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Следим за уровнем воды в Оби 
По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды – филиала Обь-Иртышского управления по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды департамент обще-
ственных коммуникаций администрации Нижневартовска сообщает: уровень 
воды в реке Обь в районе Нижневартовска по состоянию на 21 июня состав-
ляет 758 сантиметров. За сутки уровень воды понизился на 8 сантиметров. 
Сотрудники аварийно-спасательной службы города Нижневартовска напоми-
нают гражданам о неукоснительном соблюдении мер безопасности при на-
хождении вблизи водоёмов. В случае ЧС (в том числе возможных подтопле-
ниях земельных участков) следует звонить по телефону ЕДДС 112.

Сергей Ермолов.

Василий 
Тихонов, 
глава 
города.

Максим 
Клец, 

председатель 
Думы города.

Вначале было слово 
Изучая русский язык, можно 
достигнуть взаимопонимания.

»5

Образовательный форум – 
в День молодёжи
Как молодые вартовчане 
отметят свой праздник?

»2

Что там, за Небесными 
кулисами?  
Рассказываем о театральном 
фестивале, который прошёл 
в Нижневартовске.

»6

Уважаемые земляки! 
Дорогие ветераны!

22 июня – одна из самых 
трагичных страниц в исто-
рии нашей Родины, горькая 
дата в судьбе страны и на-
рода. 78 лет назад началась 
Великая Отечественная 
война, которая унесла 
десятки миллионов жизней 
соотечественников, остави-
ла страшный след практи-
чески в каждой семье.

В этот день мы склоняем голо-
вы перед теми, кто защитил род-
ную землю и подарил мир многим 
народам. Память об этом подвиге 
ко многому нас обязывает: жить 
по совести, любить своё Отече-
ство, трудиться ради процветания 
нашей великой страны. Мы долж-
ны быть достойными потомками 
поколения Победителей!

Вечная память павшим в 
боях за Отчизну. Низкий поклон 
всем, кто выстоял в лихое вре-
мя военных испытаний, всем, 
кто, вернувшись к мирной жиз-
ни, восстанавливал разорённую 
огнём страну. Будьте здоровы, 
дорогие наши ветераны! Мира, 
добра и благополучия вам и ва-
шим близким!

Остановись, прохожий! 
Сегодня в  Нижневартовске пройдут мероприятия, приуроченные к началу Вели-
кой Отечественной войны. В 11.00 через систему оповещения зазвучит информация 
о памятной дате, затем однократно сработают сирены, напомнив о памятной дате 
в истории России, – для того, чтобы каждый смог остановиться на две минуты и 
почтить память погибших. Светофорные объекты, которые расположены на улицах 
60 лет Октября, Ленина, Мира, будут настроены на одновременное включение крас-
ного сигнала светофора. В этот же час в парке Победы у мемориала «Воинам-зем-
лякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.» состоится 
памятный митинг и возложение цветов. Здесь же будет работать с 10.00 до 15.00 
выставка, организованная  центром «Патриот».

Сергей Ермолов.

Диктант Победы – 
на пятёрку

Д иректор департамента образо-
вания администрации Нижне-

вартовска Эдмонд Игошин и ниж-
невартовский одиннадцатиклассник 
школы №10 Артём Столбецов стали 
победителями «Диктанта Победы». 
Всероссийский исторический дик-
тант на тему событий Великой Оте-
чественной войны проходил седьмо-
го мая. В нём приняли участие почти 
103 тысячи россиян, в том числе около 
200 нижневартовцев. У нас «Диктант 
Победы» писали в 8-й и 15-й школах. 
Кроме школьников и учителей диктант 
решили написать депутат Думы Павел 
Лариков и директор городского депар-
тамента образования Эдмонд Игошин. 

Эдмонд Игошин рассказал «Вар-
те», что тест состоял из 20 вопросов на 
тему истории Великой Отечественной 
войны. На работу отводилось 45 минут. 
Эдмонду Валерьевичу хватило десяти 
минут, чтобы на них ответить. Все от-
веты оказались правильными. Кстати, в 
Югре тех, кто не ошибся в диктанте ни 
разу, всего трое. Кроме нижневартовцев, 
среди победителей оказалась также учи-
тель истории из Ханты-Мансийска Ва-
лентина Жукова.

– Призываю всех участвовать в 
таких акциях, не бояться, что будут 
ошибки. Подобные акции мотивируют, 
побуждают к знаниям, а знать и пом-
нить историю нашей Родины особенно 
важно, – отметил Эдмонд Игошин.

Гуля Бессонова.

22 ИЮНЯ РОВНО В ЧЕТЫРЕ УТРА...
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Депутатская работа

Василий Тихонов, 
глава города.

 Максим Клец,
председатель Думы города.

МЫ ВЕРИМ В ВАШ ТАЛАНТ И ТРУДОЛЮБИЕ

Повторить успех «Самотлорских ночей» или, по меньшей мере, 
удержать заданную фестивалем планку – такую задачу поставили 
перед собой организаторы Дня российской молодёжи администра-
ция Нижневартовска и Молодёжный центр. Главные лица проекта 
обещают, что праздник пройдёт с размахом, а гостем мероприятия 
станет известная рэп-рок-группа.

ВЕРНЁМ ГОРОДУ «ОТЖИГ»!

27 июня – День молодёжи.
Дорогие юноши и девушки, уважаемые друзья! 
Сердечно поздравляем вас с Днём молодёжи!  

К ак сказал Николай Гаврилович Чернышевский, моло-
дость – время свежести благородных чувств. Вы полны 

решимости изменить мир, смело берётесь за решение самых 
сложных задач, мыслите нестандартно и не останавливаетесь 
на достигнутом. Вы – самая энергичная часть нашего обще-
ства, которая приводит в движение колесо истории. 

Сегодня в нашем городе есть все условия для того, что-
бы раскрыть свой потенциал, найти достойное место в жиз-
ни, ярко проявить себя в любой полезной деятельности. Мы 
видим в вас не сторонних наблюдателей, а непосредственных 
участников всех городских процессов и событий – неравно-
душных, амбициозных и решительных людей. Дорогие дру-
зья! Мы желаем вам успехов и настойчивости в достижении 
поставленных целей. Верим в ваш талант и трудолюбие, ве-
рим в то, что будущее Нижневартовска в надёжных руках!

К ак и год назад, для воплощения 
самых смелых идей молодёжи 

отдали всю прибрежную зону реки 
Обь. 23 июня здесь развернут работу 
сразу несколько тематических площа-
док – от образовательного форума до 
«отжига» – территории творческой 
реализации. Воплотить все задумки, 
отмечают организаторы, им во многом 
помогли благотворительная програм-
ма «Формула хороших дел» и финан-
совая поддержка компании «Сибур».

– В этот раз мы решили несколько 
изменить формат мероприятия, – при-
открывает завесу тайны подготови-
тельного процесса заместитель пред-
седателя региональной общественной 
организации «Молодёжная инициати-
ва» Дмитрий Лисовой. – Ставку дела-
ем на образовательный компонент, ко-
торый поможет молодым людям в их 
самореализации. 

Зонирование набережной будет те-
матическим, каждый гость праздника 
сможет выбрать, что для него в опреде-
лённый момент жизни важнее: бизнес и 
карьера, семья и личностные взаимоот-
ношения, тема самоопределения.

– Так, будущим родителям, к приме-
ру, будут полезны советы практикующе-
го врача-акушера-гинеколога, а карьери-
стам доходчиво объяснят, как найти ба-
ланс между личной жизнью и работой.

Обратиться к опыту образователь-
ных форумов решили не вдруг и не 
сразу. Участие в праздничных меро-
приятиях Дня молодёжи экспертов и 
личностных тренеров – дань моде и 
одно из перспективных направлений 
молодёжной политики. 

– В силу того, что этот год в Югре 
объявлен Годом семьи, – подключается к 
разговору начальник отдела по молодёж-
ной политике управления по социальной 
и молодёжной политике администрации 
Нижневартовска Хатуна Шония, – нам 
показалось, что молодёжи будут инте-
ресны тематика сохранения семейных 
ценностей и вопросы самореализации. 

