане, Чечне, на Се-
верном Кавказе пропали без 
вести, – берёт слово предсе-
датель общественной орга-
низации «Матери погибших 
солдат» Татьяна Колдова. – 
Не каждый возьмётся понять, 
на что способна мать в своём 
желании найти родную кро-
винку – будь он живой или 
мёртвый. Были случаи, ког-
да родители продавали здесь 
всё – квартиру, машину, сры-
вались в горный аул и среди 
неопознанных могил искали 
останки детей, чтобы потом 
отправить их на экспертизу. 
Для нас эта война до сих пор 
не окончена. Мы ищем своих 
ребят, чтобы предать их зем-
ле, и не успокоимся, пока по-
следний советский солдат не 
обретёт вечный покой, а его 
мать не узнает место захоро-
нения сына.

О том, что значит поте-
рять плоть от плоти своей, 
Владимир Войналович знает 
не понаслышке. 

– Алёшка и ехать-то в тот 
раз не должен был, – вспо-
минает Владимир Семёно-
вич о роковой, четвёртой по 
счёту командировке сына в 
Чечню. – Друга подменил, у 
которого только-только ре-
бёнок родился.    

Выпускник нижневар-
товской школы №1, он меч-
тал о службе в армии. От-
ветственный, целеустрем-
лённый, попав в элитные 
десантные войска, Алексей 
доказал себе и другим, что 
защита Отечества – это не 
только долг каждого муж-
чины, но и призвание всей 
его жизни.  Вот почему 
сразу после демобилиза-
ции поступил на работу в 
полицию. Погиб Алексей 
Войналович в результате 
подрыва служебного ав-
томобиля в августе 2004 
года в городе Грозном. А 
школе, в которой молодой 
человек учился, присвое-
но его имя.   

 Эта самая длинная минута, отсчёт которой ведёт не время, 
а сердце. Удар за ударом, имя за именем, фотография 
за фотографией.  И глядя на экран, ты видишь улыбающие-
ся лица ребят. Они только начинали жить, подавали 
надежды, строили планы... И хочется, чтобы эта минута 
не кончалась, ведь они, как живые, здесь и сейчас, рядом 
с нами. Это желание читаешь по морщинкам матерей, 
ловишь его в полных грусти глазах отцов. И мысленно 
держишь стрелки часов, продлевая для них заветное 
мгновение встречи. Но часы тикают, даже когда сердце 
протестует – гулко, громко, удар за ударом.

Материалы полосы Марины Фетисовой. Фото автора и Игоря Жданова.

Продолжение. Начало на стр. 1.
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На условия содержания 
можно пожаловаться

В Нижневартовске участились случаи жалоб на 
некорректную работу коллекторов. По данным 
УМВД России по городу Нижневартовску, 
в прошлом году зарегистрирован рост числа 
обращений жителей в 1,5 раза, половина из них 
– на действия микрофинансовых организаций. 
Эту проблему обсудили в ходе заседания 
Комиссии по профилактике правонарушений в 
городе Нижневартовске.

Специалисты напоминают, что деятельность коллекто-
ров чётко регламентирована Федеральным законом №230. 
Коллекторские организации имеют право:

- приступать к работе с должником только после пись-
менного сообщения от банка о привлечении иного лица 
для осуществления взаимодействия с должником (в пись-
ме должны быть указаны ФИО кредитора, а также лица, 
действующего от его имени, наименование, основной 
государственный регистрационный номер коллекторской 
организации); 

- обращаться к должнику в рабочие дни – с 8 до 22 
часов; в выходные дни – с 9 до 20 часов;

- встречи по инициативе коллектора могут происхо-
дить не чаще одного раза в неделю; 

- звонки – не более одного раза в течение суток, двух за 
неделю и не более восьми в течение месяца; 

- отправка сообщений – не более двух раз за сутки, че-
тырёх в неделю и 16 в течение месяца.

Коллекторские организации, действующие в рамках 
закона, не имеют права:

- применять к должнику и иным лицам физическую 
силу либо угрозу её применения; 

- уничтожать или повреждать имущество должника;
- оказывать психологическое давление на должника и 

иных лиц;
- использовать выражения, унижающие честь и досто-

инство должника и иных лиц;
- вводить должника и иных лиц в заблуждение относи-

тельно правовой природы и размера долга.
«При любом нарушении законной процедуры рабо-

ты с должником граждане должны обратиться в отдел 
судебных приставов Нижневартовска и в Управление 
МВД, написать жалобу с указанием деталей нарушения: 
с какого номера звонят, предоставить запись разгово-
ра. После этого недобросовестным коллекторам грозят 
крупные административные штрафы и ответственность 
вплоть до исключения сведений о юридическом лице из 
государственного реестра», – рассказала начальник от-
дела по профилактике правонарушений и наркомании 
управления по вопросам законности, правопорядка и 
безопасности администрации города Нижневартовска 
Рамиля Паздерина.

