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Зачем марийцы дёргают 
овец за ноги?
 
Узнаете, прочитав о зимнем 
национальном празднике.
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В атмосфере 
блокадного Ленинграда  
Школьников пригласили 
на необычный урок.

Доступная среда - 
распахнутое сердце
Студенты опекают незрячую 
жительницу Нижневартовска.
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ИЗДАЕТСЯ  С  20 СЕНТЯБРЯ  1990 ГОДА

АКТИРОВКА? ЗА УРОКИ!

Не будьте равнодушными 
Если вы увидели, что ребёнку угрожает опас-
ность, если семья с несовершеннолетними 
детьми проживает в приспособленном помеще-
нии в СОТах или на территориях промышлен-
ных предприятий, если в период низких темпе-
ратур воздуха гражданам требуется помощь, не 
оставляйте этот факт без внимания, 

сообщите по телефонам: 
44-81-73, 102 или 112. 

Арина Арсеньева.

Нижневартовск, не мёрзни!

т школы, но не от учёбы!» - в один голос на-
поминают учителя. В самом деле, учебный 
процесс в нижневартовских школах не пре-

рывается даже в самые лютые морозы - новые дистан-
ционные методы обучения помогают.

- Во-первых, каждый учитель выкладывает каж-
дый день на сайте школы задания и ссылки на видео-
уроки, - рассказывает директор нижневартовской обще-
образовательной школы №18 Алексей Калиновский. - 
Банк видеоуроков по той образовательной программе, 
по которой учителя работают, у них солидный. Уже 
несколько лет наши педагоги ведут также и виртуаль-
ные уроки, которые подразумевают и обратную связь с 
учеником. Учитель может получить ответы, проверить 
понимание темы.

По словам Алексея Калиновского, старшеклассники 
используют актированные дни для того, чтобы готовиться 
к ГИА и ЕГЭ на сервисах «Решу ЕГЭ» и «Учи.ру» - по-
следний в школах города внедрён с этого учебного года. 

Все эти возможности, однако, не лишают ученика 
права прийти в школу. Запрета на посещение школы 
в актированные дни нет. Вчера школа №18, например, 
приняла в своих классах троих учеников, а в школе №7  
их было больше. Пришли пятиклассники и семикласс-
ники. В одном из классов мы обнаружили троих самых 
любознательных первоклашек.

- Я на родительском собрании объявляла, что жду 
детей на занятиях и в актированные дни при условии, 
что родители доведут их до школы и потом лично за-
берут, - говорит учитель начальных классов школы №7 
Алёна Нафикова. - Сегодня очень рада была увидеть 
ученика, который пока отстаёт от других в чтении, мы 
с ним позанимались. К тому же диктант написали, а те-
перь будем решать задачки, потом позавтракаем в сто-
ловой.

- Зачем скучать дома одному? - говорит Герман Дик-
маров. - В школе веселее.

Гуля Бессонова.

«О
Это не секрет: чем ниже сползает столбик термометра, тем выше градус настроения у школьников, ведь всегда приятно получить 
в учебных буднях лишний выходной от школы.

В связи с прогнозируемым похолода-
нием (до -46 градусов) на территории 
Нижневартовска по 6 февраля вводит-
ся режим повышенной готовности. 
Цель - обеспечить безопасность насе-
ления, снизить риски возникновения 
чрезвычайных ситуаций и уменьшение 
их последствий на территории муни-
ципалитета. На этот период в городе 
будет создан оперативный штаб, кото-
рый позволит быстро реагировать на 

потенциальные чрезвычайные ситуа-
ции. На предприятиях и объектах жи-
лищно-коммунального хозяйства будут 
усилены меры по предупреждению ава-
рийных ситуаций. На объектах и в си-
стемах жизнеобеспечения города будет 
усилено дежурство аварийных бригад, в 
случае возникновения крупных дорож-
но-транспортных происшествий задей-
ствуют мобильный пункт обогрева. Что-
бы не допустить случаев обморожения, 

специалисты БУ «Центр медицинской 
профилактики» рекомендуют вартовча-
нам соблюдать необходимые правила: 
одеваться и обуваться теплее; не зло-
употреблять горячительными напитка-
ми; не курить на морозе. При наступле-
нии сильных морозов специалисты со-
ветуют отказаться от поездок на машине 
за пределы города. Если перенести по-
ездку невозможно, следует заранее уз-
нать о существующих пунктах обогрева.  

МКУ г. Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС».
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Сегодня у Алёны Маратовны Нафиковой в классе только трое первоклашек. 
Тем больше каждому из них достанется внимания.



С целью обеспечить участие Ниж-
невартовска в приоритетном проек-
те специалисты департамента ЖКХ и 
структурных служб городской админи-
страции проделали немалую работу. В 
частности, проведена диагностика всех 
дорог, что позволило составить пере-
чень улиц, которые планируется отре-
монтировать в 2019 году. При этом учте-
ны обращения горожан и предложения 
общественников. 

В рамках национального проекта 
не обойдут вниманием улицу Ново-
вартовскую, которая идёт параллельно 
улице Лопарева и призвана разгрузить 
её. Развитие транспортной инфра-
структуры в восточном направлении 
крайне важно также для дальнейше-
го строительства жилья и создания 
комфортных условий новосёлам. На 
строительство двух важных участков 
новой дороги потребуется около 640 
млн рублей.

аш план ремонтной кампании 
получил поддержку в прави-
тельстве автономного округа. 

Участие в нацпроекте позволит нам вы-
полнить поставленные задачи в не-
сколько раз быстрее и сделать каче-
ственный шаг в обеспечении большей 
безопасности участников дорожного 
движения, ликвидировать в ближай-
шие три года все очаги аварийности, 
привести улично-дорожную сеть к на-
циональным стандартам, - подчеркнул 
Максим Коротаев. 

Благодаря финансированию в рам-
ках нацпроекта Нижневартовская агло-
мерация ежегодно сможет получать 
около 550 млн рублей дополнительно 
к тем средствам, которые выделяются 
из бюджета округа, города и нефтяни-
ками. А всего на модернизацию город-
ской дорожной сети в 2020-2022 годах 
необходимо направить почти 1 млрд 
200 млн рублей. 

первые наш город в бли-
жайшие шесть лет получит 
более 3 млрд рублей на ре-

монт и строительство дорог. Боль-
шая часть средств, порядка 2,3 млрд 
рублей, будет выделена в первые че-
тыре года - с 2019 по 2022 годы.

Ещё осенью прошлого года го-
родская власть успешно защитила 
финансирование в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» 
в Федеральном дорожном агентстве. 
Обеспечить хорошее состояние ма-
гистралей в масштабах всей страны 
и сократить число небезопасных 
участков на дорогах муниципально-
го и регионального значения – ос-
новные задачи приоритетного наци-
онального проекта. 

На территории нашей агломера-
ции в первую очередь отремонти-
руют одни из самых проблемных 
участков дорог как в самом городе, 
так и на региональных трассах Ниж-
невартовск - Мегион и Нижневар-
товск - Излучинск. Уже нынче ста-
нут ровными и безопасными 19 км 
дорожного полотна, на что потратят 
450 млн  рублей. 