Предусмотрели организаторы празд-
ника и план действий в случае непого-
ды: в шатрах установят обогреватели, 
а на случай непредвиденных осадков 
запаслись большим количеством дож-
девиков, которые обещают раздавать 
всем нуждающимся. Для тех, кто в 
ходе образовательного процесса про-
голодается и захочет перекусить, бу-
дут работать 10 точек общественного 
питания. Продажа горячительных на-
питков и нахождение на отведённой 
под праздничные мероприятия терри-
тории людей в состоянии алкоголь-
ного опьянения будет категорически 
запрещено. 

Возвращением года станет творче-
ская площадка «Отжиг», где проявить 
свои творческие способности смогут 
все таланты столицы Самотлора. Го-
рожан ждут выступления ди-джеев, 
лучшие номера лауреатов фестиваля 
«Студенческая весна», а также шоу 
мыльных пузырей, «мокрый футбол», 
литературные беседки и мастер-клас-
сы. Кульминацией дня станет приезд 
и выступление известной и попу-
лярной российской рэп-рок-группы 
«Anacondaz», которую любители аль-
тернативной музыки выбрали по ито-
гам интернет-голосования. 

 – Для всех сомневающихся  
отмечу, что каким бы неодно-
значным ни было отношение 
к выступлениям наших хедлай-
неров, их трек-лист одобри-
ли для концерта в начале мая 
московские власти. С этим же 
набором песен группа высту-
пит в Нижневартовске. Уверен, 
что коллектив, которому более 
10 лет, сумеет не только пора-
довать, но и удивить. 

Марина Фетисова. Фото из архива «Варты».

Дмитрий Лисовой, 
заместитель председателя региональной 
общественной организации 
«Молодёжная инициатива»:

Доходы городской 
казны увеличились. 
А Молодёжный 
парламент вырос

П риобрести музыкальные ин-
струменты для городских 

школ искусств, спроектировать 
центр лыжного спорта со специа-
лизированным биатлонным стрель-
бищем, отремонтировать мемори-
ал «Воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.», провести 
текущий ремонт школ. Эти и мно-
гие другие социально значимые 
проекты станут возможны бла-
годаря тому, что доходная часть 
городского бюджета увеличилась 
почти на 170 млн рублей. Скор-
ректированный проект бюджета 
приняли депутаты на заседании 
Думы Нижневартовска, которое 
состоялось накануне под пред-
седательством Максима Клеца.

Народные избранники также 
единогласно одобрили обраще-
ние к губернатору Югры о введе-
нии сертификата на предоставле-
ние услуг по санаторно-курорт-
ному лечению.

Напомним, что инициатива о 
введении сертификата принадле-
жит Молодёжному парламенту 
при Думе Нижневартовска.

– Суть предложения в том, что 
любой человек, который имеет 
право на санаторно-курортное ле-
чение сможет получить не просто 
путёвку, а сертификат и сам вы-
берет медицинское учреждение, 
где он хотел бы пройти лечение, 
– объяснил председатель Думы 
Нижневартовска Максим Клец. – 
Единственное условие: эти сана-
тории должны располагаться на 
территории автономного округа. 
Если предложение будет принято, 
то предстоит составить реестр са-
наториев, которые будут прини-
мать такие сертификаты. 

Очередное заседание Думы 
города состоится в сентябре. Не-
смотря на объявленные каникулы, 
народные избранники продолжат 
работу: они будут организовывать 
выездные заседания профильных 
комитетов, встречаться со своими 
избирателями, проводить приёмы 
по личным вопросам. Почти во 
всех мероприятиях будут прини-
мать участие члены Молодёж-
ного парламента. Кстати, после 
довыборов в Молодёжный парла-
мент, которые состоялись недав-
но, он стал представительней. В 
его обновлённый состав входят 
20 человек.

– У нас освободилось в пар-
ламенте четыре места, и на них 
претендовали 13 человек, – про-
комментировал Максим Клец. – 
Все ребята очень талантливые, 
социально ответственные. Им 
важно, что происходит в горо-
де, у них есть идеи, как сделать 
жизнь в Нижневартовске лучше. 
Нам не хотелось с ними расста-
ваться. Поэтому мы увеличили 
квоту с пятнадцати до двадцати 
человек в Молодёжном парла-
менте. Будем ждать интересных 
и важных инициатив от моло-
дых парламентариев.

Гуля Бессонова.
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Будьте в курсе

В «Самотлорнефтега-
зе» обсудили итоги 

участия молодых специ-
алистов общества в НТК, 
которая прошла в Крас-
ноярске на базе ООО 
«РН-Ванкор». Анализ не-
обходим для того, чтобы 
сделать нужные выводы 
и доработать проекты, 
которые будут презенто-
ваны на финальном эта-
пе научно-технической 
конференции. По итогам 
красноярского научного 
форума молодые нефтя-
ники Самотлора заняли 
семь призовых мест.

Дарья Первушкина, ве-
дущий специалист отдела 
развития и обучения пер-
сонала и Заурбек Ужахов, 
ведущий инженер ЦДНГ 
№3 сделали совместный 
доклад и завоевали сере-
бряную награду в секции 
«Экология, промышлен-
ная безопасность, охрана 
труда».  

Казалось бы, что ещё 
можно придумать нового 
в технике тушения пожа-
ров? Вроде бы все методи-
ки уже давно отработаны. 
Оказывается, и в этой об-
ласти есть что усовершен-
ствовать. Идея как всё ге-
ниальное проста – затра-

тить тысячи, спасти мил-
лионы. Она заключается 
в установке специальных 
модулей на групповые 
замерные установки. Эти 
модули выполняют сразу 
несколько функций. 

– Мы не только опове-
щаем персонал, что где-
то произошло возгорание. 
При нашем методе проис-
ходит само тушение пожа-
ра в его начальной фазе. 
Таким образом, мы мини-
мизируем ущерб. Один мо-
дуль в среднем стоит 6 ты-
сяч рублей, т.е. для обору-
дования одной групповой 
замерной установки по-
требуется 12 тысяч рублей. 
При срабатывании мы те-
ряем 12 тысяч рублей на 
сами модули, а экономим 
4-5 млн. Это средняя стои-
мость ГЗУ. Эффект очеви-
ден, – рассказал о проекте 
Заурбек Ужахов.

Для молодых специа-
листов НТК – это учёба, 
школа профессионально-
го роста и развития ком-
петенций. На таких фору-
мах жюри рассматривает 
не только оригинальность 
идей и их эффективность, 
но и возможность приме-
нения разработок на пред-
приятиях компании.

НАУЧНЫЕ ИДЕИ 
МОЛОДЫХ НЕФТЯНИКОВ
14 дочерних обществ «Роснефти», 223 участника, 12 тематических секций, 
179 докладов. Такова статистика ХII кустовой научно-технической конференции.  

Дарья Первушкина, ведущий специалист отдела развития 
и обучения персонала и Заурбек Ужахов, 

ведущий инженер ЦДНГ №3 сделали совместный доклад и за-
воевали серебряную награду в секции «Экология, 

промышленная безопасность, охрана труда». 

Э кономически эффект от проекта Антона Васильева, ве-
дущего геолога управления геологического сопровожде-

ния бурения скважин АО «Самотлорнефтегаз», исчисляется 
миллионами рублей. Главная идея проекта – использовать 
передовые технологии бурения, которые наилучшим обра-
зом зарекомендовали себя в сложных природных условиях. 
Автор провёл параллель между опытом работы «Сахалин-
морнефтегаза» в Охотском море, где бурятся скважины с 
суши на подводные участки залежей протяжённостью свыше 
10 километров, и подобной практикой бурения на труднодо-
ступных участках «Самотлорнефтегаза».

