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Нижневартовск 
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15 марта – День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 14 МАРТА
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Атмосферное 
давление

До 75-летнего юбилея 
Победы осталось

56 дней »3

Мы – северяне 

Читатели «Варты» сели 
за гончарный круг, чтобы 
расписать изделия орнаментом. 

В третье воскресенье 
марта свой профессио- 
нальный праздник 
отметят работники 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. 

М ы уже привыкли, 
что из кранов в 
любое время су-

ток льётся горячая и холод-
ная вода, вовремя вывозится 
мусор, ремонтируются инже-
нерные сети, убираются и бла-
гоустраиваются наши дворы, 
улицы, площади и бульвары. 
На страже нашего комфорта и 
уюта стоит труд целой армии 
профессионалов.  

На обочине дороги в ше-
стом микрорайоне – террито-
рии управляющей компании 
«МУП г. Нижневартовска 
«ПРЭТ №3», собрав остат-
ки снега, останавливается  
погрузчик «Амкадор-332В». 
47-летний водитель Виктор 
Мазилов, на минутку приглу-
шив мотор мощной техники, 
спрыгивает мне навстречу. 
Интересно –  что там, в каби-
не? Точные приборы, умный 
джойстик управления,  креп-
кий штурвал – прямо,  как у 
пилота в самолёте. 

С ними приходит  доброе утро

Виктор Мазилов вот уже более двух десятков лет трудится в нашем городе на тяжёлой технике.

Уважаемые работники 
и ветераны бытового обслу-
живания населения и жилищ-
но-коммунального хозяйства 

Нижневартовска!
Примите поздравления с про-

фессиональным праздником! Го-
рожане уже привыкли к тому, что 
Нижневартовск является одним 
из самых уютных, чистых и бла-
гоустроенных городов. За всем 
этим комфортом стоит добросо-
вестный и напряжённый труд ты-
сяч людей. По вашей работе люди 
судят о том, насколько эффектив-
на и ответственна власть в городе, 
регионе, стране в целом.

Все последние годы мы ра-
ботаем под лозунгом «ЖКХ ме-
няется». И эти изменения проис-
ходят благодаря вам. Горожане 
видят, чувствуют их. Но основ-
ная работа, конечно, впереди. 
Наша цель – качественно улуч-
шить систему ЖКХ, обеспечить 
её долгосрочное системное раз-
витие. Не сомневаемся, вместе 
мы этого достигнем!

От всей души благодарим вас 
за трудолюбие, ответственность 
и самоотдачу. Крепкого вам здо-
ровья, оптимизма, уверенности 
в завтрашнем дне и новых тру-
довых успехов!
Василий Тихонов, глава города.                                                     

Максим Клец, 
председатель Думы города.
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Флешмоб 
 #Победа75НашаГордость
Жителей Нижневартовска приглашают принять уча-
стие в виртуальном флешмобе «Наша гордость». Для 
участия в нём нужно создать видеоролик с истори-
ями и фотографиями ныне живущих в Нижневар-
товске ветеранов и загрузить его в социальные сети 
с хештегом  #Победа75НашаГордость. Флешмоб за-
пускается по инициативе Молодёжного совета при 
главе города Нижневартовска в рамках празднования 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
Информация о флешмобе будет размещаться на стра-
ницах Молодёжного совета ВКонтакте и Instagram.

Арина Арсеньева.

В полиции будут принимать 
звонки только по телефону 102
УМВД России по г. Нижневартовску сообщает, что с 11 мар-
та городские отделы полиции переведены на единый номер 
экстренной помощи – 102. Звонки принимаются операторами 
управления ежедневно в круглосуточном режиме без выход-
ных и праздничных дней, а также без обеденного перерыва. 
Теперь горожанам, чтобы обратиться к стражам порядка за 
помощью или сообщить о противоправных действиях, нет не-
обходимости звонить в дежурную часть территориального от-
дела полиции. Независимо от места проживания, информацию 
и обращения к сотрудникам правоохранительных органов от 
вартовчан операторы будут принимать  по единому номеру 102.

Сергей Ермолов.
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Получить 
грант через 
конкурс
В целях оказания 
поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, 
в соответствии 
с муниципальной 
программой «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства 
на территории города 
Нижневартовска 
на 2018 – 2025 годы и 
на период до 2030 года» 
с 8 апреля 2020 года 
по 15 мая 2020 года 
администрация города 
проводит конкурсы 
по предоставлению 
грантовой поддержки:

- на реализацию молодёжных 
бизнес-проектов;

- начинающим субъектам ма-
лого и среднего предпринима-
тельства.

Конкурсы будут проводиться 
в два этапа:

- I этап (с 15 по 16 апреля 2020 
года) – приём заявлений на уча-
стие в конкурсе и документов; 

- II этап (с 6 по 15 мая 2020 
года) – публичное представле-
ние бизнес-проектов, оценка 
бизнес-проектов конкурсными 
комиссиями, подведение итогов 
конкурсов и определение полу-
чателей грантов.

Заявление на участие в кон-
курсах по предоставлению 
грантовой поддержки может 
быть подано на бумажном но-
сителе по адресу: город Нижне-
вартовск, улица Таёжная, 24, ка-
бинет 203, а также посредством 
официального сайта («Инфор-
мация для бизнеса»/«Навигатор 
мер поддержки города Нижне-
вартовска») в электронном виде 
(http://www.n-vartovsk.ru/town/
investing_activities/navigator_
mer_support/), нажатие на 
кнопку «Подать заявление на 
получение меры муниципаль-
ной поддержки». Для подачи 
заявления на получение меры 
поддержки необходимо пройти 
идентификацию через сайт «Го-
суслуги». 

По вопросам предостав-
ления грантовой поддержки 
приглашаем вас на консульта-
цию в управление по развитию 
промышленности и предпри-
нимательства департамента 
экономического развития ад-
министрации города (г. Нижне-
вартовск, ул. Маршала Жукова, 
д.38-а, кабинет 32, телефон для 
справок: 27-25-41, время рабо-
ты: понедельник с 9.00 до 18.00, 
вторник-пятница с 9.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00).

Департамент экономического 
развития администрации города.

Арина Арсеньева.

Хочешь поработать переписчиком?

С ними приходит  
доброе утро

В семь утра Виктор Сергеевич уже 
на работе. Технику надобно ос-

мотреть: всё ли в механизме исправно, 
не течёт ли масло. Мужчины ласково 
называют свою машину «ласточка», а 
наш герой уважительно: «кормилец». 
«Иногда ворчите?» – спрашиваю. 
«Нет, не ругаю, погрузчик новый, ра-
ботает исправно и никогда не подво-
дит, года полтора только как с конвей-
ера Брянского тракторного завода со-
шёл», – говорит Виктор Мазилов, по-
глаживая натруженной ладонью свою 
машину по ярко-оранжевому боку.

