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Атмосферное 
давление

До 75-летнего юбилея 
Победы осталось

22 дня

Оставайтесь дома

Фото из архива семьи Ялаевых.

Режим работы Нижневартовского МФЦ
В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации  от 2 апреля №239 «О мерах по обес-
печению санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» и по-
становлением губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 9 апреля №29 «О 
мерах по предотвращению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19, в ХМАО – Югре» с 11 апреля Ниж-
невартовский МФЦ обеспечивает только по пред-

варительной записи предоставление следующих 
услуг:

- государственной услуги Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации «Выдача, за-
мена паспорта гражданина РФ, удостоверяющего 
личность гражданина РФ на территории РФ»;

- государственных услуг Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии.

Гражданам и юридическим лицам для записи 
на приём и получения консультации необходимо 
обращаться по телефону 8 (3466) 29-28-28.

 Департамент экономического развития администрации города Нижневартовска.

Первые случаи 
в городе Два кота – хранители уюта

О казалось вдруг, что для отлич-
ной физической формы совсем 
необязательно тратить деньги 

на крутой фитнес-центр – достаточно 
просто найти хороший комплекс и встать 
с дивана. Кто взял в руки заскучавшую 
в углу гитару, кто-то выучил грамматику 
английского на онлайн-курсах. Удиви-
тельное время самоизоляции многих из 
нас заставляет осуществлять давние меч-
ты! Наша читательница Евгения Поле-
жаева рассказала «Варте», что и её мечта 
сбылась! Мечтала Евгения Анатольевна 
научиться делать объёмные картины из 
шерсти мериноса. Неделя изучения но-
вой техники, кропотливого и вдохновен-
ного труда, и вот в её доме поселились 
два кота. Рыжий, как добрый философ, 
смотрит на свою создательницу из-под 
приподнятой брови, чёрный выглядыва-
ет из рамы панно – словно из окна своего 
магического кошачьего мира.

– Пока любуюсь ими, но, думаю, что 
следующие поделки могут стать кому-то 
подарком, – говорит рукодельница.

До сих пор  Евгения Анатольевна за-
нималась валянием из шерсти. В её доме 
настоящая коллекция шедевров: душев-
ные тёплые тапочки и изящные сапожки, 
жакеты и пальто, шляпы и сумки. Каждая 
вещица – неповторима, в каждую вложи-
ла наша героиня свой оптимистичный, 
яркий, тёплый взгляд на жизнь.

– Как летит время, за работой даже не 
замечаю. Просто смотрю на результаты 
своего труда и радуюсь, как много успела.

А чем вы занимаетесь дома? Расска-
жите нам!

Гуля Бессонова.

Что ни говори, но ситуация самоизоляции, которую мы сейчас прожи-
ваем, меняет в нас многое – ощущение пространства, времени и своих 
скрытых возможностей и желаний. 

Н а 16 апреля 2020 года в 
Югре подтверждены ещё 

39 новых случаев коронавирус-
ной инфекции. Один из них – в 
Нижневартовске. Первым, у 
кого подтвердился  COVID-19, 
стал шестилетний ребёнок. 
Маленький пациент, как и все 
члены его семьи, в настоящий 
момент находится под присмот-
ром медицинских работников. 

–  Речь идёт о контактном спо-
собе заражения, – подчёркивает 
руководитель ТО У Роспотреб-
надзора в г. Нижневартовске, 
Нижневартовском районе и 
г. Мегионе Виктор Перекокин. – 
Семья мальчика не так давно пе-
реехала в Нижневартовск из со-
седнего Мегиона. Ребёнок ходил 
в одно дошкольное учреждение 
с носителем инфекции. 

В настоящий момент мальчик 
и его родители находятся дома, 
на самоизоляции. Выраженных 
симптомов заболевания у ребён-
ка нет, чувствует он себя хорошо, 
но несмотря на это, за его состо-
янием и состоянием всех членов 
семьи пристально следят врачи 
детской поликлиники. 

– В случае первой необхо-
димости, – отмечает Виктор 
Перекокин, – маленький паци-
ент будет незамедлительно пе-
ренаправлен в инфекционное 
отделение. 

Второй случай – это положи-
тельный тест одного из семи 
вахтовиков, которые ранее были 
госпитализированы с Уватского 
месторождения прямо в инфек-
ционное отделение Нижневар-
товской окружной клинической 
детской больницы. Мужчине 
66 лет, он житель Краснодара, 
приехал на работу в Тюменскую 
область. Состояние пациента 
удовлетворительное. 

О третьем заразившемся на 
момент вёрстки номера ничего 
не известно. Подробности будут 
опубликованы в наших группах в 
социальных сетях. Следите за но-
востной лентой.

Эпидемиологическая обста-
новка в городе остаётся спокой-
ной, но цифры растут, поэтому 
необходимо строго соблюдать 
режим самоизоляции. 

Марина Фетисова.

Фото из семейного архива героини.Фото из семейного архива героини.
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Нарушителей накажут рублём
Алкоголь – не лучший друг во время 
пандемии. Как доказательство своих слов 
служители правопорядка приводят стати-
стику, согласно которой в Нижневартовске 
за последний месяц выросло число быто-
вых ссор, участились случаи домашнего 
насилия. Вводить в городе сухой закон 
местные власти не собираются, 
а вот призвать к ответственности наруши-
телей правопорядка, которые, несмотря 
на запрет, продают спиртосодержащую 
продукцию в ночные часы, намерены 
в самое ближайшее время.

П раздничный выходной, 
дружеские посиделки, 

день рождения. Повысить гра-
дус мероприятия можно в лю-
бом близлежащем магазине. Но 
чтобы вечеринка не закончи-
лась разочарованием и раньше 
времени, горячительное лучше 
приобретать до положенных 
20.00. Вместе с тем завсегдатаи 
алкомаркетов наизусть знают 
названия торговых точек и даже 
расположение магазинов, ко-
торые нет-нет да попирают по-
становление губернатора Югры, 
а значит – идут против буквы 
закона. Так, вчерашние продо-
вольственные гордо именуют 
себя барами, их руководство 
чисто для галочки устанавлива-
ет внутри помещения один-два 
стола, а работники заведения с 
невозмутимым спокойствием 
торгуют спиртным глубоко за 
полночь. Но любому терпению 
рано или поздно приходит ко-
нец. Органы внутренних дел 
и представители администра-
ции Нижневартовска объя-
вили о старте внеплановых 
рейдов по выявлению таких 
торговых точек. 

– Хочу напомнить, что вре-
мя продажи алкоголя в Югре 
в целом, а в Нижневартовске в 

частности, ограничено 20.00, – 
подчёркивает заместитель главы 
города Николай Лукаш. – Но с 
момента введения особого ре-
жима и в соответствии с поста-
новлением губернатора, прода-
жа не только крепких, но и спир-
тосодержащих напитков в лю-
бом месте и в любом виде после 
установленного времени строго 
запрещается. Составление про-
токолов в отношении правонару-
шителей глава региона оставила 
за специалистами органов мест-
ного самоуправления. 

Наказывать обещают руб-
лём. Так, штраф для физиче-
ских лиц составит 30 тысяч 
рублей, для индивидуальных 
предпринимателей – до 50 ты-
сяч рублей, а вот юридическим 
лицам придётся раскошелить-
ся на несколько сотен тысяч 
рублей. 

Алкоголь – не лучший спо-
соб пережить самоизоляцию, 
уверяют психологи. Спиртное 
не только усугубляет депрес-
сивное состояние, оно вызывает 
панику, культивируя внутрен-
ние страхи и ослабляя ваш им-
мунитет. Не дайте вирусу вас 
победить, уделите больше вни-
мания себе, своему здоровью и 
своим близким.

Марина Фетисова.