А нтон Васильев участвует в кустовой конференции второй 
год, и второй год этот этап становится для него трам-

плином для всероссийского финала, в котором принимают 
участие лучшие молодые специалисты всех дочерних обществ 
«НК «Роснефть». На ХII кустовой НТК Антон стал победителем 
в номинации «Актуальное решение» в секции «Бурение сква-
жин». Очередной и главный экзамен ждёт победителей и призё-
ров кустовой научно-технической конференции осенью – уча-
стие в межрегиональной НТК, которая пройдёт в Москве. 

Обращаясь к финалистам, заместитель генерального ди-
ректора по персоналу и социальным программам АО «Самот-
лорнефтегаз» Танзиля Хайбрахманова отметила, что на 
межрегиональном этапе научно-технической конференции 
«Роснефти» конкуренция будет очень высокой, поэтому проекты 
необходимо доработать с учётом рекомендаций экспертов. 

– Предприятие заинтересовано, чтобы вы показали свой 
высокий уровень, грамотно раскрыли суть своих разработок 
и на межрегиональном этапе ваши результаты – это своего 
рода показатель инновационного потенциала молодёжи «Са-
мотлорнефтегаза», индикатор её активности, – напутствовала 
молодых специалистов Танзиля Хайбрахманова. 

Накануне поездки в Москву предстоит выдержать пробный 
экзамен. Специальная комиссия проведёт экспертизу подготовки 
молодых специалистов. Ну, а там уже в добрый путь!  

Андрей Шарко. Фото из архива АО «Самотлорнефтегаз».

-М ой проект направ-
лен на оптимизацию 

процессов бурения. Для этого 
используются мощные совре-
менные буровые установки, 
которые позволяют подо-
браться к тем залежам, кото-
рые при стандартной техноло-
гии остаются недоступными. 
Опыт бурения скважин со зна-
чительным отклонением от 
горизонта в «Самотлорнефте-
газе» наработан уже достаточ-
ный. Главное, что в сложных 
природных условиях Самот-
лорского месторождения он 
себя оправдывает и приносит 
положительные результаты.    

Антон Васильев, 
ведущий геолог управления 

геологического сопровождения 
бурения скважин

АО «Самотлорнефтегаз».

Лето в чёрно-белую 
клетку
Во вторник, 18 июня, юные 
жители второго микрорайо-
на приняли участие в сеан-
се игры в дворовые шашки. 

Р ебята провели время на све-
жем воздухе под надзором 

Филиппа Якушева, инструкто-
ра-методиста по физической куль-
туре. Для того, чтобы поучаство-
вать в подобном мероприятии, не 
нужно заранее записываться или 
быть членом какого-либо кружка, 
достаточно просто находиться на 
улице и заинтересоваться проис-
ходящим. В этом месяце вообще 
проводится много мероприятий, 
направленных на повышение ин-
тереса к интеллектуальным играм 
на свежем воздухе. Каждый день 
дети могут поиграть в шашки, 
нарды, шахматы и, возможно, от-
крыть для себя новый мир развле-
чений на свежем воздухе. 

Даниил Опочицкий.

Дороги из-за ремонта будут перекрыты 
В Нижневартовске продолжается ремонтная кампания и подготовка города к зиме. 
В связи с этим на некоторых участках дорог вводятся ограничения для движения автотранспорта. 

С 21 по 25 июня невозможно бу-
дет проехать по улице Мар-

шала Жукова (от улицы Северной 
до поворота на АЗС «Лукойл»). На 
данном участке будет проводиться 
капитальный ремонт тепловых се-
тей. Как сообщает департамент ЖКХ 
администрации Нижневартовска, за-
крытой для движения автотранспорта 
окажется и улица Пермская (в створе 
улиц Мира и Спортивной). С 23 июня 
здесь будут обновлять дорожное по-
лотно. Завершить работы планируют 
28 июня. При неблагоприятных по-

годных условиях сроки могут быть 
перенесены. Водителям советуют 
учитывать данную информацию и за-
ранее продумывать маршрут своего 
движения. Кроме того, рекомендуется 
не выезжать на свежеуложенный ас-
фальт, так как для более эффективной 
эксплуатации он должен «отлежать-
ся». Напомним, что на портале главы 
города «Наш Нижневартовск» разме-
щены интерактивные карты ремонт-
ных работ, проводимых на городских 
дорогах, инженерных коммуникаци-
ях и другая полезная информация.

Арина Арсеньева.

Семья моя, 
любимая, родная! 
Ежегодно 8 июля Россия 
отмечает День семьи, 
любви и верности.

7 июля в 11.00 на площади 
Дворца искусств состоится 

праздничная программа «Любовь 
и Верность нашей семьи». 

Как рассказали в пресс-служ-
бе «Дворца искусств», заплани-
рована концертная программа, 
в которой прозвучат любимые 
песни в исполнении солистов и 
творческих коллективов Дворца 
искусств и города.

Для любителей рукоделия 
и милых семейных сувени-
ров будет организован мас-
тер-класс по изготовлению сим-
вола праздника – ромашки, 
для почитателей семейных тра-
диций – викторина на знание сва-
дебных годовщин и семейных об-
рядов, для детей – интерактивная 
игровая программа с задорными 
аниматорами. 

Художественная галерея «Моя 
семья» пригласит юных живопис-
цев к рисованию цветными мел-
ками на асфальте!

В случае дождя мероприятие 
пройдёт в фойе 3 этажа 
Дворца искусств! 
Вход свободный!

Соб.инф.
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ДЕТЯМ – ЗАБОТУ, УШЕДШИМ – ПАМЯТЬ

Алло, власть слушает!

Главное условие – безопасность Проверка дорог – каждую неделю

Вартовчане давно выбрали простой и действенный способ для общения с городской властью – прямой провод. 
Телефон Максима Коротаева, заместителя главы города, директора департамента ЖКХ администрации 
Нижневартовска, в минувший вторник не смолкал ни на секунду. Жителей города в основном интересовало 
состояние дорог, их ремонт, а также сокращение количества пешеходных переходов на городских магистралях.

Полумерами не обойтись
Жительница города Надежда Петровна звонила, чтобы 

поблагодарить коммунальные службы за заботу о дороге на 
новое кладбище. После её обращения в департамент ЖКХ 
дорогу расширили, завезли щебень и грунт, мусор убирают 
по графику, но главная проблема – разрушение дороги грун-
товыми водами – остаётся. Нельзя ли укрепить её снятым 
слоем асфальта с ремонтируемых в городе дорог? – спраши-
вает вартовчанка.

По-хорошему, дорогу нужно делать капитально: сде-
лать выторфовку, завезти грунт и положить асфальт. То 
есть построить новую дорогу. 

З аместителю  главы города по соци-
альной и молодёжной политике На-

дежде Волчаниной в основном звонили 
мамы. Мама одиннадцатилетнего под-
ростка Ирина Валентиновна спрашива-
ла, как можно найти секцию, где её ребё-
нок, у которого ограничения в занятиях 
по физкультуре по здоровью, мог бы 
заниматься спортом, но не сдавать нор-
мативы.

– Именно такой тип активности нам 
посоветовал врач. Но в спортивных 
школах у ребят серьёзные физические 
нагрузки. К тому же спортсмены сдают 
нормативы. Это может быть опасно для 
ребёнка, у которого проблемы с серд-
цем. Однако в оздоровительные груп-
пы ходить он не хочет,  – рассказала 
Ирина Валентиновна.

Вартовчанка получила совет об-
следовать сына у специалистов, в том 
числе у специалиста по спортивной 
медицине, который с учётом физиче-
ских особенностей ребёнка сможет 
подобрать ему полезные физические 
нагрузки, а также получила рекомен-
дации, куда можно записать сына для 
занятий спортом.

Надежда Александровна – уже не 
только мама, но и бабушка – просила 
содействия в трудоустройстве четыр-
надцатилетнего  внука.

– Моя дочь воспитывает одна дво-
их детей, денег в семье, конечно, не 
хватает. Внуки подросли и хотят по-
мочь. Старшему – 18, и он самостоя-
тельно нашёл заработок, а младший 
устроиться на работу пытался, но не 
сумел, – рассказала позвонившая жи-
тельница Нижневартовска.

