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Этот заветный значок 
ГТО

Обладателем стали нижневар-
товцы от семи  до семидесяти.
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Главное – найти 
своего зрителя

В Нижневартовске 
открылся Год театра.

В  городе Сочи  
чёрные ночи 

А у нас белые. Но это не мешает нам 
начать сотрудничество.
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ИЗДАЕТСЯ  С  20 СЕНТЯБРЯ  1990 ГОДА
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Будьте бдительны
Если вы обнаружили подозрительный предмет в местах массового скопления людей, 
не оставляйте этот факт без внимания, напоминает антитеррористическая комиссия 
Нижневартовска. Информацию о найденных предметах, а также о лицах, имеющих 
намерение совершить противоправные действия, немедленно сообщайте по телефо-
нам: 102 или 112. Обратите внимание, на расстоянии ближе 150 м от предмета поль-
зоваться сотовым телефоном опасно. Не приближайтесь к найденным предметам. 
Если заметили человека, чьё поведение кажется подозрительным, звоните по теле-
фону 102. Запомните приметы гражданина, но не задерживайте его самостоятельно. 
Помните, от вашей бдительности зависит здоровье и жизнь горожан. 

Сергей Ермолов.

Не пугайтесь одоранта 
С 18 февраля по 1 марта 2019 года на газораспределительной станции №2 города 
Нижневартовска (далее – ГРС-2) будут проводиться плановые работы по обслу-
живанию одоризационной установки. Об этом сообщили в нижневартовском 
учреждении «Управление по делам ГО и ЧС». В процессе выполнения работ воз-
можны небольшие утечки одоранта – вещества, используемого в качестве при-
меси к газу для придания ему запаха, по большей части предупреждающего. В 
связи с этим не исключено его распространение в малых концентрациях в районе
ГРС-2. Специалисты отмечают, что небольшая концентрация вещества не 
представляет угрозы  для окружающей среды.

Арина Арсеньева.

ПАМЯТЬ со слезами на глазах

15 февраля 2019 года ис-
полняется 30 лет со дня 
вывода войск из Афга-

нистана. Колокол символически 
бьёт двенадцать раз, оставляя 
в памяти людей имена, дату и 
умолкает на одну минуту, кото-
рая в этот самый миг кажется 
вечностью. Город помнит сво-
их ребят. Стая птиц взмывает в 
лазурно-голубое небо, как сим-
вол того, что те, кто ушёл на 
взлёте, в это самое мгновение 
здесь, рядом с нами. 

– Когда у генерала-лейтенан-
та Бориса Громова спросили, 
что для него значит 15 февраля, 
он быстро нашёлся с ответом, –
вспоминает председатель Думы 
Нижневартовска Максим Клец. 
– Это праздник, но со слезами 
на глазах. Где радость от того, 
что боевые действия закончи-
лись, перекликается с чувством 
скорби по погибшим товари-
щам. В этот день вартовчане по 
традиции приходят к подножью 
монумента «Воинам-интернаци-
оналистам», чтобы отдать дань 
памяти тем, кто не вернулся жи-
вым с поля боя, чтобы разделить 
горечь утраты с их родными и 
близкими. Мы помним каждого 
из них. А пока мы помним, они 
живы в наших сердцах, а потому 
всегда будут рядом. 

Он оживает несколько раз в год, чтобы напомнить живым о тех, кого уже нет с нами. Его голос похож на набат и проникает 
глубоко внутрь, под кожу, отсчитывая каждый удар твоего сердца. В этот день крещённые боевым огнём мужчины склоняют 
головы, а те, кто потерял в военных конфликтах своих детей, враз становятся многодетными родителями. 

Фото Михаила Плецкого.

По сложившейся традиции  в ряды с ветеранами боевых действий встают родители солдат, 
которые воевали, и тех, кто не вернулся с поля боя. 



ы приехали в Нижне-
вартовск, когда Лёше 
было девять месяцев, 

– вспоминает Владимир Война-
лович (на фото), отец погибше-
го во время боевых конфликтов 
в Чечне Алексея Войналовича. 
– После окончания школы сын 
служил в пограничных войсках. 
Демобилизовавшись, устроился 
в милицию. Трижды был коман-
дирован в Чечню. Из послед-
ней командировки живым уже 
не вернулся. Алексею не было 
и тридцати. Молодой человек 
с большими планами на жизнь, 
сегодня он улыбается родителям 
только с фотографии. Оттого так 
важно для отца, чтобы память о 
боевом подвиге сына жила. 

– Сегодня мы приветствуем 
тех, для кого слова «долг», «воин-
ская честь» не являются пустым 
звуком, – обратился с привет-
ственным словом к участникам 
торжественного митинга заме-
ститель главы Нижневартовска 
Николай Лукаш. – И говорим 
«спасибо» ветеранам боевых дей-
ствий за проявленные мужество и 
отвагу – в бою, за неравнодушие 
и участие в патриотическом вос-
питании молодого поколения – в 
мирное время.  

Вывода войск из Афганиста-
на жители Советского Союза  
ждали 9 лет, один месяц и 18 
дней. Три десятилетия спустя 
этот день является днём памяти 
воинов-интернационалистов, с 
честью выполнивших свой долг 
за пределами Родины.  Дважды 
в год вартовчане встречаются 
у одинокого колокола. Отдавая 
дань уважения павшим, мы спа-
саем и свои души.  

Марина Фетисова. 
Фото Михаила Плецкого. 

2 №23 (7353), 16 февраля 2019 г. 
НА ПУЛЬСЕ ВРЕМЕНИ

З
П

Н

ГОРЯЧИЙ ЧАЙ ДЛЯ ТЁПЛОЙ ВСТРЕЧИ
Вот уже 40 лет в Нижневартовске существует Совет ветеранов 
войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов. 
Одно из направлений работы общественной организации – 
гражданско-патриотическое воспитание молодёжи. 

редседатель общественной ор-
ганизации Светлана Овсянни-
кова показала гостям музей, 

среди экспонатов которого боевые 
награды, фотографии военных лет, 
макеты, модели и рисунки, сделан-
ные школьниками. Борис Хохряков 
отметил заслуги Совета ветеранов в 
патриотическом воспитании молодё-
жи и вручил благодарственное пись-
мо председателя Думы Югры. Он 
также рассказал ветеранам о соци-
ально-экономическом развитии реги-
она. Как подчеркнул Борис Хохряков, 
автономный округ и Нижневартовск 
развиваются, добыча нефти стабили-
зировалась, рождаемость растёт. 