Депутаты отвечают на вопросы горожан в дистанционном режиме.
«Информированные родители – здоровые дети» 
– новая тема горячей телефонной линии, которая 
проходит на этой неделе в депутатском центре 
«Единой России». 
Она организована в рамках акции «Ваша 
проблема – наша тема» совместно со специали-
стами БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская 
детская поликлиника». Среди главных задач 
горячей линии – повышение ответственности 
родителей за сохранение детского здоровья 
и информирование о профилактике различных
заболеваний в период пандемии. 

- В эти дни большая 
часть жителей 

города находятся дома. В 
режиме самоизоляции ос-
новную информацию вар-
товчане получают из Интер-
нета, в том числе и по теме 
короновирусной инфекции. 
Однако она далеко не всегда 
соответствует действитель-
ности, – рассказал председа-
тель Думы Нижневартовска, 
секретарь местного отделе-
ния «Единой России» Мак-
сим Клец. – Чтобы развеять 
слухи и предоставить досто-
верные сведения, рассказать 
горожанам о мерах профи-

лактики и дать необходимые 
разъяснения по интересую-
щим вопросам, единороссы 
и организовали горячую ли-
нию по теме «Информиро-
ванные родители – здоровые 
дети». 

С начала недели на теле-
фон горячей линии посту-
пило более трёх десятков 
вопросов. Родители инте-
ресуются, например, сколь-
ко времени сохраняется ви-
рус в воздухе в лифте и на 
лестничных площадках в 
подъезде, можно ли сейчас 
делать ребёнку плановые 
прививки или подождать, 

спрашивают о признаках 
короновирусной инфекции. 
Все обратившиеся получи-
ли профессиональную кон-
сультацию.

На вопросы горожан от-
вечает заведующая Центром 
здоровья детей Нижневар-
товской детской поликли-
ники Елена Верховых, ей 
помогают депутаты город-
ской Думы и сотрудники 
общественной приёмной.

– Наша главная задача – 
уберечься самим и уберечь 
детей от коронавируса. Се-
годня каждая мама может 
досконально разобраться в 

этой теме, получить полную 
и достоверную информацию 
о том, насколько опасен ви-
рус для детей и взрослых, 
как можно заразиться ин-
фекцией, куда обращаться 
в случае недомогания и на-
сколько эффективны «на-
родные средства», – расска-
зала депутат Думы города, 
руководитель общественной 
приёмной «Единой России» 
в Нижневартовске Любовь 
Быкова. – Самое главное, в 
сложившейся ситуации со-
блюдать меры профилакти-
ки и не заниматься самоле-
чением.

Телефон горячей линии общественной приёмной «Единой России» 
в Нижневартовске 8-9292-40-60-40. Вартовчане также могут обратиться 
к депутатам через интернет-приёмную на сайте органов местного самоуправ-
ления, в социальных сетях Думы города или по адресу: priem-er@mail.ru. 

Елена Максимова.

РАЗГОВОР  БЫЛ  О  ДЕТЯХ

Уровень воды в реке 
Оби на 16 апреля

Будьте в курсе

Поправки в Конституцию

Любовь Быкова и Елена Верховых отвечают на вопросы родителей.

В Основном законе страны за-
фиксировано непосредственное 

участие НКО в реализации социаль-
ной политики.

Согласно поправкам в Конститу-
цию РФ, федеральное правительство 
«осуществляет меры по поддержке 
институтов гражданского общества, 
обеспечивает их участие в выработке 
и проведении государственной поли-
тики, осуществляет меры по поддерж-
ке добровольческой деятельности».

Эта поправка, по сути, устанав-
ливает особую роль «третьего секто-
ра» в стране. При непосредственном 
участии НКО будет формироваться 
социальная политика. Дополнения в 
Конституцию, связанные с развити-
ем гражданского общества и добро-
вольчества, – это, с одной стороны, 
прорыв во взаимоотношениях госу-
дарства и общества, с другой – ответ-
ственность НКО перед гражданами.

«В России на системной осно-
ве государство оказывает доверие 
гражданским институтам в реализа-
ции социальных проектов. В Югре 
всё больше функций, которые ранее 
выполняли государственные органи-
зации, передают социально ориенти-
рованным НКО, эффективно работает 
грант губернатора. Правильно, что 
фиксируется обязанность государства 
поддерживать, развивать доброволь-
чество. В России, в Югре настоящая 
армия добра», – подчеркнула заме-
ститель председателя Общественной 
палаты Югры Алсу Маганова.

Александр Малкин.

Конституция РФ: 
особая роль 
«третьего сектора»

По информации Ханты-Мансий-
ского центра по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды 
ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», се-
годня, 16 апреля, уровень воды в реке 
Оби составляет 269 см (+ 12 см за ми-
нувшие сутки).

В настоящее время «голова» ле-
дохода находится в районе посёлка 
Киндал Томской области в 422 км 
от Нижневартовска (по реке). Ожи-
даемая дата вскрытия реки и начало 
прохождения ледохода в границах 
города Нижневартовска – 26 апреля 
(+/- 5 дней).

Напоминаем, по прогнозам Хан-
ты-Мансийского центра по гидроме-
теорологии и мониторингу окружа-
ющей среды ФГБУ «Обь-Иртышское 
УГМС», ожидаемый высший уровень 
весеннего половодья в границах го-
рода Нижневартовска составит 860-
940 см (для сравнения, в 2019 году 
высший уровень р. Оби составил 
778 см, в 2018 году – 945 см).

Сотрудники аварийно-спасатель-
ной службы города Нижневартовска 
напоминают гражданам о неукосни-
тельном соблюдении мер безопасно-
сти при нахождении вблизи водоёмов. 
В случае ЧС следует незамедлительно 
звонить по телефону ЕДДС 112.

МКУ г. Нижневартовска 
«Управление по делам ГО и ЧС».
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В этот день 
75 лет назад

Оперативная сводка 
за 17 апреля 1945 года 

В течение 17 апреля на Зем-
ландском полуострове западнее Кё-
нигсберга войска 3-го Белорусского 
фронта, продолжая наступление, с бо-
ями заняли город и порт Фишхаузен 
и населённые пункты Литтаусдорф, 
Гаффкен, Занглинен, Нойендорф, 
Дарген, Тенкиттен, Калькштайн, 
Легинен, Розенталь, Карльсхоф, 
Вишродт, Блюдау, Неплекен, Циммер-
буде, Пайзе. Остатки разгромленной 
группы немецких войск отброшены 
в район порта Пиллау, где и уничто-
жаются нашими войсками. В боях 
за 16 апреля войска фронта взяли в 
плен 5650 немецких солдат и офице-
ров и захватили следующие трофеи: 
самолётов – 47, танков и самоходных 
орудий – 47, бронетранспортёров – 
78, полевых орудий – 385, миномётов 
– 210, пулемётов – 730, автомашин – 
2512, тракторов и тягачей – 64, желез-
нодорожных вагонов – 350, складов с 
военным имуществом – 36.

Войска 2-го Украинского фронта, 
продолжая наступление, 17 апреля ов-
ладели центром нефтеносного района 
Австрии – городом Цистерсдорф, а 
также заняли более 30 других населён-
ных пунктов и среди них Пальтерн-
дорф, Маустренк, Кеттласбрун, 
Паасдорф, Хеберсбрун, Вольфпас-
синг, Хаутцендорф и железнодо-
рожные станции Доберманнсдорф, 
Гестинг, Паасдорф. На территории 
Чехословакии северо-западнее города 
Годонин войска фронта заняли насе-
лённые пункты Крумвир, Щитбори-
це, Кржепице, Густопече, Старовице, 
Попице, Врановице.

Войска 3-го Украинского фрон-
та на территории Австрии севернее 
и западнее города Санкт-Пельтен 
с боями заняли населённые пунк-
ты Обер-Вельблинг, Амбах, Хауз-
гейм, Обрицберг, Вайтцендорф, Ге-
рерсдорф, Хафинг.

На остальных участках фронта –
бои местного значения и поиски раз-
ведчиков.

За 16 апреля на всех фронтах под-
бито и уничтожено 86 немецких тан-
ков и самоходных орудий. В воздуш-
ных боях и огнём зенитной артилле-
рии сбито 50 самолётов противника.