«Я сам из крепкой, как раньше 
говорили, крестьянской семьи: отец 
тракторист, мама доярка, так что 
пошёл по стопам отца, да и к труду 
приучен с детства», – рассказывает 
Виктор Сергеевич. Окончив в своё 
время школу и получив диплом Ма-
мадышского профтехучилища в Та-
тарстане, молодой механизатор при-
нял решение ехать на далёкий Север, 
в Нижневартовск, где всегда нужны 
хорошие специалисты. И вот уже бо-
лее двух десятков лет трудится в на-
шем городе на тяжёлой технике. 

«Виктор Сергеевич настоящий про-
фессионал своего дела, трудолюбивый, 
самостоятельный. Свой огромный уча-
сток видит на перспективу: всегда зна-
ет, где нужно убрать в первую очередь, 
чтобы спецтехника в случае необходи-
мости смогла проехать без труда, чтобы 

автолюбители не застревали в колее, 
пешеходы не утопали в снежной каше.  
Жители  отмечают его аккуратную ра-
боту, даже просят поощрить. В системе 
оплаты труда предусмотрена надбавка 
за профессиональное мастерство, и он 
заслуживает её на все сто процентов», 
– отметила Валентина Скубицкая, за-
меститель директора МУП ПРЭТ №3.

М униципальное предприятие под 
руководством директора  Анато-

лия Соколова обслуживает достаточно 
большую и непростую территорию. В 
его ведении  3, 6, 10-в микрорайоны, 
старая часть города, деревянный фонд 
посёлка Дивный – всего более 300 до-
мов. Работы хватает в любое время года. 
С начала зимы работники треста вывез-
ли 50 тысяч кубических метров снега, а 
это 3350 машин. За каждым ЖЭУ закре-
плены отдельный большой погрузчик и 
один трактор МКСМ. В дни обильных 
снегопадов привлекаются по 2-3 зве-
на сторонней техники на вывоз снега. 
Строго соблюдается режим  противо-
паводковых мероприятий. Весна нынче 
дружная, главное – чтобы не подтопило 
дворы, беспокоятся мастера.

В МУП г. Нижневартовска «ПРЭТ 
№3»  успешно трудятся около 500 че-
ловек. И про каждого можно сказать: 
это ответственные люди, без которых 
в большом коммунальном хозяйстве 
не обойтись.

Продолжение. Начало на стр. 1.

Впереди профессиональный 
праздник – День работников 
жилищно-коммунального 
хозяйства, той отрасли, без 
стабильной, круглосуточной 
работы которой трудно 
представить жизнь нашего 
города. 

Это праздник огромного количества 
людей, которые день и ночь делают 
нашу жизнь комфортной и безопасной. 
Без них – дворников, уборщиц, слеса-
рей, сантехников, ремонтников и многих 
других работников ЖКХ – невозможно 
представить нашу жизнь.

 Содержание и обслуживание жилья, 
благоустройство и озеленение дворов – 
это очень важная и жизненно необходимая 
сфера их деятельности. Они не думают о 
славе и усталости – они просто с душой 
работают, прилагая усилия к тому, что-
бы нам в наших домах, наших дворах и в 
нашем городе было комфортно, уютно и 
тепло от их сердец. И в том, что наш го-
род живёт и хорошеет с каждым днём, – их 
огромная заслуга.

 Сегодня наши слова благодарности 
всем работникам отрасли, от рядовых 
тружеников коммунальной сферы до её 
руководителя, за тот неоценимый вклад, 
который они ежедневно привносят в 
жизнь нижневартовцев.

 В этот день особенно хочется под-
черкнуть значимость и нужность их 
труда, сказать им большое спасибо за 
ежедневное добросовестное выполне-
ние профессионального долга, назвать 
имена лучших рабочих АО «Жилищный 
трест №1». Это Минзиля Фатхрутдино-
ва, Ирина Маршова, Анатолий Опалев, 
Марина Коробкина, Гульнара Мудари-
сова, Марьям Бранчаева, Фания Матков-
ская, Ольга Федотова, Рашида Кимало-
ва, Галина Семёнова, Надежда Денисова 
и многие другие.

 Что пожелать вам, уважаемые работ-
ники жилищно-коммунальной сферы? Ко-
нечно же, здоровья, благополучия родных 
и близких людей, всеобщего мира и добра, 
уважения к себе, новых достижений, дви-
жения только вперёд и простого человече-
ского счастья.

 Благодаря вам мы живём в замеча-
тельном городе, и наш совместный долг 
– сделать его ещё лучше.

С глубоким признанием,
Любовь Быкова, депутат Думы города.

Спасибо 
за  комфорт и уют

Примите поздравления

По информации департамента 
общественных коммуникаций адми-
нистрации города Нижневартовска, 
организаторы планируют привлечь к 
работе более 700 человек. Переписчи-
кам выдадут специальные планшетные 
компьютеры, в которые будут вносить-
ся все данные жителей города. После 
прохождения трёхдневного обучения с 
каждым переписчиком будет заключён 
договор гражданско-правового харак-
тера, по которому в конце переписи бу-
дет выплачена заработная плата. 

Вартовчане могут не дожидать-

ся переписчика, а пройти процедуру 
через портал «Госуслуги». Такая воз-
можность – основное нововведение 
2020 года. Жители города, которые 
по каким-либо причинам не имеют 
возможности пройти перепись тради-
ционным путём, смогут сделать это 
через Интернет. Специалисты Ниж-
невартовского МФЦ будут готовы по-
мочь в случае возникновения затруд-
нений при прохождении онлайн-пере-
писи. 

Кроме этого, обсуждается вопрос 
о размещении переписных участков, 

часть которых предполагается обустро-
ить на выборных участках в школах. 

«Целью переписи является не только 
подсчёт населения, но и сбор различных 
данных о возрастном, гендерном, семей-
ном статусе вартовчан, образовании, за-
нятости и прочих характеристик. Эта ин-
формация нужна для комплексного ана-
лиза данных, который поможет понять, 
как нужно расставлять приоритеты при 
планировании развития города, округа 
и России в целом», – рассказала началь-
ник отдела государственной статистики в 
Нижневартовске Ольга Большакова.

Нижневартовск продолжает готовить ся к Всероссийской переписи населения 2020 года. Это масштабное 
мероприятие будет проходить с 1 по 31 октября. Жителей города старше 18 лет приглашают поработать 
переписчиками. Для этого необходимо подать заявку по адресу: проспект Победы, 22-а. 

Римма Гайсина. Фото автора.
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Блиц-опрос

Пришло время перемен
22 апреля состоится голосова-

ние за поправки в Конституцию РФ. 
Изменения в основном документе 
страны предусматривают приоритет 
Конституции над международными 
соглашениями и усиление социаль-
ных обязательств государства.  Вар-
товчане сейчас активно обсуждают 
эти поправки. Настроение людей мы 
узнали через блиц-опрос.