– Ещё 10-15 лет назад нас было чуть 
больше миллиона, сейчас численность 
населения Югры около 1671000. Мы 
много строим, Нижневартовск обнов-
ляется, расцветает и хорошеет, – рас-
сказал Борис Сергеевич. – В планах на 
этот год продолжить благоустройство, 
работу по устройству набережной и 
берегоукреплению. Но сколько бы мы 
ни говорили о показателях, я считаю, 
самая главная обязанность власти – за-
бота о молодёжи и людях старшего по-
коления. Эти обязательства, несмотря на 
все перипетии, мы выполняем всегда.

Пожилые люди, в свою очередь, зада-
ли гостям вопросы и рассказали о про-
блемах, с которыми приходится сталки-
ваться. Одна из них касается старого го-
родского кладбища. По словам ветерана 
Валентины Свиридовой, с недавних пор 
здесь появились вандалы. Они осквер-
няют надгробия, ломают памятники и 
ограждения. Максим Клец пообещал 
обсудить этот вопрос с депутатами и 
представителями администрации города 
и совместно найти возможные варианты 
решения проблемы. 

Во время встречи ветераны также 
поделились с гостями планами празд-
нования 40-летнего юбилея Совета. 
Отмечать круглую дату общественни-
ки планируют осенью, но подготовка к 
торжеству уже началась. Со своей сто-
роны Борис Хохряков и Максим Клец 
пообещали поддержку при организа-
ции мероприятия.

Спикер окружного парламента Борис Хохряков 
и председатель Думы Нижневартовска Максим Клец встретились 

с представителями Совета ветеранов. 

Елизавета Еськина. Фото Михаила Плецкого.

МФЦ набирает популярность
В Нижневартовске растёт количество государственных и муниципальных услуг, оказанных через 
МФЦ (улица Мира, 25/12). В 2017 году – 231,1 тысячи, в прошедшем – на 26,5 тысячи больше. 
Количество консультаций также выросло до 83,1 тысячи. 

аибольшей популярностью поль-
зуются сервисы Департамента 
социального развития Югры, 

Росреестра, Пенсионного фонда и 
Управления МВД России. Наиболь-
ший рост востребованности в полу-
чении услуг и консультаций произо-
шёл по услугам администрации горо-
да, Росреестра и Пенсионного фонда. 

Сейчас в МФЦ можно получить 
55 государственных, 206 региональных, 
54 муниципальные, а также 6 услуг 
Корпорации МСП. Нижневартовский 
многофункциональный центр еже-
годно увеличивает перечень услуг для 
удобства населения. Так, в 2017 году 
для юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей открыт «МФЦ 
для бизнеса». Работают восемь окон 
обслуживания. Заявители могут обра-
титься за получением 102 видов госу-
дарственных и муниципальных услуг, 

а также за услугами Корпорации МСП. 
В прошлом году специалистами 

«МФЦ для бизнеса» оказано около 
4,5 тысячи консультаций, принято 
42,8 пакета документов. Кроме того, 
в 2018 году оказывались также плат-
ные услуги. Средства от их оказания 
пополнили городскую казну. Это бо-
лее 2 млн рублей.

Жители города довольны работой 
МФЦ, о чём свидетельствуют данные 
мониторинга. Согласно анализу уро-
вень удовлетворённости предостав-
лением услуг в центре за 2018 год со-
ставил не менее 99,42% – это почти на 
10% выше показателя, установленного 
Указом Президента РФ (необходимый 
показатель – не менее 90%). 

Деятельность Нижневартовского 
МФЦ строится на трёх главных прин-
ципах - качестве, доступности и добро-
желательности к гражданам. 

Департамент экономики администрации Нижневартовска. Фото Михаила Плецкого.

Каждую неделю ветераны принимают у себя гостей, 
рассказывают историю великой Победы, свидетелями которой 

были сами, а также проводят экскурсии по музею боевой славы. 

Память 
со слезами на глазах
Продолжение. Начало на стр. 1.

елёные и неокрепшие ёлочки 
стоят вдоль Комсомольско-
го бульвара по стойке смир-

но. Немые свидетели происходя-
щего, живые напоминания о тех, 
кто ценой своей жизни помог со-
хранить мир в стране, встав гру-
дью на защиту границ Отчизны 
от любого проявления военных 
действий. Они так напоминают 
ребят, что уезжали из дома маль-
чишками, а в памяти нескольких 
поколений остались героями. Ело-
вая аллея стала сбывшейся меч-
той родителей, потерявших сво-
их детей в ходе военных конфлик-
тов. Их имена вошли в историю, 
тогда как лица мы должны хра-
нить в своей памяти.

-М



Прокуратура разъясняет

В
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К ТРУДУ И ОБОРОНЕ ГОТОВЫ
«Знак «ГТО» на груди у него» – эту деталь во внешности совер-
шившего подвиг парня отмечает Самуил Маршак в «Рассказе 
о неизвестном герое», и отмечает неслучайно. «ГТО» – готов 
к труду и обороне. Готов, подобно герою Маршака, совершить 
подвиг, не растерявшись в экстренной ситуации. 

современной России «ГТО» для 
молодёжи – явление новое, ведь 
только с 2014 года мы начали воз-

рождать этот опыт советского прошлого. 
Жители Нижневартовска также 

охотно участвуют в этом движении, 
проходят проверку своей физической 
подготовки. Те, кто успешно сдал нор-
мы «ГТО», недавно получили значки 
в управлении по физической культуре 
и спорту администрации Нижневар-
товска. Вручить значки отличившимся 
вартовчанам и поздравить их с успехом 
пришёл депутат городской Думы Па-
вел Лариков.

– Я бы хотел от имени всех депута-
тов Думы Нижневартовска поздравить 
вас с достижением высоких результа-
тов и пожелать успехов на следующей 
возрастной ступени. Мы, люди старше-
го поколения, помним, как в молодости 
стремились сдать «ГТО», с какой гор-
достью носили эти значки. И, конечно, 
приятно, что эта традиция возобновля-
ется, и в нашем городе есть люди, гото-

вые сдать нормативы «ГТО». Поэтому 
большое вам спасибо за вашу привер-
женность здоровому образу жизни, 
спасибо, что приняли участие, и так 
держать. – С такими словами обратил-
ся Павел Лариков к собравшимся.

В Советском Союзе сдать «ГТО» мог-
ли люди до 60 лет, сегодня возрастных 
ограничений нет. И Канифа Ахмедзянова 
доказала всем, что возраст не помеха для 
активного и здорового образа жизни. Ка-
нифе Хасановне скоро 70 лет, но она дер-
жит себя в отличной форме, прекрасно 
себя чувствует, а теперь стала обладателем 
золотого знака «ГТО» десятой ступени.