Трудоустройством несовершенно-
летних в Нижневартовске занимается 
в том числе и  департамент образова-
ния. Его руководителю Эдмонду Иго-
шину Надежда Волчанина поручила 
оказать содействие в трудоустройстве 
подростка.

Позвонившая  на прямую линию  Та-
тьяна Викторовна затронула тему  памя-
ти о нижневартовцах, много сделавших 
в своё время для развития города.

– Я живу в Нижневартовске с 1972 
года и знаю многих людей, прославив-
ших город, – рассказала Татьяна Вик-
торовна. –  Многих уже нет с нами. 
Недавно была на кладбище и увидела, 

что могила Алексея Михайловича  Бе-
ляева – он был учителем, комсомоль-
ским вожаком,  бессменным тренером 
футбольной команды «Энергия», за-
местителем главы города по социаль-
ной и молодёжной политике, патри-
отом Нижневартовска – находится в 
запустении. Когда-то комсомольцы 
поставили ему памятник, теперь они 
разъехались из города. Следить за мо-
гилой некому, ведь у Алексея Михай-
ловича нет родственников в городе. 
Считаю, что администрация города 
могла бы взять заботы о его могиле в 
центре кладбища на себя.

Согласившись с тем,  что нельзя 
забывать о славных земляках, На-
дежда Волчанина переадресовала 
вопрос заместителю главы города, 
директору департамента ЖКХ ад-
министрации Максиму Коротаеву.  
«Варта», в свою очередь, надеется 
и на то, что на этот призыв Татьяны 
Викторовны отзовутся воспитанни-
ки и ученики Алексея Михайловича  
Беляева, которые теперь стали взрос-
лыми и сильными людьми, и приве-
дут в порядок его могилу.

Гуля Бессонова.

«Почему убрали «зебру» на проспекте По-
беды в районе городского парка? Разве у нас 
дороги только для тех, кто за рулём?» – задаёт 
вопрос жительница города. 

Нижневартовск вошёл в федеральную 
программу «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги», в соответствии с которой 
городскую улично-дорожную сеть ждут боль-
шие изменения. Перед масштабным ремон-
том дороги приводятся к единым националь-
ным стандартам. Что касается пешеходных 
переходов, то по правилам они должны быть 
оборудованы светофорными объектами. В 
районе площади Нефтяников и на перекрёст-
ке 60 лет Октября (буквально в 100 метрах от 
парка) переходы со светофорами для пешехо-
дов имеются. В скором времени в районе ТЦ 
«Юпитер» (буквально ровно в центре данного 
участка проспекта), где привыкли переходить 
дорогу  жители первого и второго микрорай-
онов, для обеспечения большей безопасности 
появится светофор.

«Почему убрали пешеходный переход в 
районе «Ромашки»? Он был очень удобен 
для горожан, а также для жителей Излучин-
ска, которые ездят к нам на работу и, перей-
дя по нему дорогу, пересаживаются на дру-
гой маршрут», – задаёт аналогичный вопрос 
другая вартовчанка. 

Данный пешеходный переход также не 
соответствовал национальным стандартам. 
В целях безопасности, чтобы не рисковать 
жизнью и здоровьем, всё же стоит рассчи-
тать время и пройти порядка 100 метров в 
сторону кольца улиц Интернациональной 
– Ханты-Мансийской или 200 метров до пе-
рекрёстка Интернациональной – Северной и 
спокойно перейти дорогу на пешеходном пе-
реходе, оборудованном по всем правилам све-
тофорами.

Приведение дорог к национальным стан-
дартам делается для безопасности всех участ-
ников движения и сокращения пробок, осо-
бенно в часы пик.

Жителей посёлка Дивный ин-
тересует ямочный ремонт дорог. 
Почему в первый раз заделывают 
крупные «дыры» и лишь по второму 
заходу очередь доходит до ямок по-
меньше?

Ямочный ремонт проводится в 
два этапа. Со сходом снежного по-
крова в целях безопасности опера-
тивно проводится большой ямочный 
ремонт, а затем, с наступлением бо-
лее благоприятного периода, устра-

няются все мелкие недочёты. Вооб-
ще, один раз в неделю специальная 
дорожная комиссия проверяет всю 
городскую улично-дорожную сеть 
на наличие повреждений, и если вы-
явлены какие-то отклонения, прини-
маются соответствующие меры, от-
ветил Максим Александрович.

Пенсионер из Дивного поин-
тересовался статусом своего жи-
лья и сроками сноса дома из зоны 
подтопления. По словам Рината 

Назмутдинова, заместителя дирек-
тора департамента ЖКХ, данный 
одноквартирный дом и другие такие 
имеют статус жилых. С жильцами 
заключены договоры социального 
найма. В этом году планируется при-
знать одноквартирные дома непри-
годными для проживания. Осенью 
будут получены документы из Ро-
среестра, в конце года такое жильё 
внесут в программу по сносу, будут 
определены суммы субсидий. 

Заботу – Комсомольскому бульвару
Жители близлежащих к 

Комсомольскому бульвару 
домов сетуют на то, что вто-
рой половине бульвара (той, 
что простирается в сторону 
улицы Ленина) нужна ге-
неральная уборка. Нужно 
убрать засохший кустарник 
и сухую траву, засыпать 
ямы вокруг опор освещения 
– облагородить террито-
рию, чтобы она была такой 
же красивой, как и другая 
часть бульвара. Максим Ко-
ротаев тут же распорядился, 

чтобы к концу дня соответ-
ствующие службы навели 
порядок. Надо отметить, 
что, к сожалению, не всё 
зависит от коммунальных 
служб, которые отвечают 
за содержание бульвара. По 
поводу погибших насажде-
ний и проваленных плит, 
портящих вид прекрасной 
зоны отдыха, претензии к 
подрядчику заказчиком ра-
бот – департаментом строи-
тельства городской админи-
страции – уже предъявлены. 

Римма Гайсина.

ПРЯМОЙ ПРОВОД

Надежда 
Волчанина,
заместитель  
главы города 
по социальной 
и молодёжной 
политике.

Максим 
Коротаев, 
заместитель 
главы города, 
директор 
департамента ЖКХ 
администрации 
Нижневартовска.
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В ОДНОЙ ЛОДКЕ

Стоящий впереди

Марина Фетисова. Фото из архива «Варты». 

РУССКИЙ – БЕЗ СЛОВАРЯ, 
или Язык как форма общения

И сторически сложилось так, что Россия – это 
родина представителей 190 национальностей, 

исповедующих разные религии, отличающихся само-
бытностью культур и менталитетов. Все мы разные и 
самодостаточные, но живём в одном государстве, идём 
на разные формы сближения. Чтобы жить в мире и 
согласии с людьми, исповедующими другую рели-
гию, Местная мусульманская организация №2 пред-
ложила к реализации проект «Русский язык – язык 
межнационального общения». Его идейная состав-
ляющая в том, чтобы помочь мигрантам с социо-
культурной адаптацией, создавая условия для обуче-
ния их русскому языку и русской культуре. 

В одном из своих интервью 
Президент России Владимир Путин 
сказал: «Русский язык – это язык 
государственный, язык межнацио-
нального общения и его ничем 
нельзя заменить. Это естественный 
духовный каркас всей нашей 
многонациональной страны. 
А потому знать его должен каждый». 

Хороший старт – не повод останавливаться

Культура общения

Р азвивать ислам-
скую религию да-

леко за пределами род-
ного Татарстана – с та-
кой миссией приехал в 
Нижневартовск в 1999 
году Салават Ситдиков. 
А уже через пару лет вы-
ступил инициатором от-
крытия в городе второго 
молельного дома.