Сергей Жигалов, депутат Думы 
Нижневартовска:

– Мы живём в стремительный 
век, когда всё вокруг меняется со ско-
ростью света. И, наверное, пришло 
время перемен. Рабочая группа по 
подготовке предложений о внесении 
поправок в Конституцию предло-
жила закрепить в основном законе 
страны запрет на любые действия, 
направленные на отчуждение тер-
ритории России, а также призывы к 
таким действиям, с чем я полностью 
согласен.

Николай Курач, заместитель 
директора школы искусств №2, 
руководитель мастерской «Югор-
ский сувенир»:

–  Россия – не вахтовая страна, где 
можно только зарабатывать. Чинов-
ник, занимающий высокий пост, дол-
жен быть чист и открыт, как ребёнок. 
Я двумя руками за то, чтобы предста-
вители властных структур служили 
верой-правдой своему народу, не 
имели двойного гражданства, чтобы 
их дети учились и лечились только 
здесь. Тогда, надеюсь, и порядок во 
всём будет.

Ольга Кантемир, предприниматель:
– Как молодая мама, конечно, 

принимаю строку о том, что дети – 
главное достояние страны. Теперь 
в главном документе чёрным по 
белому будет прописано, что дети 
являются важнейшим приоритетом 
государственной политики России. 
Отсюда следует вывод, что и на все 
аспекты жизни, будь то медицина, 
образование, обеспечение доступ-
ным жильём, нужно взглянуть через 
призму отношения к детству.

Эдуард Гиниатуллин, общественная 
организация «Нижневартовск без 
наркотиков»:

– Хотя деятельность моей орга-
низации никак не связана с полити-
кой, часто обращаюсь к главному 
документу страны – Конституции 
РФ. Всё, что есть в действующей 
ныне Конституции, меня полностью 
устраивает.

Галина Ветрова, пенсионерка:
– Считаю правильным то, что в 

Конституции России пропишут со-
циальные гарантии об индексации 
пенсий, а также закрепят минималь-
ный размер оплаты  труда на уровне 
не ниже прожиточного минимума. И 
тогда при любом раскладе, даже при 
сокращении заработной платы по ка-
ким-либо причинам, люди  не сильно  
пострадают.

Людмила Милашева, прихожанка 
храма Рождества Христова: 

– Брак на земле и небесах – это 
непременно союз между мужчиной 
и женщиной. Хорошо, что этот те-
зис пропишут в Конституции РФ. 

ОРНАМЕНТ ГОВОРИТ О МНОГОМ

Ирина Черепанова. Фото Игоря Жданова.

У художников мастерской «Югорский сувенир» – наших кураторов, 
помощников и идейных вдохновителей, на этот счёт был свой ответ. 

Начинать знакомство с миром коренных народов Севера надо с простого – 
с орнаментов, в которых зашифрован таинственный и неповторимый мир 
ханты и манси. Рисунки рассказывали о многом –  из какого рода человек, 
где он живёт, сколько ему лет. Орнаментами они не только расшивали оде-
жду, процарапывали бересту, но и расписывали глину. Да, техника изготов-
ления изделий у древних народов была другой. Но время ушло вперёд, и 
участники проекта – наши читатели  –  сели по велению художников за гон-
чарный круг, чтобы затем расписать изделия орнаментами ханты и манси. 
Мастерская «Югорский сувенир» Детской школы искусств №2 широко из-
вестна за пределами округа, у неё свой почерк. В округе она единственная 
занимается прорезной керамикой  и тематически всегда связана с мифоло-
гической культурой народов Севера. Кроме занятий с художниками мастер-
ской, в нашем проекте предполагаются экскурсии в этнографический парк 
под открытым небом, в мастерскую «Югорский сувенир», участие в кален-
дарных праздниках народов ханты и манси, о которых участникам проекта 
поведает Инна Антонова, председатель Нижневартовской общественной 
организации «Центр коренных народов Севера «Тор-Най». 

Новая оптика нашего
Александра Коровина 

 Моя семья. Моя Победа

Арина Арсеньева.

В рамках международного фестиваля кинодебютов «Дух огня», 
проходившего на днях в Ханты-Мансийске, подвели итоги 
открытых конкурсов микрофильмов и фотографий, 
международного конкурса комиксов «Фильмы, которые
 я бы хотел увидеть» и окружного конкурса детского рисунка 
«Мир глазами детей». 

У точним, что все работы были 
представлены на официальном 

сайте фестиваля, и здесь же шло го-
лосование. Награждали победителей 
во время  церемонии открытия «Духа 
огня» на сцене «Югра-классик». Есть 
среди лучших и нижневартовцы. В 
конкурсе микрофильмов «О будущем 
подумаем сегодня» приз по итогам ин-
тернет-голосования уехал в  Югорск, 
приз «Малая бронзовая тайга» в этом 
же конкурсе жюри присудило филь-
му «Капсула времени» Александра 
Коровина, которого мы хорошо зна-
ем в качестве корреспондента теле-
компании «Самотлор». В открытом 
конкурсе фотографий по итогам ин-
тернет-голосования приза также была 
удостоена жительница нашего города. 
Это Екатерина Клейменова, специ-
алист-фотограф отдела по связям с 
общественностью Нижневартовского 
государственного университета, пред-
ставившая серию работ «Тепло». На 

прошлогоднем фестивале Екатерина 
уже была победителем в открытом 
конкурсе фотографий.

– Я бы хотел отдельно отметить 
работу Александра. «Капсула вре-
мени» – это замечательный фильм, 
– так отозвался о работе нашего 
журналиста Борис Нелепо, кинокри-
тик, отборщик фестиваля. – Конкурс 
микрофильмов очень важен для нас 
в Ханты-Мансийске. Это портал в 
новое кино, в новые города, в новую 
оптику и зрение, которые не всегда 
видны на расстоянии. Спасибо боль-
шое, фильм нас очень впечатлил. 

Награды призёры получали из 
рук Марии Зверевой, вице-президен-
та фестиваля, и она отметила, что 
победители конкурса микрофильмов 
становятся коллегами и остаются на 
фестивале как участники. Поздравля-
ем всех призёров и не забываем зна-
комиться с работами конкурсантов, 
если этого не произошло прежде! 

Ирина Черепанова. 

П алата молодых законодателей при 
Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации прово-
дит Всероссийский конкурс «Творческая 
работа «Моя семья в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов».

