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Город отметил 
День физкультурника.                                         

ГАЗЕТА ВАРТА

Главное – успеть 
утеплить жильё до холодов.

Новая  дорога  соединила  
две части города.
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Ключик в страну знаний

Е сли в школах на процесс 
преображения есть три 
месяца летних каникул, 

то педагогическим коллективам 
детских садов масштабную ра-
боту по подготовке к встрече с 
будущими воспитанниками при-
ходится вести без отрыва от обра-
зовательного процесса.

– Мы каждый год стараем-
ся чем-нибудь удивить наших 
малышей, возвращающихся 
из отпуска, – первой встречает 
гостей руководитель МАДОУ 
№29 «Ёлочка» Татьяна Кор-
неенко. – В этом году хотим 
открыть для пятилетних иссле-
дователей увлекательный мир 
астрономии.  Для этого приоб-
рели мобильный шатёр-плане-
тарий, придумали и своими ру-
ками расписали стены второго 
этажа учреждения изображени-
ями созвездий, инсталляциями 
космических кораблей и ракет. 
Стараниями родителей орга-
низован мини-музей с экспози-
цией, посвящённой космосу, в 
план образовательных меропри-
ятий внесены уроки знакомства 
с лётчиками-космонавтами.

Отключение воды
С 14 по 18 августа в Нижневартовске бу-
дет приостановлена подача горячей воды 
в связи с запланированными ремонтными 
работами на участке газопровода (0 – 32 
км) «Нижневартовский ГПЗ – Парабель» 
ООО «Газпром трансгаз Томск». Так как 
для проведения работ планируется полная 
остановка Нижневартовского ГПК ПАО 
«СИБУР Холдинг» подача газа на все объ-
екты города будет временно прекращена. 

Департамент ЖКХ администрации города.

Единый номер 112

Пока маленькие вартовчане только готовятся к встрече со страной знаний, взрослые со всей 
ответственностью относятся к тому, чтобы в дошкольных учреждениях к этому важному событию всё 
было готово. Какими темпами продвигается подготовка к новому учебному году, оценили 
в ходе выездной комиссии представители департамента образования администрации Нижневартовска.
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В любой экстренной ситуа-
ции звоните на номер 112. Как 
утверждает департамент обще-
ственных коммуникаций админи-
страции города Нижневартовска, 
это единый номер для мобильных  
телефонов всех операторов. По 
телефону 112 можно сообщить о 
пожаре, возникновении угрозы 
жизни и здоровью, противоправ-

ных действиях других лиц, об 
утечке газа, а также об обнару-
жении подозрительного предме-
та в местах массового скопления 
людей.  Вызовы на номера экс-
тренных служб с мобильных те-
лефонов бесплатны. Позвонить 
можно, даже если номер забло-
кирован за неуплату и в телефоне 
отсутствует SIM-карта.

Сергей Ермолов.

Члены Совета 
по правам человека 
при Президенте РФ 
прибыли в Нижневартовск 

Р абочую поездку по Нижневар-
товску столичные гости начали 
с общения с представителями су-

дебной власти. Как изменился за послед-
ние годы уровень преступности в нашем 
городе? Где воспитывают себе достойную 
смену судьи? Применимо ли к Нижневар-
товску понятие «медиация»? Кого и как 
берут в присяжные? Запретных тем в бе-
седе  не было. А разговор получился чест-
ным и откровенным.

– Самое главное достижение последних 
лет – это то, что в Нижневартовске в пол-
тора раза снизилось число уголовных дел, 
– выражает всеобщее мнение заместитель 
главы города Николай Лукаш.– Миграци-
онные потоки существуют и по сей день, 
но те, кто сегодня работает вахтовым ме-
тодом, связаны обязательствами перед ра-
ботодателем, и дисциплина для них одно 
из условий трудоустройства. 
Именитые гости были приятно удивле-

ны тем, что, казалось бы, в провинциаль-
ном городе знакомы с таким понятием, 
как медиация. Это инновационный метод 
досудебного урегулирования споров с 
участием третьей беспристрастной сторо-
ны. До сих пор в округе он не использо-
вался, но его плюсы и минусы представи-
тели судебной системы готовы обсудить 
уже сегодня.

– Дёргая одну ниточку, – убеждён извест-
ный журналист, обозреватель, член редкол-
легии «Новой газеты», член Совета по пра-
вам человека при Президенте Российской 
Федерации Леонид Никитинский, – необхо-
димо перекраивать всю судебную систему, 
менять психологию людей. Медиация мог-
ла бы взять на себя дела, в основе которых 
нет сложных спорных ситуаций. Но пока 
вопрос остаётся открытым.
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Будьте в курсе

Земляные работы – 
по правилам

Р уководителям организаций 
города, индивидуальным 

предпринимателям и физиче-
ским лицам напоминают о необ-
ходимости соблюдения при вы-
полнении земляных работ основ-
ных требований, предусмотрен-
ных Правилами благоустройства 
территории Нижневартовска.

З емляные работы на терри-
тории города должны произво-
диться при наличии разрешения 
на производство земляных ра-
бот, выдаваемого департамен-
том жилищно-коммунального 
хозяйства администрации горо-
да. По окончании производства 
земляных работ организация, 
выполнявшая их, в обязатель-
ном порядке должна произвести 
восстановление территории. За 
нарушение порядка проведения 
земляных работ статьёй 30 За-
кона ХМАО – Югры от 11 июня 
2010 года №102-оз «Об админи-
стративных правонарушениях» 
предусмотрена ответственность 
от вынесения предупреждения 
до наложения административно-
го штрафа: на граждан  в размере 
от 3 до 5 тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от 5 до 15 тысяч 
рублей; на юридических лиц – 
от 20 до 50 тысяч рублей. 

Управление муниципального 
контроля администрации города.

Район МЖК получит вторую жизнь
В следующем году в нижневартовском районе МЖК начнутся глобальные преобразования. Инвестор 
приступит к возведению на этом месте современного жилого микрорайона. 

В районе МЖК всего располагалось 
восемь двухэтажных домов, кото-

рые ранее были признаны непригодны-
ми для проживания. Чтобы улучшить 
жилищные условия для 110 семей, 
которые проживали в этих строениях, 
администрация муниципалитета в кон-
це прошлого года заключила договор 
о развитии застроенной территории, 
как сообщает департамент обществен-
ных коммуникаций администрации 
Нижневартовска. Согласно условиям 
документа, переселять граждан будут 
как местные власти, так и инвестор, в 
качестве которого выступила компания 
ЗАО «Нижневартовскстройдеталь».

«В прошлом году из восьми домов два 
были признаны аварийными. Они уже 
расселены, и семьи получили благоустро-
енное жильё. Жители ещё двух домов, ко-
торые, согласно заключённому договору, 
должна расселить администрация города, 
будут переселены в благоустроенные квар-

тиры в первом полугодии 2020 года. Жи-
телям оставшихся четырёх домов новое 
жильё предоставит застройщик. Предпо-
лагается, что эти граждане новоселье от-
празднуют до конца текущего года», – рас-
сказал заместитель главы города, директор 
департамента ЖКХ администрации Ниж-
невартовска Максим Коротаев. 

На территории МЖК в рамках ре-
ализации национального проекта «Жи-
льё и городская среда» появится со-
временный комплекс домов. Он будет 
включать в себя три многоквартирника 
разной этажности. В общей сложности 
здесь возведут 53 тысячи кв. м жилья. 
Реализация договора о развитии за-
строенной территории рассчитана на 
семь лет, однако застройщик стремится 
реализовать его в более короткий срок.

«Большое внимание при строитель-
стве домов мы уделяем сохранению 
зелёных насаждений. Естественно, не 
удастся сохранить все деревья, но в даль-

нейшем, в момент озеленения террито-
рий, это будет компенсировано. Вместе 
с газонами будут созданы парковки, об-
новлены инженерные коммуникации. 
Планируем также построить канализа-
ционную насосную станцию. Проект 
планировки района сейчас проходит 
стадию согласования в управлении ар-
хитектуры и градостроительства депар-
тамента строительства администрации 
города. Он будет вынесен на публичное 
обсуждение», – рассказал директор стро-
ительного производства ОАО «Нижне-
вартовсктройдеталь» Рустам Айсин. 