Будьте в курсе

-В
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МАГИСТРАЛЬ ТЯНЕТСЯ В БУДУЩЕЕ
Нижневартовск теперь не только столица Самотлора, а ещё и ядро агломерации. 
Чтобы день ото дня оно только крепло и обрастало связями с соседними муниципалитетами, 
нужны качественные автомагистрали.

Максим Коротаев, 
заместитель 
главы города, 
директор департа-
мента ЖКХ.

 Римма Гайсина. Фото Михаила Плецкого.

С умным 
транспортом теплее
В связи с прогнозируемым 
похолоданием жителям 
Нижневартовска, 
пользующимся обществен-
ным транспортом, 
рекомендуют использовать 
мобильное приложение 
«Умный транспорт». 

но позволяет получать инфор-
мацию о движении автобусов 
и поможет минимизировать 

время нахождения на улице. Как 
сообщает управление по взаимодей-
ствию со СМИ, в мобильном прило-
жении «Умный транспорт», разра-
ботанном для платформ «Android» 
и «iOS», можно получить инфор-
мацию о местоположении автобу-
са, расчётном времени прибытия 
на остановочный пункт, схемы 
движения следующих маршрутов: 
№№3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 21, 23, 25, 26, 27, 30, 91, 93, 94, 
95. Приложение доступно для ска-
чивания в «Play market» и «App 
Store». 

В управлении по дорожному хо-
зяйству департамента ЖКХ админи-
страции Нижневартовска обращают 
внимание пассажиров обществен-
ного транспорта на тот факт, что в 
случае похолодания в работе ком-
мерческого транспорта возможны 
сбои. Это связано с тем, что эксплуа-
тация автобусов малой вместимости 
заводом-изготовителем не пред-
усмотрена при температуре ниже 
-380С градусов. В связи с этим 
рекомендуют использовать для 
передвижения муниципальный 
транспорт (автобусы с большой 
вместимостью), а также заранее 
планировать свои поездки. 

Напомним, по информации 
КУ ХМАО - Югры «Центроспас 
- Югория», на территории округа 
ожидается похолодание: ночью 
до -460С, днём при прояснени-
ях до -360С. Сотрудники ГИБДД 
Нижневартовска обращаются к 
гражданам с просьбой отказать-
ся от дальних поездок на личном 
автотранспорте. Если отложить 
выезд невозможно - необходимо 
в целях собственной безопасно-
сти сообщить родным и близким 
маршрут своего движения. 

О

При возникновении чрезвы-
чайных ситуаций, в которых 
существует угроза жизни 
и здоровью граждан, не те-
ряйте времени - звоните 
по телефону 112. Звонок 
в Единую дежурную диспет-
черскую службу бесплатный. 

Сергей Ермолов. 
Фото Михаила Плецкого.

100 МЕТРОВ, 3 СВЕТОФОРА И ПЕРЕКРЁСТОК
Две школы, два учреждения дошкольного образования и десятки многоэтажек в округе. Этот перекрёсток 
на улице 60 лет октября, в районе магазина «Мандарин», можно назвать дорогой жизни, потому как движе-
ние по нему пешеходов не прекращается ни днём, ни в вечернее время. 

днако в соответствии с требованиями наци-
онального стандарта два нерегулируемых 
пешеходных перехода в этом районе плани-

руют демонтировать. Как альтернативу и гарант 
безопасности горожанам предлагают установку 
нового светофорного объекта - но чуть дальше, у 
кольца в сторону Старого Вартовска. Обществен-
ники считают, что такого рода «нововведения» 
только обострят ситуацию. 

О

Взвесить все «за» и «против» 
на место событий во главе с 
председателем Думы Ниж-

невартовска Максимом Клецем 
выехала рабочая группа, в состав 
которой вошли представители 
двух думских комитетов - по го-
родскому хозяйству и строитель-
ству и по вопросам безопасности 
населения, а также специалисты 
администрации.

Трёхглазый постовой - гарант 
безопасности пешеходов. Его 
главная задача - не просто регу-
лировать поток автотранспорта, а 
приучать участников дорожного 
движения к дисциплине и куль-
туре поведения на дорогах. Но, 
по мнению организатора данного 
выезда общественника и старо-
жила города Александра Долин-
ского, для жителей близлежащих 
микрорайонов важен именно этот 
- нерегулируемый пешеходный 
переход.

- Вы сами могли видеть, что за 
время нашего присутствия здесь 
каждый второй автомобиль при-
тормаживает, давая возможность 
пересечь проезжую часть пеше-
ходам, - отмечает проходимость 
данного участка Александр До-
линский. - Перенос пешеходно-

го перехода вызовет массу недо-
вольства, потому как люди при-
выкли, здесь максимально удобно 
попадать в собственные дворы 
жителям близлежащих микро-
районов, родители ведут в сады 
детей, школьники бегут на уроки.

- Однозначного решения на се-
годняшний день мы пока не приня-
ли, - в разговоре с журналистами 
подчёркивает Максим Клец, - по-
тому как вопрос требует дополни-
тельной проработки. Перекрёсток 
сравнительно небольшой, но на 
всей протяжённости его делят три 
пешеходных перехода. Понятно, 
что люди привыкли ходить по су-
ществующим тропинкам. Но как 
представители власти мы ставим 
на первое место безопасность горо-
жан. В то же время устанавливать 
на ста метрах дорожного полотна 
третий светофор было бы совер-
шенно неправильно.  

Тему преобразования транс-
портных артерий города депутаты 
намерены поднять на ближайшем 
заседании профильных думских 
комитетов. Окончательное реше-
ние: быть пешеходному переходу 
или не быть примут участники 
комиссии по обеспечению безо-
пасности дорожного движения. 

Нижневартовск - один из 23 городов России с численностью населения 
свыше 200 тысяч человек, которые попали в национальный проект «Безо-
пасные и качественные автомобильные дороги». В проекте также столица 
Югры - Ханты-Мансийск и соседний Сургут.

Марина Фетисова. Фото Михаила Плецкого.



егодня мастерицы раз-
весили на стенах по-
лотенца с особой вы-

шивкой: красными узорами 
по белому полотну и белыми 
по красному. Невероятной 
красоты мониста, расшитые 
пояса, бусы и серьги - всё 
это представители старше-
го поколения сохранили для 
молодых, чтобы не забывали 
обычаев предков.

И пусть в городских усло-
виях овец не набраться, но Ба-
рашек с роскошной белоснеж-
ной шерстью, костюм которого 
на себя в день обряда гадания 
примерила Анна Тайлашева, 
развеселил присутствующих. 
Во всём поддерживают супру-
гу Егор Рябов и её дети. Ше-
стилетняя дочь Саша покорила 
зрителей выразительным чте-
нием отрывка из произведения 
Николая Некрасова «Крестьян-
ские дети». Четырёхлетний 
Саша в костюме Зайца весело 
кружил в хороводе вместе с 
ряжеными Лисой, Бабой Ягой 
и Кикиморой - удмуртскими 
гостями из Ижевска, которые 
приехали поддержать дру-
жественный народ. 