– Надо больше двигаться, – делится 
секретом бодрости и здоровья Кани-
фа Ахмедзянова. – И, конечно, многое 
зависит от настроения. Я занимаюсь 
спортом с группой моего возраста в 
спортивном комплексе «Олимпия», 
решила сдать «ГТО», чтобы проверить 
себя. Результат порадовал, чего желаю 
всем, кто решится сдавать.

Значки в этот день получили вар-
товчане разных возрастных групп – 
буквально от мала до велика. Самый 
юный из них Костя Марков, которому 
только исполнится 13 лет, он получил 
золотой знак «ГТО» третьей ступени. 
Теперь Костя будет ходить в школу не 
иначе как со значком на лацкане пиджа-
ка, успешная сдача нормативов «ГТО» 
для мальчика – повод для гордости.

– Я увидел значки у других ребят в 
школе, – рассказывает Костя, – и мне тоже 
захотелось попробовать получить такой. Я 
люблю спорт – раньше занимался хокке-
ем, теперь увлёкся настольным тенни-
сом и спортивным туризмом. «ГТО» для 
меня – отличная возможность испытать 
свои силы, и я очень рад, что мне удалось 
пройти испытание на «отлично». Думаю, 
мои друзья вдохновятся моим успехом и 
тоже попробуют сдать «ГТО».

Канифа Хасановна стала обладателем 
золотого знака «ГТО» десятой ступени.

Костя Марков получил золотой знак 
«ГТО» третьей ступени.

Слова поздравления 
и благодарности готовым 
к труду и обороне произнёс 
начальник управления 
по физической культуре 
и спорту Александр Федорус:

– Знак «ГТО» – это стимул 
к тому, чтобы продолжать 
держать себя в форме. 
Вам сегодня есть чем гор-
диться. Спасибо вам за то, 
что продвигаете в массы 
физическую культуру 
и здоровый образ жизни. 
Я думаю, что ваши друзья, 
близкие, глядя на ваш знак, 
тоже захотят получить 
такой, и это станет стимулом 
к тому, чтобы заниматься 
физическим развитием. 
Спасибо вам за вашу готов-
ность к труду и обороне.

Елизавета Еськина. Фото Михаила Плецкого.

«Филин» 
разгромил «Витязя» 
Второй тур первенства Югры по хоккею среди юношей 
2008 года рождения нижневартовский «Филин» начал 
с уверенной победы. 

оспитанники отделения хоккея СШОР «Самотлор» переиграли 
«Витязь» из Стрежевого с разгромным счётом 21:3.  В первом 
периоде хозяева площадки успели отличиться 7 раз, пропустив 

лишь однажды.  В составе вартовчан отличились: Иван Степанов, Ни-
кита Фаттахов и  Михаил Мурзин. После первого перерыва «Филин» 
продолжил наращивать преимущество. Вратарь гостей выгребал  шай-
бу из сетки  с интервалом в минуту. Пять голов  уже ко второму пере-
рыву забил в ворота соперника центральный нападающий «Филина»  
Роман Недоругов. По мнению тренера команды Ивана Тишкова, такая 
уверенная победа в первом поединке совершенно не гарантирует, что 
и в следующих матчах хозяевам будет легко. А встретиться  ещё пред-
стоит с «Атлантом» из Пойковского, «Сибирью» из Лангепаса и «Со-
ветскими медведями» из Советского района. 

– Все остальные соперники  серьёзные, поэтому там проходных 
игр не будет. Всё «от ножа», кость в кость, – прокомментировал Иван 
Тишков.

Турнир продлится пять дней. Первый тур нижневартовские «Фи-
лины» завершили  третьими. Сейчас есть хорошие шансы в родных 
стенах подняться в турнирной таблице повыше.  Две сильнейшие дру-
жины перейдут в подгруппу «А», в которой заменят команды, заняв-
шие третье-четвёртое места. 

Андрей Шарко.

Загранпаспорт – 
быстрее
Получить загранпаспорт 
по месту пребывания 
теперь можно быстрее. 

Приказом МВД России от 16 ян-
варя 2019 г. №12 «О внесении из-
менений в нормативные правовые 
акты МВД России по вопросам 
предоставления государственных 
услуг по оформлению и выдаче 
паспортов гражданина Россий-
ской Федерации, удостоверяю-
щих личность гражданина Рос-
сийской Федерации за пределами 
территории Российской Федера-
ции» сокращён срок оформления 
загранпаспорта при подаче доку-
ментов по месту пребывания зая-
вителя с 4 до 3 месяцев. Это каса-
ется и паспортов с электронным 
носителем информации.

О защите прав 
коренных народов
Прописаны полномочия реги-
ональных и местных властей 
по защите прав коренных 
малочисленных народов. 

Федеральным законом от 6 фев-
раля 2019 г. №3-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 21 и 26.3 Фе-
дерального закона «Об общих 
принципах организации законо-
дательных (представительных) и 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» и статьи 15 и 
16 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации» за региональными и мест-
ными органами власти закреплены 
полномочия в сфере защиты и ре-
ализации прав коренных малочис-
ленных народов России. Меры по 
защите прав коренных малочислен-
ных народов отнесены к полномо-
чиям органов госвласти регионов, 
а меры по реализации их прав – к 
вопросам местного значения му-
ниципальных районов и городских 
округов. Федеральный закон всту-
пает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Чиновников 
будут штрафовать
Роструд будет штрафовать 
чиновников, которые 
не подают данные в Феде-
ральный реестр инвалидов.

Федеральным законом от 6 фев-
раля 2019 г. №7-ФЗ внесены из-
менения в «Кодекс об админи-
стративных правонарушениях 
РФ». Сотрудники Роструда и его 
территориальных органов будут 
штрафовать должностных лиц на 
сумму от 10 до 20 тыс. руб., если 
они нарушают порядок представ-
ления сведений в Федеральный 
реестр инвалидов. За повторное 
нарушение будут штрафовать на 
сумму от 20 до 30 тыс. руб.

Юлия Рафикова, 
старший помощник прокурора города.

«Кубок Югры» 
приглашает танцевать
В паркетном зале Дворца искусств 
17 февраля состоится XXIII открытый 
конкурс исполнителей бальных танцев 
«Кубок Югры-2019».

соревновании могут принять участие тан-
цевальные дуэты  участников в возрасте 
от 7 лет. Победители будут определены 

по нескольким критериям: техника исполне-
ния танцевальных элементов, эмоциональность 
и артистизм, музыкальность, позиции в паре,  
стиль пары. Ознакомиться с Положением кон-
курса и скачать бланк заявки можно на сайте 
Дворца искусств (вкладка «Конкурсы»). 

