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Белый ковёр 
не руками ткан
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ИЗДАЁТСЯ  С  20 СЕНТЯБРЯ  1990 ГОДА
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70 машин ежедневно 
выходят на борьбу 
со снегом. 

12+

№17 (7545)

»2

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 7 ФЕВРАЛЯ
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луна 
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Долгота дня
Фаза луны

8.18

вторая 
четверть3 м/с

«Скорая» 
для Барсика
Депутаты проверили 
эффективность неотложной 
помощи ветеринарных служб.
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Атмосферное 
давление

Нижневартовское притяжение

Город с этнокультурными традициями 

П ервый совет делегаций городов 
Нижневартовской агломера-
ции собрал в Нижневартовске 

участников из Лангепаса, Покачей, Ра-
дужного, Стрежевого и нашего города. 
Модератор встречи Василий Дубей-
ковский, исследователь городов, ба-
калавр экономики МГУ, разработчик 
концепции территориального брен-
динга и маркетинга Нижневартов-

ска, предложил всем обсудить тему, 
набирающую обороты во всём мире: 
как повысить интерес к пространству 
своего города не только у постоянно 
здесь живущих, но и у жителей со-
седних территорий. Какие дополни-
тельные точки притяжения могу по-
явиться, например, в Покачах или в 
Стрежевом, чтобы люди из соседних 
городов потянулись сюда за новы-

ми впечатлениями. Все делегации, 
состоящие из служащих местной и 
окружной власти, а также городских 
депутатов, разбились на пять команд 
и в течение короткого времени, от-
ведённого на мозговой штурм, выда-
вали готовые проекты. Подробности 
творческой сессии «Третье место 
как сакральное городское простран-
ство» читайте в одном из следую-

щих номеров «Варты». Заметим, что 
Нижневартовск нашёл у себя такое 
место, которое можно развивать и 
наполнять новым содержанием для 
жителей разных возрастов.

На форуме также были подведе-
ны итоги агломерационного конкурса 
«Журналист года», который тоже со-
стоялся впервые. Подробнее расска-
жем о событии в ближайшем номере.

Ирина Черепанова. Фото Игоря Жданова.  

Н а несколько дней Нижневартовск стал 
центром притяжения для представителей 

татарских общественных организаций Ураль-
ского федерального округа. В состав делегации 
вошли руководители и специалисты по работе 
с национальными объединениями из Югры и 
Ямала, Свердловской, Челябинской, Курган-
ской, Тюменской областей. Некоторые пред-
ставители культуры татарского народа впервые 
встретились и познакомились в нашем городе. 
Возглавил делегацию заместитель премьер-ми-
нистра Республики Татарстан, председатель 

национального совета Всемирного конгресса 
татар Василь Шайхразиев. Словно специально 
к приезду гостей и погода постаралась – вы-
дались непривычно тёплые для февраля дни. 
Программа визита была насыщена важными 
событиями. На встрече в администрации горо-
да глава  Нижневартовска Василий Тихонов и 
гости из Татарстана обсудили вопросы даль-
нейшего сотрудничества территорий. Вслед за 
этим состоялось заседание оргкомитета по про-
ведению XXI федерального Сабантуя, который 
пройдёт в Нижневартовске в 2021 году.
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Социальная поддержка 
для «детей войны» 
Какие вопросы 
обсуждали депутаты перед 
заседанием Думы. 
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Будьте в курсе
Продолжение. Начало на стр. 1.

ГОРОД  С ЭТНОКУЛЬТУРНЫМИ 
ТРАДИЦИЯМИ

У депутатов на контроле

Г рандиозная подготовка уже ведёт-
ся. В нашем городе Сабантуй про-

водится ежегодно в рамках фестиваля 
искусств, труда и спорта «Самотлор-
ские ночи». Руководитель  Татарской 
культурной автономии города Нижне-
вартовска «Мирас» Рафаил Мухамет-
зянов выразил уверенность, что феде-
ральный Сабантуй в 2021 году будет 
организован на высоком уровне. При 
этом  Василь Шайхразиев подчеркнул, 
что сабантуй следует понимать не толь-
ко как праздник для татар, а праздник 
для всех. Ожидается, что на это ме-
роприятие в наш город помимо пред-
ставителей из российских регионов 
приедут гости из ближнего и дальнего 
зарубежья.

Отголоски сражений 
призывают к миру

В этот день делегация побывала в 
Центре детского и юношеского тех-
нического творчества «Патриот», где 
в разных кружках и секциях занима-
ются более 5 тысяч нижневартовских 
школьников. По словам директора 
центра Фаиля Кадрова, их воспитан-
ники  являются абсолютными победи-
телями интеллектуальных конкурсов 
России. К слову, в центре «Патриот» 
в свои школьные годы занимался бу-

дущий космонавт Сергей Рыжиков. 
Огромное впечатление произвела на 
гостей экскурсия по залам и музеям 
центра. Им показали предметы вре-
мён Великой Отечественной войны, 
найденные нашими ребятами во вре-
мя поисковых экспедиций. Юные па-
триоты вместе с педагогами создали 
диораму Сталинградской битвы. По-
сетители прониклись особой атмос-
ферой полевой землянки и блиндажей 
и окопов, воссозданных юнармейца-
ми. Рассматривая военные трофеи, 
один из гостей, депутат Думы ХМАО 
– Югры, участник боевых действий 
в Афганистане Игорь Винников ска-
зал: «Здесь хранятся отголоски вой-
ны, найденные внуками и правнуками 
фронтовиков. Для нас сейчас важно, 
чтобы очередное поколение не стало 
жертвой войны». Представитель Сур-
гута Миндар Аглямов особо отметил 
высокий уровень патриотической ра-
боты и гражданского воспитания в 
Нижневартовске.

Говорим, читаем и поём  
на родном татарском 

В школе №11, где три года назад 
был открыт класс татарского языка, за-
ранее подготовились к встрече гостей. 
Мальчики и девочки в национальных 

костюмах читали стихи, пели песни на 
татарском. А затем на память о встрече 
сделали совместное фото.

Позже в Центре национальных 
культур состоялись мероприятие, по-
свящённое 100-летию ТАССР, и цере-
мония передачи национального флага. 
Как сообщил Василь Шайхразиев, эста-
фета прошла также в Дальневосточном 
федеральном округе и некоторых дру-
гих регионах. 

На церемонии присутствовали гла-
ва Нижневартовска Василий Тихонов и 
заместитель губернатора Югры Нико-
лай Милькис. Обращаясь к участникам 
встречи, Василий Тихонов подчеркнул 
большой вклад представителей татар-
ского народа  в экономическое раз-
витие города и региона. И напомнил 
старую шутку, которая бытовала среди 
вартовчан: «Самотлор построили три 
«Т» – Татра, трактор и татары». При 
этом Василий Тихонов подчеркнул, что 
администрация Нижневартовска про-
водит политику, направленную на гар-
монизацию межнациональных отно-
шений. В городе созданы условия для 
культурно-просветительской деятель-
ности национальных общественных 
организаций. Встреча в ЦНК заверши-
лась концертом, посвящённым 100-ле-
тию образования ТАССР. Звучали  пес-
ни на языке ханты – коренных народов 
Югры, на русском и татарском. 

