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Памятник 
комсомольцам 

»5

Зачем ребёнку 
каникулы?

Пусть лето будет тёплым. 
Но не огненным
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ИЗДАЁТСЯ  С  20 СЕНТЯБРЯ  1990 ГОДА

Оцените качество предоставленных услугПо ночам мост через реку 
Обь будет закрыт

Дороги, дороги…зовут они вдаль!
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Каким он будет и когда и на ка-
кой улице Нижневартовска будет 
установлен?

Рассказываем о причинах 
пожаров на дачах и о том, 
как их избежать

ГАЗЕТА ВАРТА

На мосту через реку Обь в районе Сургута с 15 по 21 июля 
будут проводиться плановые работы по обследованию 
пролётных строений. Как сообщает казённое учреждение 
ХМАО–Югры «Управление автомобильных дорог», в связи 
с этим в период с 1 часа до  4 часов движение автотранспорта 
по сооружению будет полностью приостановлено. Водите-
лей просят заблаговременно планировать свои поездки, учи-
тывая проведение работ.

»2

Сергей Ермолов.

П рокатимся с ветерком? Именно так – быстро и 
безопасно жители Нижневартовска уже к осени 
смогут проехаться по ровным дорогам родного 

города. Василий Тихонов проверил, в какой стадии на-
ходится ремонт отдельных участков улично-дорожной 
сети.
Дорога 11-П в сторону крупного торгового центра 

«Полигон» совсем недавно  находилась в плачевном 
состоянии. Но сегодня здесь в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги», реализуемого в Нижневартовской агломера-
ции, наводится порядок. 

– Благодаря тому, что наш город участвует в таком 
масштабном долгосрочном национальном проекте, как 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», 
мы отремонтируем 14 участков и построим шесть до-
рог, две из них по контракту жизненного цикла. И в 
будущем  горожане смогут ездить  по удобным и безо-
пасным дорогам, – отметил глава города  Василий Ти-
хонов.
По ровному дорожному полотну, выстеленному под-

рядной организацией ООО «Нижневартовскдорсер-
вис» современным мастично-щебёночным покрытием, 
бесшумно мчатся автомобили.  Дорогу расширили, и в 
проблемном месте, где не могли спокойно разъехаться 
два грузовых автомобиля, теперь нет никаких пробок 
и аварийных ситуаций.

– В прошлом году мы отремонтировали участок от 
магазина «Построй-ка» дальше, а этот участок оста-
вался в ненормативном состоянии. Посетители магази-
нов, кафе, дачники жаловались практически постоян-
но. В этом году вопрос решён. Подрядная организация 
«Нижневартовскдорсервис» полностью выполнила ре-
монтные работы, уже нанесена разметка и отобраны 
контрольные пробы по всей протяжённости дороги. 
Их мы отправили на экспертизу в санкт-петербургскую 
специальную лабораторию. На днях должны прийти 
результаты, – доложил главе города его заместитель 
Максим Коротаев, директор департамента ЖКХ.
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Глава Нижневартовска Василий Тихонов держит на особом контроле 
ремонт городских дорог и Марафон благоустройства в первом микро-
районе. В ходе недавней рабочей поездки он проинспектировал объём 
выполненных работ.

Каким станет первый микрорайон города?  Об этом на стр. 4.

Жителям Нижневартовска предлагают оценить качество пре-
доставленных услуг структурными подразделениями админи-
страции города. Пройти специальный опрос можно на сайте 
органов местного самоуправления города в разделе «Муни-
ципальные услуги», в рубрике «Оценка качества услуг». Для 
прохождения опроса гражданину необходимо пройти авториза-
цию через единую систему идентификации и аутентификации 
(ЕСИА). Собранная информация позволит улучшить качество 
предоставляемых услуг и обслуживания населения. 

Департамент экономики администрации г. Нижневартовска.

Например, для того, чтобы 
сесть за руль или научиться быть 
пешеходом.
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Будьте в курсе Дороги, дороги… зовут они вдаль!

Римма Гайсина. Фото Юлии Пановой.

Не копите 
долги Если асфальтобетонное 

покрытие будет соответство-
вать ГОСТу, значит,  дорога 
совсем скоро будет офици-
ально принята в эксплуата-
цию. Гарантия – четыре года 
на такие виды работ, но со-
временный асфальтобетон 
должен служить дольше.

Машинам-то ездить ком-
фортно, но как быть пеше-
ходам? Ильмаз Ага-заде, 

частный предприниматель 
из магазина «Айсберг», по-
просил главу города обратить 
внимание на удобства для пе-
шеходов-работников ТЦ «По-
лигон», в котором трудятся 
около 200 человек. Остановка 
общественного транспорта  
находится далековато, да и 
дополнительные маршрутки 
не помешало бы пустить в 
этом направлении...

Тротуары для пешеходов, 
к сожалению, в паспорте к до-
роге  не заявлены, но вопрос 
по ним и месту расположения 
остановки нужно решать, со-
гласились коммунальщики.

– Общественники контро-
лировали ремонтные работы 
от начала до конца. Толщина 
дорожного покрытия, по на-
шим наблюдениям,  соответ-
ствует предъявляемым стан-

дартам. Работала отличная 
техника с современными ма-
териалами. Осталось убрать 
щебень с обочин, чтобы не 
испортил дорогу. Ну, и до-
ждаться заключения экспер-
тизы, чтобы принять дорогу 
в эксплуатацию, – рассказал 
Арзу Исмаилов, председатель 
РНОО «Азербайджанцы», 
член Общественной палаты 
Нижневартовска.

Продолжение. Начало на стр. 1.

14 участков общей протяжённостью 

17,5 км будет отремонтировано 
в рамках федерального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги». 

В этом году на все работы 
выделено 500 млн 

рублей.

Вдоль по Пермской…
Сроки выполнения работ на улице Пермской  на участке от 

улицы Мира до улицы Интернациональной, где сургутская  фир-
ма ООО СК «ЮТА» проводит асфальтирование дорожного по-
лотна, замену бордюрного камня и устройство заездных карма-
нов, отодвинулись на 10 дней. В процессе строительно-монтаж-
ных работ  были выявлены недостатки по установке  бортовых 
камней и укладке тактильной плитки на пандусах. Подрядчику 
выдано уведомление об исправлении выявленных дефектов. На 
сегодня основной объём работ выполнен. 

В районе второй поликлиники, по желанию жителей, кото-
рые посещают данную больницу, наконец появилась остановка. 
В целях безопасности на пешеходных переходах будет нанесена 
яркая разметка долговечным холодным пластиком. 

– Очень большой объём работ будет проведён на улице 
Интернациональной. Работы уже начаты на участке от улицы 
Северной и до улицы Пермской (чётная сторона) и  от улицы 
Пермской до улицы Нефтяников (нечётная сторона). Чтобы 
минимизировать неудобства для жителей города, перекры-
ваем дороги только на момент укладки асфальтобетона. Все 
подготовительные работы  проводятся при частичном пере-
крытии. Заранее уведомляем жителей, чтобы планировали 
свои маршруты, – отметил Максим Коротаев. 

Активно ведутся работы в вечернее и ночное время, как, на-
пример, на улице Спортивной. Так, на участке от ул. Чапаева до 
ул. Дзержинского сейчас дорожники принялись за вторую поло-
вину объёма работ. И до конца июля ремонт дорожного полотна 
здесь будет завершён.  

На улице Ханты-Мансийской проводится ямочный ремонт. 
Ямы вырезаются, и в течение трёх дней, если позволяют по-
годные условия, они должны быть заделаны. Данный вид работ 
проводится силами городских коммунальных служб.

– К качеству выполняемых работ предъявляем большие 
требования, – подчеркнул Василий Тихонов. – За качеством 
проведения работ и сроками следят общественники. Всё нуж-
но делать в комплексе, и подрядчики об этом знают. Необхо-
димо уделить особое внимание заездным карманам и останов-
кам общественного транспорта. Сегодняшние остановки в бу-
дущем, конечно, нужно заменить, потому что существующие 
– это вчерашний день. 

Решением Думы города 
Нижневартовска № 232 
от 27.10.2017 отменены 
льготы по налогу 
на имущество, ранее 
применяемые к некоторым 
категориям граждан. 
К данным категориям 
в том числе относятся 
несовершеннолетние 
владельцы имущества, 
а также студенты.

Межрайонная ИФНС России 
№ 6 по Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу – Югре ре-
комендует заранее позаботить-
ся о регистрации вас и вашего 
ребёнка в электронном сервисе 
«Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц», 
который поможет вам получать 
уведомления в электронном 
виде в первую «волну» рассыл-
ки и уплатить имущественные 
налоги самостоятельно онлайн 
в большинстве случаев без 
уплаты комиссии (зависит от 
банка налогоплательщика.