«А как же иначе, ведь мы 
представители одного фин-
но-угорского мира, мы одна 
ветвь большого сообщества», 
- отметила и Инна Антонова, 
представитель обществен-
ной организации «Спасение 
Югры», также принявшая 
активное участие в праздни-
ке. Югорский батл с её энер-
гичной подачи с полуоборота 
завёл зрителей, и вот уже и 
стар и млад с удовольствием 
изображают повадки предста-
вителей многообразной фау-
ны наших лесов.

Пенсионерки-приятельни-

цы Анна Салтыкова, Вален-
тина Малькина и Анна Тимо-
феева также не смогли в этот 
вечер усидеть дома. Задушев-
ные песни в исполнении Еле-
ны Актугановой напомнили 
им родные края, где прошло 
их босоногое детство. А за-
жигательные танцы ансамбля 
«Мари» в исполнении участ-
ников в ярких народных ко-
стюмах в итоге вовлекли всех, 
даже самых стеснительных, в 
один общий хоровод дружбы.

Не забыли устроители 
праздника и про игры, зна-
комые всем с юности, ведь 
они являются неотъемлемой 
частью национальной куль-
туры марийского народа. 
«Серебряные ворота», «Уга-
дай, кто щёлкнул», «Золотое 
колечко», «Прыгай выше 
через лапти» - в них много 
юмора, шуток, соревнова-
тельного задора. В народных 
играх используются устные 
художественные произведе-
ния - марийские считалки, 
прибаутки. Сегодня молодое 
поколение учит язык, знако-
мится с обычаями, своеобра-
зием быта своих предков, с 
природой марийского края 
и её обитателями, узнаёт о 
народных промыслах и мно-
гочисленных национальных 
традициях. 

«Марийские игрища» 
расцветили добрыми улыб-
ками наши лица, разогнали 
все печали-сомнения, заря-
дили позитивом на добрые 
дела и вселили надежду и 
уверенность: всё у нас будет 
хорошо. Каждый смог уне-
сти в ладошке тёплые зёрна 
пшеницы, которыми, бодро 
топая ножкой, щедро осыпал 
гостей белый Барашек.

а днях активисты марийской общественной организа-
ции «Марий ушем» собрались на ежегодный зим-
ний Шорыкйол и пригласили к себе друзей. Назва-

ние праздника в переводе означает «овечья нога». Ва-
лентина Аймурзина, руководитель общины, рассказала 
гостям, что их предки совершали магическое действо: 
выходили в хлев и дёргали овец за ноги для того, чтобы 
в новом году был большой приплод ягнят. Чем больше 
их в хозяйстве - тем благополучнее год для людей, живу-
щих преимущественно сельскохозяйственным трудом. 
А девушки гадали: попался черный барашек - жди чер-
новолосого жениха, если белый - будет тебе блондин, а 
если шерсти маловато - так себе женишок, небогатый. 

По дворам ходили ряженые: а везде ли у вас порядок? 
...Жужжали прялки, крутились веретена, спицы мелькали в 
руках хозяюшек. Вязаные платки, варежки и носки, вышитые 
полотенца, тканые паласы - хвастайтесь, рукодельницы!

онкурс поможет выявить самого сме-
лого, самого талантливого и амби-
циозного ученика Нижневартовска. 

Участие в любом конкурсе делает человека 
сильнее, а его жизнь интереснее, - сказал 
участникам директор департамента обра-
зования администрации города Нижневар-
товска Эдмонд Игошин. - Я думаю, главная 
черта молодости - умение мечтать. Поэ-
тому мечтайте, стремитесь к исполнению 
своей мечты, пробуйте силы в различных 
испытаниях, и у вас появится шанс на то, 
что ваша мечта сбудется. 

На конкурсе ребятам пришлось выкла-
дываться по полной. Задания конкурса тре-
бовали не только эрудиции, но и фантазии, 
смекалки, творческого подхода. К приме-
ру, первое задание конкурса - презентация 
«Один день из жизни школьника», в ходе 
которого участники должны были показать 
себя с лучшей стороны, раскрыть свои та-
ланты и умения.

Участники подошли к выполнению 
задания по-разному - кто-то разыграл 
пародию на известный фильм, кто-то 
рассказал о своей жизни в стиле русской 
народной сказки, кто-то, не мудрствуя лу-
каво, просто поделился со зрителями сво-

им взглядом на жизнь и рассказал о своих 
достижениях.

Ученица средней школы №5 деся-
тиклассница Алина Мотыгуллина участву-
ет в конкурсе впервые. Представить себя 
зрителю она решила просто - рассказала о 
том, чем увлекается и что важно для неё в 
жизни. Уже сейчас у Алины немало дости-
жений, она много лет занимается балетны-
ми танцами в детской школе искусств №2 
и вместе с хореографическим ансамблем 
«Визави» не раз побеждала в различных 
конкурсах. Самой значимой победой Алина 
считает гран-при на международном кон-
курсе в Берлине. Танцами таланты Алины 
не ограничиваются, в этом году она заняла 
призовые места на муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников по 
МХК, географии и обществознанию. Всё 
это вдохновило девушку попробовать свои 
силы в конкурсе «Ученик года-2019».

- Для меня это прежде всего важный 
опыт, - рассказывает Алина. - Как я буду 
держаться на сцене, как покажу себя. Для 
меня важно участие, а не победа. Я считаю, 
что каждый день надо прожить с удоволь-
ствием, с улыбками и пользой для себя, 
ведь ни один из них не повторится.

Лыжню уже готовят
В Нижневартовске 
началась подготовка 
к одному из самых массо-
вых зимних спортивных 
соревнований. 

февраля на Комсомольском 
озере состоится 37-я Все-
российская массовая гонка 

«Лыжня России-2019». К участию 
в мероприятии приглашаются 
профессиональные спортсмены 
и любители зимних видов спорта. 
В спортивных забегах могут при-
нять участие вартовчане самого 
разного возраста. Протяжённость 
дистанций составит от одного до 
пяти километров. 

В департаменте по социальной 
политике администрации города 
рассказали о том, как нужно предо-
ставить документы для участия:

именную заявку или медицин-
скую справку (с указанием основ-
ной группы здоровья);

паспорт или свидетельство о 
рождении, страховой медицин-
ский полис;

согласие на обработку персо-
нальных данных;

оригинал договора о страхо-
вании от несчастных случаев, а 
также жизни и здоровья при заня-
тиях спортом.

Программой мероприятия так-
же предусмотрены спортивные 
забеги и приём нормативов Все-
российского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» по бегу на лыжах. 

К участию в забегах по выпол-
нению норм ВФСК «ГТО» допу-
скаются жители, предоставившие 
в комиссию по допуску следую-
щие документы:
- паспорт или свидетельство о ро-
ждении;
- медицинскую справку (с указа-
нием основной группы здоровья);
- уникальный идентификацион-
ный номер (УИН) из личного ка-
бинета на портале www.gto.ru.

При выполнении норм ВФСК 
«ГТО» впервые участник предо-
ставляет оригиналы и копии вы-
шеперечисленных документов. 
Регистрация и допуск участников 
забега ВФСК «ГТО», спортивно-
го и массового забегов, а также 
выдача нагрудных номеров будет 
проходить в ФСК «Юбилейный» 
9 февраля с 9.00 до 13.40.

