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Атмосферное 
давление

До 75-летнего юбилея 
Победы осталось

18 дней

Заявление – в электронном виде Не выходите на лёд

 Департамент экономического развития администрации города Нижневартовска.

Лёд на Оби тронулся. Это произошло на две-три 
недели раньше обычного, и причина тому – 
аномально тёплая зима. По реке сейчас идёт шуга – 
рыхлые скопления льда, в народе это явление 
называют «шугоход». 

И сбросит Обь ледяные оковы

- Н астоящий ледоход с основной массой льда дойдёт 
до Нижневартовска через день-два. В настоящее 
время «голова» ледохода находится в районе по-

сёлка Александровское Томской области, в 101 км от Нижневар-
товска по реке. Ожидаемая дата вскрытия реки и начало прохож-
дения ледохода в границах города Нижневартовска – 26 апреля 
(плюс-минус 5 дней), – рассказал Владимир Абашев, замести-
тель директора МКУ Нижневартовска «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям». 

– Если брать динамику движения, то лёд по извилистым ме-
стам Оби не всегда идёт равномерно. Например, по Томской об-
ласти в середине недели лёд двигался со скоростью 100 км/час в 
сутки, а в выходные – 20 км/час в сутки. 

По инфо рмации Ханты-Мансийского центра по гидромете-
орологии и мониторингу окружающей среды ФГБУ «Обь-Ир-
тышское УГМС», сегодня, 20 апреля, уровень воды в реке Оби 
составляет 398 см. Ожидаемый высший уровень весеннего по-
ловодья в границах города Нижневартовска составит 860-940 см.

Ледоход, конечно, фантастическое явление. Но нынче не время 
бежать на набережную любоваться им. Владимир Абашев отме-
тил, что уже с наступлением ранней весны Управление ГО и ЧС 
проводит мероприятия в рамках акции «Тонкий лёд». Чтобы не 
случилось происшествий на воде, спасатели проводят беседы с 
населением, раздают памятки рыбакам о том, как опасен лёд в 
эту пору. 

И на сегодняшний день здесь дежурит автопатруль, который 
мониторит всё побережье реки. Основное внимание тем участ-
кам, где даже в дни самоизоляции могут находиться горожане: 
это районы старой части города, церкви, РЭБ флота. 

На сегодня закрыты все переправы через Обь. Об открытии 
переправ будет сообщено дополнительно.

Римма Гайсина. Фото автора.

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 08.04.2020 №460 
утверждены Временные правила реги-
страции граждан в целях поиска подхо-
дящей работы и в качестве безработных, 
а также осуществления социальных вы-
плат гражданам, признанным в установ-
ленном порядке безработными. Заявле-
ние о предоставлении государственной 
услуги по содействию в поиске подходя-
щей работы можно заполнить в личных 
кабинетах: информационно-аналити-
ческой системы Общероссийская база 
«Работа в России»: https://trudvsem.ru; 

федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных ус-
луг (функций)»: https://www.gosuslugi.
ru. Предоставление иных документов 
не требуется. Подробная инструкция по 
оформлению услуги размещена на сайте 
«Работа в России».   В Нижневартовском 
центре занятости населения организова-
на работа горячей линии по вопросам 
трудоустройства по телефону 43-77-28. 
Кроме того, консультацию можно полу-
чить по телефонам: 43-68-82; 43-83-84; 
43-87-76.

Рекомендуем гражданам, чьи жилые дома и дачные участки попадают в зону 
возможного подтопления, заблаговременно подготовиться к весеннему полово-
дью, а именно:

– очистить от снега придомовые территории, канавы и сточные желоба (это по-
зволит снизить риск подтопления талыми водами);

– председателям садово-огороднических объединений организовать вывоз снега;
– позаботиться о домашних животных, постоянно находящихся в местах воз-

можного подтопления. Их следует перевезти в безопасное место и обеспечить 
необходимым запасом корма;

– следить за прогнозом погоды и сообщениями о гидрологической обстановке.
Информация об уровне воды размещается на официальном сайте ОМС города 

Нижневартовска в разделе «Новости» в рубрике «Безопасный город».
При возникновении ЧС незамедлительно звонить по телефону 112.

МКУ г. Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС».



2 №57 (7585), 21 апреля 2020 г. 
НА ПУЛЬСЕ ВРЕМЕНИ

Поправки в Конституцию Посади сад памяти, 
не выходя из дома

Если сотрудники – 
вахтовики

Д епартамент труда и занятости населения 
Югры доводит до вашего сведения ин-

формацию Государственной инспекции труда в 
ХМАО – Югре по вопросу возможности увеличе-
ния продолжительности вахты и междувахтового 
отдыха до истечения двухмесячного срока введе-
ния в действие нового графика работы на вахте, 
в организациях непрерывного цикла работы, в 
условиях ситуации с распространением корона-
вирусной инфекции. 

Увеличение продолжительности вахты и между-
вахтового отдыха возможно по согласованию с ра-
ботниками и первичной профсоюзной организаци-
ей, при условии надлежащего оформления отноше-
ний с такими работниками (внесение дополнений в 
трудовой договор) или с их письменного согласия 
до истечения двухмесячного срока введения в дей-
ствие нового графика работы на вахте.

Это исключительный случай, регламентируе-
мый статьями 299 и 301 Трудового кодека Россий-
ской Федерации. Кроме того, работодатель обязан 
надлежащим образом начать процедуру согласо-
вания с выборным органом первичной профсоюз-
ной организации локального нормативного акта 
об увеличении продолжительности вахты и меж-
дувахтового отдыха.

Вниманию работодателей! 
 В целях соблюдения 

трудовых прав работни-
ков в период распростра-
нения коронавирусной 
инфекции рекомендуем 
ознакомиться и руковод-
ствоваться в работе: 

 методическими реко-
мендациями для работодате-
лей о порядке выдачи справок 
работникам, находящимся на 
самоизоляции, приостановив-
шим деятельность, утверж-
дёнными распоряжением де-
партамента труда и занятости 
населения ХМАО – Югры от 
7.04.2019 №17-Р-112; 
 разъяснениями Минтруда 

России к постановлению Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 1.04.2020 №402 «Об 
утверждении Временных пра-
вил оформления листков нетру-

доспособности, назначения и 
выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности в случае 
карантина застрахованным ли-
цам в возрасте 65 лет и старше». 