«Доброволец России-2020»

Ж ителей Нижневартовска приглашают принять участие в заявочной 
кампании юбилейного Всероссийского конкурса «Доброволец Рос-

сии-2020», которая продлится до 30 апреля. В этом году «Доброволец России» 
проходит в десятый раз. Конкурс даёт возможность пройти обучение у веду-
щих экспертов в области организации добровольческой деятельности. 

«НЭСКО» всегда на связи
«Нижневартовская Энергосбытовая компания» призывает горожан позаботиться о здоровье старших 
членов своей семьи в период самоизоляции и помочь им освоить дистанционные сервисы. 
В «НЭСКО» созданы все условия для удалённой связи с компанией. Передать показания электросчёт-
чиков, оплатить квитанции, задавать вопросы специалистам энергосбыта можно в режиме онлайн.

Отбор заявок 
приостановлен

Администрация города информиру-
ет горожан, что в соответствии с рас-
поряжением администрации города от 
10.04.2020 №401-р «О временном при-
остановлении конкурсного отбора зая-
вок для участия в муниципальной про-
грамме «Реализация проекта «Инициа-
тивное бюджетирование» на 2018-2022 
годы» на 2020 год» с 1 апреля 2020 года 
принято решение о временном приоста-
новлении конкурсного отбора заявок 
для участия в муниципальной програм-
ме «Реализация проекта «Инициативное 
бюджетирование» на 2018-2022 годы» 
на 2020 год.

О дальнейших действиях админи-
страции города по процедуре конкурс-
ного отбора заявок на 2020 год будет 
сообщено дополнительно. 

Арина Арсеньева.

По информации департамента об-
щественных и внешних связей ХМАО 
– Югры, грантовый фонд составляет 
90 млн рублей, что в два раза больше, 
чем в 2019 году. Заявки на участие 
принимаются на обновлённом порта-
ле DOBRO.RU, в разделе «Конкурс». 
Для участников конкурса разработан 
курс по социальному проектирова-
нию и 22 тематических курса в он-
лайн-университете социальных наук 
«Добро.Университет». 

В рамках проведения заявочной 
кампании Фондом «Центр граждан-
ских и социальных инициатив Югры» 

запланирована серия вебинаров, ин-
формация о которых будет направлена 
координаторам добровольческой дея-
тельности в муниципалитетах округа 
и размещена на сайте фонда, в группе 
социальной сети «ВКонтакте» «Центр 
развития добровольчества Югры» 
https://vk.com/ludidobro.

Подробную информацию можно 
узнать у Марата Ласкина, специали-
ста центра развития добровольчества 
Фонда «Центр гражданских и социаль-
ных инициатив Югры», по телефону 
8-992-350-39-75 и электронной почте: 
laskin@ugranko.ru.

Сергей Ермолов.

  В «Личном кабинете» на сайте ООО «НЭСКО» (www.nesko-nv.
ru) оплачивайте электроэнергию, передавайте показания приборов учёта, 
узнавайте сумму задолженности, если такая имеется.

 По бесплатному круглосуточному многоканальному телефону 
408-608, следуя инструкциям автосекретаря, передавайте показания прибо-
ров учёта с 20 по 25 число каждого месяца. 

 По телефону Call-центра 408-508 передавайте данные приборов 
учёта электроэнергии, сверяйте показания счётчиков, получайте отве-
ты на любые вопросы, связанные с деятельностью компании. В связи с 
большим количеством звонков, вызванных неблагоприятной эпидеми-
ологической ситуацией, время ожидания ответа оператора может быть 
увеличено.

 Через интернет-приёмную на 
сайте компании в разделе «Контакты» 
получайте ответы на возникшие во-
просы по электроснабжению, порядку 
передачи показаний, способам оплаты 
услуг и многим другим, а также остав-
ляйте свои отзывы о качестве обслужи-
вания. 

 По вопросам, связанным с на-
числением платы за электроэнергию, 
обращайтесь по электронному адресу: 
info@gesnv.ru Берегите себя – оставай-
тесь дома! 

Пресс-служба ООО «НЭСКО».

* Узнать номер своего лицевого счёта можно по телефону 408-508
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Ирина Черепанова. Фото из архива краеведческого музея имени Т.Д. Шуваева.

Музей! Ты космос!

СОЗДАЁМ АТМОСФЕРУ 
И ПОДНИМАЕМ НАСТРОЕНИЕ!

Уникальные самотлорские свадьбы.  

Мы придём 
в каждую семью 

О том, как выстроена работа  сферы 
учреждений культуры Нижневартовска в режиме 

самоизоляции, рассказала «Варте» Ирина Воликовская, 
заместитель главы города, директор городского 

департамента по социальной политике:
 –  Именно сейчас, в этот сложный, напря-
жённый период как никогда важна работа 
учреждений культуры, – отметила Ирина 
Воликовская. – Все они очень оперативно 
перестроились, поменяли формат и подошли 
к этому процессу креативно. Сейчас в ре-
жиме онлайн мы можем видеть различные 
мастер-классы, выступления артистов, так-
же доступны записи концертов, проходят 
всевозможные трансляции и многое другое. 
Отмечен огромный охват аудитории, количе-
ство просмотров постоянно растёт. Сотруд-
ники сферы культуры создают определённую 
атмосферу, поднимают настроение жителям 
города, за что им огромное спасибо! Также 
достойна уважения активная гражданская 
позиция специалистов, многие из них стали 
волонтёрами и помогают людям. 15 апреля 
отмечался Международный день культуры. 
Поздравляю всех работников сферы культу-
ры и благодарю каждого за труд и большой 
вклад в общее дело!

Яна Гребнева, заместитель директора департамента  
по социальной политике администрации города, 

начальник управления культуры уточнила также, 
что школы искусств ещё с 6 апреля перешли 

на дистанционное обучение детей. 
– ДШИ занимаются предпрофессиональным 
образованием учащихся и не могут останав-
ливать этот процесс. Для этого разработаны 
онлайн-уроки и даже рассматривается возмож-
ность дистанционной сдачи экзаменов. Каж-
дый преподаватель провёл большую работу 
в этом направлении. Учреждения культуры 
трудятся в дистанционном режиме на своих 
интернет-площадках. Сегодня у них задача – 
войти, образно говоря, в каждый дом, в каждую 
семью для того, чтобы поддержать наших жи-
телей. Сотрудники учреждений по зову сердца 
работают волонтёрами на единой «горячей ли-
нии», в аэропорту  Нижневартовска, развозят 
продукты и необходимые лекарства людям по-
жилого возраста. Не остались в стороне даже 
пошивочные цеха учреждений культуры. Здесь 
шьют маски многоразового использования.

В гостях у нижневартовцев космонавт Виталий Жолобов, совершивший 
в 1976 году полёт в космос в качестве бортинженера вместе с Борисом Волыновым. 

Третий слева – первый секретарь горкома партии Сергей  Великопольский.

В эти дни все учреждения сферы культуры перешли на дистанционный режим работы и стали, 
на мой взгляд, в условиях самоизоляции граждан ещё более востребованными. Все мы 
заинтересованы в обратной связи, в живом общении – пусть и на расстоянии, и всё это у нас есть! 

Красивая пара на фоне буровой

О тметим, что учреждения куль-
туры всегда вели свои стра-

нички в социальных сетях. Сейчас 
они заполнены ещё большей обрат-
ной связью с горожанами. Краевед-
ческий музей имени Т.Д.Шуваева 
в своей группе ВКонтакте: https://
vk.com/nkmus подбрасывает нам 
одно задание за другим. Можно 
проследить, например, как пошаго-
во связать своими руками пасхаль-
ный венок. До этого мы отгадывали, 
как называется берестяной предмет 
из коллекции этнографии ханты и 
для чего он предназначался. Перед 
нами был снимок берестяного куль-
ка, стянутого суровой ниткой, и го-
рожане терялись в догадках: то ли 
это сумочка для соли, то ли кисет. 
Правильный ответ – грузило для се-
тей. Рыбаки брали камень треуголь-

ной или трапециевидной формы, 
обматывали его берестой – и чем 
не грузило!