Шорыкйол подарил надежду
Даже в самые морозные вечера допоздна светятся окна Нижневартовского центра национальных 
культур. Здесь в добром соседстве уживаются и поддерживают друг друга представители многих 
народностей. Все они ходят друг к другу в гости - обмениваться родственной силой.

Будьте в курсе

С
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МЕЧТА - ДВИГАТЕЛЬ УСПЕХА

Елизавета Еськина. Фото автора. 

К

Алина Мотыгуллина уверена, 
что совершенству нет предела.

Школьники Нижневар-
товска встретились в 
школе №31, чтобы по-
бороться за звание луч-
шего ученика 
2019 года на муници-
пальном этапе конкурса 
«Ученик года». 

Римма Гайсина. Фото Михаила Плецкого. 

За счастьем и здоровьем - сквозь «Серебряные ворота».

Предварительные заявки 
принимаются до 8 февраля 
по электронной почте: 
dss-orms@mail.ru. 
Дополнительная информация 
по телефону 44-39-32. 

Арина Арсеньева. 
Фото Михаила Плецкого.
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ейчас 64-летняя Любовь Петровна 
активно осваивает скандинавскую 
ходьбу.  На прогулку её всегда 

сопровождает Софья. В морозные дни 
женщина тренируется дома на велотре-
нажёре, который они  выбрали вместе 
перед самым Новым годом в магазине 
спорттоваров. «Скандинавская ходьба 
и велотренажёр дают мне дополнитель-
ный импульс к жизни. Видит человек 
или нет, он всё равно должен двигать-
ся. Сидеть дома и горевать - это не про 
меня. Надо вставать и идти! - говорит 
Любовь Петровна. 

Весь день насыщен полезными дела-
ми: прослушивание исторических аудио-
книг по плееру от социальных работни-
ков, общение в Интернете с помощью 
«говорящей» программы от работников 
центральной библиотеки, новости и му-
зыка по телевизору. Любовь Петровна 
даже вяжет по памяти крючком салфет-
ки и тапочки, чему научилась ещё в 2004 

году  в школе для слепых в Бийске, куда 
её направляли на адаптацию.  

Особенно нравится Любови Пе-
тровне общаться со своими  помощ-
никами, обсуждать, что происходит в 
стране и мире. «Очень позитивные ре-
бята. Они для меня, как родные. Жду 
их всегда и очень благодарна», - гово-
рит пенсионерка.

Для Софьи Павлюковой, студентки 
второго курса Нижневартовского соци-
ально-гуманитарного колледжа, и Ни-
колая Вакарика, студента первого курса 
Нижневартовского строительного кол-
леджа, общественное дело не в тягость. 
Звонят подопечной, интересуются, ка-
кая нужна помощь, откликаются на лю-
бую её просьбу: привезти продукты и ле-
карства, помочь по хозяйству, заплатить 
квартплату, проводить в поликлинику, 
выбрать в магазине обувь и одежду. 

«Помогаю по соседству ещё одной 
пожилой чете - бабушке и дедушке по 

80 лет. Когда делаешь что-то полезное, 
и силы появляются, и время - даже на 
любимое увлечение джаз-балетом, ко-
торым занимаюсь с удовольствием,  - 
улыбается девушка. - Я  будущий бан-
ковский работник, участие в таком гран-
диозном проекте делает меня увереннее, 
помогает осознать свою значимость, 
учит общаться с людьми, понимать их». 

«Кто, если не мы? - спрашивает и 
вместе с тем утверждает будущий стро-
итель Николай, выбравший специаль-
ность «Промышленное и гражданское 
строительство». - Я не так давно попол-
нил ряды волонтёров, но понимаю, что 
взялся за нужное дело. Живу в большой 
семье, с нами живут мои бабушка и де-
душка. Каждый день вижу, что сил у лю-
дей старшего поколения не становится 
больше, и они нуждаются в нашей по-
стоянной поддержке». 

Ребята следят за порядком в микро-
районах: где нужно убрать снег, посы-

пать песком дорожку, отремонтировать 
ступеньки, поручни, привести в порядок 
места отдыха. Этим дело не обходится: 
все недочёты городской среды скрупу-
лёзно записываются и передаются на-
родным избранникам. Такая помощь  
играет важную роль в создании доступ-
ной среды для всех нижневартовцев. 
Эта работа позволяет отследить цепоч-
ку доступности всей инфраструктуры: 
квартира - подъезд - тротуар жилого 
дома - проезжая часть улицы - обще-
ственный транспорт…

…Прощаемся на пороге. Оставля-
ем Любовь Петровну с её любимцем 
- котом Рыжиком. В чистые окна её  
уютной квартиры заглядывает зимнее 
солнце, свет которого Любовь Пе-
тровна различает не сильно. Но хоро-
шо чувствует тепло лучей, которые с 
каждым днём пригревают сильнее и  
дольше. А значит, не за горами весна, 
и жизнь продолжается! 

ДАЙ МНЕ РУКУ, Я БУДУ С ТОБОЙ!
Это человеку 
здоровому легко 
обойти сугроб, 
удержаться на 
скользкой до-
рожке, взобрать-
ся без посто-
ронней помощи 
по ступенькам 
лестницы, са-
мостоятельно 
оплатить счета и 
оформить необ-
ходимые бумаги. 
Но рядом с нами 
живут люди, для 
которых каждый 
день и каждый 
шаг - преодоле-
ние. И есть 
в Нижневартов-
ске те, кто готов 
по первому зову 
протянуть им 
руку помощи. 

Елена Киршанова, 
руководитель исполнительного 
комитета местного отделения 
партии «Единая Россия», 
член Молодёжного парламента 
при Думе  Нижневартовска:

- Партийный проект «Единая страна - доступная 
среда», реализация которого продлится как ми-
нимум до 2022 года, направлен на поддержку и 
интеграцию в общество людей с ограниченными 
возможностями и в первую очередь на привлечение 
внимания к условиям, с которыми сталкиваются 
маломобильные группы населения при пользова-
нии социальной инфраструктурой города. 

Римма Гайсина. Фото Михаила Плецкого и Елены Киршановой.

нашем городе должно быть 
комфортно и удобно всем! - в 
один голос утверждают моло-

дые волонтёры Софья Павлюкова и Ни-
колай Вакарик. Сегодня семнадцатилет-
ние студенты помимо успешной учёбы  
заняты ещё одним важным делом. Их 
деятельность стала одним из реальных 
дел в рамках проекта «Единая страна - до-
ступная среда» от партии «Единая Рос-
сия». Они  опекают инвалида по зрению, 
пенсионерку Любовь Жевненко.

40 лет жизни отдала суровому север-
ному краю Любовь Петровна. Где толь-
ко ни приходилось ей трудиться. После 
окончания Тобольского педагогического 
училища работала воспитателем в дет-
ском саду в далёких Корликах. Затем 
переезд в Нижневартовск и отказ от пе-

дагогической карьеры в пользу семьи. 
Чтобы больше времени уделять близ-
ким, устроилась в регистратуру детской 
поликлиники, затем пошла уборщицей в 
нефтяную отрасль…

Так уж получилось, что в трудную 
минуту она оказалась наедине со свои-
ми проблемами. Не зря говорят в наро-
де: где тонко, там и рвётся. Зрение  с го-
дами стало подводить Любовь Петров-
ну, и в 1992 году ей пришлось оформить 
инвалидность. 