– К нам в мечеть хо-
дят не только татары или 
башкиры, - подчёркивает 
Салават-хазрат. – Среди 
прихожан есть узбеки, 
азербайджанцы, даге-
станцы, чеченцы и силой, 
объединяющей всех нас, 
наряду с молитвой, явля-
ется русский язык. Многие 
люди в поисках заработ-
ка переезжают на Север 
целыми семьями, притом 
порой ни взрослые, ни 

дети не говорят и ни слова 
не понимают по-русски. 
Изучив спрос, мы решили 
исправить положение, ор-
ганизовав на базе мечети 
образовательные курсы. 

 Так на свет появился 
проект «Русский язык – 
язык межнационального 
общения». Чтобы уско-
рить процесс обучения, 
желающих приобщить-
ся к русской культуре 
поделили на возрастные 
группы. Занятия вели 
два раза в неделю с при-
влечением педагога на-
чальных классов.

– Цели постигнуть 
все тонкости русской 
грамматики на началь-
ном этапе мы не ставили, 
– подключается к разго-
вору супруга имама Ве-
нера Ситдикова. – Нам 

важно было дать людям 
инструмент общения 
между собой, научить 
их понимать речь и ход 
мыслей собеседника. 

Базовый курс заня-
тий также включал в 
себя блоки по профи-
лактике экстремизма и 
нетерпимости, лекции о 
дружбе народов и духов-
но-нравственном воспи-
тании, практические за-
нятия с приготовлением 
блюд национальной кух-
ни. Авторы проекта при-
знаются, что результат, 
полученный в ходе его 
реализации, превзошёл 
самые смелые ожидания. 

Высокую оценку 
проект получил и у руко-
водства города. В каче-
стве поддержки идеи на-
лаживания межличност-

ных отношений между 
представителями нацио-
нальных конфессий его 
авторы получили грант 
администрации Нижне-
вартовска. 

– Для организации 
занятий, в том числе на 
средства гранта, были 
приобретены магнит-
но-меловая доска, прин-
тер, медиапроектор, учеб-
ный материал и канцеляр-
ские принадлежности, – 
подчёркивает значимость 
полученной поддержки 
Салават-хазрат. – Интерес 
к мероприятиям проекта 
проявили 2,5 тысячи че-
ловек. И каждый из них 
впоследствии просил пе-
редать слова благодарно-
сти администрации горо-
да за участие и помощь в 
в их реализации.

Е сли мы хотим, чтобы дети раз-
ных национальностей жили в 

нашем городе счастливо, заводили 
друзей и хорошо учились в школе, 
без участия взрослых не обойтись. 

– Все мы понимаем, что отно-
шение к городу зависит отнюдь 
не от цвета кожи, разреза глаз, 
национальности отца или мате-
ри, – убеждён председатель Ниж-
невартовской городской башкир-
ской общественной организации 
«Культурно-просветительское об-
щество «Дуслык» Салават Илья-
сов. – Во главу угла ставится уро-
вень образованности самого чело-
века и то, насколько для ребёнка 
или взрослого этот город свой. 
«Чужим» можно только пользо-
ваться. «Своё» начинаешь беречь. 
Мы хотим помочь как детям, так и 
взрослым найти здесь новый дом, 
полюбить наш город. Правильнее 
всего начинать с обучения языку. 

На начальном этапе реализа-
ции идеи образовательных курсов 
в реальность авторы тщательно 
изучили спрос, продумали подход 
к разновозрастной аудитории.

– Чтобы получить представле-
ние, было ли что-то подобное в го-
роде до нас, проштудировали Ин-
тернет, – вспоминает Салават-хаз-
рат. – На глаза попалась информа-
ция о платных курсах, но они для 
многих наших прихожан удоволь-
ствие дорогое. Мы решили, что 
наша помощь в изучении русского 
языка будет безвозмездной.

Программу проекта «Русский 
язык – язык межнационального 
общения» для детей сделали не 
скучной. Там нет грамматики, 
упор делается на методику игры, 
которая рассчитана на запомина-
ние цельных коммуникативных 
фрагментов. От слов авторы ре-
шили перейти к делу, обрисовы-

вая мальчишкам и девчонкам си-
туации употребления фраз, где и 
как они звучат. 

– Приведу личный пример, – под-
чёркивает важность проводимой ра-
боты Венера Ситдикова. – Когда сын 
готовился идти в первый класс, мы 
занимались с ним дома. Использова-
ли разного рода обучающие програм-
мы, пособия, методики. Во время 
итогового теста ребёнок читал лишь 
несколько слов. Зато в течение учеб-
ного года ему настолько понравилось 
узнавать новое, что он научился чи-
тать в два счёта, а в скорочтении стал 
лучшим в классе.  

Проверкой знаний стал кон-
курс стихов на русском языке и о 
русском языке. Ни один из 60-ти 
участников с выбором произве-
дения не повторился! Детям это в 
радость – участвовать в мероприя-
тиях, узнавать о русских традици-
ях и народных праздниках.

В этом году Местная 
мусульманская ор-

ганизация №2 снова уча-
ствует в конкурсе грантов, 
и их проект опять связан с 
русским языком. На этот 
раз речь идёт о кружке 
для общения «Россия – 
наш общий дом». 

-– Мы постарались 
учесть пожелания при-
хожан и организовали 

встречи не только по вы-
ходным, но и в течение всей 
недели, – делится мысля-
ми Венера Ситдикова. – В 
планах организация жен-
ского клуба, о котором 
мечтают молодые мамы, 
вынужденные проводить 
большую часть времени 
дома с детьми. Мы смо-
жем их не только учить, 
но и социализировать. 

Одно из изречений 
Пророка Мухаммада гла-
сит: «Ищите знания от 
колыбели до самой смер-
ти». Основатель Местной 
мусульманской организа-
ции №2 Салават Ситди-
ков несёт эту истину на 
протяжении всей жизни и 
скромно добавляет: 

– Развиваться, реали-
зовываться человек дол-

жен всегда. Поэтому уде-
лять внимание развитию 
детей, помогать в социа-
лизации взрослым – заня-
тие важное и благодарное. 
Грамотный человек добр, 
отзывчив. Мы не можем, 
не имеем права останав-
ливаться на достигнутом, 
нужно совершенствовать-
ся и стремиться к новым 
знаниям во всём. 

стали участниками мероприятий, организованных в рамках 
проекта «Русский язык – язык межнационального общения».2,5 тысячи 

человек

Управление по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Нижневартовска напоминает, что разжигание розни по национальному, расовому, религиозному 
или социальному признаку является преступлением и преследуется по закону (статья 282 УК РФ).
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Ирина Черепанова. Фото Юрия Ипполитова.

Время бежало впереди нас, 
а мы старались его обогнать 
Театральный фестиваль «Небесные кулисы» впервые 
прошёл в Нижневартовске в рамках фестиваля труда, 
искусств и спорта «Самотлорские ночи» Он проходил 
два дня. Первый день представил на одной сцене и 
профессионалов, и любителей, где каждый коллектив 
знакомил зрителей со своим направлением, в котором 
он работает, – театр кукол, пластики, драмы, массовых 
театрализованных представлений. Во второй день на сцене 
появились театры моды, зазвучали арии из оперетты, оперы. 

Г лавный режиссёр театрального фе-
стиваля и он же главный режиссёр 

Дворца искусств Игорь Патрушев рас-
сказал «Варте», как появилась идея фе-
стиваля для театров разных форм. Сы-
грал тут свою роль не только Год театра 
в России, под эгидой которого проходит 
весь 2019 год. 

– В 2005-м мы проводили подобный 
фестиваль во время «Самотлорских но-
чей». Но тогда театральное движение в 
Нижневартовске не было так развито, – 

напомнил Игорь Геннадьевич. – На ны-
нешней «Студенческой весне» увидели, 
как много у нас любительских студий, 
театров и вообще молодых людей, ув-
лечённых драматическим искусством. 
Бросили клич. Отозвались 23 коллекти-
ва. Ответили даже иногородние из Са-
мары, Стрежевого, Мегиона, Сургута. В 
программе «Театральная аллея» появи-
лось семь площадок, на которых пред-
ставили свои программы и взрослые 
коллективы, и детские. 