Указанные документы раз-
мещены на официальном сайте 
органов местного самоуправ-
ления города Нижневартовска 
www.n-vartovsk.ru в рубри-
ке «Информация для бизне-
са»/«Охрана труда и социаль-
ное партнёрство»/«Охрана тру-
да»/«Информация о состоянии 
условий и охраны труда»/«Для 
сведения работодателей!». 

Департамент экономического развития  администрации города  Нижневартовска.

Направлены 
на охрану культурного 
наследия

По обновлённой Конститу-
ции культура в России 
является «уникальным 
наследием её многонацио-
нального народа», 
«поддерживается 
и охраняется государством».

П оправка в статью 68 по 
сути ставит культуру в 

один ряд с главными символами 
государства, наряду с флагом, 
гимном. Это ключевая ценность 
страны. Государство по Консти-
туции становится защитником 
культуры, самобытности всех 
народов России.

«Предлагаемая поправка мо-
жет защитить культуру и дать нам 
дополнительное конкурентное 
преимущество... Мы создадим за-
конодательство, которого нигде в 
мире нет, которое действительно 
определит, какое место в обще-
стве занимает культура и как она 
может быть одновременно неза-
висимой и в то же время содер-
жащейся обществом, – считает 
Василий Остривной, художествен-
ный руководитель Нижневартов-
ского театра юного зрителя, член 
Союза театральных деятелей РФ, 
член Общественной  палаты ад-
министрации города Нижневар-
товска. – Поправки о русском 
языке и культуре имеют огромное 
значение. Они направлены на ох-
рану культурного наследия и бу-
дут способствовать повышению 
популярности русского языка и 
отечественной культуры по всему 
миру. Изменения, предложенные 
в основной закон, позволят сохра-
нить национальную идентичность 
и укрепить образ России.

Успех России возможен толь-
ко при опоре на культуру – ба-
зовую ценность и важнейший 
ресурс страны. Культура и язык 
делают нас уникальными. А под-
держка соотечественников, кото-
рую гарантирует государство, бу-
дет способствовать сохранению 
русского мира.

Государство, беря на себя от-
ветственность за культуру, га-
рантирует не только сохранение 
памятников и всех материальных 
культурных ценностей, но и под-
держивает современную культу-
ру как отрасль».

ДА БУДЕТ СКВЕР!
В связи с усиленными ме-
рами безопасности в Югре 
собраться вместе и высадить сад, как 
планировалось ранее, нельзя. Об этом 
сообщает департамент общественных 
коммуникаций администрации Нижне-
вартовска. Жителей города приглашают 
принять участие в акции «Сад памяти», 
не выходя из дома. 

Организаторы акции – Всероссийское обще-
ственное движение «Волонтёры Победы» – рас-
сказали, каким образом она будет реализована 
до улучшения эпидемиологической ситуации с 
учётом всех обстоятельств, в том числе условий 
самоизоляции. Они приняли решение перене-
сти проведение массовых мероприятий на бо-
лее поздний срок, придерживаясь рекомендаций 
Роспотребнадзора. 

Тем, кто проживает в частном доме или в 
данное время находится на даче, предлагают 
посадить дерево у себя на участке, поддержав 
акцию в соцсетях с хештегом #СадПамятиДома.  
Также со следующей недели на официальном 
сайте акции садпамяти2020.рф можно нанести 
своё дерево на интерактивную карту.

«Сад памяти» – это новая традиция нашей 
страны. Вместе люди сохраняют историю госу-
дарства и историю каждой семьи. В эти непро-
стые времена многие остаются дома в окружении 
родных и близких. А потому у родителей появля-
ется больше времени, чтобы поделиться истори-
ями своих героев с детьми. Делать это можно за 
общим занятием. Например, нарисовать вместе 
дерево, которое вы обязательно посадите позже, 
смастерить поделку, аппликацию. Расскажите, 
кому в будущем вы посвятите «живое дерево» на 
акции, и вновь не забудьте поделиться фотографи-
ями с хештегом в социальных сетях.

Кроме того, организаторы просят всех поде-
литься на своих страницах в социальных сетях 
историями подвигов родных и близких, прошед-
ших войну. Обозначить геолокацию, в которой 
вы собираетесь посадить дерево, когда это будет 
возможно, и хештег #СадПамятиДома. Пусть это 
станет добрым флешмобом, благодаря которому 
акция не прекратится даже в нынешних условиях.

Арина Арсеньева.

Как пояснил заместитель гла-
вы города, директор департамента 
строительства Виктор Ситников, 
после зимнего периода подрядчик 
приступил к устранению замеча-
ний. На исправление недоделок и 
подготовку к вводу в эксплуатацию 
у исполнителей чуть больше меся-
ца. По словам Виктора Ситникова, 
сквер планируется сдать  в июне.

Продолжаются работы и на 
других объектах. В этом году пла-
нируется  построить и ввести в 
эксплуатацию пять дорог. До сере-
дины мая определятся подрядные 

организации для выполнения му-
ниципального задания по бульвару 
на набережной и скверу в честь 
Героев Самотлора. Как заверил 
Виктор Ситников, ни один из стро-
ительных объектов, запланирован-
ных на этот год, не остановлен.

Добавим, что кроме строи-
тельства новых дорог, в 2020 году 
также будет проведён ремонт 
15 участков дорог, запланирован-
ных к обновлению в рамках наци-
онального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги».

Людмила Подройкова.

Ежедневно в администрации Ниж-
невартовска проводится заседание 
оперативного штаба по борьбе 
с COVID-19, который возглавляет 
глава города Василий Тихонов. 
В прямом эфире жители узнают 
от специалистов всё о текущей си-
туации, задают свои вопросы и тут 
же получают ответы. Однако  инте-
ресы вартовчан не ограничиваются 
лишь коронавирусом. Например, 
некоторых волнует дальнейшая 
судьба сквера Строителей, 
где работы всё ещё не закончены.

Подготовила Ирина Черепанова.
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В этот день 
75 лет назад

Оперативная сводка 
за 21 апреля 1945 года 

В течение 21 апреля Централь-
ная группа наших войск продол-
жала вести наступательные бои 
западнее реки Одер и реки Нейсе.

В результате этих боёв наши 
войска на Дрезденском направле-
нии заняли города Калау, Люккау, 
Ной-Вельцов, Зенфтенберг, Ла-
утаверн, Каменц, Бауцен и вели 
бой за Кенигсбрюк.

Западнее Одера наши войска 
заняли города Бернау, Вернойхен, 
Штраусберг, Альт-Ландсберг, Бу-
ков, Мюнхеберг, Херцфельде, Эр-
кнер и завязали бои в пригородах 
Берлина.