В

Заявки принимаются до 15 февраля 
(включительно) по адресу: 
628616, г. Нижневартовск, улица 
Ленина, 7, кабинет № 104; по факсу 
24-30-80 или по e-mail: dvoreznv-hud.
otdel@yandex.ru, с пометкой: 
«Для оргкомитета конкурса исполни-
телей бального танца «Кубок Югры».

Арина Арсеньева.
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БУДЕМ СОТРУДНИЧАТЬ 
С СОЧИ 

Сергей Ермолов.  Фото из архива «Варты».

Добавим, в числе знаковых пред-
ставителей российского бизне-
са, которые приняли участие 
в работе форума, – президент 
нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» 
Вагит Алекперов, председатель 
правления ПАО «Газпром» Алек-
сей Миллер, президент Фонда 
«Сколково» Виктор Вексельберг, 
президент, председатель правле-
ния ПАО Сбербанк Герман Греф, 
председатель совета директоров 
АФК «Система» Владимир Евту-
шенков, генеральный директор 
ПАО «Газпром нефть» Александр 
Дюков, председатель совета ди-
ректоров ПАО «Мечел» Игорь 
Зюзин, председатель совета дирек-
торов ПАО «ММК» Виктор Раш-
ников и другие.

Всего 

главный медиацентр Олимпийского парка Сочи 
приехали более трёх тысяч участников из России 
и стран зарубежья. Делегацию Югры возглавила 

губернатор Наталья Комарова. В составе также заме-
стители главы региона, руководитель Нижневартовска 
Василий Тихонов, глава города Сургута, представители 
бизнеса, руководители организаций развития инвести-
ций. Об этом сообщает управление по взаимодействию 
со СМИ администрации Нижневартовска.

лавной темой форума стала реализация нацио-
нальных проектов. Задачи стоят амбициозные, 
и для их выполнения будет необходимо объеди-

нение усилий государства и бизнеса. Об этом заявил, 
выступая на форуме, Председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев. 

«Никогда за историю современной России ничего 
подобного не делалось – такого сложного, масштабного, 
амбициозного. Параметры финансирования националь-
ных проектов действительно впечатляют. За ближайшие 
шесть лет – более 25,7 триллиона рублей. Давайте ещё 
раз осознаем эту цифру, никогда в истории современной 
России даже близко о подобных деньгах мы не говори-
ли», – сказал Дмитрий Медведев.

ижневартовск для решения социально значимых 
вопросов намерен привлекать и внебюджетные 
источники. Так, например, две школы в городе 

впервые за всю историю будут строить за счёт средств 
инвесторов. Сразу два концессионных соглашения о 
финансировании, проектировании, строительстве и экс-
плуатации объектов образования подписаны на полях 
инвестиционного форума в Сочи. В церемонии подпи-
сания участвовал глава города Василий Тихонов. Наш 
город наряду с Ханты-Мансийском, Сургутским рай-
оном и Сургутом в подписании подобных документов 
стал пионером в России. 

«Учитывая динамику появления новых микрорай-
онов, развитие дорожного сообщения, необходимо по-
заботиться о развитии инфраструктуры за улицей Хан-
ты-Мансийской. С учётом пожеланий наших жителей 
принято решение возвести одну школу в 25 микрорайо-
не, ещё одну - в 9-а, в центральной части города. За счёт 
ввода домов рядом с Рябиновым бульваром увеличилось 
количество жителей. В основном это молодые семьи. 
Необходимо, чтобы в данном районе была школа», - от-
метил Василий Тихонов. 

«Государственное и муниципально-частное партнёр-
ство – один из механизмов решения социальных задач, 
– добавил глава города. – За счёт привлечения средств 
инвесторов можно строить образовательные, медицин-
ские и другие важные объекты». 

Нижневартовск 
и Сочи будут 
развивать меж- 
муниципальное 
сотрудничество. 
Об этом 
во время встре-
чи на Всерос-
сийском инве-
стиционном 
форуме догово-
рились глава 
города Нижне-
вартовска Васи-
лий Тихонов и 
руководитель го-
рода Сочи Ана-
толий Пахомов. 

роме того, в 2019 году 
Нижневартовск присту-
пает к реализации Нацио-

нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги», по которому Нижне-
вартовская агломерация должна 
получить более 3 млрд рублей 
на строительство, ремонт дорог 
и другие мероприятия по мо-
дернизации улично-дорожной 
сети. Это результат работы вла-

стей города. Благодаря боль-
шой подготовительной работе 
и проведённому департаментом 
ЖКХ администрации города 
мониторингу наш муниципали-
тет стал одним из немногих в 
России, кому удалось попасть в 
национальный проект. 

«Развитие транспортной ин-
фраструктуры необходимо не 
только для дальнейшего жилищ-
ного строительства, но и для соз-

дания комфортных условий граж-
дан, которые, например, переез-
жают в многоквартирные дома, 
расположенные в новых микро-
районах, приезжают из старой в 
современную часть города. Поэ-
тому приняли решение включить 
в национальный проект продол-
жение строительства улицы Но-
вовартовской. Оно пройдёт в 
несколько этапов», - рассказал 
глава города. 

араллельно с деловой про-
граммой на площадке форума 
работает выставка экспозиций 

42 регионов России, которые демон-
стрируют свои достижения в прио-
ритетных направлениях экономики, 
развитии технологий, повышении 
туристического и инвестиционного 
потенциала, реализации националь-
ных проектов. Здесь же, на стендах, 
можно было ознакомиться с мульти-
медийной выставкой Югры и попро-
бовать гастрономические изюминки 
нашего региона. К примеру, экосла-
дости, желе из ягод. 

Глава города Василий Тихонов 
также ознакомился с работой стенда 
«История успеха» Республики Крым. 
Здесь же состоялось знакомство гла-
вы Нижневартовска и руководителя 

Республики Крым Сергея Аксёнова. 
Как отметил в разговоре Василий Ти-
хонов, Нижневартовск и Евпаторию 
связывают давние партнёрские отно-
шения. Руководитель муниципалитета 
и глава региона обсудили дальнейшее 
межмуниципальное сотрудничество, в 
том числе возможное развитие взаим-
ных туристических маршрутов. Сер-
гей Аксёнов поблагодарил Василия 
Тихонова за приглашение посетить 
Нижневартовск, в свою очередь пере-
дал привет всем вартовчанам и при-
гласил посетить Крым. 

В рамках инвестиционного фо-
рума региональные и федеральные 
власти обсудили строительство в 
Нижневартовске спортивного ком-
плекса на 5 тысяч мест и Центра 
единоборств. 