Мельпомена – дама эрудированная

Ваня – это брутально

С политическим подтекстом
Если у Насти модой занимаются в основном студенты про-

фильного факультета, то у студентов колледжей нет соответ-
ствующего моде отделения, и на занятия приходят все жела-
ющие. У театра моды «ИНДИГО» социально-гуманитарного 
колледжа была коллекция «ЧтиВО» и в ней – явные отголоски 
«Слова о полку Игореве». Спросила у театра моды «НЭСКИ» 
строительного колледжа, какая у них тема в показе «Своiчужi», 
и услышала: с политическим подтекстом. Переспросила, это 
как? Увидите, говорят. Увидела. В бело-красной и чёрной гамме 
явно присутствует тема Украины. В размеренные ритмы мир-
ной жизни в бело-красных одеждах врывается другой – трево-
жный, с разрывами бомб, и в костюмах моделей превалируют 
тогда чёрные тона. Всего же каждый колледж представил для 
фестиваля по три коллекции.

Я – другой город
Украсили театральный фестиваль известные в городе Борис 

Фокин  и Игорь Князь. Они исполнили арии из оперетты «Мистер 
Икс» и оперы «Дон Карлос» соответственно.

Звучало художественное слово. Один из отрывков показался 
знакомым. Так и есть. Яна Мухина, педагог-организатор стро-
ительного колледжа, поясняла, что студентка Наталья Мирош-
ниченко читала лирический монолог  «Я другой город» Елены 
Дмитриевой, преподавателя колледжа, в недавнем прошлом 
учителя литературы гимназии, когда она стала одним из пяти 
победителей Всероссийского конкурса «Учитель года». Текст 
Елена Анатольевна написала к 40-летию города. Он удивитель-
ный, пронзающий нежностью к нашему прошлому, и написан 
от лица того самого прежнего старого города, который не хотел 
искать солнца сквозь дыру небоскрёбов. Он помнил всё. Как 
кто-то приезжал в Нижневартовск растерянным, с маленьким 
чемоданом в руке, а он встречал его на вокзале и показывал 
свои улицы. Этот кто-то говорил: «Разве это улицы?» и начинал 
строить другие. «Время всегда бежало впереди нас», – говорил 
тот город, – и люди старались его обогнать».

Всё-таки удивительный был фестиваль…

Украинская тема на фестивале.

«Варта» побывала на не-
скольких площадках. На од-
ной обосновался наш дра-
матический театр. Зрители 
вместе с актёрами читали 
стихи Александра Сергееви-
ча Пушкина, гадали по его 
книгам. Ну, а что? Пушкин 
же верил в приметы и пред-
сказания. Была здесь извест-
ная завсегдатаям гордрамте-
атра театральная дама Эмма. 

Обычно она перед детскими 
спектаклями посвящает ребят 
в правила поведения в храме 
Мельпомены, поясняет про-
фессиональные термины, а 
сейчас разгадывала с публи-
кой кроссворды и викторины 
о театре. Желающие проходи-
ли затем в шатёр, где актёры 
читали пьесы, по которым 25 
и 26 июня три приглашённых 
молодых режиссёра предста-

вят эскизы, возможно, буду-
щих спектаклей. И это всё в 
рамках режиссёрской лабо-
ратории «Новые смыслы» 
под руководством столичного 
театрального критика Павла 
Руднева. Примечательно, что 
одна из пьес – «Горка» нашего 
драматурга Алексея Житков-
ского, так что успевайте запи-
саться в группе театра в соци-
альной сети «ВКонтакте».

Тем временем на «Театральной аллее» гром-
ко заявляли о себе другие участники фестиваля 
– театры моды Нижневартовска. Их было три, 
хотя на самом деле (мы-то знаем!) их гораздо 
больше. Но эти три стали победителями в сво-
ей номинации на «Студенческой весне» дома, 
на р егиональном этапе в Ханты-Мансийске, 
и вот они перед нами. Театр моды «Нил» 
Нижневартовского госуниверситета явил 
миру коллекции предыдущих лет – «Иллюзия 
триумфа», «Дороже небес», «Котёночкин Фу-
рева», «Лукоморье», «Персифона» и свежую 
– «Ваня», за которую получил первое место на 
«Студвесне». Потом ещё одну, которую никто 
не видел,  – «Офислайф». Новые коллекции у 
«Нила» раскованные, стёбные, они за рамка-
ми устоявшихся представлений о мужской или 
офисной моде.  

– Мы давно хотели «родить» офисную 
коллекцию, но всё откладывали, потому что 
тема эта многомерная, – рассказала «Варте» 
Анастасия Усольцева, руководитель театра 

моды «Нил». – Рассматривали офисную тему 
и как служебный роман, и как возможность 
продвижения, карьеры. Неожиданно пришла 
другая – профессионального выгорания. В 
основе коллекции мужской одежды «Ваня» 
идея брутальности. Мы сделали своим геро-
ем парня «гоповатого», хулиганистого, кото-
рый готов и семечки полузгать. Где-то с 2013 
года намеренно стали уходить в своих кол-
лекциях в стёб, чтобы избежать пафоса. Все 
показы ставит хореограф Кира  Спиридонова. 
Модели – наши студенты. Нельзя сказать, что 
они бегом бегут к нам в манекенщики. Ино-
гда приходится их и заманивать, потому что 
сейчас все студенты не только учатся, но и 
одновременно работают. Но те, кто пришёл, 
– это самые крутые ребята. У нас новые ди-
зайнеры, студенты второго курса факультета 
искусств и дизайна, как София Гутова, на-
пример. Мы все вместе придумываем эски-
зы будущей коллекции и потом также вместе 
шьём. 

Читаем пьесы, по одной из которых будет спектакль.

ГОД ТЕАТРА
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Окончание на стр. 9.

Окончание. Начало в №89 «Варты» от 21 июня 2019 года.

Приложение к постановлению
администрации города от 14.06.2019 №456

Постановление администрации города от 14.06.2019 №456
Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации 
розничного рынка»

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на право организации розничного рынка»
59. При подаче жалобы в электронном виде до-

кументы, указанные в пункте 51 административного 
регламента, могут быть представлены в форме элек-
тронных документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя (представите-
ля заявителя), не требуется.

Сроки рассмотрения жалобы
60. Жалоба подлежит регистрации не позднее 

следующего рабочего дня со дня ее поступления. 
Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих 

дней со дня ее регистрации, если более короткие 
сроки не установлены органом, уполномоченным 
на ее рассмотрение. 

В случае обжалования отказа Управления, его 
должностного лица, муниципального служащего 
либо МФЦ и его работников, привлекаемой органи-
зации и ее работников в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных ими опечаток 
и ошибок или в случае обжалования заявителем на-
рушения установленного срока таких исправлений 
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации. 

61. Жалоба может быть подана заявителем че-
рез МФЦ. 

При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает 
ее передачу в уполномоченный на ее рассмотре-
ние орган, привлекаемую организацию в порядке 
и сроки, которые установлены соглашением о вза-
имодействии между МФЦ, администрацией города 
Нижневартовска и привлекаемыми организациями. 
При этом такая передача осуществляется не позднее 
следующего за днем поступления жалобы рабочего 
дня.

Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
ее регистрации в уполномоченном на ее рассмотре-
ние 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, предусмотренные 
федеральным законом.

62. В случае если жалоба подана лицу, не упол-
номоченному на рассмотрение жалобы в соответ-
ствии с пунктом 52 административного регламента, 
в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации ука-
занное лицо направляет жалобу лицу, уполномочен-
ному на ее рассмотрение в соответствии с пунктом 
52 административного регламента, и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении 
жалобы. При этом срок рассмотрения жалобы ис-
числяется со дня регистрации жалобы в уполномо-
ченном на ее рассмотрение органе, привлекаемой 
организации. 