Для регистрации ребёнка в 
электронном сервисе «Личный 
кабинет» необходимо посетить 
Межрайонную ИФНС России №6 
по Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу – Югре лично с ори-
гиналами свидетельства о рожде-
нии ребёнка и своего паспорта и 
получить регистрационную карту 
с паролем доступа к Личному ка-
бинету:

1) обратившись в кабинет 
№108 инспекции, сообщив цель 
обращения. График работы ка-
бинета:

– понедельник ‒ четверг с 9.00 
до 18.00;

– пятница с 9.00 до 17.00.
2) в удобное время обратив-

шись в окна 1 – 10, 14 операци-
онного зала инспекции (запи-
саться на приём можно на сайте 
www.nalog.ru в разделе «Элек-
тронные услуги и сервисы», 
подраздел «Онлайн запись на 
приём в инспекцию», или взяв 
талон в терминале самообслу-
живания). График работы опе-
рационного зала:

– понедельник с 9.00 до 18.00;
– вторник с 9.00 до 20.00;
– среда с 9.00 до 18.00;
– четверг с 9.00 до 20.00;
– пятница с 9.00 до 17.00;
– вторая и четвёртая субботы 

каждого месяца с 10.00 до 15.00.
Совершеннолетний гражда-

нин может получить доступ к 
Личному кабинету не только в 
инспекции, но и с помощью пор-
тала Госуслуг. 

Сергей Ермолов.

М онументально-декоративную 
композицию «Молодость моя 

комсомольская» представили во время 
заседания Градостроительного совета 
под председательством главы города 
Василия Тихонова. В обсуждении при-
няли участие общественники, депута-
ты, представители городской, окруж-
ной и областной власти. 

По словам председателя городского 
Совета ветеранов комсомола Екатерины 
Сенчук, установка такого монумента – 
это сохранение памяти о трудовом под-
виге тех, кто приехали строить  Нижне-
вартовск по комсомольской путёвке. 

– В прошлом году отмечали 100-летие 
со дня образования ВЛКСМ. Молодёж-
ные бригады, тресты, объединения – всё 
это было обычным явлением для 60-80-х 
годов прошлого столетия. Комсомольское 
поколение оставило яркий след в истории 
страны. Огромную роль сыграли комсо-
мольцы и в становлении Нижневартовска, 
– отметила общественница. 

Автором проекта «Молодость моя 
комсомольская» выступил заместитель 

декана, доцент кафедры архитектуры, 
дизайна и декоративного искусства 
Нижневартовского государственного 
университета, член Союза художников 
России Олег Павловский. Основой для 
монумента послужил титульный лист 
комсомольской путёвки. Место под 
установку выбрано на Комсомольском 
бульваре (ближе к улице Ленина). 

– Предполагаемая высота монумен-
та – 4,5 метра. Выполнить его планиру-
ется из сплава латуни и бронзы, – рас-
сказал о проекте художник. 

Изготовление и установка может 
финансироваться за счёт спонсорских 
и иных внебюджетных источников. 

Также участники Градостроитель-
ного совета обсудили основные поло-
жения проекта по внесению изменений 
в Генеральный план города. Данную 
работу выполняют в рамках разработ-
ки Цифровой информационной моде-
ли (ЦИМ) управления развитием тер-
ритории города Нижневартовска. Это 
масштабная работа, которую начали в 
муниципалитете год назад. 

– Цифровая информационная мо-
дель позволит эффективно использо-
вать существующую инфраструктуру 
города, а также создаст условия для 
вовлечения жителей в обсуждения и 
их участия в процессах управления 
развитием территории. Разработка 
такой масштабной модели проводит-
ся впервые не только в Югре, но и в 
России, – отметил глава города Васи-
лий Тихонов. 

Благодаря ЦИМ должна упростить-
ся система управления внутренними 
процессами города. Например, ЦИМ 
поможет определять порядок очерёд-
ности реализации того или иного про-
екта (строительства объекта) с учётом 
потребностей жителей, инвесторов, 
представителей бизнеса, отслеживать 
проведение работ в режиме онлайн.

К обсуждению проекта приглаша-
ли общественников города и предста-
вителей агломерации. В дальнейшем 
ключевые решения будут обсуждать-
ся с участием всех заинтересованных 
сторон. 

Монумент комсомольцам. Каким он будет?

Департамент общественных коммуникаций  администрации г. Нижневартовска.
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Будьте в курсеС огоньком, но без пожаров

Департамент экономики администрации города.

Марина Фетисова. Фото из архива «Варты».

Проведение медосмотра – 
обязанность работодателей

«Санкционной» 
продукции в 
Нижневартовске 
не выявлено
К онтролирующие органы про-

должают проводить рейдо-
вые мероприятия по выявлению 
продукции, ввоз которой на тер-
риторию Российской Федерации 
запрещён. О результатах своей дея-
тельности представители городской 
полиции, региональной таможни, а 
также Россельхознадзора сообщи-
ли на очередном заседании комис-
сии по противодействию незакон-
ному обороту промышленной про-
дукции в городе Нижневартовске. 

«За прошедший период 2019 
года неоднократно проводились 
запланированные совместные ме-
роприятия по выявлению «санк-
ционных» продуктов в магазинах, 
на складах и рынках города. В ходе 
проведения рейдов продукции, за-
прещённой к ввозу в Российскую 
Федерацию, выявлено не было», 
– сообщила государственный ин-
спектор Ханты-Мансийского отде-
ла управления Федеральной служ-
бы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору по Тюменской 
области, ЯНАО и ХМАО – Югре 
Надежда Солдатова. 

Директор департамента эконо-
мики администрации города, и.о. 
председателя комиссии по проти-
водействию незаконному оборо-
ту промышленной продукции в г. 
Нижневартовске Ильяна Багишева 
подчеркнула, что данную работу 
необходимо продолжить. 

Как сообщают в департамен-
те общественных коммуникаций, 
во время заседания рассмотрели 
также вопрос о реализации кон-
трафактной продукции на терри-
тории города. По словам и.о. на-
чальника Нижневартовского та-
моженного поста Лилии Шерш-
невой, в ряде торговых точек во 
время контрольных мероприятий 
были выявлены факты реализа-
ции 229 единиц сомнительной 
продукции: парфюмерии, обуви, 
верхней одежды и нижнего бе-
лья. Правообладатели уже оце-
нили нанесённый ущерб в 2 млн. 
800 тыс. рублей. Кроме того, как 
доложил начальник отдела эко-
номической безопасности и про-
тиводействия коррупции УМВД 
России по г. Нижневартовску 
Юрий Шинкарёв, за полгода по-
лицейские изъяли из реализации 
более 21 тыс. литров контрафакт-
ной алкогольной продукции, по 
результатам проверок возбужде-
но пять уголовных дел. Материа-
лы будут рассматриваться в суде. 

В завершение заседания участ-
ники подчеркнули, что между 
ведомствами налажено взаимо-
действие, однако его необходимо 
укреплять. Представители струк-
тур  подчёркивают, что профилак-
тические мероприятия и опера-
тивные рейды будут продолжены. 
Вартовчане также могут внести 
свой вклад в борьбу с сомнитель-
ной продукцией, поставив в из-
вестность о своих опасениях кон-
тролирующие органы. 

Сергей Ермолов. 

– Нарушения в плане 
проведения отопления, 
неправильно сконструи-
рованные домашние печи 
и печи в банях, – добав-
ляет к списку причин вне-
запных возгораний ещё 
несколько пунктов заме-
ститель директора МКУ г. 
Нижневартовска «Управ-
ление по делам ГО и ЧС» 
Владимир Абашев. – Не-
редко причиной пожара 
может стать неисправная 
электропроводка. 

Дабы минимизировать 
потери, и в надежде на 
сознательность дачников 
специалисты управления 
проводят адресные обходы 
жителей СОТов, разъясня-
ют владельцам участков 
тонкости вопросов, связан-
ных с паводком и пожароо-
пасным периодом. 

– Осматриваем не толь-
ко здания, но и внутрен-
нюю обстановку: как по-
строены печи, работают ли 
дымоходы в банях, – гово-
рит Владимир Авдеевич, 
– на прощание вручаем ли-
стовки, предупреждающие 
о пожарах. 