Людмила Подройкова. Фото автора.

Как отмечает председатель го-
родской Думы Максим Клец, 
вартовчане часто обращаются 
к депутатам с просьбами посо-
действовать в решении той или 
иной проблемы. На этот раз 
на повестке дня совместного 
заседания комитетов по город-
скому хозяйству, строительству 
и вопросам безопасности заслу-
шали вопрос об установлении 
ограждений на проспекте Побе-
ды – от улицы Мира до Дворца 
искусств.  

Д ля жителей 3-го микрорайона сердечная боль – хаотично припаркованный на 
обочинах и на зелёных зонах транспорт. Последней каплей стали случаи, когда 

пешеходные дорожки с завидным постоянством стали перегораживать грузовые авто-
мобили, которые пополняют запас товаров в местных торговых точках. 

– Одним из действенных способов решения проблемы жители видели в уста-
новке по всему периметру данного участка улицы ограждений, – вводит в курс 
дела участников заседания председатель комитета по городскому хозяйству и 
строительству Думы Нижневартовска Леонид Дольников. – Организовав рабочую 
группу, депутаты выехали на место событий. 

Проблема действительно есть, держит ответ перед депутатским корпусом за-
меститель главы города, директор департамента ЖКХ Максим Коротаев:

– Однако, в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные до-
роги», установка ограждений производится только в тех случаях, когда транспорт 
несёт угрозу жизни или здоровью пешеходов. На данном участке проспекта По-
беды необходимости в установке сплошного ограждения нет, но для спокойствия 
вартовчан мы вполне могли бы рассмотреть вариант установки так называемых 
боллардов (дорожных столбиков). 

Народные избранники предложение поддержали.  
Марина Фетисова.

Перепись задаёт 
квартирный вопрос

Сколько в России старого и 
ветхого жилья? Сколько жи-
телей нашей страны лишены 
элементарных удобств? 
Ответы на эти и другие воп-
росы будут искать во время 
Всероссийской переписи на-
селения 2020 года. 

В 2019 году россияне по-
строили 262,5 тыс. жилых домов 
(253,8 тыс. – без учёта жилых 
домов, построенных на земель-
ных участках для ведения садо-
водства). Площадь возведённого 
жилья составила 36,8 млн кв. м, 
сообщил Росстат.

Согласно данным о благоуст-
ройстве жилищного фонда, в 
2014 году канализация была до-
ступна 73% жителей России, в 
2015–2016 годах – 77%, а в 2017 
году – 78%. Точная информация 
о жилищных условиях поможет 
определить объёмы бедности и 
понять, как с ней бороться. Поэ-
тому вопросы, касающиеся вре-
мени постройки жилья, его пло-
щади и видов благоустройства 
входят в программу Всероссий-
ской переписи населения 2020 
года. В каждом помещении пе-
реписчики, а при интернет-пе-
реписи – пользователи портала 
«Госуслуги» будут заполнять 
бланк «П» («Помещение»), ко-
торый характеризует жилищные 
и санитарно-гигиенические ус-
ловия проживания населения.

Данные, собранные в блан-
ке «П», помогут статистикам 
рассчитать средний размер жи-
лой площади, приходящейся на 
человека или домохозяйство. 
Кроме того, эти сведения станут 
ценной базовой информацией 
для разработки госпрограмм 
федерального и регионального 
уровней по капитальному ре-
монту жилья.

Всероссийская перепись на-
селения пройдёт с 1 по 31 ок-
тября 2020 года с применением 
цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей 
переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения 
жителями России электронного 
переписного листа на Едином 
портале государственных ус-
луг (Gosuslugi.ru). При обходе 
жилых помещений переписчи-
ки Росстата будут использовать 
планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на 
переписных участках, в том чис-
ле в помещениях многофунк-
циональных центров оказания 
государственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ).

Арина Арсеньева.
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В этот день 
75 лет назад

Оперативная сводка 
за 7 февраля 1945 года 

В течение 7 февраля южнее 
Кёнигсберга наши войска вели 
наступательные бои, в ходе кото-
рых заняли более 30 населённых 
пунктов и среди них Липникен, 
Золлау, Посмален, Лайдткайм, 
Лампаш, Пошлошен. За 5 и 6 фев-
раля в районе Кенигсберга наши 
войска взяли в плен 2260 немец-
ких солдат и офицеров.

Севернее и южнее города Кю-
стрин (на Одере) наши войска вели 
бои по очищению от противника вос-
точного берега реки Одер, заняв при 
этом населённые пункты Цэкерик, 
Альт Литцегерике, Гюстебизе, Хэль-
зе, Клевитц, Альт Древитц, Трет-
тин, Кунерсдорф, Ауритц. В боях 
за 5 и 6 февраля в этом районе взято в 
плен свыше 4000 немецких солдат и 
офицеров и захвачено на аэродромах 
69 самолётов противника.

Юго-восточнее Бреслау (Брес-
лавль) наши войска, продолжая 
бои по расширению плацдарма на 
западном берегу Одера, заняли бо-
лее 50 населённых пунктов, в том 
числе крупные населённые пункты 
Мэрцдорф, Вюрбен, Гроссбург, 
Лихтенберг, Дойче-Лайппе, Михе-
лау, Боркенхайн, Вольфсгрунд, 
Эйзенау, Прейсдорф. В боях за 
5 и 6 февраля в этом районе взято в 
плен более 4200 немецких солдат и 
офицеров и захвачено на аэродроме 
28 самолётов противника.

В Будапеште продолжались 
бои по уничтожению окружён-
ного гарнизона противника, в 
ходе которых наши войска заняли 
10 кварталов. 

Среди убитых немецких солдат 
и офицеров найдены трупы коман-
дира 42-го немецкого армейского 
корпуса генерала пехоты Рекнагеля, 
командира 56-го немецкого танково-
го корпуса генерала пехоты Блока, 
командира 69-й немецкой пехотной 
дивизии генерал-лейтенанта Райна, 
командира 72-й немецкой пехотной 
дивизии генерал-майора Хона, ко-
мандира 78-й немецкой пехотной 
дивизии генерал-майора Гиршфель-
да, командира 214-й немецкой пе-
хотной дивизии генерал-лейтенанта 
Кирбаха, командира 291-й немецкой 
пехотной дивизии генерал-майора 
Фингера, командира 342-й немец-
кой пехотной дивизии генерал-лей-
тенанта Никкеля.

На борьбу со снегом и гололёдом
«Белый снег пушистый 
в воздухе кружится, и на землю 
тихо падает, ложится»… Это 
только в стихотворении поэта 
Константина Бальмонта  бе-
лое чудо природы – безобид-
ное радостное явление. 
А если зарядят снегопады 
на двое-трое суток, как уже 
было не раз нынешней зимой? 