Результат рассмотрения жалобы
63. По результатам рассмотрения жалобы в 

соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального 
закона №210-ФЗ принимается одно из следующих 
решений:

- жалоба удовлетворяется, в том числе в фор-
ме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
муниципальными правовыми актами города Ниж-
невартовска;

- в удовлетворении жалобы отказывается.
64. В ответе по результатам рассмотрения жало-

бы указываются:
- наименование органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, многофункционального цен-
тра, привлекаемой организации, учредителя МФЦ, 
рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 
отчество (последнее - при наличии) должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;

- номер, дата, место принятия решения, вклю-
чая сведения о должностном лице, муниципальном 
служащем, руководителе либо работнике много-
функционального центра, руководителе либо ра-
ботнике привлекаемой организации, решение или 
действие (бездействие) которого обжалуется;

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

- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае, если жалоба признана обоснован-

ной, - сроки устранения выявленных нарушений, в 

том числе срок предоставления результата муници-
пальной услуги;

- сведения о порядке обжалования принятого по 
жалобе решения.
Порядок информирования заявителя о результатах 

рассмотрения жалобы
65. 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.

66. В случае получения жалобы в электронном 
виде посредством системы досудебного обжалова-
ния с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» ответ заявителю на-
правляется посредством указанной системы.

67. Письменный ответ по результатам рас-
смотрения жалобы оформляется на официальном 
бланке Управления либо главы города, МФЦ, 
учредителя МФЦ, привлекаемой организации и 
подписывается лицом, уполномоченным на рас-
смотрение 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.

Право заявителя на получение информации и 
документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы
68. При удовлетворении жалобы лицо, упол-

номоченное на рассмотрение жалобы, принимает 
исчерпывающие меры по устранению выявлен-
ных нарушений, в том числе по выдаче заявите-
лю результата муниципальной услуги, не позднее 
5 рабочих дней со дня принятия решения, если 
иное не установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

69. В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю дается ин-
формация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, 
привлекаемой организацией в целях незамедлитель-
ного устранения выявленных нарушений при оказа-
нии муниципальной услуги, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые не-
обходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю даются аргу-
ментированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения. 

70. Лицо, уполномоченное на рассмотрение жа-
лобы, отказывает в удовлетворении жалобы в сле-
дующих случаях: 

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

- подача жалобы лицом, полномочия которого 
не подтверждены в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации;

- наличие решения по жалобе, принятого ранее 
в соответствии с требованиями в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету жалобы;

- если в действиях Управления, должностных 
лиц, муниципальных служащих, предоставляющих 
муниципальную услугу, отсутствуют нарушения 
норм действующего законодательства при предо-
ставлении муниципальной услуги.

71. В случае если в жалобе не указаны фами-
лия заявителя, направившего жалобу, или почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, 
ответ на жалобу не дается. Лицо, уполномоченное 
на рассмотрение жалобы, сообщает заявителю об 
оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих 
дней со дня регистрации жалобы.

Если в указанной жалобе содержатся сведения о 
подготавливаемом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также о лице, его подго-
тавливающем, совершающем или совершившем, 
жалоба подлежит направлению в государственный 
орган в соответствии с его компетенцией.

Лицо, уполномоченное на рассмотрение жало-
бы, при получении жалобы, в которой содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностно-
го лица, а также членов его семьи, вправе оставить 
жалобу без ответа по существу поставленных в ней 

вопросов и сообщить заявителю, направившему 
жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

В случае если текст жалобы не поддается про-
чтению, ответ на жалобу не дается и она не подле-
жит направлению на рассмотрение в уполномочен-
ный орган или должностному лицу, в компетенцию 
которого входит ее рассмотрение, о чем в течение 
7 дней со дня регистрации жалобы сообщается зая-
вителю, направившему жалобу, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению. 

72. В случае установления в ходе или по ре-
зультатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или 
преступления лицо, уполномоченное на рассмо-
трение жалобы, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Порядок обжалования решения по жалобе
73. Все решения, действия (бездействие) ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, 
МФЦ, привлекаемой организации заявитель вправе 
оспорить в судебном порядке.
Способы информирования заявителя о порядке 

подачи и рассмотрения жалобы
74. Информация о порядке подачи и рассмо-

трения жалобы размещается на информационных 
стендах в местах предоставления муниципальной 
услуги и в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте, официаль-
ных сайтах привлекаемых организаций, Едином и 
региональном порталах.

Приложение 1 к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на право организации розничного рынка»
В _________________________

(уполномоченный орган)

заявление 
о выдаче разрешения на право организации розничного рынка.

____________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица и (в случае, если имеется) сокращенное, 

в том числе фирменное)
в лице ______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя)
просит выдать разрешение на право организации розничного рынка на объект _________________
___________________________________________________________________________________,

(тип рынка, который предполагается организовать)
расположенный ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,

(место расположения объекта или объектов недвижимости,
где предполагается организовать рынок)

сроком на __________________________________________________________________________.
Организационно-правовая форма юридического лица: _____________________________________
____________________________________________________________________________________
Место нахождения юридического лица: __________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица и данные доку-

мента, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный ре-
естр юридических лиц: __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке юридического 

лица на учет в налоговом органе: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать (на-

править):
 лично в МФЦ;
 нарочно в Управлении;
 посредством почтовой связи.
Приложение:
1. __________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________

Должность, подпись, печать (при наличии печати)

Приложение 2 к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на право организации розничного рынка»

Приложение 3 к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на право организации розничного рынка»

В _________________________
(уполномоченный орган)

В _________________________
(уполномоченный орган)

заявление
о переоформлении разрешения на право организации розничного рынка.

Ввиду реорганизации __________________________________________________________ в форме
(наименование юридического лица)

преобразования, изменения его наименования или типа рынка (нужное подчеркнуть) прошу пере-
оформить разрешение на право организации розничного рынка на объект ________________________

___________________________________________________________________________________,
(тип рынка)

расположенный _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.

(место расположения объекта или объектов недвижимости)
Документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать (направить):
 лично в МФЦ;
 нарочно в Управлении;
 посредством почтовой связи.
Приложение:
1. _________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________________

Должность, подпись, печать (при наличии печати)

заявление
о продлении срока действия разрешения на право организации 

розничного рынка.
Ввиду окончания срока действия разрешения на право организации розничного рынка прошу про-

длить срок действия разрешения на право организации розничного рынка на объект _______________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,

(тип рынка)
расположенный _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.

(место расположения объекта или объектов недвижимости)
Документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать (направить):
 лично в МФЦ;
 нарочно в Управлении;
 посредством почтовой связи.

Должность, подпись, печать (при наличии печати)
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Работа. Требуются сотруд-
ники в офис – стажёр в ОК, 
без опыта работы, можно 

пенсионного возраста.
Тел. 8-922-787-63-88. 1344

Диагностика. Сегодня у вас 
есть возможность обследовать 

полностью весь организм. 
Безопасно, точно, 
профессионально.
Телефон 25-71-10. 1345

Требуются системный 
администратор, помощник 

руководителя.
Запись по телефону 

8-912-087-28-91. 1343

Утерянный военный билет, 
выданный ВК г. Нижневар-
товска на имя Владислава 

Олеговича Левенкова, 
прошу вернуть.

Тел. 8-982-588-76-79. 1351

1332

БАЛКОННЫЕ РАМЫ, ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ, ДЕРЕВЯННЫЕ.
Обшивка, утепление. Изготовление шкафчиков. 

Строительство дачных домов и бань. Пенсионерам – скидка.
Телефоны: 69-97-69, 8-982-537-56-56. 1241

Муниципальное унитарное предприятие муниципального 
образования город Нижневартовск «Телерадиокомпания 
«Самотлор» предоставляет платное эфирное время для 
проведения предвыборной агитации в дополнительных 

ВЫБОРАХ
ДЕПУТАТА ДУМЫ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

ШЕСТОГО СОЗЫВА

на телеканале «Самотлор» по следующим расценкам:

Прокат рекламных роликов

Время выхода в эфир Стоимость одного проката 
за 1 секунду (руб.)