В преддверии Дня космонавтики 
музей спрашивал: каким образом наш 
город связан с космосом? Ответ был 
очевиден, есть у нас свой космонавт  
Сергей Рыжиков. Но музей напомнил 
о том, что нынешний проспект Побе-
ды в 1975 году был улицей со строи-
тельным названием №1. И её решили 
переименовать в проспект Космонав-
тов. По легенде, это было связано с 
приездом в Нижневартовск группы 
космонавтов во главе с Валентином 
Лебедевым. Тогда кто-то из гостей 
и предложил в честь такого события 
переименовать одну из улиц в про-
спект Космонавтов. С тех пор в Ниж-
невартовске побывало восемь космо-
навтов, и вы можете самостоятельно 

поискать в Интернете: кто именно? 
Сейчас к 75-летию Победы в Ве-

ликой Отечественной войне сотруд-
ники музея организовывают для нас 
акцию  «С песней к Победе». Для это-
го необходимо записать видеоролик с 
песней о войне, исполняемой сольно 
или вместе с семьёй. Затем отпра-
вить запись в Viber/WhatsApp на тел. 
+7-922-44-23-392 или на электрон-
ный адрес: onpr@nkmus.ru с указани-
ем вашего имени и фамилии. Все ро-
лики будут выложены в группе музея. 
Горожане в комментариях к заданиям 
музея всегда благодарят его сотруд-
ников. Пишут, что те нашли хоро-
ший способ объединить семью. Все 
дружно теперь отгадывают вопросы, 
роются в книгах, не скучают без дела 
и пополняют багаж знаний. Продол-
жение следует... 

Е сть в такой вирту-
альной  работе у  

сотрудников музея  свои 
неожиданные и трога-
тельные находки. Так, 
решив задать нижневар-
товцам вопрос о том, на 
какой улице располагался 
нижневартовский ЗАГС, 
отсматривая материалы, 
они наткнулись на вос-
поминания специального 
фотокорреспондента ле-
гендарного молодёжного 
журнала «Смена» Альбер-
та Лехмуса, много раз бы-
вавшего в Нижневартов-
ске. В них он упоминает 
уникальные… самотлор-
ские свадьбы. История на-
столько трогательна, что с  
согласия музея мы реши-

ли поделиться ею с чита-
телями «Варты». К тому 
же, есть в статье Лехмуса  
горожане вполне узнавае-
мые. 

«Люблю Самотлор. Каж-
дый раз, когда приезжаю 
в Нижневартовск, словно 
обновляюсь  душой .  В 
Нижневартовске особые 
люди. Не  совсем  такие , 
как мы. Это чувствуется. 
Два года я снимал брига-
ду Виктора Китаева. Ра-
бота буровика – работа 
мужественных, сильных, 
суровых людей. В сним-
ках я всегда рассказывал 
о них с жёсткой скупо-
стью. Но иногда... 

–  Альберт, ты мне друг 
или нет? 

–  Федя, о чём разговор... 
Поздний вечер. Я сижу 

в гостинице, разговариваю 
по телефону с Федей Ме-
трусенко. Это не просто 
Федя, это ас бурового дела. 

– Альберт, если ты друг, 
приезжай в кафе «Бело-
снежка». Если ты друг... 

–  А в чём дело? 
– Надо сфотографиро-

вать одну пару. Понима-
ешь, Альберт, чтобы на всю 
жизнь. Свадьба идёт. Дочка 
моего друга выходит за од-
ного парня. Красивая пара, 
Альберт. 

Свадьба на Самотлоре... 
Где-то едут к могиле Неиз-
вестного солдата, где-то –  
к Вечному огню, на Самот-
лоре едут к буровой вышке, 

которая стоит посреди озе-
ра, на самом куполе Самот-
лорского месторождения. 
Петю и Таню Казаченко я 
снял около буровой выш-
ки. Я снимал их в кафе. 
Дома. На улицах Нижне-
вартовска. Более красивой 
пары мне не приходилось 
снимать. И я объясню, по-
чему. На Самотлоре я всег-
да снимал работу. Перепач-
канные лица буровиков. За-
литую раствором рабочую 
площадку. Ободранные, в 
кровавых мозолях руки... Я 
снимал соль работы. Соль 
их жизни. А тут –  свадьба 
на Самотлоре. Это был рез-
кий контраст. Для меня это 
было чудо. Я снимал кра-
соту...».
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В год 75-летнего юбилея Победы достоянием общественно-
сти становятся всё больше архивных документов, планов, 
фотографий, которые долгое время находились под грифом 
«секретно». Правдивую историю о событиях тех лет, связан-
ную с подготовкой сражений, освобождением городов от фа-
шистских захватчиков, ещё можно услышать из первых уст. 
Но совсем по-иному, с особым чувством, говорят о подвиге 
советского народа дети и внуки поколения победителей. 

КАМНИ, ЧТО УМЕЮТ ГОВОРИТЬ

Марина Фет исова. Фото из архива семьи Котляровых.  

И мя Валерия Котлярова 
вписано в историю Ниж-

невартовска золотыми буква-
ми. Как ветеран строительной 
отрасли он получил множество 
профессиональных наград. Но 
мало кто знает, что человек, ко-
торый своими руками построил 
все самые значимые объекты 
столицы Самотлора – от школ 
и детских садов до больниц, 
железнодорожного вокзала и 
аэропорта, ещё и принимал ак-
тивное участие в строительстве 
монументов, увековечивших 
память о героях партизанского 
движения времён Великой Оте-
чественной войны.  

– Очень важно, чтобы совре-
менная молодёжь знала, интере-
совалась военными фактами и 
жизнью рядовых солдат времён 
Великой Отечественной войны, 
– убеждён ветеран труда Валерий 
Котляров. – Чтобы чтила память 
о воевавших отцах, дедах и пра-
дедах, передавая детям и  внукам 
истории подвигов целого поколе-
ния, отвоевавшего для нас с вами 
мирное небо над головой. 

И весомый вклад в прибли-
жение победного мая 1945 года 
внесли, по его мнению, участ-
ники партизанского движения 
Белоруссии. Воспоминаниями 
о строительстве памятников ге-
роям-партизанам, которым он, к 
слову, руководил, будучи управ-
ляющим треста №9 Минпром-
строя БССР, и историями, пред-
шествующими их появлению, 
Валерий Котляров делится с чи-
тателями нашей газеты. 

У этого монумента символи-
ческая форма и лаконичное на-
звание – «Прорыв». 

– В центре вырезанной на 
бронзе карты отмечен скромный 
районный городок Ушачи, что в 
Витебской области, – раскры-
вает секреты идейной состав-
ляющей памятника наш герой. 

– Именно здесь с 1942 по 1944 
годы был центр партизанско-
го движения. В тылу врага – с 
красным флагом на избе сель-
совета – тут располагалась со-
ветская власть и крепла вера в 
победу над врагом. 

Больше двух лет фашисты не 
могли вычислить центр парти-
занского движения. Вокруг По-
лоцко-Лепельской партизанской 
зоны была создана сплошная 
оборонительная линия общей 
протяжённостью около 300 км. 
В районном центре Ушачи раз-
мещался штаб партизан, кото-
рый сами участники движения 
называли своей столицей. 

– Лишь к весне 1944 года фа-
шисты, собрав огромные силы с 
танками и самолётами, замкну-
ли кольцо блокады, – продолжа-
ет экскурс в историю Валерий 
Котляров. – Внутри осталось 16 
партизанских отрядов, порядка 
17 тысяч бойцов. А снаружи – 
свыше 60 тысяч фашистов. Пе-
ред партизанами стоял выбор: 
глухое сопротивление и неми-
нуемая смерть или прорыв в 
жизнь. Они выбрали второе. 