Важным моментом в об-
щении спасателей и вартов-
чан, в летний период про-
живающих на дачах, стала 
встреча с председателями 
садово-огороднических 
товариществ, инициато-
рами которой выступили 

именно огнеборцы. Глав-
ной темой стал всё тот 
же вопрос безопасности, 
а ещё одним аргументом в 
его пользу – постановление 
правительства РФ №1717 о 
запрете сжигания сухостоя, 
травы и мусора на террито-
риях СОТов.

– Мало кто знает, что 
за пал травы существует 
административная ответ-
ственность, – подчёркивает 
наш собеседник. – Мой со-
вет: не будите лихо. Не сто-
ит в качестве развлечения 
жечь сухую траву, потому 
как это может привести к 
необратимым последстви-
ям. Если в том есть острая 
необходимость, скосите 
сухостой и спалите его, но 
уже в специально выкопан-
ной для этого яме. 

Огонь – это стихия, но 
человек научился брать её 
под свой контроль. Трени-
ровки пожарных расчётов, 
как вести себя во время 
того или иного возгорания в 
Нижневартовске, проводят-
ся регулярно. Последняя из 
них, отмечает Владимир 
Абашев, была не далее чем 
10 дней назад:  

– Местом проведения 
учений был выбран остров, 
который входит в состав 
города. Согласно легенде, 
именно там произошло воз-
горание. Чтобы привезти к 
месту действия огнебор-

цев, задействовали лодки. 
На катере доставили помпу, 
с помощью которой и про-
изводили тушение услов-
ного огня.  

Всё чаще к работе по-
жарных привлекаются и са-
мые современные устрой-
ства, например, на базе 
управления ГО и ЧС есть 
квадрокоптер. Летательный 
аппарат помогает не только 
найти место возгорания, 
определив источник огня, 
но и помогает спрогнози-
ровать масштабы бедствия, 
чтобы в дальнейшем ре-
шить вопрос с количеством 
людей и специализирован-
ной техники, которые по-
требуются на ликвидацию 
огня. 

По прогнозам синопти-
ков, на следующей неделе 
в Югру придёт сухая и 
солнечная погода, в связи 
с чем пожарные обраща-
ются к горожанам с прось-
бой: планируете выезд за 
город, пикник на даче или 
у водоёма? – в любой из 
этих ситуаций соблюдайте 
меры пожарной безопас-
ности. Не разводите огонь 
в неположенном месте, не 
жгите в лесополосе ко-
стры. А в случае возник-
новения пожара незамед-
лительно сообщайте о нём 
в пожарно-спасательную 
службу или по телефону 
ЕДДС 112. 

Выходят в рейды, рас-
пространяют памятки 
и листовки, инструк-
тируют владельцев дач 
о правилах пожарной 
безопасности – не-
смотря на то, что лето 
в Нижневартовске 
запоздалое, специа-
листы управления по 
делам гражданской 
обороны и чрезвычай-
ным ситуациям ведут 
масштабную профи-
лактическую работу в 
садово-огороднических 
товариществах. О том, 
как опасно сжигать 
сухую траву, использо-
вать в быту неисправ-
ное электрооборудова-
ние и газовые приборы, 
огнеборцы напоминают 
дачникам из года в год, 
но статистика неумо-
лима – на территории 
СОТов только в 2019 
году произошло 45 по-
жаров. Горят не только 
дома, но и бани. Часто 
беда приходит, откуда 
её меньше всего ждёшь 
– с мусорной кучи, ко-
торую нерадивые граж-
дане жгут по старой 
привычке.

Владимир Абашев,  
заместитель директора 
МКУ г. Нижневартовска 
«Управление по делам 
ГО и ЧС» 

Статьёй 212 Трудового кодекса Российской Федерации предусмо-
трена обязанность работодателя организовывать проведение за 
счёт собственных средств медицинских осмотров работников в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Порядок проведения обязательных предварительных и периодических ме-
дицинских осмотров работников утверждён приказом Министерства здравоох-
ранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 №302н.

В соответствии со статьёй 5.27.1 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях допуск работника к исполнению им тру-
довых обязанностей без прохождения в установленном порядке обязатель-
ных медицинских осмотров влечёт наложение административного штрафа 
на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществля-
ющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, в размере от 15 000 до 25 000 рублей, на юридических лиц - от 110 000 
до 130 000 рублей.
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Римма Гайсина. Фото Юлии Пановой.

Основа основ – комплексный подход
– Особенность благоустройства в этом году – комплексный подход. На этом заострил  внимание глава 

города. Дворы ремонтируют один за другим. Пока не выполнили работы в одном дворе, не приступают к 
территории другого, – подчеркнула  Оксана Фаттхова, директор ЖТ №1, который участвует в марафоне 
второй год. – Проблем со стройматериалами нет, подрядчики определены.

Название микрорайона «первый» говорит само за себя: такой и должен выглядеть как самый лучший. 
К осени в микрорайоне строители обещают заасфальтировать 24 508 кв. метров внутриквартальных 

проездов. На площади 11 825 кв. метров появятся новенькие автостоянки. Жители в будущем смогут вос-
пользоваться 12 удобными контейнерными площадками. Строители заменят 3 605 единиц ограждений во 
дворах микрорайона.

441 малую архитектурную форму и игровое оборудование установят на детских площадках на ра-
дость детворе. Появятся зоны отдыха с удобными скамейками. 

ПЕРВЫЙ ПОШЁЛ!

Марафон благоустройства, который стартовал несколько лет назад по инициативе главы города Василия Тихонова, – уникальный для Нижневартовска 
и Югры проект. Благодаря выполненным работам за два года преобразилось 77 дворов, а это ни много ни мало более 100 многоквартирных домов. 
На это нацелил субъекты РФ Президент Владимир Путин, а мунициапалитеты округа – губернатор Наталья Комарова.                                    

Нижневартовск  этим летом вновь стал площадкой по воплощению ярких инициатив 
улучшения облика северных городов – Марафона благоустройства. В данное время 
он активно идёт в первом микрорайоне. Глава города Василий Тихонов  побывал здесь  
во время еженедельной  рабочей поездки.
На территории дома №6 по улице Омской вовсю кипит работа. Делают тротуар 
основательно, материалы укладывают в три слоя: первый – песок, второй – щебень. 
Владимир Гельжинский, бригадир дорожной бригады, уплотняет его виброплитой – 
специальной установкой для выравнивания. Когда закончится этот этап работ, 
начнётся укладка тротуарной брусчатки – ровной, с плавными съездами. 
Такие уже появились на придомовой территории отдельных домов. Всего же 
в микрорайоне запланировано отремонтировать 6 307 квадратных метров тротуаров.

33 дома 

Сам себе дизайнер 
Красивыми, благоустроен-

ными, доступными для разных 
групп населения и безопасными 
для детворы, с достаточным ко-
личеством парковочных мест для 
автомобилей  видят свои дворы в 
будущем неравнодушные жите-
ли первого микрорайона и рас-
сказывают об этом главе города. 

– Проживаю в Нижневартов-
ске 45 лет. Первый микрорайон 
мне дорог. Его строили комсо-
мольцы, сегодня  это мои ровес-
ники. И когда нам сказали, что 
здесь пройдёт Марафон благо-
устройства, я первой откликну-
лась. Обошла всех жителей дома. 
Вместе с активистами посетили 

второй и пятый микрорайоны и 
решили, что и у нас будут такие же 
красивые дворы. С представителя-
ми нашей управляющей компании 
ЖТ №1 регулярно встречались, 
разговаривали, рисовали каран-
дашом подробный план благоу-
стройства двора. Конечно, самый 
актуальный вопрос для нас – это 
парковка для автомобилей. Хоте-
лось бы и спортплощадку, чтобы 
жители разных возрастов могли 
там заниматься. У нас даже есть 
идея, чтобы желающие  готови-
лись на ней в будущем к сдаче 
норм ГТО, – поделилась мнением 
жительница дома №6 по улице 
Омской Ирина Лотова.

В соответствии с Жилищ-
ным кодексом РФ решение о не-
обходимости выполнения работ 
по благоустройству, перечне ра-
бот, источниках финансирова-
ния принимается на общих со-
браниях собственников жилья. 
Мнение жителей в Марафоне 
благоустройства играет ключе-
вую роль. Поэтому представи-
тели управляющей компании 
АО «ЖТ №1», прежде чем при-
ступить к работам, обсудили 
объём работ с жителями микро-
района. И сегодня благоустрой-
ство проходит с учётом потреб-
ностей для каждого отдельного 
двора.