П роделки небесной канцелярии 
– не оправдание  для комму-

нальных служб Нижневартовска. По-
сле воскресного снегопада на улице 
Чапаева кипит работа. 18 снегоубо-
рочных машин в течение шести часов 
должны очистить проезжую часть от 
снежных накатов и обработать проти-
вогололёдной смесью. Судя по снеж-
ным заносам, работы хватит на целый 
день.

- Анализируя сводки, действитель-
но можно отметить, что осадков вы-
пало почти вдвое больше, чем в про-
шлом году за тот же отрезок времени. 

Снегоуборочная техника работает в 
усиленном режиме круглосуточно. 
Нужно не только убрать снег с дорог, 
но и посыпать их смесью галит. Еже-
дневно на дороги города вывозится 
по 400-500 тонн песчано-соляной 
смеси, – отметил Виталий Проскуря-
ков, директор Управления по дорож-
ному хозяйству и благоустройству 
Нижневартовска. 

Ежедневно на улицы города  на 
очистку и вывоз снега выдвигается 
до 70 единиц снегоуборочной техни-
ки, из них 11 пескоразбрасыватель-
ных машин. Состав песчано-соляной 

смеси меняется соответственно по-
годе. Если морозы усиливаются, то 
концентрация соли увеличивается, и 
наоборот. По словам дорожных рабо-
чих, выбор именно такой смеси  по 
отношению к автомобилям, да просто 
даже нашей с вами обуви, оправдан. 
Жидкие химические реагенты более 
агрессивны, да и применяются они, 
как правило, в тёплом климате. По 
железной дороге к нам в город посту-
пает галит, и сотрудники дорожных 
служб  уже на месте его замешивают. 
53 тысяч тонн песчано-соляной смеси 
хватает на целый год.  

Римма Гайсина. Фото Игоря Жданова.

ВЕТЕРАНЫ  ЖДУТ  ПОДДЕРЖКИ

Н а приёмах по личным вопро-
сам, проводимых депутатами 

всех уровней власти, поступают не-
однократные обращения жителей и 
общественных организаций по вопро-
су установления мер социальной под-
держки для так называемой категории 
«дети войны». На сегодняшний день на 
федеральном уровне их нет.  

Как пояснил председатель городской 
Думы Максим Клец, депутаты Нижне-
вартовска предлагают внести соответ-
ствующие изменения в окружной закон 
и, исходя из социальной справедливо-
сти по отношению к тем, кто лишил-
ся детства в годы войны и наравне со 
взрослыми работал на заводах и фабри-
ках, рассмотреть возможность предо-
ставления мер социальной поддержки 
для граждан, родившихся в период с 22 
июня 1928 года по 9 мая 1945 года, неза-
висимо от того, являлись ли они детьми 
участников Великой Отечественной во-
йны, погибших (умерших, пропавших 
без вести) в годы войны. 

Е щё одно решение депутатов – по-
ручить администрации города 

проработать вопрос и организовать 
проведение конкурса на создание гим-
на Нижневартовска. «Инициатива 
конкурса принадлежит Молодёжному 
парламенту при Думе города, – расска-
зал председатель комитета по социаль-
ным вопросам Павел Лариков. – Мы 
эту идею поддерживаем. Считаем, что 
гимн позволит выразить дань уважения 
первопроходцам и нефтяникам, благо-
даря которым наш город стал активно 
развиваться, а также это повысит граж-
данское сознание жителей и гостей 
Нижневартовска, будет способствовать 
формированию чувств патриотизма, 
уважения к истории и традициям».  

Народные избранники также подвели 
итоги выездного заседания в ветеринар-
ные центры Нижневартовска. Пригла-
шённые руководители клиник сегодня 
дополнительно рассказали об оказании 
неотложной помощи животным в ночное 
время. По словам ветеринаров, данная 
услуга узкопрофильная, при этом она 
требует больших затрат, на которые дале-
ко не все лечебницы могут пойти.  

«Спрос на экстренную помощь жи-
вотным в городе есть, – отметил заме-

ститель председателя Думы Нижневар-
товска Сергей Землянкин. – Поэтому се-
годня принято решение создать рабочую 
группу, сообща обсудить вопрос оказа-
ния экстренной ветеринарной помощи 
и уже на очередное заседание комитета 
предоставить конкретные предложения 
по развитию этого вида деятельности». 

На предстоящем заседании Думы 
депутаты рассмотрят отчёт главы 
города о результатах его деятельно-
сти, деятельности администрации за 
2019 год, в том числе о решении воп-
росов, поставленных Думой Ниж-
невартовска. Как исполнен бюджет, 
насколько эффективно реализуются 
муниципальные программы, каковы 
темпы сноса балков, благоустройства 
микрорайонов и так далее. Сегодня 
на комитетах народные избранники 
детально обсудили документ, задали 
уточняющие вопросы, высказали свои 
мнения и предложения. Народные из-
бранники также поинтересовались, на 
каком этапе находится проверка дея-
тельности МАУ «Молодёжный центр», 
обозначили своё видение организации 
работы базы «Радуга». 

Оказать социальную поддерж-
ку ветеранам категории «дети 
войны». С таким предложе-
нием Дума Нижневартовска 
планирует обратиться в адрес 
окружного парламента. 
Это одно из решений, которое 
принято  на совместном засе-
дании комитетов по социаль-
ным вопросам и по бюджету, 
налогам и финансам, которое 
состоялось на этой неделе.

Юрий Максимов.
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С вашими проблемами 
разберётся депутат 

Айболиту по должности 
спать не положено 

К ак правило, за помощью люди обращаются лишь в тех случаях, когда не в 
силах самостоятельно решить свои проблемы. И в первую очередь, идут 

туда, где рассчитывают получить поддержку. «Жители Нижневартовска прихо-
дят к депутату Госдумы с различными вопросами, – рассказала помощник де-
путата Госдумы Александра Сидорова, депутат Думы города Любовь Быкова. 
–  Чаще всего это жилищные проблемы, претензии к работе правоохранительных 
и судебных органов, государственного Пенсионного фонда, службы судебных 
приставов. Или такие вопросы, как обеспечение санаторно-курортным лечени-
ем, лекарственными препаратами, выделение квот для прохождения лечения за 
пределами города, округа. Последнее время начала всплывать старая тема – о 
невыплате заработной платы, хотя в своё время власти города разобрались с этой 
проблемой, и несколько лет споры с работодателями не возникали».

Специалисты по сложным вопросам 

Приезжая с рабочим визитом в Нижневартовск, 
депутат Государственной Думы, член фракции 
«Единая Россия» Александр Сидоров всегда 
отводит специальное время для приёма граждан 
по личным вопросам. Вот и на этот раз нижне-
вартовцы воспользовались возможностью пооб-
щаться с парламентарием, изложить свои про-
блемы. Встречи проходили 30 января в общест-
венной приёмной партии «Единая Россия».

В этой связи стоит отметить, что 
приём по личным вопросам проводят 
также депутаты Думы города. Как со-
общили в общественной приёмной 
местного отделения ВПП «Единая 
Россия», каждый день на встречу со 
своими  депутатами приходят десятки 
избирателей, в течение года бывает око-
ло тысячи обращений. График депутат-
ского приёма  регулярно публикуется в 
газете «Варта». Как правило, большая 
часть вопросов решается на местном 
уровне. 