Застройщик планирует в новых много-
квартирных домах изменить планировку 
помещений – квартиры будут нестандарт-
ные. Также, с учётом мнения покупателей, 
 изменится и подход к работам по отделке 
помещений. Власти муниципалитета не 
исключают, что в перспективе в данных 
новостройках будут приобретены квар-
тиры для переселения граждан. 

Арина Арсеньева.

Внимание: 
перекрыто движение

В связи с проведением ре-
монтной кампании будут 

перекрыты следующие участ-
ки дорог:

– по улице Интернациональ-
ной (чётная сторона) с 13 августа 
до окончания работ будет выпол-
нено полное перекрытие движе-
ния в связи с проведением работ 
по асфальтированию участка до-
роги в створе улиц Нефтяников  
и Дзержинского, с перекрытием 
перекрёстка улиц Интернацио-
нальной и  Дзержинского;

– по улице Нефтяников с 12 
августа  до окончания работ вы-
полнено полное перекрытие дви-
жения участка дороги в створе 
улиц Спортивной и Мира.

Проезд открыт, или Дорога, ведущая к дому
Дорогу – людям как подарок к профессиональ-
ному празднику. Такую традицию год назад 
ввели нижневартовские строители. Тогда 
жители восточной части города смогли 
оценить продолжение улицы Мира. В этом 
году – с опережением срока движение зарабо-
тало сразу на двух отрезках дорожного полот-
на, что ведут прямиком в новые микрорайоны.

1219 метров асфальта. Шесть полос автомобильного 
движения. Места под парковку, выделенные пешеходная 
зона и велодорожки. Продолжение дороги за улицей Хан-
ты-Мансийской в сторону Восточного объезда строили в 
два этапа. Первые 600 метров со стороны улицы Мира сда-
ли в первых числах августа. Вторые – продолжение улицы 
Ленина – аккурат ко Дню строителя и, чем особенно гор-
дятся специалисты, на два месяца раньше срока.

-Н а обустройство до-
роги ушло почти три 

года, – принимает участие в 
торжественной церемонии 
открытия участка по улице 
Героев Самотлора и до ули-
цы Салманова заместитель 
главы города, директор де-
партамента строительства 
администрации Нижневар-
товска Виктор Ситников. 
– Сложность строительства 
обусловлена заболоченно-
стью наших территорий, 
где толщина торфа зачастую 
достигает 4 метров. Первое 
с чего начали работу дорож-
ные строители – это вытор-
фовка и отсыпка отведённо-
го под дорогу участка. Когда 
грунт консолидировался, 
специалисты приступили к 
строительству, постепенно, 
слой за слоем. Только так 
можно быть уверенным, что 
покрытие не просядет и не 
деформируется. 

Преимущества дороги, 
ведущей к дому, уже успели 
оценить жители близлежа-
щих кварталов.

– Одна из самых широких 
в нашем городе дорог, – отме-
чает главное преимущество 
магистрали Марат Хасанов, – 
продумано всё – от остановок 
для маршрутного автотран-
спорта до парковочных мест 

для нас, местных жителей. 
Большим спросом пользуют-
ся выделенные рядом с пеше-
ходными тротуарами велодо-
рожки – горожане от мала до 
велика то и дело пересекают 
примыкающие к дороге ули-
цы верхом на двухколёсном 
друге.

Важно отметить, что за 
качество своих работ под-
рядчик ручается. Однако, 
согласно контракту, обязует-
ся следить за состоянием до-
рожного полотна в течение 
пяти лет и устранять любые 
нарекания оперативно и не-
замедлительно.

Здесь предусмотрены не 
только пешеходные зоны, но 
и освещение уличного про-
странства. Для удобства ав-
томобилистов выделены 34 
парковочных кармана. Толь-
ко на обустройство прилега-
ющей к дороге территории 
было выделено свыше 70 
млн рублей. Появление двух 
участков новых дорог стало 
возможно благодаря реализа-
ции в Нижневартовске сразу 
двух национальных проектов 
– «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
и «Жильё и городская среда» 
и средствам, выделенным из 
федерального, окружного и 
городского бюджетов.
Марина Фетисова. Фото автора.

Честь открыть проезд по новой дороге предоставили 
директору МКУ «УКС» Ивану Силецкому и заместителю директора 

дорожной строительной компании Константину Финк.

Э моциональная составляющая и 
беспристрастность – что преобла-

дает, когда речь идёт о суде присяжных? 
Людям, которые проходят строгий от-
бор, далеко не просто вершить чьи-то 
судьбы. Вот почему, считают участни-
ки встречи, каждый состав такого засе-
дания не похож на предыдущий. 

Важной частью разговора стал 

вопрос об открытости и доступно-
сти судов для населения. Открытость 
этой системы, как показал монито-
ринг, для человека начинается с до-
ступности места расположения зда-
ния суда, – отметил один из авторов 
исследования Леонид Никитинский, 
– возможности подъехать к нему на 
муниципальном автотранспорте. В 

Нижневартовске с этим всё в порядке. 
В завершение встречи гостям 

устроили импровизированную экскур-
сию, рассказали об истории  Нижне-
вартовского городского суда, показали 
залы заседания. В том, что передви-
гаться по столице Самотлора безопас-
но в любое время дня и ночи, столич-
ные гости теперь даже не сомневаются. 

Продолжение. Начало на стр. 1.

Члены Совета по правам человека 
при Президенте РФ прибыли в Нижневартовск

Марина Фетисова. Фото Юлии Пановой.

В связи с проведением ремонт-
ных работ по улице Интернаци-
ональной (нечётная сторона) до 
окончания работ выполнено пере-
крытие по полосам участка дороги 
в створе улиц Нефтяников – Север-
ная. В случае дождей сроки будут 
перенесены на количество дней 
с неблагоприятными погодными 
условиями. Просим жителей горо-
да заблаговременно планировать 
маршрут движения и соблюдать 
правила дорожного движения.

Департамент ЖКХ 
администрации Нижневартовска.
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КультураКЛЮЧИК В СТРАНУ ЗНАНИЙ
Продолжение. Начало на стр. 1.

Ветер удачи «Алых парусов»

Культурный 
дайджест
Учреждения культуры 
подготовили для жителей 
и гостей Нижневартовска 
мероприятия, посетить 
которые можно бесплатно 
всей семьёй.  

Выходи 
читать во двор

14 августа во дворе городской 
библиотеки №9 (улица Ро-

мантиков, 9) состоится пиар-акция 
«Выходи читать во двор». Она нач-
нётся в 10 часов 30 минут. Библи-
отекари покажут ребятам костю-
мированное представление. Гости 
увидят сказочных героев, примут 
участие в викторинах и эстафе-
тах. Кроме того, можно будет взять 
заинтересовавшие вас книги для 
прочтения. При дождливой погоде 
мероприятие пройдёт в здании би-
блиотеки.

Знай 
и соблюдай ПДД 

П ознавательно-игровая про-
грамма «Знай и соблюдай 

ПДД» состоится 15 августа в 11.00 
в городской библиотеке №12 (ули-
ца Мира, 3). 

Лето – пора активного отдыха. 
Дети играют во дворах, катаются 
на велосипедах и самокатах. Но не 
все знают правила дорожного дви-
жения. Как правильно переходить 
дорогу по пешеходному переходу? 
Можно ли продолжать ехать на ве-
лосипеде или всё-таки лучше спе-
шиться? Библиотекари подготови-
ли программу, которая  настроит 
детей на соблюдение ПДД. Ребята 
научатся быть внимательными и 
грамотными участниками дорож-
ного движения. Игры и тематиче-
ские стихотворения помогут юным 
читателям быстро освоить жизнен-
но важные правила.