На территории Австрии, се-
вернее Вены, войска 2-го Укра-
инского фронта, продолжая 
наступление, с боями заняли 
населённые пункты Райнталь, 
Катцельсдорф, Шраттенберг, Хер-
рн-Баумгартэн, Вильгельмсдорф, 
Фальбах, Михль-Штеттен, Кле-
мент, Эрнстбрунн, Обер Гензер-
ндорф и железнодорожные стан-
ции Грофскрут, Вельтерскирхен 
Наглерн. Одновременно на тер-
ритории Чехословакии, юго-за-
паднее Годонина, войска фронта 
заняли город Валтице.

На других участках фронта – 
бои местного значения и поиски 
разведчиков.

За 20 апреля на всех фронтах 
подбито и уничтожено 120 немец-
ких танков и самоходных орудий. 
В воздушных боях и огнём зенит-
ной артиллерии сбито 103 само-
лёта противника.

Ваши семейные реликвии 
могут стать экспонатами интерактивной выставки
Федеральное агентство по де-
лам национальностей объявляет 
о старте сбора материалов для 
демонстрации в рамках инте-
рактивной выставки, посвя-
щённой героизму, культурному 
многообразию и единству со-
ветского народа в годы Великой 
Отечественной войны. Выстав-
ка проводится при поддержке 
Правительства Москвы и приу-
рочена к Году памяти и славы.

В еликая победа – это подвиг ве-
ликого народа. Народа, сила 

которого в единении и духовной спло-
чённости, синергетическом звучании 
культуры, веры и национальных тра-
диций каждого солдата, офицера или 
труженика тыла.

Цель выставки – показать годы 
Великой Отечественной войны че-
рез судьбы людей разных народов 
Советского Союза. Рассказать о том, 
как ценности и самобытность этни-
ческих культур в бескомпромиссные 
военные годы наполняли силой, му-
жеством и стойкостью судьбы лю-

дей. Как судьбы этносов сплетались 
в нити общей истории великого на-
рода. Народа, одержавшего победу 
над фашизмом.

Приглашаем всех желающих при-
нять участие в организации данной 
выставки и прислать информацион-
ные материалы на почту: pr@fadn.gov.
ru в срок до 30 апреля 2020 года.

Контактное лицо в ФАДН – кон-
сультант отдела реализации и инфор-
мационного сопровождения меропри-
ятий управления делами Смирнова 
Ирина Юрьевна, тел. 8-903-775-71-80, 
e-mail: i.smirnova.fadn.gov.ru.

Сергей Ермолов.          

Поддержка и участие в жизни ветеранов 
в АО «ННП» НК «Роснефть» – добрая тради-
ция. Помнят о каждом, кто причастен 
к истокам нижневартовской нефти, особого 
внимания заслуживают те, кто прошёл через 
тяжёлые годы Великой Отечественной. Ми-
ниатюрная и хрупкая внешне, ветеран войны 
Муставдига Бахтиева обладает удивительной 
внутренней силой. Окончив семилетку, дев-
чонкой она мечтала быть учителем, но вместо 
тетрадок взяла в руки карабин и ушла на фронт, 
защищать, маму, семью, Родину. Служила 
в разведке. В прямом смысле держала небо 
под прицелом. На эти хрупкие девичьи плечи 
в те годы легла ответственность за сотни 
человеческих жизней. 

ТА, КОТОРАЯ ГОВОРИТ С НЕБОМ

С егодня Муставди-
ге Гилязовне 96 лет. 

Но ей, как и 75 лет назад, 
есть что рассказать новым 
поколениям. О пулях, ко-
торые свистели у самого 
виска, о боевых подругах, 
которые прикрывали спи-
ну, о любимом брате, ко-
торый трагически погиб в 
фашистском концлагере. 

И она рассказывает! 
Несмотря на то, что воспо-
минания отнимают силы, 
вопреки тому, что годы бе-
рут своё. И с каждым сло-
вом ветерана история той 
войны приобретает очер-
тания, становится живой, 
вызывает боль и чувство 
глубочайшего уважения к 
людям поколения победи-
телей.

Откуда в молодень-
кой учительнице взялась 
смелость, чтобы попро-
ситься на фронт, трудно 
представить. Ещё сложнее 
поверить, что, получив 
отказ, им с сестрой хвати-
ло упорства и силы духа 
несколько недель ходить 
по восемь километров от 
деревни до райцентра, в 
надежде, что вот сегодня 
их точно возьмут!

– Были уверены тогда, 
что без нас война не закон-
чится.

Решение дочери уйти 
на фронт мать приняла 
стойко. Старшего брата – 
Равиля – их семья тогда 
уже проводила. Собрала 
дочке три мешка сухарей, 
а потом долго-долго вслед 
смотрела, точно поверить 
боялась, что собственно-
ручно её на смерть посы-
лает. 

После учебки их с сес-
трой определили в зенит-
но-артиллерийский полк, 
в разведывательную часть. 
Там-то наша героиня и на-
училась разговаривать с 
небом.

– Чтобы передать точ-
ные координаты мелька-
ющих в небе бомбарди-
ровщиков, нужно было 
буквально различать их по 
«голосам», – вспомина-
ет Муставдига Бахтиева. 
– «Хейнкель», к примеру, 
выл будто по-собачьи. «Юн-
керс» звучал глухо, протяж-
но, обманчиво, словно уже 
успел проскочить. Тогда 
как «Мессершмитт» изда-
вал душераздирающий звук, 
точно распарывал небо на 
части. 

Сложное в произноше-
нии татарское имя Мустав-
дига там, на фронте, заме-
нили простым и ласковым 
«Маруся», подключается к 

разговору младшая из ше-
сти детей нашей героини 
Наиля: 

– Так её звали подруги 
и однополчане. Некоторые, 
увы, не вернулись с вой-
ны, а с многими мама вела 
душевные переписки и в 
мирное время. 

П ережитое семь деся-
тилетий назад Мус-

тавдига Бахтиева и сегодня 
воспроизводит до мелочей, 
испытывая при этом силь-
ные эмоции. Даже на усы-
панный наградами пиджак 
ветеран не может смотреть 
без слёз. Вспоминая, как 
страшно было и как не-
стерпимо хотелось жить.

– Семь дней без сна 
и отдыха, – рассказыва-
ет один из ярких случаев 
службы Муставдига Гиля-
зовна. – Глаза сами собой 
слипаются. И тут толи во 
сне, толи наяву слышу го-
лос мамы: «Не спи, кызым, 
тебе нельзя, а то убьют!». 
Такое не забывается.