«Здесь нужно иметь в виду, что у де-
путатов федерального уровня полномо-
чий больше, чем у депутатов предста-
вительных органов власти. Вопросы, 
с которыми в наш депутатский центр 
приходят жители города, самые разные. 
И не секрет, что зачастую на местном 
уровне их решить непросто. Мы  очень  
часто с депутатами всех уровней власти 
проводим совместные, тематические 
приёмы по личным вопросам, «горячие 
телефонные линии» с участием специ-
алистов, юристов, где  жители города 
имеют возможность получить бесплат-
ную квалифицированную консульта-
цию, а также конкретную помощь в 
решении возникших проблем», – пояс-
нила  руководитель общественной при-
ёмной Любовь Быкова.

И не важно, с каким вопросом при-

шёл человек, нижневартовские депута-
ты внимательно выслушают каждого. 

«Бывает, что у жителей города 
возникают ситуации, на разрешение 
которых у депутатов городской Думы 
нет полномочий, – подтвердил депутат 
Государственной Думы, член фракции 
«Единая Россия» Александр Сидоров. 
– Поэтому вполне понятно, что в таких 
случаях они обращаются за содействи-
ем к депутатам окружного, областно-
го парламента или Государственной 
Думы. Это вовсе не означает, что мест-
ные депутаты не справляются со своей 
работой. Представляя интересы сво-
их избирателей, мы всегда действуем 
командой,  общими усилиями, в силу 
своих полномочий. Стараемся помочь 
каждому  обратившемуся к нам за по-
мощью – конечно, в установленном за-
коном порядке».  

Часть вопросов решается в опе-
ративном порядке. Чтобы отработать 
другие – необходимо время, поэтому 
на приём по личным вопросам лучше 
записываться заранее. В таком случае 
у депутатов будет возможность де-
тально разобраться с каждой ситуа-
цией, изучить уже имеющиеся у чело-
века документы и продумать все воз-
можные варианты решения вопроса. 
Главное, люди знают, куда обратиться 
за помощью.

Людмила Подройкова. Фото из архива общественной приёмной. 

В своём желании помочь братьям нашим меньшим люди забывают о часах, не жа-
леют денег и готовы даже пригласить зооспециалистов на дом. Но! Чаще всего 

ветеринарные центры не рассчитаны на приём четвероногих пациентов в неурочное 
время – нет специалистов, не предусмотрены помещения.  Возможностью оказания в 
Нижневартовске ветеринарных услуг в круглосуточном режиме всерьёз озаботились 
народные избранники. Будет ли рентабельным такого рода медучреждение, депутаты 
обсудили с руководителями самых популярных клиник для животных в ходе совмест-
ного заседании комитетов по социальным вопросам и бюджету, налогам и финансам, 
при участии председателя Думы города Максима Клеца. 

Невозможно предугадать, когда любимому питомцу потребуется квалифици-
рованная помощь. Всё чаще на просторах Интернета можно встретить вопросы 
озабоченных хозяев о том, куда в ночные часы свозить выпавшую с балкона кош-
ку или угодившую под колёса автомобиля собаку? 

– В начале года в ходе выездного заседания мы с коллегами-депутатами прое-
хались по самым популярным среди горожан ветеринарным клиникам, – отметил 
председатель комитета по социальным вопросам, депутат Думы Нижневартовска 
Павел Лариков. – Впечатления самые положительные. Стараниями заинтересо-
ванных людей в городе оказывается весь спектр ветеринарных услуг – от пер-
вичного осмотра и приёма анализов до сложных хирургических вмешательств. 

Сломанные лапы, 
обострение хрони-
ческих заболеваний, 
падение с высоты или 
родовспоможение – 
вот далеко не полный 
перечень обращений, 
с которыми горожане 
звонят ветеринарам 
без оглядки на время.

В опрос оказания неотложной помощи четвероногим встал ребром. О самых бо-
левых точках инициативы – работать круглые сутки – рассказывает директор 

одного из ветеринарных медучреждений Сергей Колпаков:
– Мы не против пополнить перечень предоставляемых услуг, но законодательно 

не можем вести приём днём и ночью по той простой причине, что наше учреждение 
располагается на первом этаже жилого многоквартирного дома. Собирать подписи 
жильцов – дело неблагодарное, сами понимаете, там, где сто человек будут «за», всегда 
найдутся два, кто скажет «против». А значит, жалоб не избежать, тогда как отписки 
лишь отнимают время от основной работы. Ночные смены специалистов также тре-
буют дополнительных вложений: внеурочная занятость уже принятых специалистов 
либо приём на работу новых – дело затратное, и без поддержки нам не справиться.

В то же время потенциальные клиенты современных докторов Айболитов часов 
не наблюдают. Тогда как хозяева порой просто не знают, куда бежать, когда любимец 
проглотил инородный предмет, а беспокоясь за его жизнь, даже не представляют к 
кому обратиться. 

– В среднем в месяц нам поступает порядка трёх десятков ночных вызовов, – под-
ключается к разговору Василий Панченко. – По необходимости, выезжаем на дом. Но 
нужно понимать, что такого рода «клиенты» – пациенты экстренного характера, а, ста-
ло быть, обращения поступают не на регулярной основе, а наплывами – то пусто, то 
густо. Можно говорить о том, что в масштабах Нижневартовска работа ветеринарной 
службы в круглосуточном режиме нерентабельна, но я склонен считать, что люди про-
сто не знают, что такого рода услуги уже есть. Пускай в меньшинстве, но мы работаем. 

Можно понять предпринимателей, которые вложились в дело и расчитывают по-
лучить  от него прибыль, но также нужно войти в положение горожан, которые ждут 
от нас поддержки в разрешении данного вопроса, подытожил заместитель председа-
теля Думы Нижневартовска Сергей Землянкин:

– Чтобы не рубить с плеча, предлагаю организовать рабочую группу, которая 
взвесит все «за» и «против» и вместе со специалистами данной области примет ре-
шение быть ли в городе скорой ветеринарной помощи, и если да – то как скоро?

Марина Фетисова. 
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ЧТО НИ ЧЕЛОВЕК – 
ТО ИСТОРИЯ!

Материалы полосы подготовила Гуля Бессонова.

 «Давайте представим себе на минутку, что хронограф повернул стрелу времени в обратном 
направлении, и мы перенеслись на сорок лет назад – в Нижневартовск семидесятых годов 
прошлого века», – как-то раз предложила  учитель истории школы №6, краевед  Ольга 
Александровна Майорова своим читателям  со страницы газеты. И предположила, что 
у каждого из нас Нижневартовск ассоциируется с именем конкретного человека, который 
этот город строил и развивал.  Мы думаем, что многие Нижневартовск связывают и 
с именем Ольги Майоровой, которая берегла и любила историю Нижневартовска. 
И трепетно выписывала всю свою жизнь его портрет.  3 февраля Ольги Майоровой 
не стало, но она останется с нами в своей работе, каждой строкой, в которой любовь 
к землякам. В память о ней мы публикуем выдержки из одного из последних её материалов.