Возьмёмся 
за руки, друзья!

15 августа в 120 городах Рос-
сии и мира состоится круп-

номасштабная акция «Хоровод 
мира». Десятки тысяч человек раз-
ных национальностей, вероиспове-
даний, мировоззрений и культур в 
разных странах, на разных конти-
нентах планеты, взявшись за руки, 
встанут в хороводы, обозначив 
свою общечеловеческую позицию: 
«Только услышав друг друга и объ-
единившись, мы сможем преодо-
леть все трудности и кризисы на-
шего времени!».

Дворец искусств приглашает 
в хоровод мира детей и взрослых                          
Нижневартовска. Акция состоится на 
площади перед учреждением 15 авгу-
ста в 18.00. Организаторами акции 
в Нижневартовске выступили фе-
стивальное движение «Хороводы 
России» (г. Санкт-Петербург) и 
МБУ «Дворец искусств». 

Департамент по социальной 
политике  а дминистрации города.

Воспитанники региональной общественной организации 
в поддержку семей с детьми-инвалидами «Инклюзивный 
центр образования «Алые паруса» уже становились 
героями наших публикаций как активные участники 
творческих конкурсов различных уровней. 

«В арта» рассказывала о том, как в нынешнем 
летнем сезоне они покорили Сочи, полу-

чив почётные призы на Международном фестивале 
инклюзивных центров «Inclusive Dance» за испол-
нение танца «Зумба». Этот фестиваль проходит уже 
семь лет, принимает участников из двадцати стран 
мира и ставит своей целью популяризацию танца 
как средства эффективной социализации и реаби-
литации людей с инвалидностью.

В этот раз ребята продолжили покорять серд-
ца международного жюри на заочном этапе кон-
курса. Как и все остальные участники, они сняли 
на видео новый танцевальный номер, отправили 
его в Москву и стали ждать объявления итогов. 
Педагог и руководитель «Алых парусов» Екате-
рина Монастырская признаётся, что особо не на-
деялась на хороший результат в столь серьёзном 
конкурсе. Тем более, что хореография никогда не 
являлась приоритетным направлением в работе 
образовательного центра. 

Однако сомнения оказались напрасными. 
1  августа были объявлены призёры и лауреаты 
конкурсного онлайн-этапа, и «Алые паруса» по-
пали в число лауреатов третьей степени. Этот 
статус даёт представителям Нижневартовска пра-
во принять участие в заключительном этапе кон-
курса, который пройдёт 26-30 октября в Москве. 

Остаётся только пожелать «Алым парусам», 
чтобы им сопутствовал ветер удачи. 

Даниил Опочицкий . Фото автора.

В ажной частью подготовитель-
ного процесса служат ремонт-

ные работы в группах и облагора-
живание прилегающей территории. 
Так, в «Ёлочке» на бюджетные сред-
ства обновили интерьер, провели 
косметический ремонт в музыкаль-
ном и спортивном залах, приобрели 
интерактивные и методические по-
собия, игрушки.

– В прошлом году мы также при-
нимали участие в программе «Ре-
ализация проекта «Инициативное 
бюджетирование», где заняли одно из 
призовых мест, – не без гордости гово-
рит Татьяна Корнеенко, руководитель 
МАДОУ №29 «Ёлочка». – Благодаря 
чему детский сад получил довольно 
большую сумму – 2 млн рублей. Для 
нас это хорошее подспорье, потому 
как в обоих корпусах дошкольного уч-
реждения третий год идёт масштабная 
кампания по замене деревянных окон 
современными энергосберегающими 
пластконструкциями.

Мероприятия по профилактике 
пожарной и санитарной безопасно-
сти, по ремонту корпусов и игровых 
площадок, по оснащению матери-
ально-технической базы прошли и в 
другом детском саду – МАДОУ №67 
«Умка».

– Чтобы обеспечить качествен-
ное дошкольное образование, необ-
ходимо создать оптимальные усло-
вия всестороннего развития детей, 
– перенимает эстафету приёмки 
заведующая детским садом Оксана 
Щёголева. – С этой целью нами при-
обретены игрушки, интерактивные 
пособия, спортивный инвентарь и 
оборудование, дидактическая и ху-
дожественная литература, развива-
ющие игры.

Заботясь о безопасности детей, 
по периметру здания детского сада 
установили шесть видеокамер, отре-
монтировали ограждение, наладили 
систему контроля доступа в образо-
вательное учреждение.

-В этом году большую под-
держку нам оказали роди-

тели наших воспитанников, – от-
мечает Оксана Щёголева. – Орга-
низовав работу по ремонту веранд, 
малых архитектурных форм на 
участках, они подошли к процессу 
творчески, сумев сообща создать 
для детей уникальное игровое про-
странство. 

Всего в 2019 году на подготов-
ку дошкольных и образовательных 
учреждений города к новому учеб-
ному году было выделено свыше 
66 млн рублей. Финансовое уча-
стие в процессе традиционно из 
года в год принимают и народ-
ные избранники. Так, из депу-
татского фонда на обновление 
интерьера групп, покупку мебели 
или специализированного обору-
дования было получено 12 млн 
376 тысяч рублей.   

– Вы сами могли убедиться, что 
дошкольные организации подгото-
вились к встрече с будущими вос-
питанниками, – подытожил в конце 
поездки заместитель директора де-
партамента образования админи-
страции Нижневартовска Дмитрий 
Котов. – В арсенале детских садов 
появились новые технические сред-
ства обучения, новые игрушки. А 
дабы учебный процесс был ком-
фортнее, в зданиях детских садов 
были проведены ремонтные рабо-
ты, продолжаются мероприятия по 
закупке методической и дидакти-
ческой литературы. 

Качество выполненных работ – 
на контроле у городских властей. 
Оперативность говорит о слажен-
ности действий специалистов де-
партамента образования и педа-
гогических коллективов. Когда к 
этой формуле добавляются творче-
ская составляющая и инициатива 
родительской общественности, ре-
зультат превосходит самые смелые 
ожидания. 

Марина Фетисова. Фото автора.
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Д епартамент по социальной политике адми-
нистрации города Нижневартовска совмест-

но с управлением по физической культуре и спор-
ту подготовили для жителей и гостей города мас-
штабную программу со множеством разнообразных 
мероприятий. Правда, кое-что пришлось скорректи-
ровать из-за проливного дождя, который 10 августа 
разразился над городом. Однако это не нарушило 
праздничной атмосферы, и торжественная цере-
мония награждения приверженцев физкультуры и 
профессионалов спорта состоялась в назначенное 
время. В полдень под крышей ФСК «Юбилей-
ный» собрались все, для кого физическая культу-
ра и спорт стали неотъемлемой частью жизни. 

«Со времён древней Эллады спорт останавли-
вал войны, объединял нации, и сегодня именно 
спорт прославляет города и страны на соревно-
ваниях международного уровня и олимпиадах, – 
подчеркнул исполняющий обязанности замести-
теля главы города по социальной и молодёжной 
политике Евгений Князев, поздравляя присут-
ствующих с праздником. – Наш город по праву 
называется территорий спорта. Ежегодно более 
1700 медалей приносят наши спортсмены в ко-
пилку города, умножая спортивную славу Нижне-
вартовска. Благодаря их достижениям и победам о 
Нижневартовске знают далеко за пределами Рос-
сии, во всем мире», – отметил Евгений Князев. 

В День физкультурника лучшим нижневартов-
ским спортсменам, тренерам, специалистам спор-
тивной медицины были вручены награды регио-
нального и муниципального уровня. 