Открытие монумента «Про-
рыв», в котором наш герой при-
нимал участие, состоялось в да-
лёком 1974 году. Но и сегодня, 
как тогда, надгробные плиты 
мемориального комплекса хра-
нят имена героев тех событий. 

– На открытии присутство-
вал сам Алексей Петрович Ма-
ресьев, – не без грусти улыбает-
ся наш герой, – лётчик, ставший 
прототипом главного героя в 
произведении Бориса Полевого 
«Повесть о настоящем челове-
ке». До сих пор помню его сло-
ва, сказанные в тот день: «Ког-
да я приезжаю в Белоруссию, 
то каждый раз чувствую, что в 
долгу перед ней. По этой земле 
нельзя ходить – по ней можно 
только осторожно ступать». 

О собые дружеские отно-
шения сложились у стро-

ителей треста №9 с ветерана-
ми первой воздушной армии и 
парторгом 953-го штурмового 
авиационного полка Николаем 
Богдановым. Одни  мечтали по-
строить памятник в честь своих 
боевых друзей, погибших при 
освобождении Витебска, другие 
воплотили эту мечту в жизнь. 

Место для памятника выбрали 
в нескольких километрах юго-вос-
точнее Витебска, где проходили 
наиболее ожесточённые воздуш-
ные бои. Проект мемориального 
комплекса разработали на обще-
ственных началах студенты Мо-
сковского архитектурного ин-
ститута: два трёхгранных шпиля 
высотой 22 и 18 метров взмыва-
ли прямо в синее небо. Каждый 
шпиль – как символ штурмови-
ков, которые вылетали на бо-
евые задания вместе: впереди 
ведущий, а сзади ведомый. Сим-
волично и то, что экипаж штур-
мовиков также состоял из двух 
человек – командира и стрелка. 

– Торжественное открытие ме-

мориала состоялось в год 35-летия  
Победы, – вспоминает рассказы 
отца дочь нашего героя Лилия Кот-
лярова. – А сразу после митинга 
и возложения венков к подножию 
памятника тишину разорвали 
взрывы салюта, так потомки по-
коления победителей отдали во-
инские почести погибшим. 

Время – беспощадная шту-
ка. Один за другим уходят в 
безвременье герои Великой Оте-
чественной войны. Но мы не 
имеем права забывать о том, что 
сделал советский народ для со-
хранения мира на нашей земле. 

– Когда-то мы сделали память 
о наших отцах и дедах осязаемой, 
– обращается к подрастающему 
поколению Валерий Котляров, – 
придали ей форму, наполнили её 
смыслом. В ваших силах сохранить 
её в первозданном виде! Беречь от 
разрушения, следить за чистотой и 
не дать стереться именам героев не 
просто с монументов, а из нашей с 
вами памяти. Так завещали ветера-
ны, так было задумано архитекто-
рами, всё, что могли, сделали для 
этого мы, строители. Дело за вами.

Мемориальный комплекс «Прорыв» в городе Ушачи, Витебская область.

На открытии памятника бывший командир эскадрильи 953-го штурмового 
авиаполка Герой Советского Союза, полковник в отставке А. Д. Ионов.
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В первом квартале 2020 года структурными подраз-
делениями администрации города и подведом-

ственными ей учреждениями было оказано более 177,5 
тыс. государственных и муниципальных услуг.

Наибольшей популярностью среди населения пользова-
лись услуги, предоставляемые учреждениями культуры, об-
разования и физической культуры и спорта. Так, доля услуг, 
оказанных муниципальными организациями, в общем объ-
ёме оказанных услуг составила 90,1%. Подведомственными 
учреждениями администрации города было предоставлено 
159,9 тыс. муниципальных услуг, из них: 

– 58,5% составляют услуги в сфере образования 
(93,5 тыс. услуг); 

– 28,0% составляют услуги в сфере культуры (44,8 тыс. 
услуг); 

– 13,5% составляют услуги в сфере физической 
культуры и спорта (21,6 тыс. услуг).

Кроме того, департаментом образования админи-
страции города и подведомственными организациями 
оказано 5,3 тыс. услуг по постановке на учёт и зачисле-
нию детей в детские сады города.

Управлением записи актов гражданского состоя-
ния администрации города за отчётный период ока-
зано 3,5 тыс. услуг. Наиболее востребованной была 
услуга по выдаче повторных свидетельств и справок, 
подтверждающих государственную регистрацию актов 
гражданского состояния – более 1,0 тыс. услуг. Через 
Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций) (www.gosuslugi.ru) было предоставлено 
382 услуги. 

Б ольшой популярностью у населения также поль-
зуются услуги департамента по социальной по-

литике администрации города. За отчётный период 
было оказано более 3,2 тыс. услуг по предоставлению 
путёвок для отдыха детей в каникулярное время и по 
выдаче персонифицированных транспортных карт для 
бесплатного проезда неработающих пенсионеров. 

Сохранились положительные тенденции обраще-
ний горожан за услугами архивного отдела админи-
страции города по выдаче архивных справок, копий и 
выписок. За первые 3 месяца 2020 года оказано поч-
ти 3,0 тыс. таких услуг, из них большая часть через 
Нижневартовский МФЦ. 

Количество услуг, оказанных департаментом му-
ниципальной собственности и земельных ресурсов 
администрации города в сфере земельных и имуще-
ственных отношений, составило 749. 

Остальными структурными подразделениями ад-
министрации города предоставлено жителям и органи-
зациям города более 1,8 тыс. муниципальных и госу-
дарственных услуг. Наиболее востребованными среди 
них являются услуги по осуществлению защиты прав 
потребителей, выдаче специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам местного значения 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспорт-
ного средства, выдаче разрешения на строительство 
объектов капитального строительства, выдаче градо-
строительного плана земельного участка, приватизации 
жилых помещений, а также услуги в сфере жилищных 
отношений, опеки и попечительства. 

В 1 квартале 2020 года специалистами Нижневар-
товского МФЦ было принято 60,4 тыс. заявлений по 
государственным и муниципальным услугам, оказано 
жителям и организациям города более 20,5 тыс. кон-
сультаций. 

Наиболее востребованными у населения города при 
обращении в МФЦ остаются государственные услуги 
Департамента социального развития Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры, Росреестра, Пенси-
онного фонда и Министерства внутренних дел. 

Среди муниципальных услуг в МФЦ наиболее попу-
лярны услуги по выдаче персонифицированных транс-
портных карт для бесплатного проезда автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок на территории города Нижневартовска, 
по предоставлению архивных справок, архивных выпи-
сок, копий архивных документов, а также услуги в сфе-
ре земельных отношений.

С 1 января 2020 года постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры от 06.12.2019 
№472-п «О внесении изменений в по-
становление Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 
5 октября 2018 года №346-п «О государ-
ственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Развитие 
жилищной сферы» урегулирован вопрос 
возможности предоставления гражданам, 
принятым в установленном порядке на 
учёт в качестве нуждающихся в предо-
ставлении земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства, 
имеющим в составе семьи детей-инвали-
дов, социальной выплаты взамен предо-
ставления земельного участка в собствен-
ность. Право на социальную выплату 
имеют граждане, в составе семьи которых 
имеются дети-инвалиды, семья нуждает-
ся в улучшении жилищных условий, при-
нята до 31 декабря 2019 года включитель-
но в администрации города на учёт жела-
ющих бесплатно приобрести земельные 
участки для индивидуального жилищного 
строительства. 

Размер социальной выплаты – 800 
тыс. рублей.

Социальная выплата будет предостав-
ляться в 2020 году по заявлению граждан. 
Заявление подаётся в период с 1 января до 
1 июля 2020 года.