Здесь «море» нефти и 
целый «океан» газа

Нижневартовск – один из городов 
Сибири, основанных на волне нефтя-
ных открытий. Здесь «море» нефти 
и целый «океан» газа. В год своего 
юбилея он выглядит солидно: улицы 
и площади его чисты и ухоженны. 
Сохранившиеся редкие островки про-
винциального быта с огородиками в 
Старом Вартовске воспринимаются 
как диковинки. Воспоминания горо-
жан о непролазной грязи, из-за ко-
торой ходили в резиновых сапогах, 
кажутся легендами. Жаль, но рекорд 
в Книгу Гиннесса по количеству уто-
пленных сапог, ботинок в хляби вар-
товской наверняка засчитан не будет 
– для этого нужен официальный пред-
ставитель уважаемого английского 
издания. И в книгу «Диво» (россий-
ский аналог) тоже не попасть по той 
же причине. А вот в летопись города 
имена первых организаторов Новой 
Жизни вписать мы обязаны.

Они были первыми
На смену радости и ликованию по 

поводу присвоения звания города при-
шли тревога и озабоченность. Из по-
селковых «штанишек» выскочили, а 
ведь надо, чтобы «костюмчик хорошо 
сидел»!

Иван Михайлович Чекмарев, ве-
теран советов, старожил города, вспо-
миная о временах переходного периода 
от посёлка к городу, сетовал на трудно-
сти, которые выпали на долю председа-
теля райисполкома Николая Яковлевича 
Устьянцева, человека интеллигентного, 
хорошего организатора. Он с неболь-
шим штатом исполкома едва успевал 
латать дыры и решать проблемы посёл-
ка, который разрастался балками и зем-
лянками. Представители власти Чекма-
рев и Салмин пироманией не страдали, 
но только в городском парке они сожгли 
96 времянок, в каждой из которых про-
живало, может, чуть меньше жильцов, 
чем в московской 16-этажке.

Визит к Москаленко
Николай Андреевич Москален-

ко стал председателем горисполкома 
в 1974 году. Мне и другим выпускни-
кам Тюменского университета этого 
года, считаю, здорово повезло: будь 
другой, не дай бог, привередливый чи-
нуша, возможно, жизнь моя и других 
молодых специалистов сложилась бы 
по-другому. И писала бы я сейчас исто-

рию Ямала, где родилась и прожила 
десять лет. Живо вспоминаю: сентябрь 
уже нагрянул, а мы, новоиспечённые 
педагоги, на улице. Интернат, куда нас 
поселили, стал принимать детей со 
стойбищ, номер гостиницы пришлось 
уступить погорельцам… На зов помо-
щи срочно прилетела мама Светланы 
Свиридовой. После её визита к Мо-
скаленко нам выдали ключи от квар-
тиры-гостиницы.

И родом известный, 
и душой знаменитый

Василий Васильевич Бахилов по-
бил мыслимые и немыслимые сроки 
пребывания на посту партийного работ-
ника. В энциклопедии так и написано: 
«Выдающийся партийный деятель…». 
Но очень уж официально. В воспоми-
наниях современников он не так торже-
ственен.

– Гонора в нём не было ни на йоту. 
Разговаривал по-товарищески. Орде-
на и медали надевал только по тор-
жественным дням. Например, в день 
зачтения приказа о присвоении Ниж-
невартовску статуса города. Это было 
событие! Нас, я имею в виду комсо-
мольцев НГДУ «Мегион-Нефть», где 
первым секретарём был Николай Чер-
нов, поражало его трудолюбие и то, 
как он решал, казалось, неразрешимые 
вопросы. Он не перекладывал на дру-
гих нижестоящих работников пробле-
мы текущего дня, во всё вникал сам. К 
нам относился по-отечески и видел в 
комсомоле серьёзного союзника, – рас-
сказала Галина Шустова, ныне первый 
секретарь городского отделения КПРФ, 
депутат областной Думы.

Владимир Дмитриевич Салмин на-
зывал Бахилова своим первым учите-
лем.

– Говорил он просто, динамично, 
понятно, – вспоминал Салмин. – Когда 
я сильно увлёкся новомодной лексикой 
времён технического бума, Бахилов 
по-отечески меня пожурил: «Володя, 
запомни, они инженеры своего профи-
ля, а мы, сынок, – человеческих душ»…

Не за души прекрасные порывы, а за 
дела жители Югры назвали его именем 
улицу в Сургуте, месторождение неф-
ти, посёлок, теплоход, а также самолёт 
авиакомпании «ЮТэйр».

Сергей Великопольский
Год назад, работая в архиве, я вела 

розыски документов по истории Тю-
менского судостроительного завода. 
В газете «Тюменский судостроитель» 

мелькнула знакомая фамилия: Вели-
копольский. Не наш ли флагман 70-х? 
Снимок и подпись развеяли мои сомне-
ния: за шахматной доской, слева – ма-
стер цеха №8 Сергей Великопольский. 
Страницы газеты поведали и о начале 
пути заводского парня от станка к руко-
водящей должности – секретаря коми-
тета ВЛКСМ завода. Как раз в это время 
(60-е гг.) разворачивалось полномас-
штабное освоение Тюменского Севера. 
Был дан приказ правительства: сроч-
но изготовить первые сорок наливных 
барж для доставки нефти на Омский 
перерабатывающий завод. Комсомоль-
цы завода сыграли решающую роль. 
Работали в две смены, даже комитет за-
крыли на время.

Юрий Тимошков
На завершающем этапе существо-

вания КПСС мне как члену окружко-
ма партии, а позже и бюро, приходи-
лось не раз бывать в Ханты-Мансий-
ске. Во главе коммунистов округа в 
ту пору стоял Александр Васильевич 
Филипенко. Однажды, когда делега-
ты-коммунисты Нижневартовска ле-
тели на окружную отчётно-выборную 
конференцию, моё место в самолёте 
оказалось рядом с Юрием Иванови-
чем Тимошковым. Из разговора – под 
шум мотора – мы узнали, что в годы 
студенчества жили на одной улице, в 
Заречном районе Тюмени. Он учился 
в «индусе», а жил с женой и малень-
ким сыном на квартире у бабы Нюры, 
недалеко от нашего дома. В плату за 
жильё входила обязанность очищать 
ограду от снега и ходить на колонку за 
водой. Между сессиями успевал съез-
дить в родное село Казанское, что под 
Тюменью. В 1975 году приехал в Ниж-
невартовск молодым специалистом и 
был принят на автобазу инженером, 
спустя семь лет возглавил коллектив 
этого предприятия.

Первый мэр Нижневартовска при-
нял город далеко не в образцовом 
состоянии и не в лучшие времена. 
Падение добычи нефти, безработи-
ца, денежная реформа, неплатежи… 
В последнем «партийном» полёте из 
Ханты-Мансийска на мой вопрос, что 
больше всего его тревожит, ответил: 
хлеба в городе осталось на два дня. 
Вскоре ввели талоны на продукты и 
спички.