В конкурсе могут принять участие 
граждане Российской Федерации в воз-
расте от 14 до 18 лет, проживающие на 
территории нашей страны. Участникам 
предлагается выполнить конкурсную ра-
боту на одну из тем:  «Я смотрю на фрон-
товую фотографию» – тема предполагает 
анализ отдельной фотографии, истории 
её появления.  «Семейные реликвии – 
военные трофеи» – описание отдельной 
вещи, привезённой или присланной с 
фронта участником боевых действий или 
прошедшей с бойцом его военный путь.  
«Судьба семьи в истории страны» – ком-
плексное исследование истории семьи 
во время Великой Отечественной войны 
по семейным архивам и воспоминаниям.  
«Треугольники с войны» – исследование 
семейного архива, писем, почтовых от-
крыток, личных дневников, фотографий.

Конкурсные документы принимаются 
по электронной почте на адрес проекта 
pochtapobeda75@mail.ru до 6 апреля 2020 
года.

Подробная информация 
о правилах проведения 
конкурса размещена 
на официальном сайте: 
www.пмзсф.рф.

 Начали мы танцевать «от печки», 
открывая проект «Мы – северяне», 
посвящённый 90-летию Югры,  
–  с мастер-класса по гончарному 
ремеслу. В основе проекта газеты 
«Варта» и художественной ма-
стерской «Югорский сувенир»  –  
серия занятий, мероприятий 
о культуре и традициях коренных 
народов нашего округа, и многие 
тогда спрашивали: а причём здесь 
глина? Разве ханты и манси зани-
мались керамикой? 

Руслан Арсланов, художник мастерской 
«Югорский сувенир» начинает занятие...

… Николай Курач, руководитель мастерской, продолжает.

                 Римма Гайсина.
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Людмила Подройкова. Фото автора.

4 ДЕПУТАТСКАЯ РАБОТА

К ак правило, выездные заседания 
проводятся в основном по обра-

щениям граждан. И сегодняшняя по-
ездка не стала исключением. Как сооб-
щил  председатель комитета по соци-
альным вопросам Думы города Павел 
Лариков, к депутатам обратилась груп-
па родителей, которые попросили уде-
лить внимание этой теме. «Такую тему 
наши избиратели подняли впервые, и 
мы решили на местах посмотреть, как 
в нашем городе развивается инклюзив-
ное образование.  Дети-инвалиды име-
ют право учиться в школе или на дому 
с согласия их родителей. Сегодняшняя 
поездка носит ознакомительный ха-
рактер. Мы решили посмотреть, как в 
нашем городе развивается инклюзив-
ное образование, как проводятся заня-
тия с особыми детьми, на каком уровне 
финансовое и материально-техниче-
ское обеспечение этих учреждений. По 
итогам выездного заседания мы опре-
делим дальнейшие действия», – сказал 
Павел Лариков.

Инклюзивное образование подразу-
мевает совместное обучение здоровых 
детей и детей, имеющих ограничен-
ные физические или интеллектуальные 
возможности по состоянию здоровья 
(например, ДЦП, аутизм, нарушения 
слуха, зрения и т.д.). Однако практика 
показала, что для ребят с ограничен-
ными возможностями здоровья нуж-
но создать особые условия с учётом 
их состояния. Эту мысль высказали в 
принципе все руководители и педагоги 
тех школ, где побывала рабочая группа. 
Как подчеркнула Людмила Козловская, 
директор Нижневартовской школы №1 
для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, основной 

ПОДГОТОВИТЬ ДЕТЕЙ 
К ЖИЗНИ В ОБЩЕСТВЕ

Более семисот ребятишек с различными особенностя-
ми развития и состояния здоровья обучаются в трёх 
специализированных школах Нижневартовска. 
Условиями образовательного процесса и материаль-
но-техническим обеспечением этих образовательных 
учреждений интересовались участники рабочей 
группы  думского комитета по социальным вопросам. 
Выездное заседание состоялось при участии 
председателя  Думы Нижневартовска Максима Клеца, 
представителей городской администрации 
и Молодёжного парламента.

Результаты  рабочей поездки депутаты Думы 
Нижневартовска обсудят на ближайшем заседании 
комитета по социальным вопросам, которое 
состоится 25 марта. 

акцент педагоги делают на то, что у 
особых детей получается лучше всего. 
Такой подход помогает их воспитанни-
кам развивать способности и затем лег-
че интегрироваться в общество. Школа 
действует уже 25 лет, имеет хороший 
опыт благодаря тщательному подбору 
персонала. Здесь имеются дошкольное 
и школьное отделения, где занимаются 
115 детей из Нижневартовска и Мегиона 
с нарушениями слуха, речи и другими 
особенностями развития. Несколько лет 
назад в школе значительно обновили ма-
териально-техническую базу, закупили 
электронные учебники, звукоусилива-
ющее и другое оборудование, которое 
помогает детям не только получать об-
разование, но и проходить социализа-
цию. По словам директора, многие из их 
выпускников поступают в учреждения 
среднего профессионального образова-
ния, в основном это социально-гумани-
тарный или строительный колледж, где 
получают рабочие специальности. 

С ледующий объект – Нижневар-
товская общеобразовательная са-

наторная школа.  Как и в предыдущем 
учреждении, здесь уютная обстановка, 
интерьер выдержан в приятных спокой-
ных тонах, во всех классах  современ-
ное оборудование. В санаторной школе 
учатся детишки с разными заболевани-
ями, в том числе с аутизмом, наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата, 
ослабленным зрением. Школа с оздоро-
вительным уклоном, поэтому очень вос-
требована, её посещают более двухсот 
детей. Как призналась директор школы 
Наталья Лопаткина, учитывая, что заня-
тия ведутся в малых группах, увеличена 
нагрузка на персонал, и нехватка по-

мещений ощущается. Например, один 
из классов оборудован так, что в раз-
ное время здесь идут индивидуальные 
уроки для детей с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата, занятия 
по робототехнике, и здесь же проходят 
логопедические занятия. Сами педагоги 
называют этот кабинет «три в одном». 

В этот день депутаты побывали 
в Нижневартовской школе для 

обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья №2, где занима-
ется более четырёхсот детей. Как рас-
сказала руководитель учреждения Ок-
сана Мальцева, старшеклассники здесь 
получают навыки по специальностям 
«слесарь» и «швея». Отвечая на вопро-
сы депутатов, она пояснила, что расши-
рить перечень  профессий не позволяет 
ограниченная площадь здания, нет воз-
можности создать мастерские, негде 
установить оборудование. 

Эта же проблема существует прак-
тически в каждом учреждении. «Общее 
впечатление от увиденного хорошее: 
недостатка в кадрах нет, педагоги отно-
сятся к ребятам с должным вниманием. 
Однако есть общая проблема, на кото-
рую мы сегодня обратили внимание,  
– это нехватка площадей. Например, в 
той же школе №2 при наличии поме-
щений могли бы оборудовать дополни-
тельные мастерские и обучать старше-
классников не двум специальностям, 
а расширить их список, тем более что 
сюда приезжают учиться дети из сосед-

них городов», – поделился своим мне-
нием заместитель председателя Думы 
города Сергей Землянкин. 