 «Мир не без добрых людей. В таком  
городе, как наш Нижневартовск, чело-
век не одинок. На помощь сразу пришли 
социальные работники, а сегодня рядом 
со мной ещё и замечательные ребята – 
Софья и Николай», - не скрывая волне-
ния, делится с нами Любовь Жевненко. 

С

Проект «Единая страна - доступная среда» от партии «Единая Россия», 
региональным координатором которого в Югре является глава Нижневар-
товска Василий Тихонов, реализуется в нашей стране с 2017 года и содер-
жит целый комплекс мероприятий, направленных на поддержку и социаль-
ную адаптацию людей с ограниченными физическими возможностями. До-
брое дело встретило отклик среди неравнодушных вартовчан. Добровольцы  
готовы ежедневно уделять своё время проблемам особенных земляков  
с целью повышения качества жизни и обеспечения для них доступной сре-
ды, в том числе доступность социальных институтов, образования, работы, 
информации, возможности участия во всех аспектах современной жизни.

И погуляли, и продуктов набрали.

Вместе осваиваем новый гаджет. Вперёд по тропе здоровья!
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огда попадаешь сюда впервые, ста-
новится страшно. Невольно задумы-
ваешься, какой силой духа обладали 

прозрачные, походящие на тени люди, изо-
бражённые на представленных тут же доку-
ментальных фотографиях, что выдержали 
выпавшие им на долю испытания. В стихах 
и прозе, в информационных сводках и разры-
вающих душу кадрах исторической хроники, 
в воспоминаниях живущих и в фотографиях 
тех, кого уже нет с нами, - память человече-
ства о подвиге народа, мужестве города,  са-
моотверженности каждого.

Одним из главных экспонатов выставки 
стал блокадный хлеб. Школьники смогли уви-
деть эти крошечные чёрные иссохшие кусочки 
хлеба, о которых столько слышали и читали. 
125 граммов - столько полагалось в день ка-
ждому. По нынешним временам - это крохи. 
Тогда в осаждённом фашистами городе они 
были мечтой миллионов. Выпеченный даже не 
из муки, а из суррогата и сусла, хлеб означал 
одно - шанс выжить. Выстоять назло врагу, во-
преки царящему вокруг голоду и берущему за 
горло морозу. 

Ида Александрова до сих пор не может 
вспоминать об этом без слёз, всякий раз бла-
годаря родителей, которые не дали им с се-
стрёнкой пополнить число жертв блокадного 
Ленинграда. Годы спустя воспоминания о го-
лоде, холоде и постоянных мечтах о хлебе для 
неё,  ветерана Великой Отечественной войны, 
не потеряли своей яркости и остроты. Она по-
делилась ими с ребятами, рассказав о подвиге 
своей бабушки, которая не смогла смотреть на 
то, как день за днём, неделю за неделей, месяц 

за месяцем голод уносит человеческие жизни, 
и принесла себя в жертву, отказавшись от соб-
ственных 125 граммов хлеба в пользу внучек. 
Оценить этот поступок тогда – в пять лет, Ида 
Павловна не смогла, слишком сильно любила 
родного человека. Десятки лет спустя она от-
даёт дань смелости духа и самоотверженности 
своей бабушки. 

- Чтобы жить, нужно было работать, - под-
чёркивает житель блокадного Ленинграда  Та-
мара Башмакова. – Те, кто не мог работать, по-
просту не получали продуктовых карточек, а 
значит обрекались на голодную смерть. Мама 
моя работала до изнеможения. Однажды, едва 
дойдя до кровати, она легла на неё и больше 
не встала. Соседка пыталась убедить меня, что 
маме просто нужен отдых, но, будучи ребён-
ком, лишённым детства, я уже понимала, что 
мамы не стало.

Их слова рвут душу. Дети войны повзросле-
ли до срока. Некоторые из них ушли в безвест-
ность, но были и такие, кто ценой своей жизни 
помог Ленинграду, народу, стране выстоять. 

Дневник 11-летней Тани Савичевой по сей 
день считается одним из самых страшных до-
кументальных свидетельств ужасов Великой 
Отечественной войны. Девять страниц о смер-
ти - они стали стимулом, чтобы жить и бороть-
ся, для миллионов. Немой свидетель гибели це-
лой семьи, дневник ученицы начальных клас-
сов стал главным аргументом, доказательством 
стороны обвинения во время Нюрнбергского 
процесса. Страницы дневника Тани Савичевой 
стали важной частью экспозиции ЦДиЮТТ 
«Патриот», открытой  как раз к 75-летию сня-
тия блокады Ленинграда.

УРОК  ЖИВОЙ  ИСТОРИИ 

Еле отапливаемая комната, где на десятке квадрат-
ных метров ютится семья из нескольких человек, 
осколки снарядов, день за днём терзающие здание 
дома, железная кровать… Чтобы понять, каково 
было жителям блокадного Ленинграда, нужно пред-
ставить себя на их месте. До мелочей воспроизвести 
в одном из выставочных павильонов обстановку 
квартиры города, что 872 дня был в осаде, взялись 
педагоги Центра детского и юношеского техниче-
ского творчества «Патриот». Организаторы откры-
того урока «Блокада Ленинграда» дали возможность 
подросткам  XXI  века окунуться в историю своей 
страны, создав эффект присутствия, познакомиться 
с проживающими в Нижневартовске очевидцами 
ужасов сороковых.

Марина Фетисова. Фото Михаила Плецкого. 

ой дед воевал на 
Ленингр ад ском 
фронте, защищая 

рубежи этого города-героя, 
- делится с гостями меропри-
ятия страницами семейной 
истории директор департа-
мента социальной и молодёж-
ной политики администрации 
Нижневартовска Евгений 
Князев. – Ценность хлеба в 

нашей семье передаётся гене-
тически. Несмотря на то, что 
нам никогда не приходилось 
голодать, глубоко в душе, если 
хотите, на генетическом уров-
не, нам передали деды и пра-
деды, что хлеб – есть жизнь. 
А значит, самый ценный дар 
природы. 

Люди из стали. Жители го-
рода, который, согласно плану 

Гитлера, в первые дни войны 
должны были стереть с лица 
земли. Они вынесли страх 
смерти, чтобы спасти наши с 
вами души. Хочется верить, 
что те из ребят, кто побывал 
на этом уроке, уже бездумно 
не выбросят зачерствевшую 
или недоеденную корку хле-
ба, вспоминая о тех, кому эта 
горбушка могла спасти жизнь. 

27 января – один из самых значимых дней в истории страны: 75 лет назад 
мы в очередной раз доказали всему миру непобедимость советского народа. 
День воинской славы. Ведь наряду с солдатами, право на жизнь отвоёвывал 
каждый житель блокадного Ленинграда. 20813 часов в осаде город 
не просто жил, а работал, создавал оборонительное оружие для фронта.