В

Г
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К

П форум 
собрал 

из 60 стран, 
в том числе 
80 глав 
субъектов РФ.

около
 3000 
человек
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Ирина Черепанова. Фото автора. 

Впереди у театра много ярких событий

Воды! Стакан воды!

Сноп сена перед вашим домом!

бъявление Президентом Вла-
димиром Путиным Года те-
атра в России говорит о том, 

что русский психологический ста-
ционарный театр является безус-
ловным достоянием нашей страны. 
У театра в России, и в том числе 
нижневартовского,  прекрасное буду-
щее, – обратилась к аудитории в зале, 
где находились представители адми-
нистрации и Думы города, главный 
режиссёр театра Маргарита Зайчико-
ва. – Несмотря на молодость, у нас за 
плечами огромное количество ярких 
событий. Это репертуарная афиша, 
в которой есть зарубежная и русская 
классика, современная драматургия, 

а также драматурги из Югры – Елена 
Ерпылёва и Алексей Житковский. Это 
участие в 45 российских и междуна-
родных фестивалях самого высоко-
го уровня. Это наша гордость – свой 
международный театральный фести-
валь спектаклей малых форм «Север-
ные встречи». Осенью он пройдёт в 
5-й раз. У нас уже побывали театры из 
Америки, Индии, стран Европы. Наш 
театр – это и центр культуры города. В 
фойе проходят музыкальные встречи 
и вечера, художественные выставки. 
Организовываются проекты «Театр 
– школа», «Театр – старшее поколе-
ние». Это и приглашение ведущих 
театральных критиков.

Год театра, объявленный в России, открылся и в драматическом театре нашего города, пообещав, 
что будет он красочным, вдохновенным!

Ирина Черепанова. Фото Михаила Плецкого. 

орис Хохряков, председатель Хан-
ты-Мансийской окружной Думы, в от-
ветном слове заметил, что театр всегда 

занимает свою нишу, у него всегда есть свой 
зритель, пусть в последние годы и развивается 
стремительно Интернет.

– Осенью театру исполнится 25 лет, – напом-
нил Борис Сергеевич. – У него большой репертуар, 
в котором 26 наименований, свой международный 
фестиваль. Одно из основных его достижений – 
это то, что в театре вырастили своего зрителя. Он 
чуткий и, с другой стороны, достаточно требова-
тельный.

Председатель окружной Думы вручил в 
этот вечер благодарственное письмо бессмен-
ному художественному руководителю театра 
Наталье Наумовой и подарил картину. Была 
она необычной – с символикой 22 муници-
пальных образований округа и 13 городов. Бо-
рис Сергеевич пожелал труппе успешных га-
стролей по Югре, после чего зрители погрузи-
лись в лихую атмосферу «Двенадцатой ночи» 
Уильяма Шекспира.

Б

аргарита Зайчикова уверена, что в этом году театр подарит всем 
яркие художественные впечатления и новые творческие открытия. 
По-другому и быть не может. Потому что самое главное, что вдохнов-

ляет коллектив на создание произведений искусства, – это интерес зрителей 
и взаимная к нему любовь.

М

О

Есть у армянского народа праздник влюблённых и молодожёнов Терендез, который 
проходит 13 февраля. Напоминает он отдалённо день Святого Валентина, но корнями 
уходит в далёкое прошлое. В Нижневартовске из года в год проводится он в Центре 
национальных культур. В фойе накрывается большой стол для угощения гостей, где-то 
в дальнем углу алеет символический костёр, у которого на Терендезе ключевая роль.

Такой огонь сохранит любовь 
Регина Суреновна – активистка общественной органи-

зации «Арарат», и первой на вечере отметили именно её, 
вручив почётную грамоту за многолетний добросовестный 
труд, неоценимый вклад в сохранение и развитие армян-
ской культуры и активное участие в мероприятиях Центра 
национальных культур. Без неё не проходит ни одно меро-
приятие армянской культуры, и не только молодые перени-
мают у Регины Гулян знания о традициях своего народа. 
Дамы в возрасте тоже подчёркивают, что Регина всё лучше 
всех знает и им за ней не угнаться. К тому же она по специ-
альности учитель. 

а праздник горожане приходили семьями, поэтому и к тан-
цевальным номерам, и к шуточным конкурсам активно 
присоединялись и стар, и млад. Оставляли автографы для 

жениха и невесты на воздушных шариках в форме сердца, со-
бирали их в один большой мешок – у кого больше. Отвечали на 
вопрос, что такое «зелёная» свадьба, кто такие шурин, золовка, 
деверь и так далее. Прозвучала в назидании молодым девушкам 
армянская легенда о Лилит и Арии, из которой следовало, что 
даже при неземной красоте надо всегда оставаться скромной и не 
кичиться своей внешностью. 

В финале был стилизованный костёр, через который прыгали, не расцепляя рук, не только жених 
и невеста, но и все желающие, поскольку считалось, что огонь в такой день принесёт благополучие, 
что семья будет крепкой, а любовь вечной. 

раздник получился атмосферным, лёгким, домашним. Испол-
нили армянский танец парень и девушка из школы кавказских 
танцев «Асса» ЦНК, создавая публике нужное настроение. Ре-

жиссёр Евгения Майорова представила всем жениха и невесту – Ар-
сена  и Анну, вокруг которых и закрутилось действие, втягивая всё 
новых и новых участников. Среди них были гости из Александров-
ского Томской области. Есть здесь своя небольшая армянская община, 
объединяющая сорок человек, и на праздник в Нижневартовск прие-
хало семеро вместе со Степаном Абеляном, руководителем общины. 

– Ехали несколько часов по зимнику, чтобы впервые побывать 
на Терендезе в Нижневартовске, – рассказывал Степан Сандрико-
вич. – У себя часто встречаемся, в основном, в музее. Есть в доме 
культуры ансамбль, исполняющий  и армянские, и русские танцы. 
Вы знаете, что 9 мая 1945 года армянские солдаты танцевали у стен 
Рейхстага кочари – армянский национальный танец? У нас его ис-
полняют на День Победы девушки, и он так же популярен в селе, 
как и легендарная «Катюша». 

Петрос Оганян, председатель нижневар-
товской общественной организации армянской 
культуры «Арарат», хорошо помнит из детства, 
как проводился этот праздник на родине и что 
говорил об этом дедушка, проживший 95 лет и 
видевший на своём веку не один Терендез.