По итогам заседания было принято решение усилить 
контроль за деятельностью коллекторских организаций и 
продолжить работу по информированию жителей города 
об их правах и обязанностях.

Недобросовестные 
коллекторы

Федеральным законом № 494 
от 27.12.2019 внесены измене-
ния в Кодекс административно-
го судопроизводства Российской 
Федерации.

В силу п. 2.1 ст. 1 КАС РФ  
суды в порядке, предусмотрен-
ном настоящим Кодексом, рас-
сматривают и разрешают подве-
домственные им административ-
ные дела о защите нарушенных 
или оспариваемых прав, свобод 
и законных интересов граж-
дан, прав и законных интересов 
организаций, возникающие из 
административных и иных пу-
бличных правоотношений, в том 
числе административные дела 
о присуждении компенсации за 
нарушение условий содержания 
под стражей, содержания в ис-
правительном учреждении.

В соответствии с внесённы-
ми изменениями лицо, полагаю-
щее, что нарушены условия его 
содержания под стражей или в 
исправительном учреждении, 
может обратиться в порядке, 
установленном КАС РФ, в суд с 
административным исковым за-
явлением к Российской Федера-
ции о присуждении за счёт феде-
рального бюджета компенсации 
за такое нарушение.

П одать жалобу можно бу-
дет в ближайший от ис-

правительного учреждения рай-
онный суд. 

Рассматриваться такой иск 
будет в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом административ-
ного судопроизводства. 

Напомним, это специальная 
процедура, предусмотренная 

для споров граждан с государ-
ственными ведомствами. 

Р азмеры же компенсаций 
нашими судами будут на-

значаться с учётом европей-
ской практики. Кстати, недав-
но пленум Верховного суда 
России детально объяснил, как 
заключённые могут защищать 
свои права. Подать иск могут 
лишённый свободы гражданин 
или его представитель, упол-
номоченные по правам челове-
ка, предпринимателей, детей, 
иные лица. Например, защит-
ник может оспорить действия 
должностного лица, который 
препятствует свиданию с осу-
ждённым, а прокурор подать 
иск с требованием соблюдения 
условий содержания заключён-
ных. Пожаловаться можно не 
только на условия содержания 
в СИЗО или колонии, но и на 
условия перевозки. Суд дол-
жен оценивать вместимость 
транспорта и площадь на одно-
го человека, температуру воз-
духа, обеспеченность водой и 
едой, длительность пути и т.п.

Компенсация присуждается 
исходя из требований заявите-
ля с учётом фактических об-
стоятельств допущенных нару-
шений, их продолжительности 
и последствий и не зависит от 
наличия либо отсутствия вины 
органа государственной вла-
сти, учреждения, их должност-
ных лиц, государственных слу-
жащих.

Присуждение компенсации 
за нарушение условий содержа-
ния под стражей не препятству-

ет возмещению вреда в соответ-
ствии со статьями 1069, 1070 ГК 
РФ. Присуждение компенсации 
за нарушение условий содержа-
ния под стражей лишает заинте-
ресованное лицо права на ком-
пенсацию морального вреда за 
нарушение условий содержания 
под стражей.

П редусматривается, что 
решение суда об удовлет-

ворении административного 
искового заявления в части при-
суждения компенсации за нару-
шение условий содержания под 
стражей, содержания в исправи-
тельном учреждении исполня-
ется в 90-дневный срок со дня 
его поступления на исполнение 
в порядке, установленном бюд-
жетным законодательством РФ.

В течение 180 дней со дня 
вступления в силу настояще-
го Федерального закона лица, 
подавшие в Европейский Суд 
по правам человека жалобу на 
предполагаемое нарушение ус-
ловий содержания под стражей, 
содержания в исправительном 
учреждении, в отношении ко-
торой не вынесено решение, 
могут обратиться в суд в по-
рядке, установленном законо-
дательством РФ, с заявлением 
о присуждении компенсации с 
указанием в нём даты обраще-
ния с жалобой в Европейский 
Суд по правам человека и но-
мера этой жалобы.