Справиться с грузом тяжёлых про-
блем помогла команда единомышлен-
ников, которая нашла в себе силы и 
возможности управлять на качественно 
новом уровне.

Татьяна Жигулина, 
депутат Думы 
Нижневартовска: 

– Ольга Александровна Майоро-
ва – участник первой рабочей груп-
пы по созданию проекта внутренне-
го туризма ХМАО. Мы вместе с ней, 
а также с Щербаковой Надеждой 
Яковлевной, Мотошиной Татьяной 
Владимировной и Бнятовой Наде-
ждой Серафимовной всё это при-
думали. Вот эти великие женщины 
помогли столкнуть с места одну из 
бюджетообразующих отраслей эко-
номики Югры. И пошло-поехало... 

Теперь это целый известный и 
популярный у туристов проект, о нём 
знают далеко за пределами округа и 
страны. На первом этапе, в 1999 году, 
мы назвали его «Югра – территория 
нашей любви!». Теперь официаль-
ный туристический бренд ХМАО: 
«Увидеть Югру – влюбиться в Рос-
сию!». А всё начиналось с кабинета 
в «Спутнике». Ольга Майорова – са-
мый-пресамый краеугольный камень 
в этом проекте. В память о ней буду 
продолжать продвигать его дальше.

Станислав Строчинский, 
заслуженный учитель РФ:

– Не стало Ольги Майоровой. 
Неделю назад прислала мне письмо 
в одну строчку: «Стас, борюсь из по-
следних сил». Ольга Александровна 
была моим другом, коллегой, роди-
тельницей, спорщицей. Мы подружи-
лись с первой встречи. На мой взгляд, 
Майорова была самым увлечённым 
и интересным учителем истории в 
нашем городе. В ней всё сочеталось 
очень органично, без перебора. Ув-
лечённость историей и краеведени-
ем – без фанатизма. Внимательность 
и дружелюбие – без назойливости. 
Жизнерадостность – без бравурности 
и надрыва. Она была очень сильной 
и волевой, а казалась мягкой и жен-
ственной. Она любила пошутить и 
посмеяться и была совершенно сво-
бодна от заносчивости и снобизма. 

Она умела вести себя ровно как 
с большими, так и с малыми. В моей 
библиотеке стоят две миниатюр-
ные картины, выполненные Ольгой 
Александровной из лепестков розы. 
Она очень любила писать цветами и 
листьями храмы... Эх, Ольга, Оль-
га... Царство тебе небесное и вечная 
память. 
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Построй дом 
для своей семьи
 Предоставление гражданам, принятым 
в установленном порядке на учёт в качестве 
нуждающихся в предоставлении земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства, 
имеющих в составе семьи детей-инвалидов, 
социальной выплаты взамен предоставления 
в собственность бесплатно земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства

С 1 января 2020 года постановлением правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 06.12.2019 №472-п «О вне-
сении изменений в постановление правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры  от 5 октября 2018 года №346-п 
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Развитие жилищной сферы» урегулирован вопрос 
возможности предоставления гражданам, принятым в установлен-
ном порядке на учёт в качестве нуждающихся в предоставлении зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства, 
имеющим в составе семьи детей-инвалидов, социальной выплаты 
взамен предоставления земельного участка в собственность. Право 
на социальную выплату имеют граждане, в составе семьи которых 
имеются дети-инвалиды, семья нуждается в улучшении жилищных 
условий, принята до 31 декабря 2019 года включительно в админи-
страции города на учёт желающих бесплатно приобрести земельные 
участки для индивидуального жилищного строительства. 

Размер социальной выплаты – 800 тыс. рублей.
Социальная выплата будет предоставляться в 2020 году по заяв-

лению граждан. Заявление подаётся в период с 1 января до 1 июля 
2020 года.

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

- на оплату договора приобретения жилых помещений (квартир, 
индивидуальных жилых домов);

- на первоначальный взнос при ипотечном кредитовании на при-
обретение квартиры, приобретение индивидуального жилого дома;

- для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по 
жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным зай-
мам на приобретение квартиры, приобретение индивидуального жи-
лого дома, полученным в период действия свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты, за исключением иных процентов, 
штрафов, комиссий и пени за просрочку исполнения обязательств по 
этим кредитам или займам;

- для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жи-
лищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам 
на приобретение квартиры, приобретение индивидуального жилого 
дома, полученным участником мероприятия и/или членами его семьи 
до вступления в силу Порядка предоставления социальных выплат от-
дельным категориям граждан на обеспечение жилыми помещениями в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (до 21.05.2016), за ис-
ключением иных процентов, штрафов, комиссий и пени за просрочку 
исполнения обязательств по этим кредитам или займам;

- для осуществления последнего платежа в счёт уплаты паевого 
взноса в полном размере, после уплаты которого жилое помещение 
переходит в собственность участника мероприятия и членов его се-
мьи, в случае, если участник мероприятия и/или один из супругов 
является членом жилищно-строительного кооператива, созданного и 
действующего в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом «О содействии развитию жилищного строительства».

С использованием средств социальной выплаты граждане должны 
приобрести одно или несколько жилых помещений в виде квартир, 
индивидуальных жилых домов на территории автономного округа, 
соответствующие установленным к жилым помещениям требовани-
ям, в домах, срок эксплуатации которых на дату заключения догово-
ра приобретения жилого помещения не превышает 15 лет с момента 
ввода их в эксплуатацию.

Жилые помещения, приобретаемые гражданами, имеющими в 
составе семьи детей-инвалидов с ограниченными способностями к 
самообслуживанию и передвижению, в том числе пользующимися в 
связи с заболеванием креслом-коляской, должны находиться в жилых 
домах, соответствующих требованиям доступности для маломобиль-
ных групп населения, располагаться на нижних этажах либо в жилых 
домах, оборудованных лифтом.

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

Управление земельными ресурсами департамента муниципальной 
собственности администрации города.

С 01.01.2020 изменён порядок предо-
ставления компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных ус-
луг федеральным льготополучателям (по-
становление Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 
30.10.2007 № 260-п с изменениями от 
28.10.2019 № 401-п). 

Изменения коснутся следующих катего-
рий граждан:

- ветеранов боевых действий;
- инвалидов;
- участников и инвалидов Великой Отече-

ственной войны, боевых действий;
- лиц, награждённых знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда»;
- бывших несовершеннолетних узников 

концлагерей, гетто и других мест принуди-
тельного содержания, созданных фашистами 
и их союзниками в период Великой Отече-
ственной войны;

- бывших совершеннолетних узников на-
цистских концлагерей, тюрем и гетто;

- членов семей погибших (умерших) ин-
валидов, участников ВОВ, ветеранов боевых 
действий,  военнослужащих;

- детей-инвалидов.
В соответствии с новым порядком вы-

плату компенсации осуществляет Центр 
социальных выплат ежемесячно до 15-го 
числа, следующего за месяцем, за который 
осуществлено начисление платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги, на сче-
та, открытые гражданами в кредитных ор-
ганизациях, или в организации (филиалы, 
структурные подразделения) федеральной 
почтовой связи.