-М

До мелочей 
воспроизвести 
в одном из вы-
ставочных па-
вильонов обста-
новку квартиры 

города, 
который 872 дня 
был в осаде, взя-
лись педагоги 
Центра детского 
и юношеского 
технического 
творчества 
«Патриот». 

125 граммов хлеба на человека. Сегодня - это крохи. 
В блокадном Ленинграде они давали людям шанс выжить.

История в оживших декорациях: школьникам Нижневартовска предложили представить себя на месте жителей 
блокадного Ленинграда.

В Нижневартовске и сегодня живут люди, в чьей памяти голод и смерть 
осаждённого города не потеряли красок. В их числе пережившие блокаду 

Людмила Федоренко, Ида Александрова и Тамара Башмакова.
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Приложение 1 к постановлению
администрации города от 28.01.2019 №44

Приложение 2 к постановлению
администрации города от 28.01.2019 №44

Приложение к постановлению
администрации города от 28.01.2019 №45

Постановление администрации города от 28.01.2019 №44

Постановление администрации города от 28.01.2019 №45

Об утверждении проекта внесения изменений в проект межевания 
улично-дорожной сети города Нижневартовска в части улиц Ленина 

и Кузоваткина
Руководствуясь Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании распо-
ряжения администрации города от 08.11.2018 
№1498-р «О подготовке проекта внесения из-
менений в проект межевания улично-дорожной 
сети города Нижневартовска в части улиц Ленина 
и Кузоваткина»:

1. Утвердить проект внесения изменений 
в проект межевания улично-дорожной сети 
города Нижневартовска в части улиц Ленина 
и Кузоваткина, разработанный обществом с 
ограниченной ответственностью «Нижневар-
товский Землеустроительный Центр», согласно 
приложениям 1, 2. 

2. Департаменту строительства администра-
ции города (В.П. Ситников), департаменту муни-
ципальной собственности и земельных ресурсов 
администрации города (Т.А. Шилова) при подго-
товке и согласовании документации на земель-

ные участки, предусмотренные под застройку 
объектами капитального строительства, руко-
водствоваться утвержденным проектом внесения 
изменений в проект межевания улично-дорожной 
сети города Нижневартовска в части улиц Ленина 
и Кузоваткина.

3. Департаменту строительства администра-
ции города разместить постановление на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
города Нижневартовска в рубрике «Документа-
ция по планировке и межеванию территорий» в 
течение семи дней со дня его подписания.

4. Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить опубликование постановления в газе-
те «Варта» в течение семи дней со дня его под-
писания.

5. Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы города, директо-
ра департамента строительства администрации 
города В.П. Ситникова.

В.В. ТИХОНОВ, глава города

Проект внесения изменений в проект межевания улично-дорожной 
сети города Нижневартовска в части улиц Ленина и Кузоваткина

I. Цель проекта 
Проект внесения изменений в проект меже-

вания улично-дорожной сети города Нижневар-
товска в части улиц Ленина и Кузоваткина разра-
ботан с целью обеспечения внесения изменений 
в расположение красных линий в части улиц Ле-
нина и Кузоваткина.

II. Характеристика проектируемой тер-
ритории

Проектируемая территория ограничена:
- с севера земельным участком с кадастро-

вым номером 86:11:0301018:24;
- с востока земельным участком с кадастро-

вым номером 86:11:0000000:80387;
- с юга земельным участком с кадастровым 

номером 86:11:0000000:81338;
- с запада земельным участком с кадастро-

вым номером 86:11:0301018:117.
Площадь проектируемой территории состав-

ляет 7 722 кв.м. 
Проектируемая территория расположена в 

кадастровом квартале 86:11:0301018.

Категория земель - «земли населенных пунктов».
В соответствии с Правилами землепользова-

ния и застройки на территории города Нижневар-
товска проектируемая территория расположена в 
зоне улично-дорожной сети (ТЗ 505).

III. Разработка проекта
Проектом внесения изменений в проект межева-

ния улично-дорожной сети города Нижневартовска в 
части улиц Ленина и Кузоваткина не предусматрива-
ется образование новых земельных участков.

Проект внесения изменений в проект меже-
вания улично-дорожной сети города Нижневар-
товска в части улиц Ленина и Кузоваткина пред-
полагает изменение прохождения красных линий 
в части улиц Ленина и Кузоваткина с сохранени-
ем существующей автостоянки.

Существующие красные линии, расположен-
ные в части улиц Ленина и Кузоваткина, ликви-
дируются. Проектируются новые подлежащие 
утверждению красные линии, расположенные 
вдоль проектируемой территории в районе улиц 
Ленина и Кузоваткина.

Чертежи проекта внесения изменений 
в проект межевания улично-дорожной сети города Нижневартовска 

в части улиц Ленина и Кузоваткина
Чертеж использования территории в период подготовки проекта 
внесения изменений в проект межевания улично-дорожной сети 
города Нижневартовска в части улиц Ленина и Кузоваткина

Чертеж межевания территории

Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Средняя школа №25»
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 №25» по дополнительным видам дея-
тельности, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации города от 

31.08.2017 №1337 «Об утверждении тарифов на 
услуги, предоставляемые муниципальным бюд-
жетным общеобразовательным учреждением 
«Средняя школа №25»;

- пункт 40 приложения к постановлению 
администрации города от 12.03.2018 №316 «О 
внесении изменений в некоторые постановления 
администрации города».

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

4. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы города по соци-
альной и молодежной политике Н.Г. Волчанину, 
директора департамента образования админи-
страции города Э.В. Игошина.

В.В. ТИХОНОВ, глава города

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя школа №25»

по дополнительным видам деятельности
№
п/п

Наименование услуги Продолжитель-
ность занятий

(мин.)

Тариф
за 1 занятие
(руб./чел.)

1. Проведение с обучающимися занятий по углублен-
ному изучению предметов:
- русский язык;
- математика;
- биология;
- английский язык;
- обществознание

45
45
45
45
45

136
136
136
136
136

2. Проведение занятий в кружках, на курсах и в студи-
ях различной направленности: курс «Скоро в шко-
лу» (группа 16 человек)

30 52

Приложение к постановлению
администрации города от 28.01.2019 №46

Постановление администрации города от 28.01.2019 №46
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, 

подтверждающих право на владение землей»

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача копий архивных документов, подтверждающих право 

на владение землей»

Окончание. Начало в №13 «Варты» от 31 января 2019 г.

V. Досудебный (внесудебный) порядок об-
жалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, ор-
ганизаций, указанных в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона №210-ФЗ, а также их 

должностных лиц, муниципальных служа-
щих, работников

5.1. Информация для заявителя о его праве 
подать жалобу.

Заявитель имеет право на досудебное (вне-
судебное) обжалование действий (бездействия) 
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Окончание следует.

Приложение к постановлению
администрации города от 30.01.2019 №52

Постановление администрации города от 30.01.2019 №52

и решений, принятых и осуществляемых в ходе 
предоставления муниципальной услуги Департа-
ментом, МФЦ, организациями, указанными в ча-
сти 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ 
(далее - привлекаемые организации), а также их 
должностными лицами, муниципальными слу-
жащими, работниками.