– Армяне были когда-то язычниками-огне-
поклонниками, и  Терендез поначалу называл-
ся Дерендезом. Это переводилось как «сноп 
сена перед вашим домом», то есть благопо-
лучия вашему дому! – рассказывал Петрос  
Гришаевич. – После принятия христианства 
праздник получил название «Терендез» от сло-
ва «тере» – хозяин, творец. Его главные герои 
– молодожёны или молодёжь, собирающаяся 
пожениться. Это возможность встретиться мо-
лодым, познакомиться, пообщаться поближе. 
Есть церковное значение праздника – встреча 
Иисуса Христа с огнём Господа через 40 дней 
после его рождения. Терендез напоминает и 

русскую Масленицу, когда прощаются с зимой 
и встречают весну. Вы чувствуете, как тепло 
нашего праздника растопило холодную зиму, 
и она перестала нас жалить морозом? 

– Ну, конечно, – нисколько не сомневалась я. 
– Ведь и градусник не даст соврать – на улице 
всего минус семь, а пару дней назад было ого-го 
сколько.

Меж тем всё внимание привлёк богато 
накрытый стол с пахлавой и прочей сладкой 
радостью. Поскольку главные участники Те-
рендеза молодые люди, то были здесь и нео-
бычные лепёшки, упакованные в празднич-
ную бумагу и перевязанные красной ленточ-
кой. Это Регина Гулян напекла для молодёжи 
специальные солёные лепёшки. Незамужние и 
неженатые должны откусить от лепёшки, кто 
сколько может, а оставшуюся часть положить 
под подушку. Кто подаст во сне стакан воды, 
тот и будущая судьба. 

П

Н
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Юридическая помощь - бесплатно
В каких случаях и кому?

ИНФОРМАЦИЯ

15 января 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 21.11.2011 №324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации», устанавливающий основные гарантии реализации права граждан Российской Федерации на получение бесплатной 

квалифицированной юридической помощи в Российской Федерации.
Юридическое управление администрации г. Нижневартовска объясняет читателям «Варты», кто может ею воспользоваться.

Продолжение читайте в следующих номерах «Варты».

2) истцами (заявителями) при 
рассмотрении судами дел:

а) о взыскании алиментов;
б) о возмещении вреда, при-

чинённого смертью кормильца, 
увечьем или иным повреждением 
здоровья, связанным с трудовой 
деятельностью;

в) об установлении усынов-
ления, опеки или попечитель-
ства в отношении детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, о заключении 
договора об осуществлении 
опеки или попечительства над 
такими детьми;

г) об обеспечении мер го-
сударственной поддержки де-
тям-инвалидам, детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

3) гражданами, в отношении 
которых судом рассматривается 
заявление о признании их недее-
способными;

4) гражданами, пострадавши-
ми от политических репрессий, 
– по вопросам, связанным с реа-
билитацией;

5) гражданами, в отношении 
которых судами рассматривают-
ся дела о принудительной госпи-
тализации в психиатрический 
стационар или продлении срока 
принудительной госпитализации 
в психиатрическом стационаре;

6) гражданами, пострадавши-
ми от чрезвычайной ситуации, – 
по вопросам, связанным с восста-
новлением имущественных прав, 
личных неимущественных прав, 
нарушенных в результате чрез-
вычайной ситуации, возмещени-
ем ущерба, причинённого вслед-
ствие чрезвычайной ситуации.

Согласно пункту 1 статьи 5 За-
кона Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 16.12.2011 
№113-оз «О бесплатной юриди-
ческой помощи в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре» 
государственное юридическое 
бюро автономного округа и адво-
каты, участвующие в деятельности 
государственной системы бесплат-
ной юридической помощи (далее 

- адвокаты), осуществляют пра-
вовое консультирование в устной 
и письменной форме, составляют 
заявления, жалобы, ходатайства и 
другие документы правового ха-
рактера, представляют в судах, го-
сударственных и муниципальных 
органах, организациях интересы 
граждан, указанных в пункте 1 ста-
тьи 4 данного Закона, в следующих 
случаях:

1) заключение, изменение, 
расторжение, признание недей-
ствительными сделок с недвижи-
мым имуществом, государствен-
ная регистрация прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним 
(в случае, если квартира, жилой 
дом или их части являются един-
ственным жилым помещением 
гражданина и его семьи);

2) признание права на жилое 
помещение, предоставление жи-
лого помещения по договору со-
циального найма, договору найма 
специализированного жилого по-
мещения, предназначенного для 
проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, расторжение и 
прекращение договора социаль-
ного найма жилого помещения, 
выселение из жилого помещения 
(в случае, если квартира, жи-
лой дом или их части являются 
единственным жилым помеще-
нием гражданина и его семьи), 
расторжение и прекращение до-
говора найма специализирован-
ного жилого помещения, пред-
назначенного для проживания 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
выселение из указанного жилого 
помещения;

3) признание и сохранение 
права собственности на земель-
ный участок, права постоянно-
го (бессрочного) пользования, 
а также права пожизненного 
наследуемого владения земель-
ным участком (в случае, если на 
спорном земельном участке или 
его части находится жилой дом 

или его часть, являющиеся един-
ственным жилым помещением 
гражданина и его семьи);

4) защита прав потребителей 
(в части предоставления комму-
нальных услуг);

5) отказ работодателя в заклю-
чении трудового договора, нару-
шающий гарантии, установлен-
ные Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, восстановление 
на работе, взыскание заработка, в 
том числе за время вынужденно-
го прогула, компенсация мораль-
ного вреда, причинённого непра-
вомерными действиями (бездей-
ствием) работодателя;

6) признание гражданина без-
работным и установление посо-
бия по безработице;

7) возмещение вреда, при-
чинённого смертью кормильца, 
увечьем или иным повреждением 
здоровья, связанным с трудовой 
деятельностью или с чрезвычай-
ной ситуацией;

8) предоставление мер со-
циальной поддержки, оказание 
малоимущим гражданам госу-
дарственной социальной помо-
щи, предоставление субсидий на 
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг;

9) назначение, перерасчёт и 
взыскание страховых пенсий по 
старости, пенсий по инвалид-
ности и по случаю потери кор-
мильца, пособий по временной 
нетрудоспособности, беременно-
сти и родам, безработице, в свя-
зи с трудовым увечьем или про-
фессиональным заболеванием, 
единовременного пособия при 
рождении ребёнка, ежемесячно-
го пособия по уходу за ребёнком, 
социального пособия на погребе-
ние;

10) установление и оспарива-
ние отцовства (материнства);

11) реабилитация граждан, 
пострадавших от политических 
репрессий;

12) ограничение дееспособ-
ности;

13) рассмотрение заявления о 
признании гражданина недееспо-
собным;

14) обжалование нарушений 

прав и свобод граждан при ока-
зании психиатрической помощи;

15) медико-социальная экс-
пертиза и реабилитация инвали-
дов;