П осле войны наша 
героиня встретила 

свою судьбу, вышла замуж, 
родила детей. Вместе с 
мужем они объехали пол-
страны: жили в Пермском 
крае, поднимали целину 

в Казахстане. В 1952 году 
семья пережила личную 
трагедию – смерть стар-
шего сына. А девять лет 
спустя Муставдига Бахти-
ева осталась вдовой. При-
шлось учиться жить зано-
во. В 1973 году с пятью 
детьми наша героиня при-
ехала в Нижневартовск. 
Устроилась в НГДУ имени 
Ленина в цех по подземно-
му ремонту скважин. 

– Трудностями маму 
не напугать, – вспоминая 
детство, говорит Наиля, – 
в Великой Отечественной 
войне она с миллионами 
других солдат Родину за-
щищала, а в мирное время 
помогала стране нефть до-
бывать – так же самоотвер-
женно, как на фронте. 

С тех пор нефтяники 
Нижневартовского 

нефтегазодобывающего 
предприятия частые гости 
в семье Муставдиги Бахти-
евой. Для дорогих друзей 
здесь всегда накрыт стол, 
заварен душистый чай. 
Но главным подарком для 
нового поколения нефтя-
ников были и остаются её 
воспоминания, которыми 
ветеран щедро делится, 
пересказывая, как книгу – 
страницу за страницей. 

Марина Фетисова. Фото Игоря Жданова.

«Ей всегда есть чем нас удивить и чем угостить», – 
характеризуют Муставдигу Гилязовну как гостеприимную хозяйку 

в совете ветеранов АО «ННП».
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НА ПЕРЕДОВОЙ 
И В ТЫЛУ 
В трудную минуту мы все всегда ря-
дом, и нас не надо просить о помощи. 
На встрече с главой Нижневартовска 
Василием Тихоновым председатели 
нижневартовских национальных ор-
ганизаций вместе с директором Цен-
тра национальных культур Еленой 
Князевой предложили поддержку тем 
медицинским работникам, которые 
занимаются лечением пациентов в ин-
фекционном госпитале. 

В рачам на передовой сейчас тяжелее дру-
гих. Они находятся в так называемой 

«красной» зоне, которую не могут покидать, у 
них жёсткие условия труда, на смену заступают 
в специальном закупоренном костюме, который 
весит несколько килограммов. У председателей 
местных общин есть в вайбере своя группа, и 
они, не сговариваясь, решили совместно со сво-
ими земляками установить очередь, чтобы не 
все сразу, а поочередно привозили в госпиталь 
продукты для врачей и всего медицинского пер-
сонала. Предварительно посоветовались с глав-
ным врачом, что можно, и в результате в пакеты 
вошли овощи, фрукты, зелень, крупы, колбаса, 
тушёнка и прочее. Уже побывали с посылками в 
госпитале представители азербайджанской, уд-
муртской, казахской, армянской, дагестанской, 
чеченской общин. Передали пакеты, соблюдая 
меры предосторожности, и это только начало.  

–  Мы хотели показать, что мы рядом, что 
переживаем за наших врачей, верим в них, 
ждём, когда всё закончится и они вместе с нами 
вернутся к прежней жизни, – рассказал «Вар-
те» Петрос Оганян, председатель Нижневар-
товской общественной организации армянской 
культуры «Арарат». – Наш город всегда был 
сплочённым, а сейчас чувство локтя обостри-
лось как никогда, и мы должны поддержать, 
подбодрить наших врачей, чтобы они знали: о 
них думают и понимают: это они на передовой, 
а мы в тылу. 

Отметим, что армянская община пригото-
вила в качестве подарка врачам шашлыки трёх 
видов – из свинины, мясо курицы, а из карто-
феля – это для тех, у кого был пост. Готовил их 
собственноручно Петрос Оганян. Так горячими 
и привёз. Старался от всей души, и, возможно, 
другие общины также привезут блюда наци-
ональной кухни, чтобы врачи почувствовали, 
что о них заботятся от всего сердца. На этой 
неделе общины продолжат собирать продукто-
вые наборы для врачей, и в этом председателей 
поддерживают их соотечественники. 

Арзу Исмаилов, лидер региональной обще-
ственной организации ХМАО – Югры «Азер-
байджанцы», говорит, что  врачи – лучшие, са-
мые прекрасные люди нашего города. Когда за-
кончится режим самоизоляции, он готов стать 
перед ними на колени и целовать руки. Вот под-
линные герои нашего времени. Арзу Исмаилов 
сообщил также, что община знает, кто из семей 
соотечественников, проживающих в Нижне-
вартовске, не может сейчас работать в связи 
с ситуацией, сложившейся из-за коронавиру-
са, и испытывает необходимость в поддержке. 
Им также оказана помощь продуктами первой 
необходимости. Взяли на заметку людей в воз-
расте 65+ , которые нуждаются в помощи. О 
них заботятся ежедневно. Одна семейная пара, 
например, живёт недалеко от семьи Исмаило-
вых, и дети Арзу Саядовича покупают для них 
продукты, готовят и также привозят на дом в 
качестве волонтёров.

Председатели общин ещё раз напоминают 
горожанам и настойчиво просят всех оставать-
ся дома, не нарушать режим самоизоляции, 
чтобы снизить нагрузку на врачей, поберечь их, 
ведь впереди у нас всех ещё долгая жизнь. 

Ирина Черепанова.

НАДЕЮСЬ. ВЕРУЮ. ДАРЮ
Чтобы сделать доброе дело, нужно не так уж много – возможности прийти на помощь и желание 
нести бескорыстное добро в люди. На этот раз в роли волшебников сообща выступили сразу два 
местных предпринимателя – ИП «Гулян» и пекарня-кондитерская «Пан Марципанъ». Чудо они 
в прямом смысле сотворили своими руками – испекли несколько сотен пасхальных куличей и с 
помощью волонтёров развезли их адресатам. Тем самым подарив ветеранам надежду на светлое 
будущее, укрепив в них веру в людей и просто подарив радость. 

В субботний день в подростковом клубе «Огонёк» кипела работа. На время непростой эпидеми-
ологической ситуации здесь развёрнут волонтёрский штаб, и добровольным помощникам всегда 
есть чем заняться. В преддверии одного из главных церковных праздников наряду с традицион-
ной доставкой продуктов питания ребята готовились дарить ветеранам, труженикам тыла и де-
тям войны главный символ Пасхи – освящённый кулич. 