5.2. Предмет жалобы.
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) 

обжалования могут являться действия (бездей-
ствие) Департамента, МФЦ, привлекаемых орга-
низаций, а также их должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников, предоставляющих 
муниципальную услугу, а также принимаемые ими 
решения в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

5.2.2. 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 ус-
луги, запроса, указанного в статье 15.1 Федераль-
ного закона №210-ФЗ;

- нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги;

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

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

- отказ в предоставлении муниципальной ус-
луги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры, 
муниципальными правовыми актами города 
Нижневартовска;

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

- отказ органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностного лица, муни-
ципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, 
привлекаемых организаций или их работников в 
исправлении допущенных ими опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений;

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

- приостановление предоставления муници-
пальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными право-
выми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, муниципальными правовыми 
актами города Нижневартовска;

- требование у заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ.

5.2.3. В соответствии с частью 5 статьи 11.2 
Федерального закона №210-ФЗ жалоба должна 
содержать:

- наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, его руководителя и (или) 
работника, привлекаемой организации, ее руко-
водителя и (или) работника, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), сведения о месте жительства заявителя 
- физического лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного те-
лефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю (за исключени-
ем случая, когда жалоба направляется посред-
ством системы досудебного обжалования с ис-
пользованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»);

- сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного лица 

либо муниципального служащего, МФЦ, работ-
ника МФЦ, привлекаемой организации, работни-
ка привлекаемой организации;

- доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, его должностного лица либо муниципаль-
ного служащего, МФЦ, работника МФЦ, привле-
каемой организации, работника привлекаемой 
организации. Заявителем могут быть представле-
ны документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.3. Органы местного самоуправления, ор-
ганизации, должностные лица, которым может 
быть направлена жалоба.

Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в Де-
партамент, МФЦ либо учредителю МФЦ - в Де-
партамент (далее - учредитель МФЦ), а также в 
привлекаемую организацию.

Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) Департамента, его должностных лиц, 
муниципальных служащих подаются в Депар-
тамент и рассматриваются заместителем главы 
города, директором Департамента.

Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) заместителя главы города, директора Де-
партамента подаются главе города через департа-
мент общественных коммуникаций администра-
ции города. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работников МФЦ подаются директору МФЦ.

Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) МФЦ, директора МФЦ, привлекаемой 
организации или руководителя привлекаемой ор-
ганизации подаются учредителю МФЦ.

Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) работников привлекаемых организаций 
подаются руководителям этих организаций.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1. Жалоба на решения и действия (бездей-

ствие) Департамента, заместителя главы города, 
директора Департамента, должностного лица 
или муниципального служащего может быть на-
правлена по почте, через МФЦ, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта, Единого или 
регионального портала, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) 
МФЦ, директора МФЦ, работника МФЦ может 
быть направлена по почте, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», Единого портала МФЦ Югры, а также 
может быть принята при личном приеме заяви-
теля.

Жалоба на решения и действия (бездействие) 
привлекаемых организаций, а также их работни-
ков может быть направлена по почте, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официальных сайтов этих ор-
ганизаций, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.

5.4.2. Основанием для рассмотрения жалобы 
является ее поступление в Департамент, МФЦ, 
департамент общественных коммуникаций адми-
нистрации города, привлекаемую организацию, 
учредителю МФЦ. 

5.4.3. Прием жалоб в письменной форме осу-
ществляют:

- Департамент, МФЦ, привлекаемая органи-
зация в месте предоставления муниципальной 
услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на 
получение муниципальной услуги, нарушение 
порядка предоставления которой обжалуется, 
либо в месте, где заявитель получил результат 
муниципальной услуги);

- департамент общественных коммуникаций 
администрации города (при подаче жалобы заме-
стителю главы города, директору Департамента 
либо главе города);

- учредитель МФЦ (при подаче жалобы на 
решения и действия (бездействие) МФЦ, дирек-
тора МФЦ, привлекаемой организации, руково-
дителя привлекаемой организации) в месте фак-
тического нахождения учредителя МФЦ.

Время приема жалоб должно совпадать с 
графиком работы Департамента, МФЦ, а также 
с графиком работы департамента общественных 
коммуникаций администрации города, учредите-
ля МФЦ, привлекаемых организаций.

5.4.4. В случае подачи жалобы при личном 
приеме заявитель представляет документ, удо-
стоверяющий его личность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Жалоба в письменной форме может быть 
также направлена по почте, при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требу-
ется.

5.4.5. В случае если жалоба подается через 
представителя заявителя, представляется доку-
мент, подтверждающий полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя, и документ, 
удостоверяющий личность представителя заяви-
теля. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от име-
ни заявителя, может быть представлена:

- оформленная в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации доверенность 
(для физических лиц);

- оформленная в соответствии с законода-

О внесении изменений в постановление администрации города от 
24.09.2018 №1241 «О модельной муниципальной программе города 

Нижневартовска, порядке принятия решения о разработке 
муниципальных программ города Нижневартовска, их формирования, 
утверждения, реализации и проведения оценки эффективности их 
реализации в соответствии с национальными целями развития» 

(с изменениями от 01.11.2018 №1335)
В целях совершенствования механизма реа-

лизации муниципальных программ:
1. Внести изменения в постановление адми-

нистрации города от 24.09.2018 №1241 «О мо-
дельной муниципальной программе города Ниж-
невартовска, порядке принятия решения о раз-
работке муниципальных программ города Ниж-
невартовска, их формирования, утверждения, 
реализации и проведения оценки эффективности 
их реализации в соответствии с национальными 

целями развития» (с изменениями от 01.11.2018 
№1335) согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

Т.А. ШИЛОВА, исполняющий 
обязанности главы города

Изменения, которые вносятся в постановление администрации города
от 24.09.2018 №1241 «О модельной муниципальной программе 

города Нижневартовска, порядке принятия решения о разработке 
муниципальных программ города Нижневартовска, их формирования, 
утверждения, реализации и проведения оценки эффективности их 
реализации в соответствии с национальными целями развития»

(с изменениями от 01.11.2018 №1335)
1. В преамбуле слова «решением Думы горо-

да от 28.08.2015 №832 «О порядке разработки до-
кументов стратегического планирования города 
Нижневартовска и их содержании»,» исключить. 

2. Дополнить пунктом 11 следующего содер-
жания:

«11. Установить, что при изменении объемов 
бюджетных ассигнований после 1 ноября 2018 
года и до конца указанного финансового года 
по основаниям, предусмотренным бюджетным 
законодательством Российской Федерации, изме-
нения в муниципальные программы вносятся не 
позднее 1 марта 2019 года.».

3. В Паспорте муниципальной программы 
города Нижневартовска раздела II приложения 1:

- слова «Паспорт муниципальной программы 
города Нижневартовска» заменить словами «Па-
спорт муниципальной программы»;

- сноску 7 изложить в следующей редакции:
«7Указывается перечень портфелей проектов 

(проектов) города, направленных в том числе на 
реализацию национальных, федеральных и реги-
ональных проектов Российской Федерации.».