16) обжалование во внесу-
дебном порядке актов органов 
государственной власти, орга-
нов местного самоуправления и 
должностных лиц;

16.1) установление усынов-
ления, опеки или попечительства 
над детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения ро-
дителей, заключение договора об 
осуществлении опеки или попе-
чительства над такими детьми;

16.2) защита прав и законных 
интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей;

16.3) восстановление имуще-
ственных прав, личных неиму-
щественных прав, нарушенных в 
результате чрезвычайной ситуа-
ции, возмещение ущерба, причи-
нённого вследствие чрезвычай-
ной ситуации;

17) рассмотрение вопросов 
традиционного природопользо-
вания, землепользования (для 
представителей малочисленных 
народов, имеющих право на бес-
платную юридическую помощь);

18) установление факта наци-
ональной принадлежности к ма-
лочисленным народам, прожива-
ющим на территории автономно-
го округа (ханты, манси, ненцы);

19) защита прав и законных 
интересов граждан, нарушенных 
в результате действий (бездей-
ствия) застройщиков на террито-
рии автономного округа (для лиц, 
включённых в реестр пострадав-
ших граждан);

20) отказ граждан в бесплат-
ной приватизации занимаемых 
ими по договорам социального 
найма жилых помещений.

В соответствии с пунктом 1.1 
статьи 5 Закона Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры 
от 16.12.2011 №113-оз «О бес-
платной юридической помощи в 
Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре» в случае взыска-
ния алиментов государственные 
юридические бюро и адвокаты 
осуществляют правовое консуль-
тирование в устной и письменной 
форме граждан, имеющих право 
на получение бесплатной юриди-
ческой помощи в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 данного Закона, 
и составляют для них заявления, 
жалобы, ходатайства и другие до-
кументы правового характера, а 
если указанные граждане являют-
ся истцами (заявителями) при рас-
смотрении судами дел о взыскании 
алиментов, также представляют их 
интересы в судах, государствен-
ных и муниципальных органах, 
организациях.

Кроме того, в соответствии со 
статьёй 5.1 Закона Ханты-Ман-
сийского автономного округа 
– Югры от 16.12.2011 №113-оз 
«О бесплатной юридической 
помощи в Ханты-Мансийской 
автономном округе – Югре» в 
экстренных случаях право на 
получение бесплатной юридиче-
ской помощи имеют граждане, 
оказавшиеся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Под экстренным случаем по-
нимается необходимость неот-
ложного оказания юридической 
помощи гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации.

Под трудной жизненной си-
туацией понимается ситуация, 
объективно нарушающая жиз-
недеятельность гражданина (не-
способность к самообслужива-
нию в связи с болезнью, безнад-
зорность, малообеспеченность, 
безработица, отсутствие опреде-
лённого места жительства, кон-
фликты и жестокое обращение в 
семье, одиночество и подобные 
ситуации), которую он не может 
преодолеть самостоятельно.

Порядок принятия решения 
об оказании в экстренных случа-
ях бесплатной юридической по-
мощи гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, 
определён постановлением Пра-
вительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 
29.12.2011 №514-п.

Продолжение. Начало в №18 от 8 февраля и №19 «Варты» от 9 февраля.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Окончание. Начало в №22 «Варты» от 15 февраля 2019 года.

Постановление администрации города от 08.02.2019 №82

Приложение к постановлению
администрации города от 08.02.2019 №82

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а также дополнительного 
образования в муниципальных образовательных организациях»

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 
об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам, а также дополнительного 
образования в муниципальных образовательных организациях»

5.4.6. В электронном виде жалоба может быть 
подана заявителем с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
посредством: 

- официального сайта;
- Единого или регионального портала (за 

исключением жалоб на решения и действия (без-
действие) МФЦ, его директора и работников, 
привлекаемых организаций, их руководителей и 
работников);

- портала федеральной государственной ин-
формационной системы, обеспечивающей про-
цесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг органами, предоставляющими 
государственные и муниципальные услуги, их 
должностными лицами, государственными и му-
ниципальными служащими (за исключением жа-
лоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, 
его директора и работников, привлекаемых орга-
низаций, их руководителей и работников).

5.4.7. При подаче жалобы в электронном виде 
документы, указанные в подпункте 5.2.3 пункта 
5.2 административного регламента, могут быть 
представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид кото-
рой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации, при этом документ, удостоверяющий 
личность заявителя (представителя заявителя), не 
требуется.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
5.5.1. Жалоба подлежит регистрации не позд-

нее следующего рабочего дня со дня ее поступле-
ния. 

Жалоба рассматривается в течение 15 рабо-
чих дней со дня ее регистрации, если более ко-
роткие сроки не установлены органом, уполномо-
ченным на ее рассмотрение. 

В случае обжалования отказа МФЦ и его ра-
ботников, привлекаемой организации и ее работ-
ников в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных ими опечаток и ошибок 
или в случае обжалования заявителем нарушения 
установленного срока таких исправлений жалоба 
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня 
ее регистрации. 

5.5.2. Жалоба может быть подана заявителем 
через МФЦ. 

При поступлении жалобы МФЦ обеспечива-
ет ее передачу в уполномоченный на ее рассмо-
трение орган, привлекаемую организацию в по-
рядке и сроки, которые установлены соглашением 
о взаимодействии между МФЦ, администрацией 
города Нижневартовска и привлекаемыми орга-
низациями. При этом такая передача осуществля-
ется не позднее следующего за днем поступления 
жалобы рабочего дня.

Срок рассмотрения жалобы исчисляется со 
дня ее регистрации в уполномоченном на ее рас-
смотрение органе, привлекаемой организации.

В случае если в отношении поступившей жа-
лобы федеральным законом установлен иной по-
рядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб, 
заявитель уведомляется о том, что его жалоба 
будет рассмотрена в порядке и сроки, предусмо-
тренные федеральным законом.

5.5.3. В случае если жалоба подана лицу, не 
уполномоченному на рассмотрение жалобы в 
соответствии с пунктом 5.3 административного 
регламента, в течение 3 рабочих дней со дня ее 
регистрации указанное лицо направляет жало-
бу лицу, уполномоченному на ее рассмотрение в 
соответствии с пунктом 5.3 административного 
регламента, и в письменной форме информирует 
заявителя о перенаправлении жалобы. При этом 
срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в уполномоченном на ее 
рассмотрение органе, привлекаемой организации. 