– За нашим клубом закреплены два 
микрорайона и дома, расположенные в 
прибрежной зоне, – распечатывает для 
добровольных помощников адреса и 
телефоны пожилых людей специалист 
по работе с молодёжью Марина Овчин-
никова. – Каждому адресату предвари-
тельно позвонили и заранее предупре-
дили о визите волонтёра. Всего в рабо-
те у ребят на сегодня 37 заявок. 

Ярко-красный жилет, бейдж, пер-
чатки, маски, антисептики. Ко встрече 
с пожилыми людьми здесь готовились 
со всей ответственностью.

–  Наши подопечные – люди, ко-
торые в силу возраста, по состоянию 
здоровья находятся в группе риска, 
– подчёркивает Айгуль Мухарямова. – 
Их здоровье, их самочувствие для нас 
превыше всего. А потому мы не име-
ем права пренебрегать правилами или 
спустя рукава относиться к средствам 
индивидуальной защиты.  

Кулич, как творожная пасха, как 
крашеные яйца – один из главных 
атрибутов праздничного стола. Его 
пекут по старинным рецептам, читая 
в процессе изготовления святую мо-
литву, заряжая тем самым хлебобу-
лочное изделие силой слова. По тра-
диции куличи с пылу с жару принято 
нести в церковь, где батюшка окро-
пляет их святой водой и благослов-
ляет человека на добрые дела и хо-
рошие поступки. В период пандемии 
городские власти и священнослужи-
тели настоятельно рекомендовали 
вартовчанам исключить посещение 
храмов, оставаясь ради себя и сво-
их близких дома. Свыше двух сотен 
куличей, прежде чем попасть к адре-
сатам, прошли традиционный обряд 
освящения. 

Православные в этот день не только 
славили Бога, но и  молились от души – 
за тех, кто болен, за то, чтобы болезнь 
обошла стороной их дом, родных и 
близких. Хочется верить в силу этих 
молитв – пусть  они будут услышаны.

Марина Фетисова. 
Фото Игоря Жданова.
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Наш лицей – в лидерах  образования страны
Нижневартовская образовательная организация в очередной раз вошла в число лидеров образования в России. МБОУ «Лицей» 
города Нижневартовска заняло второе место во всероссийском проекте «Вектор качества образования» по направлению 
«Школы – лидеры качества образования».

О сновными органи-
заторами конкурса 

выступили Российский 
государственный педа-
гогический университет 
имени А.И. Герцена в 
Петербурге и редакция 
российского научно-ме-
тодического журнала 
«Управление качеством 
образования: теория и 
практика эффективного 
администрирования». 

«Школы – лидеры ка-
чества образования» – это 
всероссийский конкурс 
среди общеобразователь-
ных организаций, обеспе-
чивающих высокое каче-
ство обучения.          Кон-
курс проводится в целях 
выявления и распростра-
нения лучших российских 
практик по разработке и 
внедрению инновацион-
ных механизмов совер-
шенствования качества 
общего образования.

«Лицей оправдал свой 
давний статус одного из 
лучших учебных учреж-
дений Нижневартовска. 
Там очень сильный пре-
подавательский коллек-
тив, который применя-
ет самые современные 

методики и подходы к 
образовательному про-
цессу. Образование, кото-
рое получают лицеисты, 
позволяет им успешно 
поступать в лучшие вузы 
страны и достойно пред-
ставлять Нижневартовск 
в мире», – сказала заме-
ститель главы города, 
директор департамента 
по социальной политике 
администрации Нижне-
вартовска Ирина Воли-
ковская. 

Выдвижение участ-
ников конкурса прово-
дится муниципальными 
и окружными департа-
ментами образования. 
От каждого города, а по-
том региона выдвигается 
только одна школа. При 
этом приём в образова-
тельную организацию 
должен осуществлять-
ся исходя из принципов 
общедоступности и бес-
платности общего обра-
зования, а во время об-
учения должны исполь-
зоваться инновационные 
методики. 

Конкурсанты пред-
ставляют пакет конкурс-
ных материалов по од-

Арина Арсеньева.

НЕ ВЫЧЕРКНУТЬ ИЗ ПАМЯТИ БОЛЬ
«Мы благодарны памяти за то, 
что она позволяет нам запоми-
нать.  Но лучше бы только хоро-
шее,  а  не то страшное время,  
–  говорит,  с трудом сдерживая 
слёзы и волнение, 82-летняя  
Надежда Хроменкова, дитя войны, 
ветеран труда ХМАО – Югры. 

…Они брели по доро-
ге  тихо, еле передвигая ноги, 
словно побитые собаки. Худые, 
измождённые, обмотанные тря-
пьём,  пленные фашисты шли  
работать на благо чужой стра-
ны, в которую крадучись,  на 
рассвете,  вошли с мечом.  «Так 
им и надо!» – сжимались кула-
ки и закипало на душе  у сто-
явших на обочине ослабевших 
людей.   А женщины, несмотря 
на то, что сыновья-подростки 
жутко сердились на них, совали  
в руки немцам кусочки хлеба. 
Вот  уж из чьих сердец и калё-
ным железом не выжжешь рус-
ское милосердие!  Малые дети 
крепко держались за подолы  
мам и бабушек, но уже не боя-
лись. Ведь это были  далеко не 
те бравые и циничные бойцы 
фюрера – куда  только девалась 
их воинственная поступь! 

Именно от них семья ма-
ленькой Надюши в числе мно-
гих беженцев вынуждена была 
эвакуироваться из военной Мо-
сквы в городок Моршанск Там-
бовской области. Тогда,  осе-
нью 1941 года,  немецкие вой-
ска, миновав территорию Бе-
лоруссии, оставляя после себя 
пепелища разграбленных сёл и 

деревень, почти добрались до 
столицы. Они стояли  на под-
ступах  и, как цепные псы, рва-
лись в город. Судьба не только 
столицы, но и всей страны в эти 
чёрные дни висела на волоске. 

«День ли, ночь ли – всё еди-
но, как только громко завыва-
ли сирены, люди вскакивали, 
бросались к дверям  и мчались 
что есть мочи в бомбоубежища. 
Плакали истошно малыши, а 
мы, ребятишки постарше, си-
дели тихо, мужественно пере-
жидая тягостные минуты,  пока 
можно было вернуться в дома с 
крест-накрест заклеенными бу-
магой окнами», – рассказывает 
Надежда Михайловна.