Объединив усилия
Программа благоустройства дворов трёхсторонняя, с обязатель-

ным участием собственников жилых помещений, управляющих 
компаний  и муниципалитета, который берёт на себя большую 
часть финансовых затрат. Софинансирование  работ – одно из усло-
вий включения двора в Марафон городского благоустройства.  95% 
всех необходимых расходов выделяют из окружного и городского 
бюджетов. Собственники заплатят лишь 5%. Такое решение ещё на 
заре марафона принял глава города Василий Тихонов. 

А как же быть с благоустройством остальных дворов? Дворы, 
не попавшие в программу, не будут заброшены. Здесь будут про-
ведены  работы, включённые в расходы по статье «Содержание и 
ремонт жилья». Со списком работ можно ознакомиться на сайтах 
управляющих компаний. Но такой красоты, которая будет отличать 
отремонтированные в рамках Марафона придомовые территории 
и дворы, у других, конечно, не будет.  И, возможно, посетив их по 
окончании  работ, и соседи тоже захотят жить в таком же уютном 
пространстве.

Напомним, Марафон благоустройства проходит в нашем городе 
с 2017 года. Два больших микрорайона – второй и пятый приведены 
в порядок. Данный проект – показатель того, чего можно достичь, 
объединив усилия жителей, власти и управляющих организаций. 

Василий Тихонов, 
глава Нижневартовска:
– Несмотря на то, что в горо-
де Марафон благоустройства 
проводится третий год, уро-
вень работ необходимо повы-
шать ежегодно. Нижневартовск 
должен меняться к лучшему, и  
эти перемены нужно начинать 
с дворовых пространств, где 
жители города проводят много 
времени. По-прежнему самое 
главное  в благоустройстве –  
комплексный подход и участие 
жителей. Ещё раз акцентирую 
внимание, что все работы и их 
приёмка должны проходить под 
народным контролем. Работы 
должны быть выполнены каче-
ственно. И в будущем Марафон 
благоустройства продолжится.

120 млн руб. 
выделено на проведение Марафона  
благоустройства-2019. 
95% финансирует городской бюджет, 
5% – софинансирование жителей. 

с 9 000 жильцов принимают участие 
в благоустройстве. 
30 домов – АО «Жилищный трест №1», 
3 дома – АО «УК №1». 
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Марина Фетисова. Фото автора и Юлии Пановой.

ЛЕТО БЕЗ ГАДЖЕТОВ
На вкус, цвет и любой кошелёк

Красивая природа, чистый 
воздух, солнце, море, до-
брожелательные вожатые 
и новые друзья – чем не 
способ весело и с пользой 
провести летние канику-
лы? Чтобы дети были в 
безопасности и могли пол-
ноценно отдохнуть, город-
ские власти продумали всё 
до мелочей: от бесплатных 
путёвок в здравницы стра-
ны до строгого контроля 
за соблюдением правил 
питания, распорядка дня и 
программы мероприятий.

Делимся солнцем 
и впечатлениями

Из детского лагеря «Байтик», что 
в республике Татарстан, вартовчане 
вернулись в конце июня загорелыми 
и счастливыми. В числе самых ярких 
впечатлений – посещение аквапарка, 
футбольные турниры между отряда-
ми и зажигательные дискотеки. Ску-
чать, делятся эмоциями ребята, не 
было ни одной свободной минуты. 
Каждый день отдыха был не похож 
на предыдущий. Спасибо продуман-
ной до мелочей программе лагерной 
смены и вожатым, которые вопло-
щали в жизнь самые смелые идеи 
и самые неординарные творческие 
задумки.

– Первая смена  позади, вторая – 
в самом разгаре, – подводит проме-
жуточные итоги кропотливой рабо-
ты начальник отдела по организации 
отдыха, оздоровления и занятости 
детей и молодёжи управления по 
социальной и молодёжной политике 
департамента по социальной поли-
тике администрации Нижневартов-
ска Екатерина Леонова. – У нас уже 
есть возможность получить обрат-
ную связь от детей, которые отдох-
нули за пределами Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры, и 
их родителей. С нами активно делят-
ся впечатлениями ребята, оставшие-
ся на лето в городе. Эмоций – море, 
все довольны и счастливы. А это 
лучшая оценка твоего труда, скажет 
вам любой организатор.

На страже здоровья. По праву безопасности

 программа первая: «За здоровьем – к 
солнцу и морю». К летнему сезону 2019 
года Нижневартовск приобрёл свыше 
1400 путёвок в лагеря, расположенные 
за пределами округа. Среди направлений 
– Тюменская область, Москва и Казань. 
География здравниц – от Краснодар-
ского края до полуострова Крым. Что-
бы получить заветную путёвку, мамы и 
папы должны были подать заявления 
через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг. Пребывание в 
лагере – бесплатное, лишь в некоторых 
случаях предусмотрена доплата части 
стоимости. Вот только проезд ребёнка 
в обе стороны оплачивается родителями 
или законными представителями.

– То, что город принимает финансовое 
участие в приобретении таких путёвок – 
большое подспорье для нас, родителей, и 
возможность выехать за пределы Нижне-
вартовска для ребёнка, – делится эмоци-
ями многодетная мама Светлана Тарану-

хина. – Радует и подход к делу: грамотно 
поставлена работа по приобретению и 
оформлению путёвки. Все возникшие во-
просы специалисты «Молодёжного цен-
тра» совместно с администрацией города 
решают оперативно и в нашу пользу. В 
прошлом году ребёнок получил возмож-
ность съездить на Чёрное море, в этом 
году побывал в Казани.
 программа вторая: «Лето – в каждый 
двор». Вариант, идеально подходящий 
родителям, которые пока не готовы про-
ститься с ребёнком на месяц и отправить 
его далеко от дома. Чтобы организовать 
отдых детей и молодёжи от 6 до 18 лет, в 
черте города и в Нижневартовском райо-
не в течение всего сезона будут работать 
68 оздоровительных лагерей. В зависи-
мости от интересов и направления дея-
тельности – от театрального искусства 
до спортивной подготовки – обучаю-
щие, познавательные и патриотические 
площадки развернутся на базе школ, в 

учреждениях дополнительного образо-
вания и социального обслуживания на-
селения. Принять участие в интересных 
мероприятиях летом дети смогут в под-
ростковых клубах по месту жительства 
и даже в городских дворах.

– Успешно зарекомендовала себя 
практика организации палаточного ла-
геря, развёрнутого на территории спор-
тивно-оздоровительного комплекса 
«Радуга», – подключается к разговору 
директор МАУ «Молодёжный центр» 
Антон Игнатьев. – Трёхразовое пита-
ние, разнообразное меню, отвечающее 
возрастным особенностям и вкусовым 
предпочтениям. Возможность испытать 
себя для одних не снимает ответствен-
ности за качество организации летнего 
отдыха с нас как с поставщиков услуг. 
По опыту первой смены – нареканий 
нет, но это не значит, что пришло вре-
мя расслабиться. Работаем, так сказать, 
засучив рукава.

Задача №1 для каждого заботливого родителя в начале лета – определиться с тем, где, как и с кем его чадо будет проводить 
своё свободное время. Для кого-то финансовая сторона вопроса может и не имеет значения, но для большинства вартовчан ор-
ганизация летнего отдыха – одна из важных и существенных статей семейного бюджета. С учётом интересов подрастающего 
поколения, возрастной категории и ожиданий детей, в соответствии с пожеланиями родителей и финансовым достатком семьи 
город предложил сразу несколько программ под кодовым названием «Как провести лето»:

Как ни крути, а главный человек в летнем лагере – это во-
жатый. Опытный обученный специалист, которому ничего не 
стоит развлечь заскучавшего ребятёнка, научить его чему-то 
новому и полезному, завоевав авторитет, а в награду получив 
искреннюю детскую привязанность. К их подбору подходят 
со всей серьёзностью, так как от вожатых напрямую зависит 
не только настроение лагерной смены, но и безопасность, здо-
ровье каждого воспитанника.

Для закадычных друзей Ильи и Тимофея – это первый 
опыт отдыха в пришкольном лагере. «Летний перекрёсток» 
открывает свои двери для маленьких вартовчан уже десятое 
лето, с момента образования Детской школы искусств №3, на 
базе которой был создан. Его особенность не только в творче-
ском подходе, но и в том, что ребята несколько раз в день ходят 
питаться в школу №42. Вот где без соблюдения правил без-
опасности и согласованного порядка действий не обойтись. 
Дорога шутить не любит, а потому ежедневный инструктаж, 
красные флажки в руках сопровождающих, заметные издале-
ка водительскому глазу жилеты на детях – всё в комплекте.