Социальная выплата предоставляется 
один раз по месту жительства граждан при 
условии отказа от получения земельного 
участка, носит целевой характер и может 
быть использована на следующие цели:

– на оплату договора приобретения 
жилых помещений (квартир, индивиду-
альных жилых домов);

– на первоначальный взнос при 
ипотечном кредитовании на приобрете-
ние квартиры, приобретение индивиду-
ального жилого дома;

– для погашения основной суммы дол-
га и уплаты процентов по жилищным кре-
дитам, в том числе ипотечным, или жи-
лищным займам на приобретение кварти-
ры, приобретение индивидуального жи-
лого дома, полученным в период действия 
свидетельства о праве на получение соци-
альной выплаты, за исключением иных 
процентов, штрафов, комиссий и пени за 
просрочку исполнения обязательств по 
этим кредитам или займам;

- для погашения основной суммы долга 
и уплаты процентов по жилищным креди-

там, в том числе ипотечным, или жилищ-
ным займам на приобретение квартиры, 
приобретение индивидуального жилого 
дома, полученным участником мероприя-
тия и/или членами его семьи до вступления 
в силу Порядка предоставления социаль-
ных выплат отдельным категориям граж-
дан на обеспечение жилыми помещениями 
в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре (до 21.05.2016), за исключением 
иных процентов, штрафов, комиссий и пени 
за просрочку исполнения обязательств по 
этим кредитам или займам;

– для осуществления последнего 
платежа в счёт уплаты паевого взноса в 
полном размере, после уплаты которого 
жилое помещение переходит в собствен-
ность участника мероприятия и членов 
его семьи, в случае, если участник ме-
роприятия и/или один из супругов яв-
ляется членом жилищно-строительного 
кооператива, созданного и действующего 
в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Жилищным ко-
дексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом «О содействии разви-
тию жилищного строительства».

С использованием средств социальной 
выплаты граждане должны приобрести 

одно или несколько жилых помещений 
в виде квартир, индивидуальных жилых 
домов на территории автономного округа, 
соответствующих установленным к жи-
лым помещениям требованиям, в домах, 
срок эксплуатации которых на дату за-
ключения договора приобретения жилого 
помещения не превышает 15 лет с момен-
та ввода их в эксплуатацию.

Жилые помещения, приобретаемые 
гражданами, имеющими в составе семьи 
детей-инвалидов с ограниченными спо-
собностями к самообслуживанию и пере-
движению, в том числе пользующимися в 
связи с заболеванием креслом-коляской, 
должны находиться в жилых домах, соот-
ветствующих требованиям доступности 
для маломобильных групп населения, 
располагаться на нижних этажах либо в 
жилых домах, оборудованных лифтом.

По вопросам подачи заявлений и до-
кументов для включения в список участ-
ников мероприятия следует обращаться 
в управление земельными ресурсами 
департамента муниципальной собствен-
ности администрации города по адресу: 
ул. Ханты-Мансийская, дом 40, офис №4 
(приёмные дни: понедельник, среда с 9.00 
до 13.00, телефон 43-24-31).

Предоставление гражданам, принятым в установленном порядке на учёт в качестве нуждающихся в предоставлении земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства, имеющих в составе семьи детей-инвалидов, социальной выплаты взамен предоставления 
в собственность бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного строительства

Услуги образования – самые востребованные

ВАМ ПОЛОЖЕНА ВЫПЛАТА

Управление земельными ресурсами департамента муниципальной собственности администрации города Нижневартовска.

Департамент экономического развития администрации г. Нижневартовска.
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Приложение к постановлению
администрации города от 13.04.2020 №324

Приложение к постановлению
администрации города от 15.04.2020 №335

Постановление администрации города от 10.04.2020 № 322

Постановление администрации города от 13.04.2020 №324

Постановление администрации города от 13.04.2020 №325

Постановление администрации города от 13.04.2020 №326

Постановление администрации города от 15.04.2020 №335

О внесении изменений в постановление администрации города от 
25.10.2017 №1572 «Об установлении системы оплаты труда работников 

муниципального автономного учреждения города Нижневартовска 
«Центр развития образования» (с изменениями от 18.12.2017 №1865, 
16.01.2018 №33, 26.10.2018 №1322, 04.04.2019 №241, 26.07.2019 №590)

В соответствии со статьями 135, 144, 145 Тру-
дового кодекса Российской Федерации, в целях 
совершенствования системы оплаты труда работ-
ников муниципального автономного учреждения 
города Нижневартовска «Центр развития образо-
вания», повышения эффективности деятельности 
учреждения, достижения высоких показателей в 
сфере образования, в связи с кадровыми измене-
ниями в администрации города:

1. Внести изменения в постановление админи-
страции города от 25.10.2017 №1572 «Об установле-
нии системы оплаты труда работников муниципаль-
ного автономного учреждения города Нижневартов-
ска «Центр развития образования» (с изменениями 
от 18.12.2017 №1865, 16.01.2018 №33, 26.10.2018 
№1322, 04.04.2019 №241, 26.07.2019 №590):

1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за выполнением постановления 

возложить на заместителя главы города, директора 
департамента по социальной политике администра-
ции города И.О. Воликовскую, директора департа-
мента образования администрации города.».

1.2. Пункт 1.4 раздела I приложения изло-
жить в следующей редакции:

«1.4. Для оплаты труда работников организа-
ции применяется базовая единица. Размер базо-
вой единицы составляет 6 643 рубля.».

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

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования, за исключением 
подпункта 1.2 пункта 1 настоящего постановле-
ния, действие которого распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.01.2020.

В.В. ТИХОНОВ, глава города

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города от 30.04.2019 №329 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений 
и выдача документов о согласовании переустройства 

и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»
В соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», в целях приведения муниципального 
правового акта в соответствие с действующим 
законодательством:

1. Внести изменения в приложение к поста-
новлению администрации города от 30.04.2019 
№329 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений и выдача документов о согла-
совании переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

В.В. ТИХОНОВ, глава города

Изменения, которые вносятся в приложение к постановлению 
администрации города от 30.04.2019 №329 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 

и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»
1. Абзац сорок седьмой пункта 41 изложить в 

следующей редакции:
«Оценка качества предоставления муници-

пальной услуги осуществляется в соответствии с 
Правилами оценки гражданами эффективности 
деятельности руководителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной 
власти (их структурных подразделений) и террито-
риальных органов государственных внебюджетных 
фондов (их региональных отделений) с учетом ка-
чества предоставления государственных услуг, ру-
ководителей многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг с учетом качества организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, а 
также применения результатов указанной оценки 
как основания для принятия решений о досрочном 
прекращении исполнения соответствующими ру-
ководителями своих должностных обязанностей, 
утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.12.2012 №1284 «Об 
оценке гражданами эффективности деятельности 
руководителей территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти (их струк-
турных подразделений) и территориальных орга-
нов государственных внебюджетных фондов (их 
региональных отделений) с учетом качества пре-
доставления государственных услуг, руководителей 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг с учетом 
качества организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, а также о приме-
нении результатов указанной оценки как основания 
для принятия решений о досрочном прекращении 
исполнения соответствующими руководителями 
своих должностных обязанностей».».

2. Пункт 50 изложить в следующей редакции:
«50. В соответствии со статьей 11.1 Федераль-

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

- нарушение срока регистрации заявления за-
явителя о предоставлении муниципальной услуги, 
запроса, указанного в статье 15.1 Федерального за-
кона №210-ФЗ;

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

- требование у заявителя документов или ин-
формации либо осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, муниципальными правовыми ак-
тами города Нижневартовска для предоставления 
муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, представление 
которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры, муниципальными 
правовыми актами города Нижневартовска для пре-
доставления муниципальной услуги, у заявителя;

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

- затребование с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, муниципальными правовыми актами города 
Нижневартовска;

- отказ органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностного лица, муници-
пального служащего, привлекаемых организаций 
или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправле-
ний. В указанном случае не могут быть обжалова-
ны решения и действия (бездействие) МФЦ, работ-
ника МФЦ;

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

- приостановление предоставления муниципаль-
ной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры, муниципальными 
правовыми актами города Нижневартовска. В указан-
ном случае не могут быть обжалованы решения и дей-

ствия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ;
- требование у заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона №210-ФЗ. В указанном случае не 
могут быть обжалованы решения и действия (без-
действие) МФЦ, работника МФЦ.».