Судьба не баловала её с 
малых лет. Мама Александра 
Алексеевна умерла при родах.  
До года её растила баба Надя. 
А потом отец Михаил Кирил-
лович женился во второй раз на 
хорошей женщине  – Антонине 
Ивановне, которая  стала для 
Наденьки настоящей матерью. 
В семье появился ещё один ре-
бёнок – мальчик Слава, только 
не выжил он, заболел дифте-
рией и умер на руках у мамы. 
Заразилась тогда и маленькая 
Надюша. В больницу её поло-

жили с бабушкой. Долго лечи-
ли, и болезнь отступила. 

Отец ещё задолго до войны 
потерял на пилораме руку, поэто-
му ему дали бронь, и он пошёл в 
лесники. Трудно было всем. Дети 
в школу не ходили до самых хо-
лодов, до первого снега. Пока все 
колоски в поле не подберут,  ни-
какой учёбы. На изрытой войной, 
выжженной земле даже картошка 
приживалась с трудом…

В Нижневартовск  Надежда 
Хроменкова приехала в далёком 
1973 году.  Всю жизнь прора-
ботала в ателье закройщицей, 
встретила свою любовь.  40 лет 
прожили душа в душу с супру-
гом Сергеем Романовичем. Вме-
сте  воспитали сына Александра. 
Надежда Михайловна – счастли-
вая мама, бабушка и прабабушка, 
гордится успехами  замечатель-
ных внуков, радуется правнукам. 

В  вынужденные дни само-
изоляции все тревожные мысли  
женщина отгоняет полезным де-
лом:  шьёт маски  нуждающимся в 
особой защите людям. «В первую 
очередь  передала их  продавцам  
в ближайший продуктовый мага-
зин, ведь они  сегодня  на переднем 
крае», – беспокоится заботливая 
вартовчанка.

Отдельное спасибо волонтёрам Нижневартовска. Фотографию Надежды Хроменковой помогла переслать  
нам доброволец  Светлана Коваленко, ей 44 года, она сотрудник  детского сада «Мечта». 

                                   Римма Гайсина. Фото из архива Надежды Хроменковой.

ному из содержательных 
направлений совершен-
ствования качества обще-
го образования, раскры-
вающих инновационный 
опыт образовательной 
организации.

«Второе место в таком 
престижном конкурсе не 
только вызывает гордость, 
но и накладывает допол-
нительную ответствен-

ность. Впредь мы про-
должим держать высокую 
планку образовательных 
стандартов и готовить 
квалифицированных , 
грамотных учеников для 
Нижневартовска. Хочется 
поблагодарить коллектив 
лицея, и, что немаловаж-
но, учеников, которые по-
казывают стабильно вы-
сокие результаты в про-

цессе учёбы», – сказала 
директор МБОУ «Лицей» 
Ольга Морозенко.  

Как сообщает департа-
мент общественных ком-
муникаций администрации 
города Нижневартовска, 
торжественное подведе-
ние итогов конкурса было 
отложено в связи с эпиде-
миологической ситуацией 
в мире, однако результаты 

уже были официально до-
ведены до сведения участ-
ников. 

Награждение победи-
телей осуществляется в 
Санкт-Петербурге, в Рос-
сийском государственном 
педагогическом универ-
ситете им. А.И. Герцена, 
в дни проведения Петер-
бургского международного 
образовательного форума.
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Управление социальной защиты населения по городу Нижневартовску 
и Нижневартовскому району информирует об изменениях по выплате 
ежемесячных пособий на детей:

Выплаты ежемесячных пособий 
на детей с 1 апреля изменились

Арина Арсеньева.

1. Ежемесячное пособие на ребёнка (детей) 
в возрасте от 3 до 7 лет, но не более чем до до-
стижения ребёнком возраста 8 лет. 

Право на обращение за пособием имеют 
граждане Российской Федерации, имеющие 
место жительства на территории автономного 
округа, доход которых по не зависящим от них 
причинам ниже величины прожиточного мини-
мума, установленного в автономном округе, в 
размере 0,5 величины прожиточного минимума 
на детей, установленной в автономном округе 
за второй квартал года, предшествующего году 
обращения за назначением пособия, на каждо-
го рождённого, усыновлённого, принятого под 

опеку (попечительство) ребёнка в возрасте от 
3 до 7 лет включительно. Пособие предостав-
ляется на основании социального контракта. 
Пособие назначается сроком на 1 год, по исте-
чении которого необходимо обратиться повтор-
но. Пособие назначается: 

- с даты достижения ребёнком возраста 3 лет, 
но не ранее 1 января 2020 года,   если обращение 
за ним последовало не позднее 31 декабря 2020 
года;

- не позднее 3 месяцев с даты достижения ре-
бёнком возраста, дающего право   на указанное 
пособие, если обращение за ним последовало по-
сле 1 января 2021 года.

2. Ежемесячная денеж-
ная выплата семьям в случае 
рождения третьего ребёнка и 
последующих детей. 

При назначении данного по-
собия отменены ценз осёдлости 
10 лет и однократность получе-
ния пособия. Дополнительным 
условием для предоставления 
данного пособия является факт 
уплаты налогов на доходы фи-
зических лиц или на професси-
ональный доход на территории 
Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры не менее 3 лет 
одним из родителей.

Задекларированные заяви-
телем сведения о факте уплаты 
налогов на доходы физических 
лиц не менее 3 лет Центр со-
циальных выплат проверяет 
посредством направления меж-
ведомственного запроса в Фе-
деральную налоговую службу. 
Право на пособия будут иметь 
семьи, чей доход не превышает 
двукратную величину прожи-
точного минимума (33 136 руб.). 

При определении права бу-
дут учитываться доходы семьи 
за 12 месяцев. Задекларирован-
ные заявителем сведения о до-
ходах родителей (усыновителей, 
опекунов, попечителей, отчима, 
мачехи) за 12 месяцев будут про-
веряться – в Федеральной на-
логовой службе специалистами 
Центра социальных выплат.

3. С 1 апреля 2020 года упразднена выплата ежемесячно-
го пособия по уходу за ребёнком с 1,5 до 4 лет, при этом уже 
назначенные выплаты будут производиться до окончания 
срока.

4. Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг 
в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, предоставляется в составе ежемесячной выпла-
ты на содержание опекаемого в соответствии с Законом ав-
тономного округа «О дополнительных гарантиях и дополни-
тельных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приём-
ных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре». 

Следовательно, компенсация расходов на оплату комму-
нальных услуг многодетным семьям будет предоставляться 
без учёта детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.   