Благодарственным письмом администрации 
города Нижневартовска за высокое профессиональ-
ное мастерство был отмечен Иван Башинсткий, 
заместитель начальника отдела по работе с от-
дельными категориями граждан Дирекции спор-
тивных сооружений. В нашем городе более 
400 человек с ограниченными возможностя-
ми здоровья нашли своё призвание в занятиях 
адаптивными видами спорта, и многие добились 
высоких результатов и признания даже на меж-
дународном уровне. По мнению Ивана, для этого 
в Нижневартовске созданы достаточно хорошие 
условия, реализуется долгосрочная муниципальная 
программа «Доступная среда», и с каждым годом 
ситуация меняется в лучшую сторону. «По крайней 
мере, во всех спорткомплексах обеспечен доступ 
для инвалидов-колясочников, проводятся спор-
тивные занятия для инвалидов. Но самое главное, 
чтобы у самого человека было желание трудиться 
и заниматься спортом, быть в гуще общественной 
жизни, несмотря на проблемы со здоровьем».  

Бурей аплодисментов зал чествовал трёх на-
ших спортсменов, добившихся наивысших до-
стижений в кикбоксинге. В этот день удостове-
рение «Мастер спорта России» получил Гамзатд 
Рустамов, высокого звания «Заслуженный ма-
стер спорта России» удостоена Валентина Фи-
латова, а Эмилю Нафигину вручили удостове-
рение «Мастер спорта России международного 
класса». Эти ребята – гордость нашего города! 

Людмила Подройкова. Фото автора.

ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ, ВАРТОВЧАНЕ!

Каждую вторую субботу 
августа в России отмеча-
ют День физкультурника. 
На официальном уровне 
это событие вошло в тра-
дицию с 1939 года, то есть, 
нынче у этой даты солид-
ный юбилей – 80 лет. 
В рамках Дня физкультур-
ника впервые в Нижневар-
товске проводился фести-
валь «Сила Самотлора», 
призёрами которого 
стали три команды. 

Около 6000 детей занимаются в Спортивной школе олимпийского резерва. К слову сказать, 
Нижневартовская СШОР воспитала немало именитых спортсменов, которые стали гордостью 
российского спорта. Это участники и призёры олимпийских игр Александр Малетин, Евгений 
Макаренко, Георгий Балакшин, Вера Москалюк, Светлана Шнитко, Алан Гогаев, Радик Зарипов, 
Александр и Сергей Ковалевские. В настоящее время девять наших лучших спортсменов прохо-
дят отбор на участие в XXXII летних Олимпийских играх и XVI Паралимпийских летних играх.

В алентине Филатовой 
пришлось четыре 

раза доказывать свой уро-
вень заслуженного масте-
ра спорта. Норматив ЗМС 
она выполнила ещё в 2016 
году, выиграв чемпионат 
Европы в своей весовой 
категории. Но оказалось, 
что окружная федерация 
кикбоксинга не была ак-
кредитована на этом ме-
роприятии, поэтому не 
могла подать документы. 
Летом 2017 года аккреди-
тация была получена, и на 
всякий случай, чтобы не 
возникло повода для отка-
за, осенью Валентина пое-
хала на чемпионат мира и 
выиграла его! Но тут сно-
ва приходит отказ, якобы 
в связи с тем, что нарушен 
срок подачи документов. 
Другой бы на её месте уже 
перегорел и махнул рукой 
– в конце концов, звание 
«Мастер спорта России 
международного класса 
по кикбоксингу» она по-
лучила ещё в 2010-м. 

Но не такой характер у Филатовой. «Необходим был свежий результат – и 
мне пришлось ехать на чемпионат России, где я выиграла. Летом 2018-го пода-
ли повторно документы, теперь только оставалось ждать. А для подстраховки в 
ноябре поехала на чемпионат Европы, где снова заняла первое место. И букваль-
но через пару дней пришёл приказ о присвоении почётного спортивного звания 
«Заслуженный мастер спорта России». 

Вот так нижневартовская спортсменка многократно доказала своё превос-
ходство и европейским, и мировым звёздам кикбоксинга. Вообще Валентина 
Филатова занимается спортом уже 13 лет, и за это время у неё собралась немалая 
коллекция наград. Она лауреат «Спортивной элиты-2015» по округу и «Спортив-
ной элиты-2016» по городу Нижневартовску. За высокие достижения награждена 
знаком «Гордость Нижневартовска». Сегодня Валентина Филатова работает ин-
структором-методистом спортивной школы, а кроме того, входит в Молодёжный 
совет при главе города.

К ак сказал началь-
ник управления по 

физической культуре и 
спорту администрации го-
рода Александр Федорус, 
Нижневартовск отличает-
ся тем, что занятия мас-
совыми видами спорта 
доступны для людей лю-
бого возраста. Постоянно 
расширяется сеть дворо-
вых спортивных площа-
док, проводятся соревно-
вания городского масшта-
ба. На сегодняшний день 
более 100 000 вартовчан 
занимаются в различных 
секциях – это более трети 
всего населения города.
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У вас холодно? Тогда мы идём к вам 
ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ В РАЗГАРЕ

Дома утепляются к сезону
П ри подготовке города к зиме 

специалисты не оставляют без 
внимания и деревянные дома, располо-
женные в отдалённых посёлках города. 

«В рамках подготовки к осенне-зим-
нему периоду в ветхом жилищном фон-
де проводятся мероприятия по утепле-
нию трубопроводов в подъездах, произ-

водится замена разбитых стёкол, вход-
ных дверей в подъездах жилых домов», 
– рассказала заместитель директора 
МУП г. Нижневартовска «ПРЭТ №3»
Вероника Субицкая. 

В настоящее время на обслуживании 
у этого предприятия находится 189 де-
ревянных домов, в том числе 110 много-

квартирных. Сотрудники ПРЭТ №3 уже 
завершили запланированные работы. 
Как сообщили нам в департаменте обще-
ственных коммуникаций администрации 
Нижневартовска, всего в план мероприя-
тий по подготовке жилого фонда к зиме 
по всему городу включено 1017 много-
квартирных домов. Большинство – капи-

тальные многоквартирники. Чтобы жи-
тели города чувствовали себя комфортно 
в морозы, управляющие организации 
города планируют потратить 11,4 млн 
рублей. По информации департамента 
ЖКХ администрации Нижневартовска, 
согласно плану мероприятий, все работы 
должны быть завершены в сентябре. 

Арина Арсеньева.

Римма Гайсина. Фото автора.

Скоро осень, за окнами август… 
Коммунальные службы Нижневартов-
ска стараются использовать каждый 
погожий денёк, чтобы подготовиться 
к долгой северной зиме. Управляю-
щая компания №2 в настоящее время 
проводит работы по ремонту кровель, 
утеплению фасадов, гидропневмати-
ческие испытания систем отопления 
в многоквартирных домах.

Готовь сани летом…

Задолго до наступления лета коммунальщики обходят вверенное им жильё, составляют акты, 
определяют набор работ, чтобы с наступлением благоприятного сезона принять необходимые 
меры по выявленным дефектам. 

– За короткий летний период нужно навести порядок в каждом 
уголке подведомственного нам жилья. А это ни много ни мало 
42 многоквартирных дома в 10-г, 10-в микрорайонах и два дома 
в посёлке МЖК, где проживают 13,5 тысячи жителей. Действуем 
по обращениям жильцов. За прошлую зиму было принято 
более 350 заявок, и это только письменных. Средства на ремонт 
расходуем по статье «Содержание и текущий ремонт жилья».

П орой собственни-
ки жалуются на 

то, что в квартире не-
достаточно тепло. Тем-
пературу в жилом по-
мещении, как правило, 
проверяют при темпера-
туре наружного воздуха 
ниже минус 20 градусов 
с помощью электрон-
ного прибора – тепло-
визора. Если причина в 
промерзании фасада, то 
или утепляются швы на 
наружных стенах дома, 
или они ремонтируются 
методом «мокрый фа-
сад», о котором мы не 

раз писали. При этой 
технологии плотность 
специальной штукатур-
ки, по словам директора 
подрядной организации 
ООО «Строитель НД» 
Агымаглана Рустамова, 
на 25-30% выше обыч-
ной, а толщина – пять 
сантиметров. Эти ха-
рактеристики позволяют 
сохранять тепло в квар-
тирах даже при самых 
суровых морозах. За 
один день таким спосо-
бом удаётся утеплить 
до двадцати квадратных 
метров фасада. 