О признании утратившими силу некоторых постановлений 
администрации города

В целях приведения муниципальных правовых 
актов в соответствие с пунктом 3 части 1 статьи 
14 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации»:

1. Признать утратившими силу постановле-
ния администрации города:

- от 12.04.2019 №262 «Об утверждении По-
рядка получения муниципальными служащими 
администрации города Нижневартовска разреше-
ния на участие на безвозмездной основе в управ-
лении в качестве единоличного исполнительного 
органа или вхождения в состав коллегиальных 
органов управления некоммерческих организа-
ций (общественные организации, жилищные, 
жилищно-строительные, гаражные кооперативы, 
товарищества собственников недвижимости)»;

- от 11.10.2019 №846 «О внесении измене-

ний в постановление администрации города от 
12.04.2019 №262 «Об утверждении Порядка по-
лучения муниципальными служащими админи-
страции города Нижневартовска разрешения на 
участие на безвозмездной основе в управлении в 
качестве единоличного исполнительного органа 
или вхождения в состав коллегиальных органов 
управления некоммерческих организаций (об-
щественные организации, жилищные, жилищ-
но-строительные, гаражные кооперативы, това-
рищества собственников недвижимости)».

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

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

В.В. ТИХОНОВ, глава города

О внесении изменений в приложения 1, 2 к постановлению 
администрации города от 10.05.2018 №660 «О порядке предоставления 
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям 

города Нижневартовска на реализацию общественно значимых проектов» 
(с изменениями от 20.05.2019 №374, 29.08.2019 №720, 03.03.2020 №176)
В целях приведения муниципального правово-

го акта в соответствие с решением Думы города от 
16.03.2012 №198 «Об установлении дополнитель-
ных видов деятельности некоммерческих органи-
заций в целях признания их социально ориентиро-
ванными некоммерческими организациями»:

1. Внести изменения в приложения 1, 2 
к постановлению администрации города от 
10.05.2018 №660 «О порядке предоставления 
субсидий социально ориентированным неком-
мерческим организациям города Нижневар-
товска на реализацию общественно значимых 
проектов» (с изменениями от 20.05.2019 №374, 
29.08.2019 №720, 03.03.2020 №176):

1.1. Подпункт «б» пункта 2.7 раздела II приложе-
ния 1 дополнить абзацем следующего содержания:

«- осуществление социально ориентированны-
ми НКО функций ресурсных центров поддержки 

социально ориентированных НКО и добровольче-
ства, деятельность которых включает в себя оказа-
ние информационной, консультационной, методи-
ческой, образовательной, организационно-техни-
ческой, экспертно-аналитической поддержки соци-
ально ориентированным НКО и добровольчеству.».

1.2. В разделе III приложения 2:
- в абзаце втором пункта 3.6 цифру «3» заме-

нить цифрами «10»;
- в абзаце первом пункта 3.7 цифры «10» за-

менить цифрами «20».
2. Департаменту общественных коммуникаций 

администрации города (С.В. Селиванова) обеспе-
чить официальное опубликование постановления.

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.03.2020.

В.В. ТИХОНОВ, глава города

Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Средняя школа №22»
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»:

1. Утвердить тарифы, рассчитанные методом 
экономически обоснованных расходов, на услу-
ги, предоставляемые муниципальным бюджет-
ным общеобразовательным учреждением «Сред-
няя школа №22» по дополнительным видам дея-
тельности, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации города от 22.01.2019 №34 «Об 
утверждении тарифов на услуги, предоставляе-

мые муниципальным бюджетным общеобразо-
вательным учреждением «Средняя школа №22».

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

4. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы города, директо-
ра департамента по социальной политике адми-
нистрации города И.О. Воликовскую, директора 
департамента образования администрации города.

В.В. ТИХОНОВ, глава города

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Средняя школа №22»
по дополнительным видам деятельности

№
п/п

Наименование услуги Продолжитель-
ность занятий

(мин.)

Тариф
за 1 занятие
(руб./чел.)

1. Проведение занятий по углубленному изучению отдельных 
учебных предметов:
- русский язык;
- математика;
- биология;
- история;
- физика;
- английский язык

40
40
40
40
40
40

120
120
120
120
120
120

2. Проведение занятий по изучению иностранного языка для уча-
щихся 1 классов 

40 120

3. Проведение занятий по подготовке детей к обучению в школе 
(группа 10 человек)

30 58

4. Проведение занятий по коррекции нарушений речи у детей 
(группа 6 человек)

40 118

5. Проведение занятий спортивной направленности: плавание 40 118
6. Проведение занятий интеллектуальной направленности:

- курс "Умники и умницы";
- курс интенсивного развития способностей (СИРС)

40
40

121
121



№55 (7583), 17 апреля 2020 г. 8

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Памяти Додоновой Любови Артуровны, 
народного учителя Российской Федерации, посвящаем.

Ушёл из жизни человек, настоящий творческий педагог, 
прошедший путь от рядового учителя и директора одной из 
лучших школ нашей Тюменской области и Ханты-Мансий-
ского автономного округа до директора Нижневартовского 
педагогического училища. 

Любовь Артуровна своим творческим трудом, учи-
тельским даром снискала уважение и любовь тысяч 
юных сердец, своих учеников и их родителей. Это был 
по-настоящему чуткий, внимательный, заинтересован-
ный в судьбах своих воспитанников учитель и руково-
дитель учебного заведения. Она знала каждого своего 
ученика, всегда могла прийти на помощь, поддержать в 
трудную минуту, поэтому люди обращались к ней, зная, 
что услышат добрые и душевные слова, дружеский совет, 
зная, что она поможет принять верное решение и найти 
выход из любой ситуации.

Любовь Артуровна – общительный, любящий жизнь че-
ловек, красивая внешне, а главное – красива душой, умела 
дружить и ценила настоящих друзей, любила их и горди-
лась своими друзьями.

697

696
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕКЛАМА

Распространяется 
 БЕСПЛАТНО. 

Индекс издания 54 365.

Тюменская межрегиональная организация Профсоюза работников народного образования и науки,
Областной Совет ветеранов педагогического труда

Учителя не умирают.
Их Души продолжают жить!
Так свечка плавится и тает,
Но не перестаёт светить…
А если свет вот-вот погаснет,

И, кажется, не уберечь,
Учеников зажгутся свечи

От той, одной… Десятки свеч!

26.03.2020 в 10:00 ч. по московскому времени на элек-
тронной площадке ООО «МЭТС» были проведены торги 
по продаже имущества ООО «СДМ-Стройсервис». Торги 
признаны не состоявшимися в связи с отсутствием заявок 
на участие в торгах. Арбитражный управляющий Галь-
ченко Олег Анатольевич (ИНН 860302985629, СНИЛС 
058-738-254 03), член ААУ «Солидарность» (ОГРН 
1138600001737, ИНН 8604999157, место нахождения: 
628305, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
г. Нефтеюганск, Промышленная зона Пионерная, ул. 
Жилая, строение 13, оф. 205), сообщает о проведении по-
вторных торгов посредством публичного предложения в 
электронной форме по имуществу должника ООО «СДМ-
Стройсервис».

Организатор торгов – конкурсный управляющий Галь-
ченко Олег Анатольевич (ИНН 860302985629 ), действу-
ющий на основании решения арбитражного суда Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 09.08.2019 г. 
по делу №А75-21132/2018, извещает о проведении аук-
циона с открытой формой подачи предложения о цене по 
продаже имущества Общества с ограниченной ответст-
венностью «СДМ Стройсервис» (ОГРН 1108603023650, 
ИНН 8603177700, КПП 860301001, место нахождения: 
628600, г. Нижневартовск, улица Индустриальная, дом 
44, строение 3, панель 15), признанного несостоятельным 
(банкротом). Повторные торги состоятся 15.06.2020 г. в 
11.00 на электронной торговой площадке «Межрегиональ-
ная Электронная Торговая Система» (http://www.m-ets.ru). 
На торги выставляется следующее имущество должника: 
1. Прицеп «Крепыш», 2016 года, стоимостью 12 150 руб. 
2. Полуприцеп МАЗ 93892, 1994 года, стоимостью 65 844 
руб. Начальная цена лота №1 – 77 994 руб.