Соблюдайте меры 
личной безопасности
В Югре введён режим повышенной 
готовности. На период до особого 
распоряжения на всей территории округа 
действует режим обязательной самоизоляции 
граждан с целью предотвращения 
распространения COVID-19.

Тем не менее, есть люди, чьи профессии не попадают под 
соблюдение данного режима. Это – врачи, сотрудники право-
порядка, пожарные, спасатели, коммунальщики, волонтёры, 
воспитатели дежурных групп в детских садах, работники 
нефтегазового сектора, транспорта, связи, аптек и продо-
вольственных магазинов. Многие из них работают в кругло-
суточном режиме.

Если вы относитесь к данной категории граждан, если 
вы или ваши близкие вынуждены по необходимости выйти 
из квартиры/дома – пожалуйста, будьте бдительны! Носите 
маски, используйте дезинфицирующие средства, соблюдайте 
межличностную дистанцию и, конечно же, не забывайте про 
меры личной безопасности.

Антитеррористическая комиссия города Нижневартов-
ска напоминает: информацию о найденных подозритель-
ных предметах (коробках, сумках, пакетах и т.д.), а также 
о лицах, имеющих намерение совершить противоправные 
действия, незамедлительно следует сообщить по телефо-
нам 102 или 112.

Помните: рядом с этими предметами (на расстоянии бли-
же 100 м) ОПАСНО пользоваться сотовым телефоном.

Антитеррористическая комиссия города Нижневартовска.

Актуальная информация о мерах безопасности 
размещена на сайте органов местного 
самоуправления Нижневартовска в рубрике 
«Безопасный город». Здесь также размещена 
видеоинструкция по действиям населения 
при введении уровней террористической 
опасности.
Берегите себя и будьте здоровы!
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Приложение к постановлению
администрации города от 16.04.2020 №339

Приложение к постановлению
администрации города от 17.04.2020 №342Постановление администрации города от 15.04.2020 №336

Постановление администрации города от 17.04.2020 №342Постановление администрации города от 16.04.2020 №339

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации
города от 23.09.2019 №779 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые не разграничена, без 

торгов» (с изменениями от 24.01.2020 №54)
В целях приведения муниципального пра-

вового акта в соответствие с Законом Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 03.05.2000 №26-оз «О регулировании от-
дельных земельных отношений в Ханты-Ман-
сийском автономном округе - Югре», в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь постановлением администра-
ции города от 17.09.2018 №1215 «О Порядке 
разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных 
услуг»:

1. Внести изменения в приложение к поста-
новлению администрации города от 23.09.2019 
№779 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые 
не разграничена, без торгов» (с изменениями от 
24.01.2020 №54):

1.1. Подпункт 2.8.4 пункта 2.8 раздела II из-
ложить в следующей редакции:

«2.8.4. В соответствии с Законом Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры от 
03.05.2000 №26-оз «О регулировании отдельных 
земельных отношений в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе - Югре» (далее - Закон №26-оз) 
решение об отказе в предоставлении земельного 
участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности, без проведения торгов принимается 
Департаментом наряду с основаниями, пред-
усмотренными подпунктами 2.8.3, 2.8.31 пункта 

2.8 административного регламента, в следующих 
случаях:

- наличие запрета, предусмотренного феде-
ральным законодательством, на использование 
земельного участка в целях, указанных в заявле-
нии о предоставлении муниципальной услуги;

- включение земельного участка в перечень 
земельных участков, предоставляемых бесплат-
но в собственность граждан для индивидуально-
го жилищного строительства, указанный в пун-
кте 15 статьи 6.2 Закона №26-оз.».

1.2. В пункте 3.4 раздела III:
- абзац двенадцатый подпункта 3.4.2 изло-

жить в следующей редакции:
«уведомления об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги при наличии хотя бы од-
ного из оснований, предусмотренных подпункта-
ми 2.8.3, 2.8.31, 2.8.4 пункта 2.8 административ-
ного регламента.»;

- подпункт 3.4.4 изложить в следующей ре-
дакции:

«3.4.4. Критерий принятия решения о пре-
доставлении или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги: наличие или отсутствие 
оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренных подпунктами 
2.8.3, 2.8.31, 2.8.4 пункта 2.8 административного 
регламента.».

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

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Средняя школа №25»
по дополнительным видам деятельности

№
п/п

Наименование услуги Продолжительность
занятий
(мин.)

Тариф
за 1 занятие
(руб./чел.)

1. Проведение с обучающимися занятий по углубленно-
му изучению предметов:
- русский язык (группа 7 человек);
- математика (группа 7 человек);
- английский язык (группа 6 человек)

45
45
45

143
143
143

2. Проведение занятий в кружках, на курсах и в студи-
ях различной направленности: курс "Скоро в школу" 
(группа 16 человек)

30 54

Информационное сообщение
Администрация города проводит общественные обсуждения по проекту внесения изменений в 

проект планировки территории и проект межевания территории озера Комсомольское города Нижне-
вартовска в части земельных участков с кадастровыми номерами 86:11:0102008:112, 86:11:0102008:122 
и 86:11:0102008:197. Процедура проводится в период с 21.04.2020 по 29.05.2020 в виде электронного 
сбора предложений и замечаний по проекту.

Проект внесения изменений в проект планировки территории и проект межевания территории 
озера Комсомольское города Нижневартовска в части земельных участков с кадастровыми номера-
ми 86:11:0102008:112, 86:11:0102008:122 и 86:11:0102008:197 будет размещен на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Нижневартовска в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в рубрике «Публичные слушания и общественные обсуждения» 28.04.2020.

Предложения (замечания) по рассматриваемому проекту принимаются до 22.05.2020:
- в электронном виде через официальный сайт органов местного самоуправления города Нижне-

вартовска;
- в виде писем по адресу электронной почты: uag@n-vartovsk.ru.

Департамент строительства администрации города.

Информационное сообщение
Администрация города проводит общественные обсуждения по проекту планировки застроен-

ной территории планировочного района 8 города Нижневартовска. Процедура проводится в период с 
21.04.2020 по 22.05.2020 в виде электронного сбора предложений и замечаний по проекту.

Проект планировки застроенной территории планировочного района 8 города Нижневартовска 
будет размещен на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в рубрике «Публичные слушания и обще-
ственные обсуждения» 28.04.2020.

Предложения (замечания) по рассматриваемому проекту принимаются до 19.05.2020:
- в электронном виде через официальный сайт органов местного самоуправления города Нижне-

вартовска;
- в виде писем по адресу электронной почты: uag@n-vartovsk.ru.

Департамент строительства администрации города.