О бсуждая вместе с педагогами про-
блемные вопросы инклюзивного 

образования, участники рабочей груп-
пы убедились, что потребность в обра-
зовательных учреждениях подобного 
типа возрастает. «Наш город растёт. И, 
к сожалению, число ребят, которым не-
обходимы особые образовательные про-
граммы, тоже увеличивается. Ситуация 
не критичная, но мы считаем, что этим 
вопросом надо заниматься уже сегодня. 
Все дети, независимо от их индивиду-
альных особенностей, имеют право на 
достойное образование. Наша задача 
– сделать так, чтобы они могли его по-
лучить. Сегодня мы убедились, что в 
каждой из трёх школ детям дают хо-
рошее образование и бесплатное пи-
тание, они на полном обеспечении. 
Но есть и проблемы, к решению кото-
рых депутаты готовы подключиться. 
После детального изучения вопроса 
мы сможем обратиться в профильные 
окружные структуры для дальнейшей 
работы», – сказал председатель Думы 
Нижневартовска Максим Клец.

Основная задача инклюзивного об-
разования, по мнению депутата Алексея 
Сатинова, состоит в том, чтобы поднять 
самооценку детей и подготовить их к 
жизни в социуме. Конечно, это подразу-
мевает также совместную работу с роди-
телями, с ближайшим окружением.  



              Римма Гайсина. Фото автора.

У Нижневартовска появился свой бренд. Он, словно губка, вобрал 
в себя основные символы, характеризующие наш город. 
«Нижневартовск выше ожиданий» – не просто слоган, 
выведенный разноцветным шрифтом, а целая философия, 
отражающая нашу жизнь. Об этом говорили на презентации, 
недавно состоявшейся во Дворце искусств.

ТЫ УЗНАЕШЬ 
ЕГО ИЗ ТЫСЯЧИ

Василий Тихонов, глава Нижневартовска:
– Нижневартовск – город с огромным потенциалом. Брендиро-
вание – инструмент, который поможет создать имидж нашему 
городу, повысить экономическую, инвестиционную и туристи-
ческую привлекательность. 

П озитивный, раз-
ноплановый, гиб-

кий, смелый, где-то даже 
ершистый бренд вызвал 
живой отклик среди го-
рожан. Только ленивый 
пользователь Интернета в 
эти дни не интересовался 
в социальных сетях «ново-
рождённым». Многие вы-
разили собственную точку 
зрения – каждый видит то, 
что хочет видеть. 

Где мы живём? Как ко-

ротко и ёмко представить 
жителям других регио-
нов России и всего мира, 
какой он, город Ниж-
невартовск? Что могут 
рассказать знаки нового 
бренда, которые норовят 
ожить волнами могучей 
реки, на берегу которой в 
начале прошлого века обо-
сновались наши предки. 
Капля нефти и снежинка 
– о том, что полвека на-
зад на студёную землю 

десантировались смелые 
и амбициозные люди 
– первопроходцы. И от-
крыли Самотлорское ме-
сторождение, построили 
здесь прекрасный город, 
ставший для нас судьбой.

Самолёт в свободном 
полёте над высотками, 
космонавт на орбите и 
яркое солнце – «выше 
ожиданий». К этому стре-
мится молодой перспек-
тивный город. 

Мы из Нижневартовска
Н иколай Терещенко, студент 4 кур-

са НВГУ, направление «реклама 
и связи с общественностью», считает: 
бренд – о наших современниках. «За-
частую Нижневартовск воспринимают 
только как территорию, поставляющую 
стране энергоресурсы – нефть и газ. Но 
наш город богат прежде всего прекрас-
ными людьми. Профессионалами своего 
дела, которые добиваются высот и яв-
ляются достойным примером для под-
ражания, драматургами и писателями, 
спортсменами, артистами и даже соб-
ственным космонавтом! Многие из них 
представляют наш город не только на 
всероссийском, но и на международном 
уровне», – отметил молодой человек. 

Современная урбанизация предпола-
гает наличие бренда даже у самого ма-
ленького города или деревушки. А уют-
ный, компактный, выросший на песке 
Нижневартовск, как оказалось по стати-
стике, больше 94% всех российских горо-
дов. И как же без бренда? Разработка его 
началась год назад. Всё, как в мировых 
столицах, – с обязательным привлечени-
ем науки. Специалисты изучали историю 
города, архивные документы, проводили 
интервью со старожилами и нефтяника-

ми, встречи с предпринимателями и руко-
водителями предприятий, стратегические 
сессии со специалистами управлений 
культуры, спорта, архитектуры городской 
администрации, а также онлайн-опрос 
респондентов по всей стране и десятки 
экспертиз. 

Интересовались мнением юных вар-
товчан, которым жить в нашем городе 
в будущем. В рамках проекта по разра-
ботке бренда Нижневартовска школьни-
ки написали более 300 сочинений о лю-
бимом городе. Шесть из них были ото-
браны опытной командой филологов как 
самые достойные. Диплом за лучшее со-
чинение «Чем Нижневартовск отличается 
от остальных городов» получила Алёна Ла-
пина, учащаяся гимназии №1. В своей твор-
ческой работе она отметила многообразие 
ярких праздников и фестивалей, объеди-
няющих наш многонациональный город, 
в котором живут добрые, отзывчивые, 
умные люди. «Бренд – это современный 
тренд, и он нужен для улучшения имиджа 
Нижневартовска. И слоган получился жи-
вым, креативным. Например, букву «ж» 
можно смело заменить снежинкой, «о» – 
капелькой нефти, а «д» – чумом ханты», 
– отметила Алёна Лапина. 

Бренд как фирменный стиль

Не с пустыми руками
Э пилогом презентации стала беспроигрышная лотерея, в которой каждый 

стал обладателем первой сувенирной продукции. Кепки, значки, ручки и 
блокноты, закладки для книг, брелоки – всё будет напоминать о первой встрече 
с брендом Нижневартовска. Использовать его элементы смогут все желающие 
абсолютно бесплатно – при оформлении предприятий, украшении придомовой 
территории, создании памятных или деловых презентов. Наши спортсмены уже 
совсем скоро смогут примерить на себя уникальную форму с отличительными 
знаками. В рамках реализации проекта по брендированию города появятся инте-
ресные фотозоны в излюбленных местах отдыха горожан. 

Н ижневартовск стал 
первопроходцем 

по бренду в Югре. Да и 
в России такое направле-
ние работы только наби-
рает обороты. По словам 
главы города Василия 
Тихонова, бренд будет 
существовать и работать 
самостоятельно как фир-
менный стиль, призван-
ный повышать экономи-
ческую, инвестиционную 
и туристическую привле-
кательность города, от 
чего зависит и благосо-
стояние его жителей.