Настоящий Федеральный за-
кон вступает в силу с 1 января 
2020 года, но не ранее 30 дней 
после дня его официального 
опубликования.

Содержащимся под стражей лицам предоставлено право на получение 
компенсации в денежной форме за нарушение условий их содержания, 
предусмотренных законодательством РФ и международными договорами РФ

ВАШЕ ПРАВО

Евгений Шелест, заместитель прокурора ХМАО – Югры 
по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Арина Арсеньева.
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Приложение к постановлению
администрации города от 12.02.2020 №110

Постановление администрации города от 12.02.2020 №110

Окончание следует.

О внесении изменений в постановление администрации города от 
10.10.2018 №1285 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 
значения муниципального образования город Нижневартовск 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств» 
(с изменением от 26.03.2019 №211)

В целях приведения муниципального пра-
вового акта в соответствие с приказом Мини-
стерства транспорта Российской Федерации от 
05.06.2019 №167 «Об утверждении Порядка 
выдачи специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного сред-
ства», распоряжением администрации города от 
18.06.2019 №776-р «Об утверждении перечня 
муниципальных услуг, предоставление которых 
осуществляется по принципу «одного окна» че-
рез муниципальное казенное учреждение «Ниж-
невартовский многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг»:

1. Внести изменения в постановление ад-
министрации города от 10.10.2018 №1285 «Об 
утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача 
специального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам местного значения муни-
ципального образования город Нижневартовск 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных транс-
портных средств» (с изменением от 26.03.2019 
№211) согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования, за исключением 
подпункта 3.16 пункта 3 приложения к настоя-
щему постановлению, действие которого рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2020.

В.В. ТИХОНОВ, глава города

Изменения, которые вносятся в постановление администрации города 
от 10.10.2018 №1285 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 
значения муниципального образования город Нижневартовск 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств» 
(с изменением от 26.03.2019 №211)

1. В заголовке, пункте 1 слова «Выдача 
специального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам местного значения муни-
ципального образования город Нижневартовск 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных транс-
портных средств» заменить словами «Выдача 
специального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам местного значения тяжело-
весного и (или) крупногабаритного транспортно-
го средства».

2. Преамбулу изложить в следующей редак-
ции:

«В соответствии с федеральными законами 
от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг», приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 05.06.2019 №167 «Об 
утверждении Порядка выдачи специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства», руководствуясь типовым 
административным регламентом Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, поста-
новлением администрации города от 17.09.2018 
№1215 «О Порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг»:».

3. В приложении: 
3.1. По всему тексту приложения:
- слова «Выдача специального разрешения 

на движение по автомобильным дорогам местно-
го значения муниципального образования город 
Нижневартовск тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных транспортных средств» заменить 
словами «Выдача специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам местного 
значения тяжеловесного и (или) крупногабарит-
ного транспортного средства»;

- слова «муниципального образования город 
Нижневартовск» исключить;

- слова «тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных транспортных средств» заменить слова-
ми «тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства».

3.2. Абзац седьмой пункта 11 после слов 
«Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» дополнить слова-
ми «(далее - Федеральный закон №210-ФЗ)».

3.3. В абзаце четвертом пункта 12 слова «к 
Порядку выдачи специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транс-
портного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов, утвержденному приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 24.07.2012 
№258» заменить словами «к Порядку выдачи 
специального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам тяжеловесного и (или) круп-

ногабаритного транспортного средства, утверж-
денному приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 05.06.2019 №167».

3.4. Пункты 14-16 изложить в следующей 
редакции:

«14. Перечень правовых актов, регулиру-
ющих предоставление муниципальной услуги, 
размещается на официальном сайте, Едином и 
региональном порталах.

15. Исчерпывающий перечень документов, не-
обходимых для выдачи специального разрешения:

1) заявление на получение специального 
разрешения (далее - заявление о предоставлении 
муниципальной услуги), заверенное подписью 
заявителя (для физических лиц), подписью руко-
водителя или уполномоченного лица и печатью 
(при наличии печати) (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей);

2) копии документов каждого транспорт-
ного средства (паспорт транспортного средства 
или свидетельство о регистрации транспортного 
средства, паспорт самоходной машины), с ис-
пользованием которого планируется поездка;

3) схема тяжеловесного и (или) крупногаба-
ритного транспортного средства (автопоезда) с 
изображением размещения груза (при наличии 
груза);