– В летний период вся работа автоинспекторов направлена 
на профилактику и разъяснения детям и подросткам правил 
поведения на дороге, – подключается к разговору старший 
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения 
ГИБДД УВД РФ по г. Нижневартовску Ирина Рангулова. – С 
этой целью в пришкольных лагерях, подростковых клубах, 
дошкольных и образовательных организациях проводятся ме-

роприятия с участием  инспекторов ГИБДД с целью привле-
чения внимания к обеспечению безопасности, ведётся актив-
ная работа со СМИ.

Моим маленьким знакомым повезло вдвойне: пообщав-
шись с инспекторами, воспитанники «Летнего перекрёстка» 
получили возможность проверить полученные в ходе беседы 
знания на практике – кто-то сел за руль игрушечного авто, кто-
то взял в руки свисток и жезл, кто-то выстроился у перекрёст-
ка на светофоре. 

– Здесь всё по-настоящему, – за рулём веломобиля семи-
летний Тимофей (на фото справа) чувствует себя королём 
автострады, – светофоры, пешеходные переходы и дорожные 
знаки. Правила движения с детского сада знаю, даже у папы в 
машине пристёгиваюсь.  А здесь я сам – водитель. И весело, 
и интересно!

Уникальный автогородок – визитная карточка школы №42. 
Общая площадь сооружения – без малого 2 тысячи квадрат-
ных метров. Здесь всегда можно проверить свои знания ос-
нов безопасности, смоделировав реальные ситуации прямо 
на дороге. Имитация автомагистралей и элементов городской 
инфраструктуры, «недетское» оборудование, дорожная раз-
метка и знаки дают ребятам возможность почувствовать себя 
взрослыми, примерив на себя роли водителей или инспекто-
ров дорожной полиции. Такая форма работы делает занятие 
увлекательным, а обучающий процесс – максимально резуль-
тативным.
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Приложение к постановлению
администрации города от 08.07.2019 №527

Продолжение. Начало в №100 «Варты» от 11 июля 2019 г.

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешений на снос или пересадку зеленых насаждений
на территории города Нижневартовска (за исключением работ, 

осуществляемых в соответствии с разрешением на строительство)»
 I. Общие положения

 Предмет регулирования административного 
регламента

 1. Административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ний на снос или пересадку зеленых насаждений 
на территории города Нижневартовска (за исклю-
чением работ, осуществляемых в соответствии с 
разрешением на строительство)» (далее - адми-
нистративный регламент) устанавливает сроки и 
последовательность административных процедур 
и административных действий управления по 
природопользованию и экологии администрации 
города (далее - Управление), а также порядок 
его взаимодействия с заявителями, муниципаль-
ным казенным учреждением «Нижневартовский 
многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее 
- МФЦ), органами государственной власти при 
предоставлении муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на снос или пересадку зеленых на-
саждений на территории города Нижневартовска 
(за исключением работ, осуществляемых в соот-
ветствии с разрешением на строительство)» (да-
лее - муниципальная услуга).

Круг заявителей
 2. Заявителями на получение муниципальной 

услуги могут быть юридические и физические 
лица, индивидуальные предприниматели (далее 
- заявители).

При предоставлении муниципальной услуги 
от имени заявителей вправе обратиться их пред-
ставители, действующие в силу закона или на ос-
новании доверенности.

Требования к порядку информирования о 
правилах предоставления муниципальной услуги

3. Информация о месте нахождения, справоч-
ных телефонах, адресе электронной почты, гра-
фике работы Управления, отдела экологической 
безопасности и рационального природопользова-
ния Управления (далее - отдел) и МФЦ размеща-
ется в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»:

- на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нижневартовска (далее - 
официальный сайт) в разделе «Муниципальные 
услуги» / «Правовые акты» / «Административные 
регламенты»;

- в федеральной государственной информа-
ционной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (далее 
- Единый портал);

- в региональной информационной системе 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций) Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры» (далее - региональный портал).

4. Информирование заявителей по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, в том 
числе о ходе предоставления муниципальной ус-
луги, осуществляется:

- в устной форме (при личном обращении за-
явителя и (или) по телефону);

- в письменной форме (при письменном об-
ращении заявителя по почте, электронной почте); 

- на Едином и региональном порталах.
Информация о порядке предоставления му-

ниципальной услуги также размещается в форме 
информационных материалов на официальном 
сайте, в форме информационных (текстовых) ма-
териалов на информационных стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги.

5. Устное информирование при личном об-
ращении в Управление, МФЦ осуществляется 
в соответствии с графиком работы Управления, 
МФЦ.

В случае личного обращения заявителя 
специалист отдела, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги (далее - специалист 
отдела), специалист МФЦ осуществляет устное 
информирование обратившегося за информацией 
заявителя продолжительностью не более 15 ми-
нут.

В случае обращения заявителя по телефону 
специалист отдела, специалист МФЦ осущест-
вляет устное информирование продолжительно-

стью не более 15 минут. Ответ на телефонный 
звонок начинается с информации о наименовании 
органа, в который обратился заявитель, фами-
лии, имени, отчестве (последнее - при наличии) 
и должности специалиста, принявшего телефон-
ный звонок.

При общении с заявителями по телефону или 
лично специалист отдела, специалист МФЦ дол-
жен корректно и внимательно относиться к граж-
данам, не унижая их чести и достоинства. Устное 
информирование о порядке предоставления му-
ниципальной услуги должно проводиться с ис-
пользованием официально-делового стиля речи.

При невозможности специалиста, принявше-
го телефонный звонок, самостоятельно ответить 
на поставленные вопросы телефонный звонок 
должен быть переадресован (переведен) на дру-
гое должностное лицо или же обратившемуся 
лицу должен быть сообщен телефонный номер, 
по которому можно получить необходимую ин-
формацию. 

Если для подготовки ответа требуется про-
должительное время, специалист, осуществля-
ющий устное информирование, должен предло-
жить заявителю направить в Управление, МФЦ 
письменное обращение о предоставлении ему 
письменного ответа либо назначить другое удоб-
ное для заявителя время для устного информиро-
вания.

6. Для получения информации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, сведений 
о ходе предоставления муниципальной услуги за-
явитель может обратиться в Управление, МФЦ в 
письменной форме на бумажном носителе (в том 
числе при личном приеме, по почте).

Ответ на письменное обращение заявителя 
направляется по почтовому адресу или адресу 
электронной почты, указанному заявителем в об-
ращении.

Срок ответа на письменное обращение зая-
вителя по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги составляет не более 15 календарных 
дней с даты регистрации обращения в Управле-
нии или МФЦ. 

Срок ответа на письменное обращение за-
явителя о ходе предоставления муниципальной 
услуги - не позднее дня регистрации обращения 
в Управлении или МФЦ.

7. Для получения информации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, в том 
числе сведений о ходе предоставления муници-
пальной услуги, посредством Единого или регио-
нального портала заявителю необходимо исполь-
зовать информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет».

На Едином и региональном порталах разме-
щается следующая информация:

- исчерпывающий перечень документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной 
услуги, требования к оформлению указанных до-
кументов, а также перечень документов, которые 
заявитель вправе представить по собственной 
инициативе;

- круг заявителей;
- срок предоставления муниципальной услу-

ги;
- результаты предоставления муниципальной 

услуги, порядок представления документа, явля-
ющегося результатом предоставления муници-
пальной услуги;

- исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления предоставления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги;

- информация о праве заявителя на досудеб-
ное (внесудебное) обжалование действий (бездей-
ствия) и решений, принятых (осуществляемых) в 
ходе предоставления муниципальной услуги;

- форма заявления, используемая при предо-
ставлении муниципальной услуги.

На Едином и региональном порталах ин-
формация о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги на основании сведений, 
содержащихся в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)», предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги осущест-

вляется без выполнения заявителем каких-либо 
требований, в том числе без использования про-
граммного обеспечения, установка которого на 
технические средства заявителя требует заключе-
ния лицензионного или иного соглашения с пра-
вообладателем программного обеспечения, пред-
усматривающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию заявителя или предоставление 
им персональных данных.

8. На информационных стендах в местах пре-
доставления муниципальной услуги и на официаль-
ном сайте размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных 
нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, муниципальных правовых актов города 
Нижневартовска, содержащих нормы, регулиру-
ющие деятельность по предоставлению муници-
пальной услуги;

- место нахождения, справочные телефоны, 
адрес электронной почты, график работы Управ-
ления, МФЦ;

- порядок получения заявителями информа-
ции по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, сведений о ходе предоставления муници-
пальной услуги;

- бланки заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги и образцы их заполнения;

- исчерпывающий перечень документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

- текст административного регламента (из-
влечения - на информационных стендах; полная 
версия - на официальном сайте, Едином и реги-
ональном порталах; с полным текстом админи-
стративного регламента можно ознакомиться, 
обратившись к специалисту Управления).