«Современный терри-
ториальный брендинг не 
сводится к тому, что вы-

бирается какой-то один 
символ или логотип. В 
первую очередь, это от-
вет на вопрос о том, как 
образ жизни отличается в 
этом городе, – подчеркнул 
во время презентации 
Василий Дубейковский, 
руководитель команды, 
занимавшейся разра-
боткой проекта. – Мы 
представляем концепцию 
«Нижневартовск выше 
ожиданий». Этот слоган 
отражает положительную 
сторону любого направле-
ния жизни муниципалите-
та. Кроме того, у Нижне-
вартовска много связано 
со словом «высота» – у 

вас одних из первых на-
чали возводить шестнад-
цатиэтажные дома, долгое 
время для вартовчан са-
молёт был единственной 
возможностью попасть на 
«большую» землю, здесь 
вырос космонавт Сергей 
Рыжиков, высокие темпы 
развития города и высокие 
темпы добычи нефти. Осо-
бенно рады, что удалось 
привлечь к разработке и 
нижневартовских дизайне-
ров, они стали полноценны-
ми соавторами бренда свое-
го города». В открытом до-
ступе брендбук появится 
уже в апреле на сайте ад-
министрации города.

«Варта» уже представила линейку сувенирной продукции с новым 
брендом. Вы можете приобрести новые стильные сувениры уже 
сегодня в Нижневартовской городской типографии по адресу: 
улица Менделеева, 11. 
Ассортимент брендированных сувениров обновляется каждый 
день. Следите за нашими новинками в социальных сетях.
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Алёна Лапина, учащаяся Нижневартовской гимназии №1.
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ПРО ЛЮБОВЬ, ПЕРЕМЕЧИ 
И ПОЛОТЕНЦЕ ДЛЯ ЖЕНИХА

Материалы полосы подготовила Людмила Подройкова. Фото из архива наших героев.

О бычно приверженцами вековых устоев считают деревенских жителей. А те, кто уже во вто-
ром и третьем поколении живут в городах, предпочитают современные формы свадебных 

ритуалов. Но в любом случае марийские свадьбы проходят шумно, весело, гости с задором поют и 
танцуют. Да и родную речь не забывают, так что песни, шутки-прибаутки на марийском языке мож-
но услышать не только на деревенской свадьбе, но и в кругу городских гостей. Марийская свадьба, 
как, впрочем, и любая другая –  дело тонкое, множество обрядов – от сватовства до женитьбы 
– глубоко связано с историей народа. Валентина Аймурзина рассказала о некоторых старинных 
обычаях, которые соблюдались её родными. 

ИСПЕКЛИ МЫ КАРАВАЙ
На марийскую свадьбу хозяйка обязательно 

испечёт каравай. По словам Валентины Аймур-
зиной, вообще на столе бывает много выпечки, 
но самое вкусное  – перемеч. Это ватрушки с кар-
тошкой.  Готовят их из дрожжевого теста с карто-
фельной начинкой. Очищенный картофель варят 
целиком, добавляя соль по вкусу. Затем сливают 
всю воду и разминают, чтобы пюре получилось 
без комков. Добавляют сырое яйцо, тёплое моло-
ко и перемешивают. Готовое дрожжевое тесто де-
лят на кусочки и раскатывают в лепёшки толщи-
ной 1-1,5 см и диаметром 20 см. Лепёшкам обя-
зательно дают «отдохнуть» минут 15-20 в тёплом 
месте, чтобы тесто чуть-чуть поднялось, тогда 
ватрушка получается пышной. Поверх лепёшки 
кладут картофельную начинку слоем 1-1,5 см и 
снова дают время на расстойку. Перед тем, как 
отправить в духовку, ватрушки смазывают яйцом 
и выпекают 15-20 минут, а затем смазывают сли-
вочным маслом. Как пояснила Валентина, лучше 
всего перемечи подавать к столу горячими, но и в 
холодном виде они тоже очень вкусные.

Кто из марийцев первым приехал в Нижневартовск, 
установить трудно. Однако есть точная дата, когда 
в городе была создана общественная организация 
«Марий Ушем»: её 15-летний юбилей скоро отметят 
в Центре национальных культур. За вклад 
в развитие и укрепление  межнациональных 
и культурных связей «Марий Ушем» отмечена 
наградами городского и окружного уровня.  
В 2019 году два творческих коллектива – детский 
и взрослый – стали победителями фольклорного 
фестиваля  «Звучи, душа народная!». 
В культуре марийцев сохранились многие обряды, 
характерная черта всего народа – природная 
музыкальность. По словам руководителя «Марий 
Ушем» Валентины Аймурзиной, самодеятельные 
музыканты, танцоры и солисты есть в любой 
деревне. А уж если свадьба – так это обязательно 
многолюдный праздник с музыкой, шутками, 
плясками. Считается:  чем больше родни и гостей на 
свадьбе, тем счастливее будет жизнь молодожёнов, 
тем обильнее будут урожаи и больше достатка в доме.

- Моя бабушка выходила 
замуж ещё в прошлом веке, 
когда старшее поколение в её 
семье и в семье жениха твёрдо 
придерживалось старых тра-
диций. К замужеству девушки 
готовились задолго до того, как 
время придёт, – ткали и пряли, 
готовили приданое. У моей ба-
бушки был большой сундук, где 
хранились вещи, связанные с 
дорогими для неё воспоминани-
ями. Среди них – полотенце, ко-
торое она вышила своими рука-
ми в подарок жениху. Бабушка 
рассказывала, что в день свадь-
бы это полотенце она повяза-
ла на шею своему жениху – то 
есть, моему деду. По традиции  
такое полотенце не использу-
ют в хозяйстве, его хранят всю 
жизнь как символ верности и 
любви. И действительно, по 
рассказам уже своей мамы я 
знаю, что дедушка и бабушка 
очень любили друг друга. И 

это проявлялось не в бурных 
объяснениях, как в кино. Они 
никогда не целовались и даже 
не обнимались при детях, тем 
более при посторонних людях. 
Их любовь можно было уви-
деть и понять по той заботе, 
с какой они относились друг 
к другу. Встречая мужа после 
работы, бабушка поливала его 
натруженные руки тёплой во-
дой из кувшина и подавала по-
лотенце. За ужином они тихо и 
неспешно беседовали: он рас-
сказывал, как прошёл день в 
поле, а она – о происшествиях 
в деревне, о делах в хозяйстве, 
о детях – кто помогал, а кто 
набедокурил. «Устала, поди?» 
– спрашивал дед, заглядывая 
в глаза супруги. А она просто 
кивнёт в ответ и тихо улыбнёт-
ся. «Вот и вся любовь, но она 
тёплая, верная, настоящая», –  
говаривала мама, рассказывая 
о своих родителях. 