4) сведения о технических требованиях к 
перевозке заявленного груза в транспортном по-
ложении (в случае перевозки груза) - сведения 
изготовителя, производителя груза, эксплуата-
ционные документы, содержащие информацию о 
весогабаритных параметрах груза;

5) специальный проект, предусматривающий 
проведение специальных мероприятий по уси-
лению инженерных сооружений и обеспечению 
мер безопасности перевозок (в случае, если будет 
установлено, что по маршруту, предложенному 
заявителем, для осуществления перевозки тяже-
ловесного и (или) крупногабаритного груза тре-
буется его составление);

6) копия ранее выданного специального 
разрешения, срок действия которого на момент 
подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги не истек (в случае повторной подачи 
заявления на движение крупногабаритной сель-
скохозяйственной техники (комбайн, трактор) 
своим ходом в период с марта по сентябрь в пре-
делах одного муниципального образования при 
наличии действующего специального разреше-
ния на данное транспортное средство);

7) информация о государственной регистра-
ции в качестве индивидуального предпринимате-
ля или юридического лица, зарегистрированных 
на территории Российской Федерации;

8) копия платежного документа, подтвержда-
ющего уплату государственной пошлины за вы-
дачу специального разрешения (при наличии ин-
формации об уплате государственной пошлины, 
содержащейся в Государственной информацион-
ной системе о государственных и муниципаль-
ных платежах, копия платежного документа не 
требуется);

9) копия платежного документа (квитанция 
или платежное поручение), подтверждающего 
оплату в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам тяжеловесным транс-
портным средством;

10) копия платежного документа (квитанция 
или платежное поручение), подтверждающего 
оплату расходов на укрепление автомобильных 
дорог или принятие специальных мер по обу-
стройству автомобильных дорог или их участков.

 В случае если заявление о предоставлении 
муниципальной услуги подается повторно в по-
рядке, предусмотренном абзацем четвертым пун-
кта 4 Порядка выдачи специального разрешения, 
документы, указанные в подпунктах 2-4 настоя-
щего пункта, к заявлению не прилагаются.

В случае, предусмотренном частью 17 статьи 
31 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», заявление о предостав-
лении муниципальной услуги в электронном 
виде подается с использованием Единого или ре-
гионального портала.

В случае подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги представителем заяви-
теля к заявлению также прилагается документ, 
подтверждающий полномочия представителя 
заявителя.

16. Документы, указанные в подпунктах 1-6 
пункта 15 административного регламента, пред-
ставляются заявителем самостоятельно.

Документы, указанные в подпунктах 7-10 
пункта 15 административного регламента, за-
прашиваются Департаментом в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия 
самостоятельно или могут быть представлены 
заявителем по собственной инициативе.».

3.5. В пункте 18:
- в абзаце шестом слова «Сведения, указан-

ные в подпункте 6 пункта 15 административного 
регламента» заменить словами «Сведения, ука-
занные в подпункте 7 пункта 15 административ-
ного регламента»;

- в абзаце седьмом слова «Документы, ука-
занные в подпунктах 7-9 пункта 15 администра-
тивного регламента» заменить словами «Доку-
менты, указанные в подпунктах 8-10 пункта 15 
административного регламента».

3.6. Абзацы третий, пятый пункта 19 изло-
жить в следующей редакции:

«Схема тяжеловесного и (или) крупногаба-
ритного транспортного средства (автопоезда) с 
изображением размещения груза (при наличии 
груза) представляется по форме согласно при-
ложению 3 к Порядку выдачи специального раз-
решения. На схеме изображается транспортное 
средство, планируемое к участию в перевозке, 
его габариты с грузом (при наличии груза), ко-
личество осей и колес на нем, взаимное располо-
жение осей и колес, распределение нагрузки по 
осям и в случае неравномерного распределения 
нагрузки по длине оси - распределение на отдель-
ные колеса, а также при наличии груза - габариты 
груза, расположение груза на транспортном сред-
стве, погрузочная высота, свес (при наличии) 
(изображается вид в профиль, сзади), способы, 
места крепления груза.»;

«Копии документов каждого транспортного 
средства (паспорт транспортного средства или 
свидетельство о регистрации транспортного 
средства, паспорт самоходной машины), с ис-
пользованием которого планируется поездка, 
заверяются подписью и печатью (при наличии 
печати) владельца транспортного средства или 
нотариально.».

3.7. В абзаце третьем пункта 20 слова «, в том 
числе электронной (с последующим представле-
нием оригинала заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов)» исключить.