В случае внесения изменений в порядок пре-
доставления муниципальной услуги специалист 
отдела в срок, не превышающий 5 рабочих дней 
со дня вступления в силу таких изменений, обе-
спечивает актуализацию информации на офици-
альном сайте, Едином и региональном порталах, 
информационных стендах в местах предоставле-
ния муниципальной услуги.

Размещение информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги в помещениях 
МФЦ осуществляется на основании соглашения 
о взаимодействии между администрацией горо-
да Нижневартовска и МФЦ (далее - соглашение 
о взаимодействии), требований к информирова-
нию, установленных административным регла-
ментом. 

II. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

Наименование муниципальной услуги
9. Выдача разрешений на снос или пересадку 

зеленых насаждений на территории города Ниж-
невартовска (за исключением работ, осуществля-
емых в соответствии с разрешением на строи-
тельство).

Наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу

10. Органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, является Управление.

 Непосредственное предоставление муници-
пальной услуги осуществляет отдел.

В предоставлении муниципальной услуги в 
части приема заявлений о предоставлении муни-
ципальной услуги и выдачи результатов предо-
ставления муниципальной услуги в случае лич-
ного обращения заявителя участвует МФЦ.

При предоставлении муниципальной услуги 
Управление осуществляет межведомственное ин-
формационное взаимодействие с:

- Федеральной налоговой службой (террито-
риальный орган) в части представления сведений 
из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц (далее - ЕГРЮЛ) в отношении юриди-
ческих лиц, из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (далее - 
ЕГРИП) в отношении индивидуальных предпри-
нимателей;

- Федеральной службой государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии (территори-
альный орган) в части представления сведений о 
зарегистрированных в Едином государственном 
реестре недвижимости (далее - ЕГРН) правах на 
земельный участок или уведомлений об отсут-
ствии в ЕГРН сведений о зарегистрированных 
правах на земельный участок.

В соответствии с требованиями пункта 3 ча-
сти 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» (далее 
- Федеральный закон №210-ФЗ) запрещается 
требовать от заявителя осуществления действий, 
в том числе согласований, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, 
за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включен-
ных в Перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления 
органами местного самоуправления муниципаль-
ных услуг, утвержденный решением Думы города 
Нижневартовска от 24.06.2011 №59.

Результат предоставления муниципальной 
услуги

11. Результатом предоставления муниципаль-
ной услуги является:

- выдача (направление) заявителю разреше-
ния на снос или пересадку зеленых насаждений;

- выдача (направление) заявителю мотивиро-
ванного отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

Разрешение на снос или пересадку зеленых 
насаждений оформляется на официальном бланке 
Управления за подписью начальника Управления 
либо лица, его замещающего, в 2 экземплярах.

Мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги оформляется на офици-
альном бланке Управления за подписью началь-
ника Управления либо лица, его замещающего, в 
2 экземплярах.

Срок предоставления муниципальной услуги
12. Общий срок предоставления муници-

пальной услуги составляет 30 рабочих дней со 
дня поступления заявления о предоставлении 
муниципальной услуги в Управление или МФЦ; 
общий срок предоставления муниципальной ус-
луги для подготовительных работ по строитель-
ству (реконструкции) объектов электросетевого 
хозяйства составляет 10 рабочих дней.

В общий срок предоставления муниципаль-
ной услуги входит срок выдачи (направления) 
заявителю документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги.

Срок информирования заявителя о возмож-
ности получить результат предоставления му-
ниципальной услуги в Управлении, направления 
документа, являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги, - не позднее 
3 рабочих дней со дня подписания начальником 
Управления либо лицом, его замещающим, доку-
мента, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги.

Срок приостановления предоставления му-
ниципальной услуги не может превышать 10 ра-
бочих дней.

Сроки осуществления административных 
процедур, связанных с обследованием земель-
ных участков, могут быть продлены начальни-
ком Управления в связи с неблагоприятными 
погодными условиями (сильными осадками или 
температурой воздуха ниже -20°C) на основании 
служебной записки специалиста отдела.

Правовые основания для предоставления 
муниципальной услуги

13. Перечень правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги, разме-
щается на официальном сайте, Едином и регио-
нальном порталах. 

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с законодательными 
или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, 
с разделением на документы и информацию, 

которые заявитель должен представить 
самостоятельно, и документы, которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе, 

так как они подлежат представлению в 
рамках межведомственного информационного 

взаимодействия
14. Для получения муниципальной услуги за-

явитель представляет:
- заявление о предоставлении муниципаль-

ной услуги по форме согласно приложению 1 к 
административному регламенту;

- документ, удостоверяющий личность заяви-
теля, являющегося физическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем, либо личность пред-
ставителя физического лица, юридического лица, 
индивидуального предпринимателя;

- документ, удостоверяющий права (полномо-
чия) представителя физического лица, юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, 
если с заявлением о предоставлении муниципаль-
ной услуги обратился представитель заявителя.

15. Дополнительно в зависимости от причин 
сноса или пересадки зеленых насаждений к заяв-
лению о предоставлении муниципальной услуги 
прилагаются следующие документы:

1) для полного (частичного) освоения зе-
мельного участка в границах предоставленного 
земельного участка, за исключением случаев пре-
доставления земельных участков, в отношении 
которых выдано разрешение на строительство в 
соответствии со статьей 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, и объектов в сфе-
ре жилищного строительства:

- материалы топографической съемки терри-
тории земельного участка на бумажном и (или) 
электронном носителях (в масштабе 1:500 при 
площади участка до 1 га; в масштабе 1:2000 при 
площади участка до 10 га; в масштабе 1:5000 при 
площади участка более 10 га) с обозначением гра-
ниц производства работ;

- документы, подтверждающие право пользо-
вания земельным участком, если такое право не 
зарегистрировано в ЕГРН;

2) для выполнения установленных требо-
ваний по обеспечению пожарной безопасности, 
безопасности движения транспорта и пешеходов 
или санитарно-эпидемиологических требований:

Постановление администрации города от 08.07.2019 №527
Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос или пересадку 
зеленых насаждений на территории города Нижневартовска 

(за исключением работ, осуществляемых в соответствии 
с разрешением на строительство)»
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- предписание или иной обязательный к ис-
полнению документ, выданный органом государ-
ственного пожарного надзора, Государственной 
инспекцией безопасности дорожного движения или 
органом санитарно-эпидемиологического надзора;

- материалы топографической съемки терри-
тории земельного участка на бумажном и (или) 
электронном носителях (в масштабе 1:500 при 
площади участка до 1 га; в масштабе 1:2000 при 
площади участка до 10 га; в масштабе 1:5000 при 
площади участка более 10 га) с обозначением гра-
ниц производства работ;

- документы, подтверждающие право пользо-
вания земельным участком, если такое право не 
зарегистрировано ЕГРН;

3) для предотвращения чрезвычайных ситуа-
ций природного или техногенного характера:

- документы, подтверждающие угрозу воз-
никновения чрезвычайной ситуации или ее фак-
тическое возникновение;

- схема места нахождения деревьев или ку-
старников, позволяющая установить место на-
хождения деревьев и кустарников, с привязкой к 
объектам на местности;

4) для очистки охранных зон инженерных 
сетей, коммуникаций и иных объектов с установ-
ленными охранными зонами, где в соответствии 
с требованиями законодательства Российской 
Федерации производится очистка от произраста-
ющих деревьев и кустарников, за исключением 
территорий, находящихся в собственности:

- документы, подтверждающие сведения о 
собственнике объекта;

- материалы топографической съемки тер-
ритории земельного участка на бумажном и 
электронном носителях (в масштабе 1:500 при 
площади участка до 1 га; в масштабе 1:2000 при 
площади участка до 10 га; в масштабе 1:5000 при 
площади участка более 10 га);

5) для подготовительных работ по строитель-
ству (реконструкции) объектов электросетевого 
хозяйства:

- проектная документация;
- материалы топографической съемки тер-

ритории земельного участка на бумажном и 
электронном носителях (в масштабе 1:500 при 
площади участка до 1 га; в масштабе 1:2000 при 
площади участка до 10 га; в масштабе 1:5000 при 
площади участка более 10 га) с обозначением гра-
ниц производства работ;

- правоустанавливающие документы на зе-
мельный участок, на котором произрастают зеле-
ные насаждения, в случае, если право собствен-
ности на земельный участок не зарегистрировано 
в ЕГРН.