Например, компенсация за жилое поме-
щение и коммунальные услуги, начисленные 
за январь 2020 года, будет осуществлена до 
15 февраля 2020 года.

Ранее компенсация за жилое помещение 
и коммунальные услуги, начисленные за ме-
сяц, предоставлялась до 10-го числа этого же 
месяца.

Изменение сроков выплаты компенса-
ции связано с тем, что расчёт компенсации 

расходов по оплате коммунальных услуг с 
01.01.2020 осуществляется исходя из объёма 
потребляемых коммунальных услуг, опре-
делённого по показаниям приборов учёта, 
на основании сведений государственной 
информационной системы жилищно-комму-
нального хозяйства (далее – ГИС «ЖКХ»), но 
не более нормативов потребления, утвержда-
емых в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

При отсутствии приборов учёта, а так-
же сведений об объёмах потреблённых 
гражданами коммунальных услуг в ГИС 
«ЖКХ» расчёт компенсации осуществля-
ется исходя из нормативов и тарифов на 
оплату коммунальных услуг, утверждае-
мых в установленном законодательством 
РФ порядке. 

Расчёт размера компенсации на оплату 
стоимости топлива осуществляется в преде-
лах нормативов и тарифов, установленных 
для продажи населению. 

Расходы на оплату электроэнергии, ис-
пользуемой для отопления, компенсируются 
по фактически понесённым расходам, но не 
выше размера, рассчитанного исходя из тари-
фов на электрическую энергию и нормативов 
потребления в автономном округе коммуналь-
ной услуги по электроснабжению в жилых по-
мещениях многоквартирных и жилых домов, 
оборудованных в установленном порядке элек-
трическими отопительными установками.

Обращаем внимание, что для граждан, 
входящих в региональный регистр льгото-
получателей, порядок предоставления ком-
пенсации остаётся прежним. Таким образом, 
изменения не коснутся:

- ветеранов труда;
- ветеранов труда Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и граждан, при-
равненных к ним;

- тружеников тыла;
- реабилитированных лиц и лиц, подверг-

шихся политическим репрессиям;
- отдельных категорий граждан, прожива-

ющих и работающих в сельской местности, 
рабочих посёлках (посёлках городского типа).

Порядок предоставления 
компенсации изменился

В соответствии с действующим зако-
нодательством сбор, транспортирование, 
обработка, утилизация, обезвреживание, 
захоронение твёрдых коммунальных отхо-
дов (далее – ТКО) осуществляется только 
по договорам с региональным оператором 
по обращению с ТКО (далее – региональ-
ный оператор). 

Ре гиональный оператор АО «Югра-Эко-
логия» приступил к своей деятельности в 
городе Нижневартовске со 02.07.2019. В на-
стоящее время в городе работает обособлен-
ное подразделение регионального оператора. 
Приказом Региональной службы по тарифам 
по ХМАО – Югре от 19.12.2019 №166-нп 
установлен тариф регионального оператора 
на 2020-2022 годы, который составляет на 
1-ое полугодие 2020 года – 697,51 руб/м3 (со-
ответствует тарифу 2019 года), на 2-ое полу-
годие – 704,99 руб/м3.

Для заключения договора на обращение с 
ТКО с региональным оператором необходи-
мо направить заявку установленной формы 
с приложением необходимых документов. 
Форма заявки и перечень документов разме-
щены на официальном сайте регионального 

оператора https://www.yugra-ecology.ru/ во 
вкладке «Потребителям», «Договорная кам-
пания».

Для продления срока действия догово-
ров, заключённых с региональным опера-
тором в 2019 году, необходимо направить 
в адрес АО «Югра-Экология» актуализиро-
ванный график вывоза ТКО на 2020 год с 
указанием объёма ТКО исходя из количе-
ства и объёма установленных контейнеров. 
Данная информация может быть представ-
лена в свободной форме на официальном 
бланке юридического лица (индивидуаль-
ного предпринимателя) или по форме за-
явки, размещённой на официальном сай-
те регионального оператора https://www.
yugra-ecology.ru/, без приложения полного 
пакета документов, необходимого при за-
ключении договора.

Заявки на заключение или продление 
срока действия договоров на обращение с 
ТКО можно направить на адрес электрон-
ной почты: ugraekolog@gmail.com или 
предоставить по адресу: г. Нижневартовск, 
ул. Северная, 54а, строение 1, телефон для 
справок: 8 (3466) 55-26-72.

Информация 
о порядке заключения и перезаключения договоров с региональным 

оператором по обращению с ТКО АО «Югра-Экология»

Управление по природопользованию и экологии администрации города Нижневартовска.

Арина Арсеньева.
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Окончание. Начало в №16 «Варты» от 6 февраля 2020 года.

Приложение к постановлению
администрации города от 31.01.2020 №77

Приложение к постановлению
администрации города от 31.01.2020 №75

Приложение к постановлению
администрации города от 31.01.2020 №79

Постановление администрации города от 31.01.2020 №77

Постановление администрации города от 31.01.2020 №79

Постановление администрации города от 31.01.2020 №75

Изменения, которые вносятся в постановление администрации города 
от 27.02.2019 №122 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Государственная регистрация 
заявлений о проведении общественной экологической экспертизы»

2.2. Пункт 51 изложить в следующей редак-
ции:

«51. 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. В указанном случае не могут 
быть обжалованы решения и действия (бездей-
ствие) МФЦ, работника МФЦ; 

- 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, му-
ниципальными правовыми актами города Ниж-
невартовска. В указанном случае не могут быть 
обжалованы решения и действия (бездействие) 
МФЦ, работника МФЦ; 

- 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, муници-
пального служащего, привлекаемых организаций 
или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае не могут быть 
обжалованы решения и действия (бездействие) 
МФЦ, работника МФЦ; 

- 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 закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры, муниципальными правовы-
ми актами города Нижневартовска. В указанном 
случае не могут быть обжалованы решения и 
действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ;

- 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. 
В указанном случае не могут быть обжалованы 
решения и действия (бездействие) МФЦ, работ-
ника МФЦ.».

О внесении изменений в постановление администрации города от 
14.05.2019 №350 «Об утверждении Порядка предоставления денежной
компенсации за двухразовое питание обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих основные 
общеобразовательные программы, обучение которых организовано 

муниципальными и частными общеобразовательными организациями 
на дому» (с изменениями от 30.07.2019 №609)

В соответствии с постановлением Пра-
вительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 06.12.2019 №479-п «О вне-
сении изменений в постановление Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 4 марта 2016 года №59-п «Об обе-
спечении питанием обучающихся в образова-
тельных организациях в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре», в целях приведе-
ния муниципального правового акта в соответ-
ствие с законодательством Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры: 

1. Внести изменения в постановление ад-
министрации города от 14.05.2019 №350 «Об 
утверждении Порядка предоставления денежной 

компенсации за двухразовое питание обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоро-
вья, осваивающих основные общеобразователь-
ные программы, обучение которых организовано 
муниципальными и частными общеобразова-
тельными организациями на дому» (с изменени-
ями от 30.07.2019 №609) согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

В.В. ТИХОНОВ, глава города

Изменения, которые вносятся в постановление администрации 
города от 14.05.2019 №350 «Об утверждении Порядка предоставления 

денежной компенсации за двухразовое питание обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих основные 
общеобразовательные программы, обучение которых организовано 

муниципальными и частными общеобразовательными организациями 
на дому» (с изменениями от 30.07.2019 №609)

1. Заголовок изложить в следующей редак-
ции:

«Об утверждении Порядка предоставления 
денежной компенсации за двухразовое питание 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов, не относящихся к 
обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья, осваивающих основные общеобразова-
тельные программы, обучение которых организо-

вано муниципальными и частными общеобразо-
вательными организациями на дому».