3.8. В абзаце четвертом пункта 23 слова «до-
кументы, указанные в подпунктах 2-5 пункта 15 
административного регламента» заменить слова-
ми «документы, указанные в подпунктах 2-6 пун-
кта 15 административного регламента».

3.9. Пункт 25 изложить в следующей редак-
ции:

«25. Департамент принимает решение об от-
казе в выдаче специального разрешения в случае, 
если:

1) Департамент не уполномочен выдавать 
специальное разрешение по заявленному марш-
руту;

2) информация о государственной реги-
страции в качестве индивидуального предпри-
нимателя или юридического лица не совпадает 
с соответствующей информацией, указанной в 
заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги; 

3) сведения, представленные в заявлении о 
предоставлении муниципальной услуги и доку-
ментах, не соответствуют техническим харак-
теристикам тяжеловесного и (или) крупногаба-
ритного транспортного средства и груза, а также 
технической возможности осуществления заяв-
ленной перевозки грузов;

4) установленные требования о перевозке де-
лимого груза не соблюдены;

5) при согласовании маршрута установле-

на невозможность осуществления движения по 
заявленному маршруту тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства с 
заявленными техническими характеристиками в 
связи с техническим состоянием автомобильной 
дороги, искусственного сооружения или инже-
нерных коммуникаций, а также по требованиям 
безопасности дорожного движения;

6) отсутствует согласие заявителя на:
- проведение оценки технического состояния 

автомобильных дорог или их участков и на опла-
ту расходов;

- принятие специальных мер по обустройству 
пересекающих автомобильную дорогу сооруже-
ний и инженерных коммуникаций, определенных 
согласно проведенной оценке технического со-
стояния автомобильной дороги и в установлен-
ных законодательством случаях;

- укрепление автомобильных дорог или при-
нятие специальных мер по обустройству автомо-
бильных дорог или их участков, определенных 
согласно проведенной оценке технического со-
стояния автомобильной дороги и в установлен-
ных законодательством случаях;

7) заявитель не произвел оплату оценки тех-
нического состояния автомобильных дорог, их 
укрепления в случае, если такие работы были 
проведены по согласованию с заявителем;

8) заявитель не произвел оплату принятия 
специальных мер по обустройству автомобиль-
ных дорог, их участков, а также пересекающих 
автомобильную дорогу сооружений и инженер-
ных коммуникаций, если такие работы были про-
ведены по согласованию с заявителем;

9) заявитель не внес плату в счет возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам тя-
желовесным транспортным средством;

10) отсутствует согласование владельцев ав-
томобильных дорог или согласующих организа-
ций, если не требуется разработка специального 
проекта и (или) проекта организации дорожного 
движения;

11) отсутствует специальный проект, проект 
организации дорожного движения (при необхо-
димости);

12) крупногабаритная сельскохозяйственная 
техника (комбайн, трактор) в случае повторной 
подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги в соответствии с подпунктом 6 пункта 
15 административного регламента является тяже-
ловесным транспортным средством.

Департамент в случае принятия решения об 
отказе в выдаче специального разрешения ин-
формирует заявителя о принятом решении, ука-
зав основания принятия такого решения.».

3.10. В пункте 35:
- в абзаце четвертом слова «, в том числе 

электронной,» исключить;
- в абзаце одиннадцатом слова «на адрес 

электронной почты (в случае поступления доку-
ментов по электронной почте) или» исключить;

- в абзаце восемнадцатом слова «, в том числе 
электронной,» исключить.

3.11. В пункте 39:
- в абзаце четвертом слова «пунктом 23» за-

менить словами «пунктом 22»;
- в абзаце пятом слова «пунктами 24-26» за-

менить словами «пунктами 23-25»;
- в абзаце шестом слова «пунктами 26-35» 

заменить словами «пунктами 25-34»;
- абзац двадцать первый признать утратив-

шим силу.
3.12. В пункте 41:
- в абзаце третьем слова «в том числе элек-

тронной,» исключить;
- абзац одиннадцатый изложить в следующей 

редакции:
«- выданное (направленное) заявителю уве-

домление об отказе в выдаче специального разре-
шения нарочно, по почтовому адресу, указанному 
в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги, или через личный кабинет заявителя на 
Едином или региональном портале (в случае по-
дачи заявления с использованием Единого или 
регионального портала).»;

- в абзаце четырнадцатом слова «, посред-
ством электронной почты - отчетом о доставке» 
исключить.