5.6. Результат рассмотрения жалобы.
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы в 

соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерально-
го закона №210-ФЗ принимается одно из следую-
щих решений:

- жалоба удовлетворяется, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной ус-
луги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, муниципальными правовыми ак-
тами города Нижневартовска;

- в удовлетворении жалобы отказывается.
5.6.2. В ответе по результатам рассмотрения 

жалобы указываются:
- наименование органа, участвующего в пре-

доставлении муниципальной услуги, многофунк-
ционального центра, привлекаемой организации, 
учредителя МФЦ, рассмотревшего жалобу, долж-
ность, фамилия, имя, отчество (последнее - при 
наличии) должностного лица, принявшего реше-
ние по жалобе;

- номер, дата, место принятия решения, вклю-
чая сведения о должностном лице, муниципаль-
ном служащем, руководителе либо работнике 
МФЦ, руководителе либо работнике привлекае-
мой организации, решение или действие (бездей-
ствие) которого обжалуется;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при на-
личии) заявителя - физического лица или наиме-
нование заявителя - юридического лица;

- основания для принятия решения по жало-
бе;

- принятое по жалобе решение;
- в случае, если жалоба признана обоснован-

ной, - сроки устранения выявленных нарушений, 
в том числе срок предоставления результата му-
ниципальной услуги;

- сведения о порядке обжалования принятого 
по жалобе решения.

5.7. Порядок информирования заявителя о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.7.1. Мотивированный ответ по результатам 
рассмотрения жалобы направляется заявителю не 
позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме.

5.7.2. В случае получения жалобы в электрон-
ном виде посредством системы досудебного об-
жалования с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» ответ 
заявителю направляется посредством указанной 
системы.

5.7.3. Письменный ответ по результатам рас-
смотрения жалобы оформляется на официальном 
бланке департамента, заместителя главы горо-
да по социальной и молодежной политике либо 
главы города, МФЦ, учредителя МФЦ, привлека-
емой организации и подписывается лицом, упол-
номоченным на рассмотрение жалобы.

По желанию заявителя ответ по результатам 
рассмотрения жалобы может быть представлен 
не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в форме электронного документа, под-
писанного электронной подписью лица, уполно-
моченного на рассмотрение жалобы, вид которой 
установлен законодательством Российской Феде-
рации.

5.8. Право заявителя на получение информа-
ции и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

5.8.1. При удовлетворении жалобы лицо, 
уполномоченное на рассмотрение жалобы, при-
нимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче 
заявителю результата муниципальной услуги, не 
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, 
если иное не установлено законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.8.2. В случае признания жалобы подлежа-
щей удовлетворению в ответе заявителю дается 
информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, 
привлекаемой организацией в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также прино-

сятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действи-
ях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю даются ар-
гументированные разъяснения о причинах при-
нятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

5.8.3. Лицо, уполномоченное на рассмотре-
ние жалобы, отказывает в удовлетворении жало-
бы в следующих случаях:

- наличие вступившего в законную силу ре-
шения суда, арбитражного суда по жалобе о том 
же предмете и по тем же основаниям;

- подача жалобы лицом, полномочия которого 
не подтверждены в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации;

- наличие решения по жалобе, принятого ра-
нее в соответствии с требованиями в отношении 
того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.8.4. В случае если в жалобе не указаны фа-
милия заявителя, направившего жалобу, или по-
чтовый адрес, по которому должен быть направ-
лен ответ, ответ на жалобу не дается. Лицо, упол-
номоченное на рассмотрение жалобы, сообщает 
заявителю об оставлении жалобы без ответа в те-
чение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы.

Если в указанной жалобе содержатся сведе-
ния о подготавливаемом, совершаемом или со-
вершенном противоправном деянии, а также о 
лице, его подготавливающем, совершающем или 
совершившем, жалоба подлежит направлению в 
государственный орган в соответствии с его ком-
петенцией.

Лицо, уполномоченное на рассмотрение жа-
лобы, при получении жалобы, в которой содер-

жатся нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, 
вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить заяви-
телю, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом.

В случае если текст жалобы не поддается 
прочтению, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение в упол-
номоченный орган или должностному лицу, в 
компетенцию которого входит ее рассмотрение, о 
чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы 
сообщается заявителю, направившему жалобу, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению. 

5.8.5. В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения 
или преступления лицо, уполномоченное на рас-
смотрение жалобы, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.9. Порядок обжалования решения по жало-
бе.

Все решения, действия (бездействие) органа, 
участвующего в предоставлении муниципальной 
услуги, МФЦ, привлекаемой организации заяви-
тель вправе оспорить в судебном порядке.

5.10. Способы информирования заявителя о 
порядке подачи и рассмотрения жалобы.

Информация о порядке подачи и рассмотре-
ния жалобы размещается на информационных 
стендах в месте предоставления муниципальной 
услуги и в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на официальном сайте, 
официальных сайтах привлекаемых организаций, 
Едином и региональном порталах.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а также дополнительного 

образования в муниципальных образовательных организациях»

Приложение 2 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а также дополнительного 

образования в муниципальных образовательных организациях»

Директору 
муниципального казенного учреждения 

"Нижневартовский 
многофункциональный центр

предоставления государственных
и муниципальных услуг"

__________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя - 
физического лица (юридические лица

оформляют заявление на своем 
фирменном бланке))

почтовый адрес: ____________________
телефон: __________________________

заявление
о предоставлении муниципальной услуги.

Прошу предоставить информацию об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразователь-
ным программам, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных организа-
циях, расположенных на территории города Нижневартовска, по направлениям (необходимое подчер-
кнуть):

- дошкольное образование;
- начальное общее образование;
- основное общее образование;
- среднее общее образование;
- дополнительное образование.
____________________________________________________________________________________
(конкретизировать перечень необходимой информации)
__________________________                                     _________________________________________
                        (дата)                                                    (подпись)
____________________________________________________________________________________

(должность, подпись, печать (при наличии печати) для юридических лиц)

Кому _________________________________
(для физического лица:

фамилия, имя, отчество, адрес проживания;
для юридического лица:
наименование организации,
адрес места нахождения;

для уполномоченного представителя
физического или юридического лица:

фамилия, имя, отчество,
сведения об уполномочиваемых 

документах)

ОТКАЗ
в предоставлении муниципальной услуги

Вам отказано в предоставлении информации по заявлению от «___» ________________ 
№____________ в связи с _________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
(основания для отказа)

Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть обжалован в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.
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ТВОЙ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД! 
Вся красота в одном альбоме.

Это издание 
можно 

приобрести 
по адресу: 

ул. Менделеева, 11.ул. Менделеева, 11.

«Нижневартовск. Времена года»

Самые низкие цены!!!

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

Также в продаже календари церковные 
и посевные на 2019 год.

24
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• óë. Ìåíäåëååâà, 11, òåëåôîí 61-32-46. 
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