16. Форма заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги размещается Управлением 
на официальном сайте, Едином и региональном 
порталах с возможностью ее бесплатного копи-
рования. 

В заявлении о предоставлении муниципаль-
ной услуги заявитель должен указать:

- месторасположение земельного участка, ка-
дастровый номер земельного участка, на котором 
предполагается снос зеленых насаждений;

- цель, в соответствии с которой производит-
ся снос зеленых насаждений, в соответствии с 
пунктом 15 административного регламента;

- способ выдачи (направления) документа, 
являющегося результатом предоставления муни-
ципальной услуги:

в виде бумажного документа, который заяви-
тель получает в МФЦ;

в виде бумажного документа, который заяви-
тель получает непосредственно при личном обра-
щении в Управление;

в виде бумажного документа, который на-
правляется заявителю Управлением посредством 
почтовой связи.

17. Документы, указанные в пунктах 14, 15 
административного регламента, представляются 
заявителем в Управление или МФЦ самостоя-
тельно. 

18. К заявлению о предоставлении муници-
пальной услуги заявителем могут быть приложе-
ны следующие документы:

- выписка из ЕГРИП - для индивидуального 
предпринимателя;

- выписка из ЕГРЮЛ - для юридического 
лица;

- выписка из ЕГРН о зарегистрированных 
правах на земельный участок или уведомление об 
отсутствии в ЕГРН сведений о зарегистрирован-
ных правах на земельный участок.

19. Документы, указанные в пункте 18 ад-
министративного регламента, запрашиваются 
Управлением в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия, если не пред-
ставлены заявителем по собственной инициативе.

20. Способы подачи документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги:

- посредством личного обращения в МФЦ;
- посредством почтового отправления в 

Управление.
21. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации 

или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

- представления документов и информации, 
в том числе подтверждающих внесение заяви-
телем платы за предоставление муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении ор-
ганов, предоставляющих государственные услу-
ги, органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении предусмотренных частью 1 
статьи 1 Федерального закона №210-ФЗ государ-
ственных и муниципальных услуг, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, муниципальными правовыми 
актами города Нижневартовска, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 
6 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ пере-
чень документов. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие государственные услуги, орга-
ны, предоставляющие муниципальные услуги, по 
собственной инициативе;

- представления документов из перечня доку-
ментов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, которые подлежат получению 
Управлением в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия;

- представления документов и информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в прие-
ме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следую-
щих случаев:

изменение требований нормативных право-
вых актов, касающихся предоставления муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги;

наличие ошибок в заявлении о предоставле-
нии муниципальной услуги и документах, подан-
ных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или 
изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденно-
го факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, работника 
многофункционального центра, работника орга-
низации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона №210-ФЗ, при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона №210-ФЗ, уведомляется заявитель, а так-
же приносятся извинения за доставленные неу-
добства.

22. Запрещается отказывать заявителю:
- в приеме запроса и иных документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в случае, если запрос и документы, не-
обходимые для предоставления муниципальной 
услуги, поданы в соответствии с информацией о 
сроках и порядке предоставления муниципальной 
услуги, опубликованной на Едином и региональ-
ном порталах, официальном сайте;

- в предоставлении муниципальной услуги в 
случае, если запрос и документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, по-
даны в соответствии с информацией о сроках и 
порядке предоставления муниципальной услуги, 
опубликованной на Едином и региональном пор-
талах, официальном сайте.

Исчерпывающий перечень оснований для от-
каза в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги

23. Основания для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги:
- текст заявления о предоставлении муници-

пальной услуги не поддается прочтению;
- заявление о предоставлении муниципаль-

ной услуги оформлено не в полном объеме;
- в поданном заявлении о предоставлении му-

ниципальной услуги содержатся недостоверные 
сведения;

- в заявлении о предоставлении муниципаль-
ной услуги отсутствует информация, указанная в 
пункте 16 административного регламента;

- заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги подано или подписано лицом, не 
уполномоченным на совершение таких действий;

- отсутствуют необходимые документы к за-

явлению о предоставлении муниципальной услу-
ги в соответствии с пунктами 14, 15 администра-
тивного регламента, за исключением документов, 
которые подлежат получению в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия.

Отказ в приеме заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и документов оформляет-
ся Управлением.

В случае выявления оснований для отказа в 
приеме заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и документов через МФЦ специалист 
МФЦ уведомляет заявителя, в том числе под 
подпись, о наличии оснований для отказа в при-
еме заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и документов Управлением, объясняет 
заявителю содержание выявленных недостатков 
в представленных документах и предлагает при-
нять меры по их устранению.

После устранения оснований для отказа в 
приеме заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и документов заявитель вправе 
обратиться повторно за предоставлением муни-
ципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления предоставления 
муниципальной услуги или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги
24. Основания для приостановления предо-

ставления муниципальной услуги:
- поступление от заявителя письменного за-

явления о приостановлении предоставления му-
ниципальной услуги по рекомендуемой форме 
согласно приложению 2 к административному 
регламенту;

- отказ заявителя от участия либо несвоевре-
менное участие заявителя в административных 
процедурах, при осуществлении которых необ-
ходимо личное присутствие заявителя и соверше-
ние им определенных действий.

25. Основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги:

- неисполнение заявителем условий по воз-
мещению восстановительной стоимости зеленых 
насаждений при необходимости ее возмещения в 
порядке, предусмотренном постановлением ад-
министрации города;

- зеленые насаждения входят в состав при-
родных объектов, находящихся под особой охра-
ной или в составе городских лесов;

- необходимость сохранения зеленых на-
саждений предусмотрена документацией о пре-
доставлении земельного участка;

- истечение максимального срока приоста-
новления предоставления муниципальной услу-
ги;

- установление факта предоставления ложной 
информации и документов заявителем;

- поступление от заявителя письменного за-
явления о добровольном отказе в предоставлении 
муниципальной услуги по рекомендуемой форме 
согласно приложению 2 к административному ре-
гламенту.

Размер платы, взимаемой с заявителя 
при предоставлении муниципальной 

услуги, и способы ее взимания в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, 
принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами

26. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется на безвозмездной основе.

Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной 

услуги
27. Максимальный срок ожидания в очереди 

при подаче заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги не должен 
превышать 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги

28. В случае личного обращения заявителя в 
МФЦ заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги подлежит обязательной регистрации 
специалистом МФЦ в течение 15 минут в авто-
матизированной информационной системе МФЦ 
(далее - АИС МФЦ). 

Письменное заявление о предоставлении му-
ниципальной услуги, перенаправленное в адрес 
Управления из МФЦ, а также поступившее в 
Управление по почте, подлежит обязательной 
регистрации специалистом Управления, ответ-
ственным за делопроизводство (далее - специа-
лист Управления), в системе электронного доку-
ментооборота и делопроизводства в администра-
ции города (далее - СЭДД) в день поступления 
заявления в Управление.

Требования к помещениям,в которых 
предоставляется муниципальная услуга, 
к залу ожидания, местам для заполнения 

запросов о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам с 

образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе к 
обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов

29. Здание, в котором предоставляется муни-
ципальная услуга, должно быть расположено с 
учетом пешеходной доступности для заявителей 
от остановок общественного транспорта, обору-
довано отдельным входом для свободного досту-
па заявителей.

Вход в здание должен быть оборудован ин-
формационной табличкой (вывеской), содер-
жащей информацию о наименовании органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его 
местонахождении, графике работы, а также о те-
лефонных номерах для справок.

Помещения, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга:

- располагаются на нижних этажах зданий;
- оборудуются специализированным подъем-

ником для инвалидных колясок и (или) кнопкой 
вызова специалиста;

- соответствуют санитарно-эпидемиологиче-
ским требованиям, правилам пожарной безопас-
ности, нормам охраны труда.

Каждое рабочее место специалиста, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должно 
быть оборудовано персональным компьютером 
с возможностью доступа к необходимым инфор-
мационным базам данных и печатающим устрой-
ствам, позволяющим своевременно и в полном 
объеме получать справочную информацию по 
вопросам предоставления муниципальной услуги 
и организовать предоставление муниципальной 
услуги в полном объеме.

Места ожидания должны соответствовать 
комфортным условиям для заявителей, должны 
быть оборудованы столами, стульями или скамь-
ями (банкетками), информационными стендами, 
информационными терминалами, обеспечены 
писчей бумагой и канцелярскими принадлежно-
стями в количестве, достаточном для оформления 
документов заявителями.