Всего же на сегодня 
в домах ЖЭУ-27 брига-
ды отремонтировали по 
новому методу около 400 
квадратных метров фаса-
дов и утеплили 3000 ме-
тров швов. Этот эффек-
тивный метод направлен 
на то, чтобы даже самой 
холодной зимой и при 
сильных ветрах обеспе-
чить комфортную темпе-
ратуру в квартирах.

«Первые этажи ре-
монтируем сами, а вот 
повыше уже забираются 
промышленные альпини-
сты из подрядной органи-

зации», – говорит Инна 
Макарова. К слову, что-
бы работать на высоте, 
нужно обязательно иметь 
специальный допуск к 
работам повышенной 
опасности. Руководство 
подрядной организации 
ежедневно проводит ин-
структаж по соблюдению 
техники безопасности, а 
работники ЖЭУ строго 
контролируют ход работ. 
Подрядчик сделает своё 
дело и уйдёт. А куда 
побежит собственник в 
первую очередь? Пра-
вильно, в ЖЭУ! 

Инна Макарова, начальник ЖЭУ-27:

К аждое лето коммунальные службы про-
водят гидропневматические испытания 

систем отопления. Промывка труб идёт без от-
ключения горячего и холодного водоснабжения, 
поэтому жители домов не испытывают никаких 
неудобств. При этом обязательно присутству-
ют представители МУП «Теплоснабжение» и 
управляющей компании. 

– Мы отвечаем за подготовку к зиме инже-
нерных систем жизнеобеспечения в многоквар-
тирных домах. Чтобы даже в самую суровую 
зиму оборудование работало безупречно, летом 
проводим запланированные подготовительные 
работы: промывку в каждом доме систем ото-
пления, замену запорно-регулирующей армату-
ры, изоляцию и утепление труб, – рассказал нам 
ведущий инженер отдела энергетики УК №2 
Иван Рудницкий. 

«Стояла бы и дальше такая хорошая погода, 
тогда бы мы сделали ещё больше», – такую клю-
чевую фразу мы слышали в этот день от комму-
нальных работников. Лето нынче действитель-
но задалось, много в городе сделано хорошего. 
Так что перезимуем с комфортом. 

В домах ЖЭУ-27 отремонтировано 
около 

400 кв. м  
фасадов 

и утеплено 

3000 м 
швов.
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Постановление администрации города от 07.08.2019 №637

Об утверждении административного регламента предоставления  
муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время 

в части предоставления детям, имеющим место жительства в городе  
Нижневартовске, путевок в организации отдыха детей и их оздоровления»

Приложение к постановлению
администрации города  от 07.08.2019 №637

 Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей 

в каникулярное время  в части предоставления детям, имеющим место 
жительства  в городе Нижневартовске, путевок в организации отдыха 

детей и их оздоровления»
Предоставление путевок в организации 

отдыха детей и их оздоровления - принятие ре-
шения о предоставлении МАУ «Молодежный 
центр» путевок в организации отдыха детей и их 
оздоровления, приобретенных администрацией 
города Нижневартовска в соответствии с зако-
нодательством о контрактной системе (отдых 
и оздоровление детей за пределами территории 
города Нижневартовска).

Круг заявителей
 2. Заявителем на получение муниципальной 

услуги является один из родителей (законный 
представитель) детей в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно), проживающих на территории 
города Нижневартовска, обратившийся с заявле-
нием о предоставлении муниципальной услуги в 
МАУ «Молодежный центр» (далее - заявитель). 

Требования к порядку информирования
о правилах предоставления муниципальной 

услуги
 3. Информация о месте нахождения, справоч-

ных телефонах, адресе электронной почты, гра-
фике работы Департамента, МАУ «Молодежный 
центр», медицинской организации Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, обраще-
ние в которую необходимо для предоставления 
муниципальной услуги: бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Нижневартовская городская детская поликли-
ника»,  размещается в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»:

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

- на официальном сайте МАУ «Молодежный 
центр»;

- 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); 

- в форме информационных (мультимедий-
ных) материалов в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на официальном 
сайте, официальном сайте МАУ «Молодежный 
центр», Едином и региональном порталах; 

- посредством публикации в средствах мас-
совой информации;

- посредством издания информационных ма-
териалов (брошюр, памяток, буклетов).

Информация о порядке предоставления му-
ниципальной услуги также размещается в форме 
информационных (мультимедийных) материалов 
на официальном сайте, в форме информацион-
ных (текстовых) материалов на информацион-
ных стендах в местах предоставления муници-
пальной услуги.

5. Устное информирование при личном об-
ращении в Департамент, МАУ «Молодежный 
центр» осуществляется в соответствии с графи-
ком работы Департамента, МАУ «Молодежный 
центр» продолжительностью не более 15 минут. 

В случае устного обращения (лично или по 
телефону) заявителя специалисты Департамен-
та, МАУ «Молодежный центр», ответственные 
за предоставление муниципальной услуги, осу-
ществляют устное информирование (соответ-
ственно лично или по телефону) обратившегося 
за информацией заявителя.

Ответ на телефонный звонок начинается с 
информации о наименовании органа, в который 
обратился заявитель, фамилии, имени, отчестве 
(последнее - при наличии) и должности специа-
листа, принявшего телефонный звонок.

При общении с заявителями (по телефону 
или лично) специалист Департамента, специа-
лист МАУ «Молодежный центр» должен коррек-
тно и внимательно относиться к гражданам, не 
унижая их чести и достоинства. Устное инфор-
мирование о порядке предоставления муници-
пальной услуги должно проводиться с использо-
ванием 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 Департамент, МАУ 
«Молодежный центр» письменное обращение о 
предоставлении ему письменного ответа либо 
назначить другое удобное для заявителя время 
для устного информирования.

6. Для получения информации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, сведе-
ний о ходе предоставления муниципальной ус-
луги заявитель может обратиться в Департамент, 
МАУ «Молодежный центр» в письменной форме 
на бумажном носителе (в том числе при личном 
приеме, по почте). 

Ответ на письменное обращение заявителя 
подписывается директором Департамента, ди-
ректором МАУ «Молодежный центр» либо лица-
ми, их замещающими.

Срок ответа на письменное обращение за-
явителя по вопросам предоставления муници-
пальной услуги составляет не более 30 кален-
дарных дней с даты поступления обращения в 
Департамент, МАУ «Молодежный центр».

Ответ на письменное обращение заявителя 
представляется по выбору заявителя (если об 
этом указано в обращении) в форме электронных 
документов, подписанных усиленной квалифи-
цированной электронной подписью, или доку-
ментов на бумажном носителе.

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 услуги;
- результаты предоставления муниципаль-

ной услуги, порядок представления документа, 
являющегося результатом предоставления муни-
ципальной услуги;

- размер государственной пошлины, иной 
платы, взимаемой за предоставление муници-
пальной услуги;

- исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги;

- информация о праве заявителя на досу-
дебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, принятых (осущест-
вляемых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги;

- формы заявлений (уведомлений, сообще-
ний), используемые при предоставлении муни-
ципальной 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-ли-
бо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого 
на технические средства заявителя требует за-
ключения лицензионного или иного соглашения 
с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, регистра-
цию или авторизацию заявителя, или предостав-
ление им персональных данных.

8. На информационных стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги и на 
официальном сайте размещается следующая ин-
формация:

- 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 Депар-
тамента, МАУ «Молодежный центр»;

- сведения о способах получения информа-
ции о месте нахождения и графике работы орга-
нов власти и организаций, обращение в которые 
необходимо для предоставления муниципальной 
услуги;

- порядок получения заявителями информа-
ции по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги, сведений о ходе предоставления му-
ниципальной 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, на официальном сайте МАУ 
«Молодежный центр»; с полным текстом адми-
нистративного регламента можно ознакомить-
ся, обратившись к специалисту Департамента, 
специалисту МАУ «Молодежный центр»).