Утро (7.00 - 8.00) 200,00 

День (11.30-18.00) 150,00 

Вечер (18.30 - 24.00) 350,00

Прокат в программе НОВОСТИ 600,00
Дополнительные услуги

Наименование
Цена за 

1 минуту 
(руб.)

Кол-во 
прокатов 
в сутки

Информационный сюжет в 
программе «Новости» 32 000,00 9

Производство и выдача в эфир 
тематической программы 13 200,00 4

Производство и выдача в эфир 
видеофильма 15 000,00 4

Изготовление агитационного ролика 3 000,00 
руб./секунда 1

Прокат готового фильма, 
программы

6 000,00 
руб./мин 2

Копирование материала на DVD 6 000,00 До 30 мин.

Перемонтаж 50% от стоимости 
изготовления ---

Копирование авторского материала 
с правом проката в других 
телекомпаниях

+100% 
от стоимости
изготовления

---

Объявление в формате ИНФОБОРД, 
зачитываемое диктором 250,00 18

НДС не облагается.

*Цены указаны с учётом всех производственных издержек, стоимости бумаги.
*Настоящий прайс-лист не является полным и не охватывает весь спектр услуг.
*Цены указаны для некоторых видов продукции при определённых тиражах и 
материалах. В каждом отдельном случае цена рассчитывается индивидуально, со-
гласно прайс-листу предприятия.
*В соответствии с требованиями законодательства РФ оплата работ по изготов-
лению предвыборных агитационных материалов производится из средств избира-
тельного фонда кандидатов на условиях 100% предоплаты.
* Опубликовано в соответствии с требованиями Федерального закона №67-ФЗ 
от 12.06.2002 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» (в редакции от 06.04.2015).

Тираж, шт. 1/64 А7 1/96 А8
1+0 1+1 1+0 1+1

1001-3000 0,45 0,55 0,45 0,55
3001-4000 0,35 0,45 0,35 0,45
4001-6000 0,30 0,40 0,30 0,40
6001-10000 0,25 0,35 0,20 0,35

За каждый 
дополнительный цвет + 30%

ПЕЧАТЬ ГАЗЕТНОЙ ПРОДУКЦИИ (цены указаны 
в рублях, НДС не предусмотрен)

Цвет-
ность

Бумага
Коли-
чество 
полос

Цена

Тираж от 1000 
до 3000 штук

Тираж от 3001 
до 5000 штук

Тираж от 5001 
до 10000 штук

1+1 Газетная 
45 гр/м2

4 по-
лосы 8,00 5,00 3,60

2+1 Газетная 
45 гр/м2

4 по-
лосы 8,40 6,00 4,20

Формат 1+0 1+1

1/4 А3 4,35 5,90

1/8 А4 3,85 4,60

1/16 А5 2,20 2,75

1/24 10*21см 1,60 1,85

1/32 А6 1,45 1,55

1/64 А7 0,90 1,00

1/96 А8 0,70 0,80

За каждый 
дополнительный цвет + 30%

ОФСЕТНАЯ БУМАГА 60-65 ГР/М2

Тираж, шт.
1/2 А2 1/4 А3 1/8 А4

1+0 1+1 1+0 1+1 1+0 1+1

301-2000 8,10 12,60 4,25 6,50 2,25 3,35

2001-4000 7,30 11,20 4,00 5,90 2,00 3,05

4001-6000 6,60 10,20 3,45 5,30 1,85 2,95

6001-10000 6,10 9,15 3,15 4,80 1,75 2,85

Тираж, шт.
1/16 А5 1/24 10*21см 1/32А6

1+0 1+1 1+0 1+1 1+0 1+1

1001-2000 1,45 1,85 0,80 1,20 0,65 0,90

2001-4000 1,20 1,60 0,70 1,00 0,55 0,80

4001-6000 1,00 1,45 0,60 1,00 0,50 0,80

6001-10000 0,80 1,20 0,55 0,85 0,45 0,65

Муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска – редакция 
газеты «Варта» сообщает о готовности предоставить печатную площадь и оказать 
полиграфические услуги для проведения предвыборной агитации для кандидатов 

на дополнительных выборах депутата Думы города Нижневартовска шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу №18, назначенных на 8 сентября 2019 года.

 Наименование Стоимость 
1 полосы, руб.

Стоимость 1 кв. см, 
руб.

Одна полоса в обычный номер 55 000, 00 55,33
Одна первая полоса в обычный номер 60 000, 00 60,36
Одна первая полоса в номер на четверг с ТВ-программой 65 000, 00 65,39
Одна полоса в последний день агитации 70 000, 00 70,42
Одна первая полоса в последний день агитации 75 000, 00 75,45

Упрощённая система налогообложения (без НДС). Стоимость 1 экземпляра газеты (дополнительный тираж) – 30, 00 руб. 
Почтовый адрес и банковские реквизиты: 628606, улица Менделеева, 11, г. Нижневартовск, ХМАО - Югра, ИНН 

8603031074 КПП 860301001 ОГРН 1028600942512 Р/с 40702810027150000056 в Филиале № 6602 Банка ВТБ (ПАО) 
г. Екатеринбург БИК 046577501 К/с 30101810165770000501 ОКПО 31434726 ОКОНХ 87100 ОКФС 14 ОКОПФ 65243 
ОКОГУ 4210007 ОКВЭД 58 E-mail: varta-86@mail.ru, varta-nv@mail.ru (рекламный отдел).

Пятиколонник А3, периодичность – 4 раза в неделю, объём 8 полос ежедневно, тираж 6 000 экз.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ 
(цены указаны в рублях, НДС не предусмотрен)

Наименование Ед. 
изм.

Цена 
за единицу

Значки Шт. 65,00
Кружка белая, сублимация Шт. 350,00
Магнит на холодильник, виниловый Шт. От 50,00
Магнит на холодильник, акриловый Шт. От 60,00
Разработка оригинал-макета 1200-4000

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЦВЕТНОЙ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ (цены указаны в рублях, НДС не предусмотрен)

Издание Формат Цвет-
ность Бумага Плотность

Стоимость
100 + 1000 + 3000 + 5000 +

Листовка А3 4+0 Мелованная 115-130 гр/м2 36,30 17,40 12,50 9,75
Листовка А3 4+4 Мелованная 115-130 гр/м2 58,00 23,45 17,30 12,50
Листовка А4 4+0 Мелованная 115-130 гр/м2 22,00 12,30 7,05 6,15
Листовка А4 4+4 Мелованная 115-130 гр/м2 33,40 16,80 13,15 8,50
Листовка А5 4+0 Мелованная 115-130 гр/м2 11,60 11,60 6,15 4,95
Листовка А5 4+4 Мелованная 115-130 гр/м2 17,40 17,40 8,40 7,45
Буклет (1фальц) А3 4+4 Мелованная 115-130 гр/м2 64,00 25,75 19,00 13,70
Буклет 
(1 фальц)

А4 4+4 Мелованная 115-130 гр/м2 36,75 18,50 14,45 9,40

Буклет 
(2 фальца)

А3 4+4 Мелованная 115-130 гр/м2 70,00 28,00 21,00 15,10

Буклет 
(2 фальца)

А4 4+4 Мелованная 115-130 гр/м2 40,00 20,35 16,00 10,30

Календарь 
карманный

стандарт 4+4 Мелов. + ламинация 100 мкр 250 гр/м2 10,50 7,50 7,50 7,50

Календарь настольный 
перекидной

стандарт 4+4 Мелованная 280 гр/м2 263,00 263,00 263,00 263,00

Блокнот 
на пружине

А5 4+0 Обложка 
Блок 

250 (80) гр/м2 195,00 195,00 195,00 195,00

Визитки 90*50 4+0 Мелованная 300 гр/м2 6,00 6,00 6,00 6,00
Визитки 90*50 4+4 Мелованная 300 гр/м2 7,00 7,00 7,00 7,00

Тиражирование продукции офсетным способом (цены указаны в рублях, НДС не предусмотрен)
ОФСЕТНАЯ БУМАГА 80 ГР/М2
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