4. В приложении 2:
4.1. В разделе II:
- абзац первый пункта 2.1 изложить в следу-

ющей редакции:
«2.1. Решение о разработке муниципальной 

программы принимается распоряжением адми-
нистрации города, в котором определяется ее от-
ветственный исполнитель.»;

- в пункте 2.2:
абзацы первый, пятый подпункта 2.2.2 изло-

жить в следующей редакции:
«2.2.2. Готовит проект постановления адми-

нистрации города о внесении изменений в муни-
ципальную программу:»;

«Изменения в муниципальную программу, 
а также решения об изменении сроков или пре-
кращении ее реализации утверждаются поста-
новлением администрации города без одобрения 
Думой города.»;

подпункт 2.2.6 изложить в следующей редак-
ции:

«2.2.6. Направляет проект муниципального 
правового акта об утверждении (одобрении) му-
ниципальной программы и внесении изменений 
в нее в счетную палату города для осуществления 
финансово-экономической экспертизы, получает 
в порядке, установленном правовым актом счет-
ной палаты города, заключение по итогам экспер-
тизы.»;

дополнить подпунктом 2.2.18 следующего 
содержания:

«2.2.18. Осуществляет иные функции, на-
правленные на обеспечение исполнения основ-
ных мероприятий муниципальной программы и 
достижение целей муниципальной программы, в 

соответствии с действующим законодательством 
и настоящим постановлением.»;

- в пункте 2.3:
подпункт 2.3.1 изложить в следующей редак-

ции:
«2.3.1. Формирует предложения в муници-

пальную программу, соисполнителем которой он 
является.»;

дополнить подпунктом 2.3.4 следующего со-
держания:

«2.3.4. Осуществляет иные функции, направ-
ленные на обеспечение исполнения основных 
мероприятий муниципальной программы и до-
стижение целей муниципальной программы, в 
соответствии с действующим законодательством 
и настоящим постановлением.».

4.2. В разделе IV:
- пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Ответственный исполнитель муници-

пальной программы обеспечивает управление 
муниципальной программой, эффективное ис-
пользование средств, выделяемых на реализацию 
муниципальной программы.»;

- в пункте 4.2:
абзац девятый изложить в следующей редак-

ции:
«- соблюдения сроков и качества проведения 

оценки эффективности реализации муниципальной 
программы, определенных порядком согласно при-
ложению 3 к настоящему постановлению.»;

абзац десятый признать утратившим силу.
5. В приложении 3:
5.1. Пункт 2.4 раздела II изложить в следую-

щей редакции:
«2.4. Ответственный исполнитель муници-

пальной программы ежегодно готовит информа-
цию о результатах оценки эффективности реали-
зации муниципальной программы за прошедший 
финансовый год.

Информация о результатах оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ 
за прошедший финансовый год вносится на рас-
смотрение Думы города не позднее 1 апреля сле-
дующего года в порядке, установленном Думой 
города, и размещается на общедоступном инфор-
мационном ресурсе стратегического планирова-
ния в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».».

5.2. Заголовок таблицы приложения 2 к По-
рядку проведения оценки эффективности реали-
зации муниципальных программ города Нижне-
вартовска изложить в следующей редакции:

«Анализ объемов
финансовых затрат основных мероприятий 

муниципальной программы
__________________________________________
(полное наименование муниципальной программы)

за __________».

тельством Российской Федерации доверенность, 
заверенная печатью заявителя (при наличии пе-
чати) и подписанная руководителем заявителя 
или уполномоченным этим руководителем лицом 
(для юридических лиц);

- копия решения о назначении или об избра-
нии либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности.

5.4.6. В электронном виде жалоба может 

быть подана заявителем с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» посредством: 

- официального сайта;
- официальных сайтов привлекаемых орга-

низаций;
- Единого или регионального портала (за 

исключением жалоб на решения и действия (без-
действие) МФЦ, его директора и работников, 
привлекаемых организаций, их руководителей и 
работников);
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Адрес: 628606, г. Нижневартовск, 
ул. Менделеева, 11. Тел. 61-32-44. 

Учредитель 
администрация г. Нижневартовска.

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

ул. Менделеева, 11. 
Объявления и реклама принимаются 
с 9. 00 до 17. 00. Тел. /факс 41-38-06. 
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В программе под аккомпанемент рояля прозвучат популярные арии из оперетт, 
песни прошлых лет, старинные романсы, эстрадные песни.

Участники концерта:
солисты Студии классического вокала МБУ «Дворец искусств».

Спонсоры концерта:
***Компания «Nova - мебель». Изготовление мебели на 
заказ, ул.Чапаева, 75, тел.: 530-777,  27-67-67. 
***Магазин игрушек «Бегемотик», ул. Ленина, 44,
 тел. 25-20-50.
***Студия натяжных потолков,  ул. Героев Самотлора, 25, 
тел.: 68-15-51, 68-53-51.

Руководитель, ведущая программы: Оксана Монастырская.

Билеты продаются, 
цена 200 рублей.
Тел. 47-09-28.

Приходите! Ждём вас!
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 «От классики до шансона»

Концертмейстер (рояль): Валерий Скоряк.

Кадастровым инженером МУП «БТИ» Синцовым Вита-
лием Александровичем, квалификационный аттестат №86-
11-151, почтовый адрес: ХМАО - Югра, г. Нижневартовск, ул. 
Омская, д. 4-а, каб. 212, тел. 8 (3466) 62-36-91, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 86:11:0501014:735, 
расположенного по адресу: ХМАО - Югра, г. Нижневартовск, 
ул. Осиновая, дом 18, выполняются работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Коновалова Татья-
на Константиновна, контактный тел. 8-982-157-09-31. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 27 февраля 2019 г. в 10 ч. 00 мин. 
по адресу: ХМАО - Югра, г. Нижневартовск, ул. Омская, д. 4-а, 
каб. 212. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: ХМАО - Югра, г. Нижневартовск, 
ул. Омская, д. 4-а, каб. 212. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 25.06.2018 по 25.07.2018 г. по адресу: ХМАО - Югра, г. Ниж-
невартовск, ул. Омская, д. 4-а, каб. 212. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласова-
ние границ: ХМАО - Югра, г. Нижневартовск, ул. Осиновая, 
д.16, ул. Осиновая, д. 20 с кадастровыми номерами соответст-
венно 86:11:0501014:370, 86:11:0501014:322 и всех заинтере-
сованных лиц. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяю-
щие личность, а также о правах на земельный участок.
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Сообщаем, что  с 31.01.2019 года изменился номер телефона диспетчерской 
службы АО «УК №2». Действующий номер телефона - 43-30-60.
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ТВОЙ 
ЛЮБИМЫЙ 

ГОРОД! 
Вся красота 

в одном альбоме.

Это издание можно 
приобрести 
по адресу: 

улица 
Менделеева, 11, 

телефон 
61-32-46. Самые низкие цены!!!

Спешите приобрести 
производственные 
календари 
на 2019 год. 
У нас вы можете заказать 
календари различных видов
с вашим логотипом. 
Обращайтесь в городскую 
типографию по адресу: 
ул. Менделеева, 11. 
Или по телефонам:
61-32-44 (магазин), 
61-32-46 (стол заказов). 

Также в продаже календари церковные 
и посевные на 2019 год.
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