9. В случае внесения изменений в порядок 
предоставления муниципальной услуги специа-
лист Департамента, специалист МАУ «Молодеж-
ный центр», ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, в срок, не превышаю-
щий 5 рабочих дней со дня вступления в силу 
таких изменений, обеспечивает актуализацию 
информации на официальном сайте, Едином и 
региональном порталах, информационных стен-
дах в местах предоставления муниципальной ус-
луги, на официальном сайте МАУ «Молодежный 
центр».
II. Стандарт предоставления муниципальной 

услуги
Наименование муниципальной услуги

10. Организация отдыха детей в каникуляр-
ное время в части предоставления детям, имею-
щим место жительства в городе Нижневартовске, 
путевок в организации отдыха детей и их оздо-
ровления.

Наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу

11. Органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, является Департамент через 
МАУ «Молодежный центр».

12. При предоставлении муниципальной ус-
луги Департамент осуществляет межведомствен-
ное информационное взаимодействие с Отделом 
по вопросам миграции Управления Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - 
Югре в городе Нижневартовске.

13. В соответствии с требованиями пун-
кта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее - Федеральный закон №210-ФЗ) 
орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, не вправе требовать от заявителя осуществле-
ния действий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государствен-
ные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, предо-
ставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в Перечень услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для пре-
доставления органами местного самоуправления 
муниципальных услуг, утвержденный решением 
Думы города Нижневартовска от 24.06.2011 №59.

Результат предоставления муниципальной 
услуги

 14. Результатом предоставления муници-
пальной услуги является:

- принятое решение о предоставлении пу-
тевки в организацию отдыха детей и их оздоров-
ления, а также выдача (направление) заявителю 
документа с соответствующим решением;

- принятое решение об отказе в предоставле-
нии путевки в организацию отдыха детей и их оз-
доровления, а также выдача (направление) заяви-
телю документа об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги с указанием причины отказа.

Результат предоставления муниципальной 
услуги оформляется на официальном бланке 
МАУ «Молодежный центр» за подписью дирек-
тора МАУ «Молодежный центр» либо лица, его 
замещающего.

Срок предоставления 
муниципальной услуги

15. Муниципальная услуга предоставляется 
круглогодично в период зимних, весенних, лет-
них и осенних школьных каникул в соответствии 
с очередностью, сформированной по дате реги-
страции заявления о предоставлении муници-
пальной услуги.

Общий срок предоставления муниципальной ус-
луги составляет 30 рабочих дней со дня поступления 
заявления о предоставлении муниципальной услуги в 
МАУ «Молодежный центр», а в случае подачи заяв-
ления посредством Единого или регионального пор-
тала - 30 рабочих дней со дня регистрации заявления 
о предоставлении муниципальной услуги на Едином 
или региональном портале. 

16. Прием документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, осу-
ществляется в следующие периоды с учетом гра-
фика работы МАУ «Молодежный центр»:

- с 20 февраля по 9 марта для предоставле-
ния муниципальной услуги в период с марта по 
апрель (весенние каникулы);

- с 10 марта по 5 августа для предоставления 
муниципальной услуги в период с мая по август 
(летние каникулы);

- с 20 сентября по 25 октября для предостав-
ления муниципальной услуги в период с октября 
по ноябрь (осенние каникулы);

- с 20 ноября по 25 декабря для предоставле-
ния муниципальной услуги в период с декабря по 
январь (зимние каникулы).

17. Срок выдачи (направления) результата 
предоставления муниципальной услуги - в тече-
ние 3 рабочих дней со дня подписания директо-
ром МАУ «Молодежный центр» либо лицом, его 
замещающим, документа, являющегося результа-
том предоставления муниципальной услуги.

Правовые основания для предоставления му-
ниципальной услуги

18. 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
 19. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги:

19.1. Заявление о предоставлении муници-
пальной услуги.

19.2. Документ, удостоверяющий личность 
заявителя.

19.3. Документ, удостоверяющий личность 
ребенка (свидетельство о рождении детей, не до-
стигших 14-летнего возраста, и в случае оформ-
ления паспорта в течение 40 дней со дня насту-
пления 14-летнего возраста или паспорт).

19.4. Документ, подтверждающий полномо-
чия заявителя, в случае, если заявителем явля-
ется опекун (попечитель) несовершеннолетнего 
(акт органа опеки и попечительства о назначении 
заявителя опекуном (попечителем) несовершен-
нолетнего).

19.5. Документ, подтверждающий фамилию 
заявителя, ребенка, в случае, если фамилия зая-
вителя не совпадает с фамилией ребенка (свиде-
тельство о рождении заявителя (ребенка), свиде-
тельство о заключении (расторжении) брака).

19.6. Медицинская справка по форме 079/у в 
двух экземплярах.

19.7. Заграничный паспорт (при выезде в 
организацию отдыха детей и их оздоровления, 
расположенную за пределами Российской Феде-
рации).

19.8. Нотариально удостоверенная доверен-
ность или доверенность, написанная собствен-
норучно заявителем, в случае, если заявление 
оформляется представителем заявителя.

19.9. Согласие заявителя на выезд ребенка 
в организацию отдыха детей и их оздоровления 
(при выезде в организацию отдыха детей и их 
оздоровления, расположенную за пределами Рос-
сийской Федерации).

19.10. Сведения о регистрации ребенка по 
месту жительства или по месту пребывания в го-
роде Нижневартовске. 

20. Документы, перечисленные в подпунктах 
19.1-19.10 пункта 19 административного регла-
мента, представляются заявителем:

- в МАУ «Молодежный центр» посредством 
личного обращения; 

- через Единый и региональный порталы; 
- в МАУ «Молодежный центр» посредством 

почтового отправления. 
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21. Представленные заявителем документы 
не должны содержать подчисток, приписок, за-
черкнутых слов и иных исправлений.

Заявитель представляет:
- копии документов, указанных в подпунктах 

19.2-19.5, 19.7, 19.8 пункта 19 административно-
го регламента, с одновременным предъявлением 
оригиналов и оригиналы документов, указанные 
в подпунктах 19.1, 19.6, 19.9, 19.10 пункта 19 ад-
министративного регламента, при личном обра-
щении в МАУ «Молодежный центр»;

- копии документов в электронной форме по-
средством Единого или регионального портала;

- копии документов посредством почтового 
отправления.

22. В случае обращения через Единый или 
региональный портал, посредством почтового 
отправления заявителю необходимо подтвердить 
подлинность документов, предъявив оригиналы 
в МАУ «Молодежный центр». 

Информация о дате и времени предоставле-
ния оригиналов документов сообщается заяви-
телю специалистом МАУ «Молодежный центр», 
ответственным за предоставление муниципаль-
ной услуги, по телефонам или адресу электрон-
ной почты, указанным в заявлении, либо через 
Единый и региональный порталы. 

Оригиналы документов подлежат возврату 
заявителю (кроме документов, указанных в под-
пунктах 19.1, 19.6, 19.9, 19.10 пункта 19 админи-
стративного регламента).

23. Документ, указанный в подпункте 19.10 
пункта 19 административного регламента, запра-
шивается Департаментом в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия в 
Отделе по вопросам миграции Управления Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федера-
ции по Ханты-Мансийскому автономному округу 
- Югре в городе Нижневартовске, если указанный 
документ не был представлен заявителем по соб-
ственной инициативе.

Указанный документ заявитель вправе пред-
ставить по собственной инициативе.

24. Форму заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги заявитель может получить:

- на информационных стендах в местах пре-
доставления муниципальной услуги;

- у специалиста МАУ «Молодежный центр»;
- у специалиста Департамента;
- посредством информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» на официальном 
сайте, официальном сайте МАУ «Молодежный 
центр», Едином и региональном порталах.

25. Заявление о предоставлении муници-
пальной услуги представляется по форме со-
гласно приложению к административному ре-
гламенту. Заявление может быть оформлено как 
машинописным способом, так и написано соб-
ственноручно.