2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок предоставления де-

нежной компенсации за двухразовое питание 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов, не относящихся к 
обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья, осваивающих основные общеобразова-

тельные программы, обучение которых органи-
зовано муниципальными и частными общеобра-
зовательными организациями на дому, согласно 
приложению.».

3. В приложении:
3.1. Заголовок изложить в следующей редак-

ции:
«Порядок предоставления денежной ком-

пенсации за двухразовое питание обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, де-
тей-инвалидов, не относящихся к обучающимся 
с ограниченными возможностями здоровья, ос-
ваивающих основные общеобразовательные про-
граммы, обучение которых организовано муни-
ципальными и частными общеобразовательными 
организациями на дому».

3.2. Пункт 1 изложить в следующей редак-
ции:

«1. Порядок предоставления денежной ком-
пенсации за двухразовое питание обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, де-
тей-инвалидов, не относящихся к обучающим-
ся с ограниченными возможностями здоровья, 
осваивающих основные общеобразовательные 
программы, обучение которых организовано 
муниципальными и частными общеобразова-
тельными организациями на дому (далее - Поря-

док), регулирует правоотношения, возникающие 
в связи с предоставлением денежной компен-
сации за двухразовое питание обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, де-
тей-инвалидов, не относящихся к обучающимся 
с ограниченными возможностями здоровья, ос-
ваивающих основные общеобразовательные про-
граммы, обучение которых организовано муни-
ципальными и частными общеобразовательными 
организациями (далее - общеобразовательные 
организации) на дому.».

3.3. Абзац четвертый подпункта 2.1 пункта 2 
изложить в следующей редакции:

«- документы, подтверждающие период орга-
низации обучения обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья, детей-инвалидов, не 
относящихся к обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья, осваивающих основ-
ные общеобразовательные программы, обучение 
которых организовано общеобразовательными ор-
ганизациями на дому, установленные приказом де-
партамента образования администрации города, в 
соответствии с графиком приемки документов для 
предоставления денежной компенсации;».

3.4. В подпункте 4.1 пункта 4 слова «равный 
131 рублю» заменить словами «равный 136 ру-
блям».

О внесении изменений в постановление администрации города от 
17.12.2019 №1004 «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства, расположенного на земельном участке 
с кадастровым номером 86:11:0402001:1125»

В соответствии со статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, в связи 
с технической ошибкой:

1. Внести изменения в постановление адми-
нистрации города от 17.12.2019 №1004 «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, располо-
женного на земельном участке с кадастровым 
номером 86:11:0402001:1125»: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Предоставить Осадчий Зухре Юрьевне 

разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства, расположенного 
на земельном участке с кадастровым номером 
86:11:0402001:1125 по улице 18, севернее 10В 
микрорайона города Нижневартовска, в части 
изменения минимального отступа застройки от 

северо-западной границы земельного участка с 
трех метров до нуля метров, от юго-западной гра-
ницы земельного участка с трех метров до нуля 
метров согласно приложению.».

1.2. Приложение изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Муниципальному казенному учрежде-
нию «Управление материально-технического 
обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления города Нижневартовска» (О.Е. 
Колган) обеспечить размещение постановления 
на официальном сайте органов местного самоу-
правления города Нижневартовска.

3. Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить опубликование постановления в газе-
те «Варта».

В.В. ТИХОНОВ, глава города

Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства, расположенного на земельном 

участке с кадастровым номером 86:11:0402001:1125
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Статуэтки из камня, изображающие коренных 
жителей Югры, охотников и рыбаков, всегда 

будут напоминать о северном небе 
и гостеприимстве нашего края.и госте

Делись с друзьями со всего света любовью 
к родному краю. Покупай для них памятные сувениры 

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

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

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

КРУЖКИ 
с вашим 
фото

Обращайтесь 
в городскую типографию 

по адресу: 
улица Менделеева, 11. 

Тел. 61-32-44.

Отличный подарок 
на День 

всех влюблённых

12+

Подать рекламу, 
объявления 
и поздравления 
в газету «Варта» 

можно  по  адресу: 
ул .  Менделеева ,  11. 

Телефон  61-32-46.

А также в Горсправке 
по адресу: 
улица Мусы Джалиля, 
дом 63, 
Дом быта 
«Кристалл», 1 этаж 
или на сайте:   
nv.tvstroka.com. 
Телефон 24-47-00. 12+

ВНИМАНИЕ !

СИМВОЛ ГОРОДА. 
ПАМЯТНАЯ СТАТУЭТКА 

покорителям Самотлора «Алёша» 

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

12+

от 600 рублей.
Цена 

Ждём вас по адресу: ул. Ленина, 7, 
Дворец искусств, 3 этаж, малый зал.

Театр «Обыкновенное чудо» приглашает!
9 февраля, воскресенье, в 11.00 «Наш Ералаш». 
Интерактивное шоу-пародия для детей (6+). 

11 февраля, вторник, в  20.00.  Читаем пьесы авторов г. Нижне-
вартовска: Александр Королёв «Инициация». Вера Фаненштиль 
«Дорогой Блейк». Совместный проект с ТО «Куст № 6» (18+).

23 и 29 февраля,  воскресенье, суббота. Премьера! Олег Богаев 
«Человек-корыто». Комедия в двух действиях (12+).

ТРЕБУЕТСЯ ДОСТАВЩИК.
Телефон 8-902-491-57-58,
звонить с 9.00 до 17.00, 

кроме выходных.

2282

Нижневартовская город-
ская организация Союза 
журналистов России и де-
партамент общественных 
коммуникаций админист-
рации города выражают 
искренние соболезнова-
ния родным и близким в 
связи с уходом из жизни

Ольги 
Александровны 
Майоровой,

учителя истории шко-
лы №6, известной своей 
большой краеведческой 
работой и любовью к сво-
ему краю, фотографа,  ав-
тора городских изданий. 
Разделяем горечь утраты 
и скорбим вместе с вами.

Утерянный диплом 
№ 1186242759538, выданный 

НПК-44 09.07.2018 г. 
на имя  Александра 

Михайловича Виноградова,  
считать недействительным.
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№ 08604 000015062, выданный 
в 2015 г. МБОУ СШ №14 

на имя  Александра 
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