К сожалению, сейчас среди 
молодых нет чёткого соблю-
дения всех старинных пра-
вил. Но вышитое полотенце 
и сегодня можно увидеть на 
шее у жениха, даже если ма-
рийскую свадьбу празднуют в 
ресторане. По словам Вален-
тины Аймурзиной, недавно со 
своим коллективом «Марий 
Ушем» она побывала на таком 
торжестве, где  обряд с поло-
тенцем новобрачные вплели 
в современный сценарий. И 
пусть свадебные гулянья уже 
не длятся три дня, как рань-
ше, и не ходят теперь в гости 
по всей деревне. Но тот факт, 
что некоторые обычаи всё же 
соблюдаются, говорит об ува-
жении молодёжи к прошлому 
своего народа и его вековым 
традициям. А солисты «Ма-
рий Ушем» подарили моло-
дым народные песни, которые, 
впрочем, подхватили и гости.
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Приложение к постановлению
администрации города  от 06.03.2020 №187

Продолжение на стр. 9.

Постановление администрации города от 06.03.2020 №187
О внесении изменений в постановление администрации города от 
20.03.2019 №192 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей в образовательные организации, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)»

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением администрации города 
от 17.09.2018 №1215 «О Порядке разработки и 
утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг», в связи с ка-
дровыми изменениями в администрации города:

1. Внести изменения в постановление ад-
министрации города от 20.03.2019 №192 «Об 
утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление де-
тей в образовательные организации, реализую-
щие основную образовательную программу до-
школьного образования (детские сады)» 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.

В.В. ТИХОНОВ, глава города

Изменения,
которые вносятся в постановление администрации города от 

20.03.2019 №192 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)»

1. В преамбуле слова «от 26.05.2011 №569» 
заменить словами «от 17.09.2018 №1215».

2. В пункте 5 слова «заместителя главы 
города по социальной и молодежной политике 
Н.Г. Волчанину» заменить словами «заместите-
ля главы города, директора департамента по со-
циальной политике администрации города И.О. 
Воликовскую».

3. В приложении:
3.1. В разделе II:
- пункт 2.2 изложить в следующей редак-

ции:
«2.2. Наименование органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу.
Органом, предоставляющим муниципаль-

ную услугу, является Департамент через обра-
зовательные организации.

Муниципальную услугу в части приема за-
явлений о предоставлении муниципальной ус-
луги, постановки на учет и зачисления в обра-
зовательную организацию детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам 
дошкольного образования, предоставляют об-
разовательные организации.

В предоставлении муниципальной услуги в 
части приема заявлений о предоставлении му-
ниципальной услуги в случае личного обраще-
ния заявителя участвует МФЦ.

В соответствии с требованиями пункта 
3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее - Федеральный закон №210-ФЗ) 
запрещается требовать от заявителя осущест-
вления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные го-
сударственные органы, органы местного са-
моуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и 
информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в Пе-
речень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления органа-
ми местного самоуправления муниципальных 
услуг, утвержденный решением Думы города 
Нижневартовска от 24.06.2011 №59.»;

- абзац второй подпункта 2.4.1 пункта 2.4 
изложить в следующей редакции:

«Общий (максимальный) срок предостав-
ления муниципальной услуги образовательной 
организацией - не более 1 рабочего дня со дня 
регистрации в МФЦ или образовательной орга-
низации заявления о предоставлении муници-
пальной услуги.»;

- в пункте 2.6:
абзац четвертый подпункта 2.6.4 изложить 

в следующей редакции:
«- при личном обращении в МФЦ, образо-

вательную организацию;»;
абзац третий подпункта 2.6.6 изложить в 

следующей редакции:
«- представления документов и информа-

ции, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распо-
ряжении органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, иных государственных орга-

нов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления орга-
низаций, участвующих в предоставлении пред-
усмотренных частью 1 статьи 1 Федерального 
закона №210-ФЗ государственных и муници-
пальных услуг, в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федера-
ции, Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, муниципальными правовыми актами 
города Нижневартовска, за исключением доку-
ментов, включенных в определенный частью 
6 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ пе-
речень документов. Заявитель вправе предста-
вить указанные документы и информацию в ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу, 
по собственной инициативе;».

3.2. Раздел III изложить в следующей ре-
дакции:

«Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных 

процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур 
в электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах
3.1. Предоставление муниципальной услу-

ги в части приема заявлений и постановки на 
учет детей, подлежащих обучению по образо-
вательным программам дошкольного образова-
ния.

3.1.1. Предоставление муниципальной ус-
луги в части приема заявлений и постановки на 
учет детей, подлежащих обучению по образо-
вательным программам дошкольного образова-
ния, включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

- прием и регистрация заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги;

- рассмотрение заявления о предостав-
лении муниципальной услуги, подготовка и 
оформление документа, являющегося резуль-
татом предоставления муниципальной услуги;

- выдача (направление) заявителю доку-
мента, являющегося результатом предоставле-
ния муниципальной услуги.

3.1.2. Прием и регистрация заявления о 
предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для начала выполнения адми-
нистративной процедуры является: 

- в образовательной организации: посту-
пление в образовательную организацию заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги и 
документов в соответствии с подпунктом 2.6.1 
пункта 2.6 административного регламента; 

- в МФЦ: личное обращение заявителя в 
МФЦ с заявлением о предоставлении муници-
пальной услуги и документами в соответствии 
с подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 административ-
ного регламента.

Сведения о должностных лицах, ответ-
ственных за выполнение административной 
процедуры: 

- в образовательной организации: за прием 
и регистрацию заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги, поступившего в образова-
тельную организацию, - специалист образова-

тельной организации, ответственный за прием 
и регистрацию заявлений о предоставлении 
муниципальной услуги; 

- в МФЦ: за прием и регистрацию заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги в 
АИС МФЦ - специалист МФЦ. 

Содержание административных действий, 
входящих в состав административной проце-
дуры: 

- в образовательной организации: прием и 
регистрация заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги, поступившего посредством 
почтовой связи, Единого или регионального 
портала, осуществляется в день поступления 
заявления о предоставлении муниципальной 
услуги в образовательную организацию, при 
личном обращении заявителя - в течение 15 
минут с момента получения заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги;

- в МФЦ: прием и регистрация заявления о 
предоставлении муниципальной услуги в АИС 
МФЦ осуществляется в течение 15 минут с мо-
мента получения заявления о предоставлении 
муниципальной услуги.

Критерий принятия решения о приеме и ре-
гистрации заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги: наличие заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и докумен-
тов в соответствии с подпунктом 2.6.1 пункта 
2.6 административного регламента.