3.13. Пункты 42, 48 изложить в следующей 
редакции:

«42. Заявителю обеспечивается возможность 
получения информации о порядке и сроках пре-
доставления муниципальной услуги посредством 
Единого и регионального порталов, а также офи-
циального сайта.

В целях предоставления муниципальной ус-
луги посредством Единого или регионального 
портала заявителю обеспечивается возможность:

- предварительной записи на прием;
- формирования запроса;
- приема и регистрации запроса и иных доку-

ментов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

- оплаты государственной пошлины за пре-
доставление муниципальной услуги;

- получения сведений о ходе выполнения за-
проса.

Заявителю предоставляется возможность за-
писи в любые свободные для приема дату и время 
в пределах установленного в Департаменте гра-
фика приема заявителей.
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жителей Югры, охотников и рыбаков, всегда 
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к родному краю. Покупай для них памятные сувениры 

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

12+

Главный редактор

Приемная: тел. /факс 41-81-85
E-mail: varta-86@mail. ru. 

varta-nv@mail. ru (рекламный отдел)

Газета перерегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору 

в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
по Тюменской области, 

Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре 

и Ямало-Ненецкому автономному округу. 
Регистрационный номер

ПИ № ТУ72-01538 от 25 декабря 2018 г.
Рекламируемые в газете товары и услуги 
сертифицированы и лицензированы. 

Редакция не всегда разделяет мнение 
внештатных авторов и не несёт ответственности 

за содержание их материалов. 
Публикации на коммерческой основе 

обозначаются номером счёта, 
предъявляемого рекламодателю к оплате. 

За достоверность информации 
в рекламных материалах и частных 
объявлениях отвечает рекламодатель. 

Отдел приёма 
полиграфических заказов – 61-32-46. 

Тираж отпечатан 
в ООО «Редакция газеты «Варта». 

Адрес: 628606, г. Нижневартовск, 
ул. Менделеева, 11. Тел. 61-32-44. 

  Учредитель 
администрация г. Нижневартовска.

Юридический адрес редакции, 
издателя: 628606, г. Нижневартовск, 

ул. Менделеева, 11. 
Объявления и реклама принимаются 
с 9.00 до 17.00. Тел. /факс 41-38-06. 

№23 (7551)

Тираж
6000 

подписан в печать: 17 февраля 2020 г. 
по графику – 17.00, фактически – 17.00

Зам. директора по издательской 
деятельности и МТО –  Копылова 
Оксана Николаевна – 41-77-10 
Заместитель директора 
по экономике и финансам, 
главный бухгалтер – Тилина 
Наталья Александровна – 41-81-71
Зам. директора по общим вопросам – 
Униковский Александр Анатольевич   – 
61-32-45
Исполнительный редактор -
Бессонова Гульнара Фиатовна – 41-09-70
Редакторы отделов – 
Фетисова Марина Леонидовна – 24-31-77
Гайсина Римма Узбяковна – 24-31-77
Подройкова Людмила Владимировна – 
41-73-37

Корреспондент I категории – 
Черепанова Ирина Германовна – 
41-73-37
Рекламный отдел  –
Волк Марина Анатольевна – 41-38-06, 
61-32-46
По вопросам доставки – 
41-81-85
Приём типографских заказов – 
Шарипова Светлана Викторовна – 
61-32-46, 41-38-06
Старший технический редактор – 
Гасанова Гюльага Шихамировна
Технические редакторы –
Уфимцева Лидия Ивановна 
Шайхрамова Виктория Александровна

Распространяется 
для юридических лиц по подписной 

цене, для физических лиц – бесплатно. 
Индекс издания 54 365.

Коновалова Светлана Борисовна

Выходит 4 раза в неделю: во вторник, 
четверг, пятницу, субботу

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

СИМВОЛ ГОРОДА. 
ПАМЯТНАЯ СТАТУЭТКА 

покорителям Самотлора «Алёша» 

 Делись с друзьями со всего света любовью 
к родному краю. Покупай памятные сувениры 
по адресу: ул. Менделеева, 11. Тел. 61-32-44.

12+

от 600 рублей.
Цена 

Предприятию 
ТРЕБУЮТСЯ  

ТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ 

(НИВА-ШЕВРОЛЕ). 
Тел. 8-912-089-90-58.
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Свидетельство  
о квалификации 

рабочего по профессии 
«пекарь», выданное 
ФКП образовательное 

учреждение №254 в 2018 г. 
Абдурахиму Абдухо-
симовичу Тажибаеву, 
5.07.1984 г/р., считать 
недействительным.
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