26. 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 заявите-
лем платы за предоставление государственных и 
муниципальных услуг, которые находятся в рас-
поряжении органов, предоставляющих государ-
ственные услуги, и органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных 
частью 1 статьи 1 Федерального закона №210-ФЗ 
государственных и муниципальных услуг, в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Ханты-Мансийского автоном-
ного 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;

- совершения иных действий, кроме прохож-
дения идентификации и аутентификации в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, указания цели приема, 
а также предоставления сведений, необходимых 
для расчета длительности временного интервала, 
который необходимо забронировать для приема; 

- представления документов и информации, 
отсутствие или недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, за исключением следу-
ющих случаев:

изменение требований нормативных право-
вых актов, касающихся предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставле-
нии муниципальной услуги и документах, подан-
ных заявителем после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной или муниципальной 
услуги, либо в предоставлении государственной 
или 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 государственной или муници-
пальной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного 
факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, муниципального служащего, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, при 
первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной 
или муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя органа, предо-
ставляющего государственную или муниципаль-
ную услугу, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, 
либо руководителя организации, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства.

27. Запрещается отказывать заявителю:
- в приеме заявления и иных документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в случае, если заявление и документы, 
необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги, поданы в соответствии с информа-
цией о сроках и порядке предоставления муни-
ципальной услуги, опубликованной на Едином и 
региональном порталах, официальном сайте;

- в предоставлении муниципальной услуги в 
случае, если заявление и документы, необходи-
мые для предоставления муниципальной услуги, 
поданы в соответствии с информацией о сроках и 
порядке предоставления муниципальной услуги, 
опубликованной на Едином и региональном пор-
талах, официальном сайте.

28. Непредставление заявителем документов, 
которые он вправе представить по собственной 
инициативе, не является основанием для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления 

муниципальной услуги
29. Основания для отказа в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, отсутствуют.

Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления предоставления 

муниципальной услуги 
или отказа в предоставлении муниципальной 

услуги
30. Основания для приостановления предо-

ставления муниципальной услуги отсутствуют.
 Основания для отказа в предоставлении му-

ниципальной услуги:
- представление недостоверных сведений за-

явителем о себе и (или) ребенке;
- непредставление оригиналов документов, 

обязанность по представлению которых возложе-
на на заявителя;

- несоответствие возраста, места проживания 
ребенка условиям предоставления муниципаль-
ной услуги, определенным пунктом 2 админи-
стративного регламента; 

- медицинские противопоказания у ребенка;
- отсутствие путевок в организации отдыха 

детей и их оздоровления.
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

31. Вид расходов, доля бюджета города, раз-
мер родительской платы от стоимости путевки, 
проезда до места отдыха и обратно определяются 
ежегодно постановлением администрации города 
с учетом возможности бюджета города и выде-
ленных средств из бюджета автономного округа. 

Порядок и размер платы за предоставление 
муниципальной услуги определяется организа-
цией, предоставляющей муниципальную услугу, 
и осуществляется за счет средств заявителя.

Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги  и при получении 
результата предоставления муниципальной 

услуги
32. 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 заявления заявителя
о предоставлении муниципальной услуги
33. Заявление о предоставлении муници-

пальной услуги подлежит регистрации специа-
листом МАУ «Молодежный центр», ответствен-
ным за предоставление муниципальной услуги, в 
электронной программе регистрации документов 
о предоставлении муниципальной услуги.

Заявление о предоставлении муниципальной 
услуги, принятое при личном обращении, подле-
жит регистрации в течение 15 минут. 

Заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги, поступившее через Единый или ре-
гиональный портал, регистрируется в течение 3 
рабочих дней. Уведомление о получении заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги 
направляется заявителю через личный кабинет 
Единого или регионального портала и (или) на 
электронный адрес заявителя в случае указания 
его заявителем при подаче заявления.

Заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги, поступившее посредством почтовой 
связи, регистрируется в течение 3 рабочих дней 
со дня его поступления в МАУ «Молодежный 
центр», расписка в получении документов заяви-
телю не выдается. 

Требования к помещениям, 
в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения заявления 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

34. 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.

Здание должно быть оборудовано пандуса-
ми, расширенными проходами, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ инвали-
дов, включая инвалидов, использующих крес-
ла-коляски.

Помещения для предоставления муници-
пальной услуги должны размещаться преимуще-
ственно на нижних этажах зданий или в отдельно 
стоящих зданиях.

Вход и выход из помещения для предостав-
ления муниципальной услуги оборудуются:

- пандусами, расширенными проходами, так-
тильными полосами по путям движения, позво-
ляющими обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов;

- соответствующими указателями с автоном-
ными источниками бесперебойного питания;

- контрастной маркировкой ступеней по пути 
движения;

- информационной мнемосхемой (тактиль-
ной схемой движения);

- тактильными табличками с надписями, ду-
блированными шрифтом Брайля.

Лестницы, находящиеся по пути движения в 
помещении для предоставления муниципальной 
услуги, оборудуются:

- тактильными полосами;
- контрастной маркировкой крайних 

ступеней;
- поручнями с двух сторон с тактильными 

полосами, с тактильно-выпуклым шрифтом и 
шрифтом Брайля с указанием этажа;

- тактильными табличками с указанием эта-
жей, дублированными шрифтом Брайля.

Места предоставления муниципальной ус-
луги 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 информационным системам, доступным для 
инвалидов.

На видном месте в здании располагаются 
схемы размещения средств пожаротушения и пу-
тей эвакуации.

Вход в здание должен быть оборудован ин-
формационной табличкой (вывеской), содержа-
щей информацию о наименовании органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его место-
нахождении, графике работы.

Все помещения, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим требованиям, 
правилам пожарной безопасности, нормам охра-
ны 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 во-
просам предоставления муниципальной услуги 
и организовать предоставление муниципальной 
услуги в полном объеме.

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

36. Информационные стенды должны быть 
размещены на видном, доступном для заявителей 
месте в любом из форматов.

37. Оформление визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги должно соот-
ветствовать оптимальному зрительному и слухо-
вому восприятию этой информации заявителями.

Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

38. Показатели доступности муниципальной 
услуги:

- транспортная доступность к местам предо-
ставления муниципальной услуги;

- 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, официального сайта МАУ 
«Молодежный центр»;

- доступность получения заявителями фор-
мы заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и перечня документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги, размещенных 
на Едином и региональном порталах, в том чис-
ле возможность их копирования и заполнения в 
электронном виде; 

- бесплатность предоставления информации 
о ходе предоставления муниципальной услуги.

39. Показатели качества муниципальной 
услуги:

- соответствие требованиям административ-
ного регламента;

- 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 заявите-
лей на качество предоставления муниципальной 
услуги, действия (бездействие) должностных лиц 
и решения, принимаемые и осуществляемые ими 
в ходе предоставления муниципальной услуги;

- восстановление нарушенных прав заявителя.
Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности  предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме
40. Предоставление муниципальной услуги 

в электронной форме посредством Единого и 
регионального порталов осуществляется с ис-
пользованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи в соответствии с законода-
тельством об электронной подписи.

Действия, связанные с проверкой действи-
тельности усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи заявителя, использованной 
при обращении за получением муниципальной 
услуги, а также с установлением перечня клас-
сов средств удостоверяющих центров, которые 
допускаются для использования в целях обеспе-
чения указанной проверки и определяются на 
основании утверждаемой федеральным органом 
исполнительной власти по согласованию с Фе-
деральной службой безопасности Российской 
Федерации модели угроз безопасности информа-
ции в информационной системе, используемой 
в целях приема обращений за предоставлением 
такой услуги, осуществляются в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 25.08.2012 №852 «Об утверждении 
Правил использования усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муниципальных 
услуг и о внесении изменения в Правила разра-
ботки и утверждения административных регла-
ментов предоставления государственных услуг».