 Заявка на участие в торгах должна содержать: а) 
обязательство участника торгов соблюдать требования, 
указанные в сообщении о проведении торгов; б) дейст-
вительную на день представления заявки на участия в 
торгах выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц или засвидетельствованную в нотари-
альном порядке копию такой выписки (для юридического 
лица), действительную на день представления заявки на 
участие в торгах выписку из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или засви-
детельствованную в нотариальном порядке копию такой 
выписки (для индивидуального предпринимателя), копии 
документов, удостоверяющих личность (для физического 
лица), надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодательством соответ-
ствующего государства (для иностранного лица), копию 
решения об одобрении или о совершении крупной сдел-
ки, если требование о необходимости наличия такого 
решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации и (или) учре-
дительными документами юридического лица и если для 
участника торгов приобретение имущества (предприя-
тия) или внесение денежных средств в качестве задатка 
являются крупной сделкой; в) фирменное наименование 
(наименование), сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юриди-
ческого лица), фамилию, имя, отчество, паспортные дан-
ные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона, адрес электронной почты, 
идентификационный номер налогоплательщика; г) копии 
документов, подтверждающих полномочия руководите-
ля (для юридических лиц; д) сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности заявителя по ношению к 
должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о 
характере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале заявителя арбитражного управляющего, а так-
же сведения о заявителе, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является арбитражный управляющий.

Задаток – 10% от начальной продажной цены. Для 
участия в торгах необходимо подать заявку, заключить 
договор о задатке и оплатить задаток на расчётный счёт 
организатора торгов. ООО «СДМ-Стройсервис», ИНН 
8603177700, КПП 860301001, Банк: Филиал №6602 Банка 
ВТБ (ПАО), БИК 046577501, к/с 30101810165770000501, 
р/с 4070281030002003298. Ознакомиться с предметом 
торгов, а также соответствующей документацией можно в 
месте нахождения имущества в согласованное с организа-
тором торгов время. Начальная цена продажи имущества 
должника составляет 77 994 руб. Шаг торгов составляет: 
10% от начальной продажной цены.

Победителем торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения признаётся участник 
торгов, предложивший наиболее высокую цену, содержа-
щую предложение о цене имущества должника, в установ-
ленной для определённого периода проведения торгов. На-
чало приёма заявок с 29.04.2020 г. с 10.00, окончание приёма 
заявок 15.06.2020 г. в 10.00 на электронной площадке ООО 
«МЭТС» в сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru.

Внимание: торги!Информация об исполнении бюджета города Нижневар-
товска по доходам и расходам за 1 квартал 2020 года

ДОХОДЫ
Уточненные плановые назначения на 2020 год по доходам составляют 20 мил-

лиардов 551 миллион рублей, что выше первоначально утвержденных показателей 
(19 миллиардов 471 миллиона рублей) на 1 миллиард 80 миллионов рублей. 

За 1 квартал 2020 года в бюджет города поступило доходов на сумму 3 мил-
лиарда 964 миллиона рублей, из них: 2 миллиарда 57 миллионов рублей – налого-
вые и неналоговые доходы и 1 миллиард 907 миллионов рублей – безвозмездные 
поступления. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступление 
доходов увеличилось на 487 миллионов рублей.

В общем объёме поступивших доходов доминируют безвозмездные посту-
пления, их доля составляет 48,1%. На налоговые доходы приходится 42,5%, на 
неналоговые доходы – 9,4%.

Основой собственных (налоговых и неналоговых) доходов бюджета явля-
ются налоговые поступления в размере 1 миллиарда 686 миллионов рублей.

Налог на доходы физических лиц обеспечил 76,0% налоговых доходов, в 
бюджет города поступило 1 миллиард 282 миллиона рублей, что на 21 миллион 
рублей больше показателей аналогичного периода прошлого года. 

В налоговых доходах второе место (18,0%) занимают налоги на совокупный 
доход, в бюджет города в отчётном периоде поступило 304 миллиона рублей, что 
выше доходов аналогичного периода прошлого года на 32 миллиона рублей. 

Неналоговые доходы пополнили казну на 371 миллион рублей. По сравне-
нию с 2019 годом поступления увеличились на 208 миллионов рублей в основ-
ном за счёт увеличения поступления штрафов, санкций и возмещения ущерба, 
а также прочих неналоговых доходов. 

Основным источником неналоговых доходов (33,9%) являются доходы от штра-
фов, санкций и возмещения ущерба. Их объём составил 126 миллионов рублей.

 Безвозмездные поступления пополнили бюджет на 1 миллиард 907 миллионов 
рублей. Из бюджета округа поступило 1 миллиард 847 миллионов рублей, из них: 

- 1 миллиард 756 миллионов рублей – субвенции; 
- 77 миллионов рублей – субсидии; 
- 9 миллионов рублей – дотации;
- 5 миллионов рублей – иные межбюджетные трансферты.

РАСХОДЫ
В соответствии со сводной бюджетной росписью уточненные плановые 

назначения бюджета города по расходам на 01.04.2020 составили 21 миллиард 
671 миллион рублей, из них: 9 миллиардов 911 миллионов рублей – средства 
бюджета города; 11 миллиардов 760 миллионов рублей – средства бюджетов 
других уровней.

Исполнение расходной части бюджета составило 3 миллиарда 606 милли-
онов рублей, или 16,6% от плановых назначений. 

Источниками финансового обеспечения расходных обязательств являлись: 
- средства бюджета города – 1 миллиард 831 миллион рублей;
- средства бюджетов других уровней – 1 миллиард 775 миллионов рублей. 
На реализацию муниципальных программ города Нижневартовска направ-

лено 3 миллиарда 354 миллиона рублей, из них:
- 1 миллиард 615 миллионов рублей за счет средств бюджета города;
- 1 миллиард 739 миллионов рублей за счет средств бюджетов других уровней.
На отрасли социальной сферы израсходовано 2 миллиарда 705 миллионов ру-

блей или 75,0% от общего объема расходов, в том числе предоставлены субсидии 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в сумме 2 миллиарда 
366 миллионов рублей.

На бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, на при-
обретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 
направлено 112 миллионов рублей.

На выплату заработной платы направлено 2 миллиарда 151 миллион рублей, 
в том числе на денежное содержание муниципальных служащих – 269 миллиона 
рублей.

Численность работников муниципальных учреждений составляет 11 846 че-
ловек, из них 586 человек – муниципальные служащие.  

По состоянию на 01.04.2020 остаток средств на счёте бюджета города со-
ставил 887 миллионов рублей, из них 824 миллионов рублей – средства бюдже-
та города; 63 миллиона рублей – средства бюджетов других уровней.

Департамент финансов администрации города Нижневартовска.

ДНЕВНИКИ САМОНАБЛЮДЕНИЯ 
УЖЕ В ПРОДАЖЕ

В продаже появились дневники самонаблюдения 
за состоянием здоровья. Их можно приобрести 

в Нижневартовской типографии (Менделеева, 11) 
по цене 35 рублей за штуку.

Используя этот дневник, югорчане могут 
вести наблюдения за состоянием своего 
здоровья: ежедневно отслеживать уровень 
температуры тела, пульс, а также наличие 
или отсутствие респираторных симптомов: 
кашель, одышка, боли в горле и др. Кроме 
того, на страницах дневника приведены 
телефоны горячих линий, куда граждане 
могут обратиться при обнаружении первых 
симптомов заболевания, советы и инструк-
ции об измерении пульса, температуры и 
другая справочная информация.
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