Окончание. Начало в №56 «Варты» от 18 апреля 2020 года.

О внесении изменений в приложение к постановлению 
администрации города от 27.03.2019 №215 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе 

или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое помещение» 

(с изменениями от 19.09.2019 №774)
В соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 
в целях приведения административного регламента 
в соответствие с действующим законодательством:

1. Внести изменения в приложение к поста-
новлению администрации города от 27.03.2019 
№215 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги 
«Принятие документов, а также выдача решений 
о переводе или об отказе в переводе жилого по-

мещения в нежилое или нежилого помещения в 
жилое помещение» (с изменениями от 19.09.2019 
№774) согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

В.В. ТИХОНОВ, глава города

Изменения, 
которые вносятся в приложение к постановлению администрации 

города от 27.03.2019 №215 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие 

документов, а также выдача решений о переводе 
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 

или нежилого помещения в жилое помещение» 
(с изменениями от 19.09.2019 №774)

1. Абзац сорок шестой пункта 44 изложить 
в следующей редакции:

«Оценка качества предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с Правилами оценки гражданами 
эффективности деятельности руководителей 
территориальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти (их структурных 
подразделений) и территориальных органов 
государственных внебюджетных фондов (их 
региональных отделений) с учетом качества 
предоставления государственных услуг, ру-
ководителей многофункциональных центров 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг с учетом качества организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг, а также применения резуль-
татов указанной оценки как основания для 
принятия решений о досрочном прекращении 
исполнения соответствующими руководителя-
ми своих должностных обязанностей, утверж-
денными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.12.2012 №1284 
«Об оценке гражданами эффективности де-
ятельности руководителей территориальных 
органов федеральных органов исполнитель-
ной власти (их структурных подразделений) 
и территориальных органов государственных 
внебюджетных фондов (их региональных от-
делений) с учетом качества предоставления 
государственных услуг, руководителей мно-
гофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг с 
учетом качества организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а 
также о применении результатов указанной 
оценки как основания для принятия решений 
о досрочном прекращении исполнения соот-
ветствующими руководителями своих долж-
ностных обязанностей».».

2. Пункт 56 изложить в следующей редак-
ции:

«56. В соответствии со статьей 11.1 Феде-
рального закона №210-ФЗ заявитель может об-
ратиться с жалобой в том числе в следующих 
случаях:

- нарушение срока регистрации заявления 
заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Феде-
рального закона №210-ФЗ;

- нарушение срока предоставления муни-
ципальной услуги. В указанном случае не мо-
гут быть обжалованы решения и действия (без-
действие) МФЦ, работника МФЦ;

- требование у заявителя документов или 
информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, муни-
ципальными правовыми актами города Нижне-
вартовска для предоставления муниципальной 
услуги;

- отказ в приеме документов, представле-

ние которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, муниципальными правовыми актами 
города Нижневартовска для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовы-
ми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, муниципальными правовыми 
актами города Нижневартовска. В указанном 
случае не могут быть обжалованы решения 
и действия (бездействие) МФЦ, работника 
МФЦ;

- затребование с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, муни-
ципальными правовыми актами города Ниж-
невартовска;

- отказ органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, его должностного лица, 
муниципального служащего, привлекаемых 
организаций или их работников в исправле-
нии допущенных ими опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В 
указанном случае не могут быть обжалованы 
решения и действия (бездействие) МФЦ, ра-
ботника МФЦ;

- нарушение срока или порядка выдачи до-
кументов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги;

- приостановление предоставления муни-
ципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры, муници-
пальными правовыми актами города Нижне-
вартовска. В указанном случае не могут быть 
обжалованы решения и действия (бездействие) 
МФЦ, работника МФЦ;

- требование у заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона №210-ФЗ. В указанном 
случае не могут быть обжалованы решения 
и действия (бездействие) МФЦ, работника 
МФЦ.».
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четверг, пятницу, субботу

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Распространяется 
БЕСПЛАТНО. 

Индекс издания 54 365.

 Все вопросы по заявкам 
на полиграфическую продукцию, 

выдачу готовых и типовых заказов 

вы можете обсудить с нашим менеджером 

по телефону 51-80-52 и электронной  почте: 

varta-86@mail.ru.

УВАЖАЕМЫЕ 
ГОРОЖАНЕ! 

Газета «Варта» выходит в обычном режиме: 
во вторник, четверг, 
пятницу и субботу. 

П редлагаем вам разместить объявление 
как  в печатном виде, так и на наших 

интернет-ресурсах.

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ – объявление, 
поздравление,  благодарность – 100 руб. за каждое 
объявление на одном из интернет-ресурсов.

ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЮРИДИ-
ЧЕСКИХ ЛИЦ – реклама в виде вашего баннера 
– 500 руб. за каждый интернет-ресурс.

ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЮРИДИ-
ЧЕСКИХ ЛИЦ – в виде видеоролика с вашей 
рекламой – 1000 руб. за каждый интернет-ресурс.

12+

12+

Уважаемые горожане! 
В связи с режимом самоизоляции ООО «Редакция 
газеты «Варта» работает по специальному графику.

Все заявки на изготовление продукции принимаются 
исключительно по электронной почте varta-86@mail.ru 
или по телефону 51-80-52.

Выдача заказов и реализация типовой продукции 
осуществляется по предварительной записи. Записаться 
можно, позвонив с 9.00 до 17.00 по номерам: 51-80-52 
(выдача заказов), 8-982-529-25-59 (реализация типовой 
продукции), либо написав на почту: varta-86@mail.ru.

12+ 12+

Используя этот дневник, югорчане могут вести 
наблюдения за состоянием своего здоровья: 
ежедневно отслеживать уровень 
температуры тела, пульс, 
а также наличие или отсутствие 
респираторных симптомов: 
кашеля, одышки, 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 инструкции 
по измерению пульса, температуры 
и другая справочная информация.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

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.

В продаже имеются 
ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ 

на грузовые 

и легковые 

автомобили, кран, 

спецтехнику.

Все вопросы 
по телефону 51-80-52 
и электронной  почте: 

varta-86@mail.ru.

Глава города Василий Тихонов, администрация и Дума Нижневартовска выражают
искренние соболезнования родным и близким в связи с преждевременным уходом
из жизни

Владимира
Петровича

КИРИЛЕНКО,
руководившего 

железнодорожным вокзалом 
на станции Нижневартовск 

с 1981 года по 2009 год.
Скорбим вместе с вами.

Разделяем горечь невосполнимой утраты.
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