В соответствии со статьей 11.1 Федерального 
закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите ин-
формации» органы местного самоуправления, а 
также организации, осуществляющие в соответ-
ствии с федеральными законами отдельные пу-
бличные полномочия, в пределах своих полномо-
чий обязаны предоставлять по выбору граждан 
(физических лиц) и организаций информацию в 
форме электронных документов, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью, и (или) документов на бумажном 
носителе, за исключением случаев, если иной 
порядок предоставления такой информации 
установлен федеральными законами или иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, регулирующими правоотношения в 
установленной сфере деятельности.

Информация, необходимая для осуществле-
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Выходит 4 раза в неделю: во вторник, 
четверг, пятницу, субботу

УСЛУГИ 
СТРОИТЕЛЕЙ
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Строим дачные дома, 
бани, заборы. 
Все виды работ. 
А также услуги электрика 
в любое время суток. 

Телефон 
8-982-198-48-28.

.СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

В связи с уходом из жизни 

выражаю слова глубокого соболезнования его родным   и 
близким.  Этот замечательный человек немало сил и энер-
гии вложил в развитие столицы Самотлора. Курируя вопросы 
строительства, транспорта и связи, он проявил себя с самой 
лучшей стороны. Инициативный и компетентный руководи-
тель, опытный специалист, Николай Васильевич с успехом 
решал поставленные задачи.

Он навсегда останется в памяти как патриот, труженик, 
человек, который заботится о благе людей. 

Б. Хохряков,председатель Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Николая 
Васильевича 

Журова 

НЕКРОЛОГ

10 августа 2019 года 
перестало биться сердце 

Николая 
Васильевича Журова,

 
заслуженного работника 
нефтяной и газовой 
промышленности 

Российской Федерации.

Николай Васильевич с 1999 по 
2003 годы был заместителем 
главы  города по строительству, 

транспорту и связи. 
Награждён медалью ордена 
«За заслуги перед Отечест-
вом» II степени. Многие пом-
нят его как  профессионала с 
большой буквы. Вниматель-

ный и неравнодушный человек   
с активной жизненной позици-
ей – таким останется Николай 
Васильевич в  памяти людей…

Администрация и Дума города Нижневартовска 
выражают  соболезнования родным и близким 

в связи с невосполнимой утратой. 
Скорбим вместе с вами.

Утерянный аттестат об основ-
ном общем образовании, 

выданный средней школой №21 
г. Нижневартовска на имя 

Юлии Викторовны Лукиной, 
считать недействительным.

1714

Утерянный аттестат  о среднем 
образовании,  выданный МБОУ 

СОШ №1  на имя 
Барият Абдурахмановны 

Идрисовой, 
считать недействительным.

1713

Департамент по социальной политике ад-
министрации города Нижневартовска в рамках 
муниципальной программы «Развитие граждан-
ского общества в городе Нижневартовске на 2018-
2025 годы и на период до 2030 года», объявляет 
о проведении ежегодного городского конкурса 
общественно значимых проектов социально ори-
ентированных некоммерческих организаций по 
направлению: «Развитие межнационального 
сотрудничества, сохранение и защита       само-
бытности, культуры, языков и традиций наро-
дов Российской Федерации».

 Конкурс проводится с целью оказания 
поддержки деятельности некоммерческих 
организаций, направленной на решение со-
циальных проблем и развитие гражданских 
инициатив в городе Нижневартовске.

Участники конкурса должны соответство-
вать следующим требованиям:

- осуществлять деятельность на террито-
рии города Нижневартовска в качестве юри-
дического лица с момента государственной 
регистрации в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе - Югре;

- не получать средства из бюджета города в 
соответствии с иными муниципальными право-
выми актами на цели, указанные в Проекте;

- не иметь неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах; 

- не иметь задолженности перед бюдже-
том города Нижневартовска по арендной пла-
те за пользование муниципальным имущест-
вом и земельными ресурсами;

- не иметь просроченной задолженности 

по возврату в бюджет города субсидий, бюд-
жетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми 
актами, и иной просроченной задолженно-
сти перед бюджетом города, в том числе, по 
арендной плате за пользование муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами;

- не находиться в процессе реорганиза-
ции, ликвидации, банкротства.

Для участия в конкурсе необходимо пред-
ставить разработанный общественно значимый 
проект, направленный на решение конкретных 
задач по направлению: «Развитие межнацио-
нального сотрудничества, сохранение и защита 
самобытности, культуры, языков и традиций 
народов Российской Федерации».

Для участия в конкурсе социально ори-
ентированные некоммерческие организации 
должны представить в уполномоченный ор-
ган – отдел по работе с общественными объ-
единениями и организациями управления по 
социальной и молодёжной политике департа-
мента по социальной политике администра-
ции города, заявку, включающую:

- заявление на участие в конкурсе на бумаж-
ном и электронном носителях по форме, согласно 
приложению 1 к информационному сообщению; 

- общественно значимый проект на бумаж-
ном и электронном носителях, оформленный в 
соответствии с требованиями согласно прило-
жению 2 к информационному сообщению; 

- смету расходов на реализацию общест-
венно значимого проекта на бумажном и элек-
тронном носителях по форме, согласно при-
ложению 3 к информационному сообщению; 

- календарный план по реализации общест-
венно значимого проекта по форме, согласно при-

ложению 4 к информационному сообщению;
- копию устава некоммерческой организации;
- копию свидетельства о государственной 

регистрации некоммерческой организации;
- заверенные подписью руководителя 

либо уполномоченного лица и печатью не-
коммерческой организации копии докумен-
тов, подтверждающих полномочия руководи-
теля либо уполномоченного лица; 

- банковские реквизиты расчётного счёта 
некоммерческой организации.

Все документы на участие в конкурсе 
должны быть заверены подписью руководи-
теля либо уполномоченного лица и печатью 
некоммерческой организации. 

Общий объём средств, предусмотренных 
на субсидии в рамках конкурса, составляет 
270 тысяч рублей. 

Конкурсные материалы принимаются с 
14 августа 2019 по 12 сентября 2019  года 
по адресу: ул. Маршала Жукова, 38-а, каб. 23, 
24, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
время приёма с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 
до 14.00.

Подробную информацию, а также образцы 
бланков заявлений и текст приложений  можно 
получить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления города Нижневартовска 
(www.n-vartovsk.ru, раздел «Информация для 
граждан», рубрика «Гражданское общество», 
подрубрика  «Конкурсы для НКО»). 

Консультацию по вопросу подачи заявки 
можно получить в отделе по работе с обще-
ственными объединениями и организация-
ми граждан по адресу: ул. М. Жукова, 38-а, 
каб. 23, 24  тел.: 27-25-20, 41-00-70, адрес 
эл. почты orooog@n-vartovsk.ru.

О КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ
Уважаемые руководители некоммерческих организаций города Нижневартовска!

Департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска.

Сдаётся 1-комнатная 
квартира-студия 

в г. Самаре на 
ул. Ново-Садовой, 201-б, 
рядом с госуниверситетом.

Квартира новая  
(не проживали), есть мебель 

и бытовая техника, 
всё новое.

Телефоны: 927-766-61, 93, 
917-142-78-20. 1716

 12 сентября  2019 г.  в 14.00  в ООО  «Ломбард Интер» 
по адресу: г. Нижневартовск,  ул. Интернациональная, 

д. 39 состоятся публичные торги заложенного имущества: 
цепь 585 масса 19,25; часы с браслетом 583 масса 29,39.

1507

Ремонт и отделка. 
Телефон 8-982-885-41-07.

1715

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Коллектив бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры 
«Нижневартовская психоневро-

логическая больница» 
выражает искренние 

соболезнования Александре 
Юрьевне Мешковой

 в связи со смертью мамы,

1736

Натальи Васильевны 
Мешковой.

 Скорбим 
вместе с вами 

и разделяем горечь 
и боль невосполнимой 

утраты.
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