Информационные стенды должны быть раз-
мещены на видном, доступном для заявителей 
месте в любом из форматов (настенные стенды, 
напольные или настольные стойки), призваны 
обеспечить заявителей исчерпывающей инфор-
мацией. Информационные стенды должны быть 
оформлены в едином стиле, надписи должны 
быть сделаны черным шрифтом на белом фоне.

Оформление визуальной, текстовой и мульти-
медийной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги должно соответствовать 
оптимальному зрительному и слуховому воспри-
ятию этой информации заявителями.

Места предоставления муниципальной услу-
ги должны соответствовать требованиям к местам 
обслуживания маломобильных групп населения, 
к внутреннему оборудованию и устройствам в 
помещении, к санитарно-бытовым помещениям 
для инвалидов, к путям движения в помещении 
и залах обслуживания, к лестницам и пандусам 
в помещении, к лифтам, подъемным платформам 
для инвалидов, к аудиовизуальным и информаци-
онным системам, доступным для инвалидов.

Места предоставления муниципальной услу-
ги должны быть оборудованы противопожарной 
системой и средствами пожаротушения, системой 
охраны.

Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

30. Показатели доступности муниципальной 
услуги:

- транспортная доступность к местам предо-
ставления муниципальной услуги;

- возможность получения муниципальной ус-
луги в МФЦ;

- доступность информирования заявителей 
по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о ходе предоставления муни-
ципальной услуги, в форме устного или письмен-
ного информирования, в том числе посредством 
официального сайта, Единого и регионального 
порталов;

- доступность получения заявителями формы 
заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги, размещенной на официальном сайте, Еди-
ном и региональном порталах;

- возможность получения муниципальной 
услуги в любом многофункциональном центре 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
по выбору заявителя (экстерриториальный прин-
цип), в том числе с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий; 

- бесплатность предоставления информации 
о ходе предоставления муниципальной услуги.

31. Показатели качества муниципальной ус-
луги:

- соблюдение специалистами, предоставляю-
щими муниципальную услугу, сроков предостав-
ления муниципальной услуги;

- соблюдение времени ожидания в очереди 
при подаче заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги;

- отсутствие обоснованных жалоб заявителей 
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Вы хотите, чтобы 
с 1 января 2020 года газета «Варта» 
приходила по утрам к вам домой? 

Уже сейчас можете заказать 
у нас услугу доставки 

всего за 60 рублей 
в месяц. 

Тогда за свежим номером, 
в котором все новости Нижневартовска, 

истории о городских событиях 
и ваших земляках, вам нужно будет 

всего лишь спуститься к почтовому ящику. 

Приходите, ждём вас по адресу: 
ул. Менделеева, 11. 12+

Строительство дачных домов и бань, заборов и ворот.
Плотницкие работы любой сложности.
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА И САНТЕХНИКА.

Телефон 515-903.

ЕВРОРЕМОНТ КВАРТИР. 
Перепланировка, стяжка. 

Плитка, ламинат. 
Все виды малярных работ.

Услуги электрика 
и сантехника.

Телефон 515-903. 1481

СТРОИТЕЛЬСТВО 
дачных домов, 
бань,веранд, беседок, 
заборов, крыш. 
Гарантия. Качественно. 
Грамотно, в срок.
Телефон 25-70-58. 1280

1502

НЕКРОЛОГ

Ерофеев Александр Викторович внёс весомый 
вклад в разработку Самотлорского месторож-
дения.  Трудовую деятельность начал в 1974 
году. В 1981 году приехал в Ханты-Мансийский 
автономный округ в город Нижневартовск, 
где на предприятиях нефтегазового комплекса 
отработал более сорока лет. Прошёл ступе-
ни профессионального роста от мастера по 
подготовке и стабилизации нефти до старшего 
механика подготовки и перекачки нефти. 

После продолжительной болезни, на 62 году жизни умер 
Александр Викторович  Ерофеев – 

пенсионер АО «Самотлорнефтегаз». 

Коллектив работников, Первичная профсоюзная организация, 
ветераны и пенсионеры АО «Самотлорнефтегаз» 

За период трудовой деятельности зарекомендовал себя грамотным, высо-
коквалифицированным, трудолюбивым работником. Профессиональный 
опыт позволял ему безупречно  осуществлять технологический процесс, 
прилагая все силы, энергию и опыт для осуществления поставленных 
производственных задач. 
Выйдя на заслуженный отдых, продолжал участвовать в жизни Общест-
венной организации ветеранов войны, труда и пенсионеров:  помогал в 
организации  мероприятий и поездок,  посещал пенсионеров и вете-
ранов-первопроходцев по месту жительства, способствовал участию 
пенсионеров в качестве независимых экспертов на конкурсах профессио-
нального мастерства. 
За преданность своему делу, целеустремлённость, энергию, оптимизм, 
отзывчивость, порядочность, доброжелательность, уважительное отно-
шение к людям Александр Викторович заслужил авторитет и уважение 
среди сотрудников,   ветеранов войны, труда и пенсионеров Общества.

выражают скорбь и глубокие соболезно-
вания  родным и близким 

Александра Викторовича Ерофеева. 

Подать рекламу, 
объявления 
и поздравления 
в газету «Варта» 
можно по адресу: 
ул. Менделеева, 11. 
Телефон 61-32-46.

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

ВНИМАНИЕ !

Утерянное свидетельство 
об окончании курса подготов-
ки водителей, выданное ННТ 

(филиал) ФГБОУ ЮГУ  
на имя  Максима Павловича 

Афанасьевского,  
считать недействительным.
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1480

Утерянные документы:
- аттестат, выданный 

МСОШ №31,
- диплом №118624/2150428, 
регистрационный №1218, 

выданный политехническим 
колледжем

 на имя  Максима 
Сергеевича Зверева,  

считать 
недействительным.

1496

МУЗЕЙ  РУССКОГО  БЫТА  «РУССКАЯ  ИЗБА»
П атриотические чувства закладываются 

в самом процессе жизни человека, 
осуществляющегося в рамках конкретной 
социокультурной среды. Патриотическое 
воспитание – это целая система 
целенаправленного действия. Большое 
внимание сейчас уделяется музейной 
педагогике, целенаправленной работе с 
детьми по формированию у них первых 
чувств гражданственности и патриотизма. 
Исходя из психолого-педагогических 
исследований о значимости дошкольного 
детства в становлении личности 
ребёнка, большое значение отведено 
гармонизации деятельности ребёнка, где 
культурологическому аспекту отводится 
ведущее место. В период обновления 
дошкольного образования значительно 
возрастает роль народной культуры как 
источника творческого развития потенциала 
детей и взрослых.
 Музей – неоценимое средство развития 
положительных эмоций, эстетического вкуса 
ребёнка, его познавательной активности. 
В МАДОУ г. Нижневартовска ДС №61 
«Соловушка»  функционирует  мини-музей 
русского быта «Русская изба».
 Увлекательному  путешествию к истокам 
русской культуры  в музее способствует 

организация уютного обучающего 
пространства в виде русской избы. Атмосфера 
избы позволяет дошкольникам без особых 
трудностей впитывать в себя народную 
мудрость, воспитывать в себе доброту, 
отзывчивость, честность, справедливость, 
любовь к Родине, традициям народа, гордость 
за его достижения.
 Стараниями сотрудников детского сада, 
их знакомыми и, конечно, родителями 
наших воспитанников собрана коллекция 
экспонатов, включающая достаточный 
наглядный и практический материал.
В переднем «красном» углу видим русскую 
печь, стол с самоваром. Окно с занавесками. 
Рядом со столом располагается сундук, где 
хранятся богатства избы: шали, сарафаны, 
рубахи и прочие вещи. Рядом с сундуком 
стоит прялка. Русская печь (имитация) – 
главное в избе, она даёт тепло и питание. На 
ней стоят чугунные горшки разных размеров, 
в печки лежат дрова. На полу постелены 
домотканые половики.
Приходя с детьми в мини-музей, играем в  
различные игры, слушаем русские народные 
сказки, загадываем загадки, общаемся с 
детьми с помощью потешек, прибауток, 
пословиц. Вся обстановка избы показывает 
домашний уклад русского народа.

В рамках договора взаимного 
сотрудничества приглашаем для 
посещения музея воспитанников, 
воспитателей и родителей близ- 

лежащих детских садов.

Мы достигли цели: создали обще 
развивающее пространство – мини-
музей. Он помогает воспитателям 

вести большую работу по духовному 
и нравственному воспитанию. 
Он сплотил коллектив, дал 
возможность творческой 

деятельности.
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Заведующий О.Н. Латыпова.
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