Результат выполнения административной 
процедуры: 

- в образовательной организации: заре-
гистрированное заявление о предоставлении 
муниципальной услуги в журнале регистра-
ции заявлений о постановке на учет детей, 
подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного образования (далее 
- Журнал);

- в МФЦ: зарегистрированное в АИС МФЦ 
и выданное заявителю заявление о предостав-
лении муниципальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры:

- в образовательной организации: при по-
ступлении заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги специалист образовательной 
организации, ответственный за прием и реги-
страцию заявлений о предоставлении муни-
ципальной услуги, регистрирует заявление о 
предоставлении муниципальной услуги в Жур-
нале;

- в МФЦ: при поступлении заявления о 
предоставлении муниципальной услуги специ-
алист МФЦ регистрирует заявление о предо-
ставлении муниципальной услуги в АИС МФЦ.

3.1.3. Рассмотрение заявления о предостав-
лении муниципальной услуги, подготовка и 
оформление документа, являющегося резуль-
татом предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала выполнения адми-
нистративной процедуры является поступле-
ние специалисту образовательной организации 
зарегистрированного заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и документов.

Сведения о должностных лицах, ответ-
ственных за выполнение каждого администра-
тивного действия, входящего в состав админи-
стративной процедуры:

- за рассмотрение заявления о предостав-
лении муниципальной услуги, подготовку и 
оформление документа, являющегося резуль-
татом предоставления муниципальной услуги, 
- специалист образовательной организации, 
назначаемый руководителем образовательной 
организации;

- за подписание и регистрацию документа, 
являющегося результатом предоставления му-
ниципальной услуги, - специалист образова-
тельной организации, назначаемый руководи-
телем образовательной организации.

Содержание административных действий, 
входящих в состав административной процеду-
ры: рассмотрение заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, подготовка и оформле-
ние документа, являющегося результатом пре-
доставления муниципальной услуги.

Критерий принятия решения о предостав-
лении муниципальной услуги или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги: на-
личие или отсутствие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, ука-
занных в подпункте 2.8.2 пункта 2.8 админи-
стративного регламента.

Результат выполнения административной 
процедуры: подписанный специалистом обра-
зовательной организации документ, являющий-
ся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги.

Способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры: документ, явля-
ющийся результатом предоставления муници-
пальной услуги, регистрируется специалистом 
образовательной организации, ответственным 
за прием и регистрацию заявлений о предо-
ставлении муниципальной услуги, в Журнале 
либо в журнале регистрации уведомлений об 

отказе в постановке ребенка на учет в образо-
вательную организацию (далее - Журнал реги-
страции уведомлений).

3.1.4. Выдача (направление) заявителю до-
кумента, являющегося результатом предостав-
ления муниципальной услуги.

Основанием для начала выполнения ад-
министративной процедуры является наличие 
зарегистрированного документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной 
услуги.

Сведения о должностном лице, ответствен-
ном за выполнение административной проце-
дуры: за выдачу (направление) заявителю до-
кумента, являющегося результатом предостав-
ления муниципальной услуги, - специалист 
образовательной организации, назначаемый 
руководителем образовательной организации.

Содержание административных действий, 
входящих в состав административной процеду-
ры: выдача (направление) заявителю докумен-
та, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги, - в течение 1 рабочего 
дня со дня подписания документа, являющего-
ся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги.

Критерий принятия решения о выдаче (на-
правлении) заявителю документа, являющего-
ся результатом предоставления муниципальной 
услуги: наличие оформленного надлежащим 
образом документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги.

Результат выполнения административной 
процедуры: выданный лично или направлен-
ный заявителю почтой по адресу, указанному 
в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги, документ, являющийся результатом 
предоставления муниципальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры:

- в случае выдачи заявителю документа, 
являющегося результатом предоставления му-
ниципальной услуги, лично:

факт получения заявителем документа, 
являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги, подтверждается его 
подписью на заявлении о предоставлении му-
ниципальной услуги либо подписью на уведом-
лении об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

факт выдачи заявителю документа, явля-
ющегося результатом предоставления муни-
ципальной услуги, фиксируется специалистом 
образовательной организации, ответственным 
за прием и регистрацию заявлений о предо-
ставлении муниципальной услуги, в Журнале 
либо в Журнале регистрации уведомлений;

- в случае направления заявителю доку-
мента, являющегося результатом предостав-
ления муниципальной услуги, почтой по 
адресу, указанному в заявлении о предостав-
лении муниципальной услуги, получение за-
явителем документа, являющегося результа-
том предоставления муниципальной услуги, 
подтверждается квитанцией (уведомлением) 
об отправке;

- в случае направления заявителю докумен-
та, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги, через Единый или ре-
гиональный портал получение заявителем до-
кумента, являющегося результатом предостав-
ления муниципальной услуги, отображается в 
личном кабинете заявителя. Факт направления 
ответа фиксируется специалистом образова-
тельной организации в информационной ана-
литической системе.

3.2. Предоставление муниципальной ус-
луги в части приема заявлений и зачисления в 
образовательную организацию детей, подлежа-
щих обучению по образовательным програм-
мам дошкольного образования.

3.2.1. Предоставление муниципальной ус-
луги в части приема заявлений и зачисления в 
образовательную организацию детей, подлежа-
щих обучению по образовательным програм-
мам дошкольного образования, включает в себя 
следующие административные процедуры:

- прием и регистрация заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги;

- рассмотрение заявления о предостав-
лении муниципальной услуги и документов, 
оформление документа, являющегося резуль-
татом предоставления муниципальной услуги;

- выдача (направление) заявителю доку-
мента, являющегося результатом предоставле-
ния муниципальной услуги.

3.2.2. Прием и регистрация заявления о 
предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для начала выполнения адми-
нистративной процедуры является поступле-
ние заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Сведения о должностных лицах, ответ-
ственных за выполнение административной 
процедуры: за прием и регистрацию заявления 
о предоставлении муниципальной услуги - ру-
ководитель образовательной организации либо 
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органов власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: http://regulation.admhmao.ru, 
в разделе «Комплаенс» размещаются проекты нормативных правовых актов (далее – НПА) и дей-
ствующих  НПА исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления автономного округа для проведения независимой экспертизы на соответствие антимонополь-
ному законодательству.

Чтобы ознакомиться с проектами НПА и действующими НПА администрации города 
Нижневартовска можно воспользоваться расширенным фильтром.

Граждане и юридические лица могут принимать участие в публичных обсуждениях проектов 
НПА и действующих НПА.  После авторизации на портале можно оставить свои предложения 
и замечания по документам, а также узнать об их рассмотрении и получить обратную связь от 
органа – разработчика документа.

Для антимонопольной экспертизы документы также размещаются на официальном 
сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в разделе «Антимоно-
польная экспертиза». 

Департамент экономического развития администрации города Нижневартовска.

Ждём вас по адресу: 
ул. Ленина, д. 7, 
Дворец искусств, 
3 этаж (малый зал). 
Тел. 8-912-536-79-64.


	1
	2 полоса
	3
	4
	5
	6 полоса
	7
	8

