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Снеговики, снежинки 
и целое царство мышей 
Подведены итоги конкурса 
«Новогодняя игрушка».
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Атмосферное 
давление

РАСТУ В ЮГРЕС 1 января 2020 года 
каждого новорождённого 
в Югре по инициативе гу-
бернатора округа Натальи 
Комаровой ждёт именной 
подарок. Название ему – 
«Расту в Югре». 

В нарядной шкатулке, 
наряду с письмом от 
инициатора проекта с 

тёплыми словами поздравлений, 
сюрприз – мультиконтентная 
пластиковая карта с QR-кодом 
(штрих-кодом). При активации 
карты в специальном мобиль-
ном приложении или на сайте 
«Госуслуги» одним из родите-
лей (законных представителей) 
на его лицевой счёт зачисляют-
ся денежные средства в сумме 
20 тысяч рублей. Автоматиче-
ски предоставляется доступ к 
информации об электронных 
сервисах и услугах, связан-
ных с рождением и вос пита-
нием ребёнка. 

Одной из первых в Нижне-
вартовске такой подарок полу-
чила чета Гайнутдиновых. Юлия 
Геннадьевна и Артём Марсович 
стали счастливыми родителями  
малыша Матвея – четвёртого ре-
бёнка в семье. Кроме него в доме 
подрастают дочь и двое сыновей. 
Когда шестилетней дочке-по-
мощнице сказали о том, что у неё 
родится братик, она спросила: а 
нельзя ли получить девочку? Но 
дело сделано, братик уже есть, а 
работники роддома при выписке 
сказали им: «Приходите ещё!» 
Мамочка заулыбалась, а папа 
сказал: «Я не исключаю».

Молодёжь в военное время 
В Детской школе искусств №3 25 января состоится показ драмати-
ческого спектакля «Симфония Победы», посвящённого75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Начало в 15.00. В основу 
сюжета легла история о небольшом периоде жизни подростков во 
время блокады Ленинграда 1942 года, о дружбе, любви и желании 
жить. В программе спектакля прозвуча т седьмая симфония Дмитрия 
Шостаковича и стихи Александра Блока. Участники постановки – 
обучающиеся театрального коллектива «Притяжение», режиссёр – 
Татьяна Вильвовская. Вход свободный. Мероприятие состоится по 
адресу: улица Интернациональная, 7-а. Телефон 44-87-87. 

Арина Арсеньева.

МРОТ изменился
С 1 января 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 
27.12.2019 №463-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Феде-
рального закона «О минимальном размере оплаты труда». Ми-
нимальный размер оплаты труда установлен в размере 12 130 
рублей в месяц. Начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно 
с 1 января соответствующего года минимальный размер опла-
ты труда устанавливается федеральным законом в размере не 
ниже величины прожиточного минимума трудоспособного на-
селения в целом по Российской Федерации за второй квартал 
предыдущего года.

Департамент экономического развития администрации города.

Пусть ничто 
не нарушит 
традиций
Глава Нижневартовска Василий 
Тихонов в ходе рабочей поездки 
проверил подготовку к право-
славному празднику – Крещению 
Господню, которое состоится 
в воскресенье, 19 января. 

П рямо на берегу Оби напротив храма 
Рождества Христова, где будет про-

ходить основное действо, руководитель 
муниципалитета обсудил с представите-
лями городских служб и ведомств, задей-
ствованных в организации праздника, а 
также священнослужителями организа-
ционные вопросы, остановясь более под-
робно на безопасности. 

На рождественском снежном вертепе 
высотой пять метров скульпторы выво-
дят последние штрихи. По нему вартов-
чане легко смогут найти место спуска к 
иордани. «Около десяти «КамАЗов» сне-
га понадобилось на его строительство. 
Погода хорошая, масса спрессовалась 
быстро», – говорит Андрей Парфёнов, 
ловко орудуя лопатой. 

«Это значимое для вартовчан собы-
тие, поэтому к нему мы тщательно гото-
вимся. В связи с тем, что это будет вы-
ходной день, рассчитываем, что людей 
придёт в два раза больше, чем в будни. 
А температура воздуха не влияет на по-
сещаемость таких мероприятий. И даже 
наоборот, чем сильнее мороз, тем с боль-
шим энтузиазмом верующие совершают 
обряд», – отметил отец Сергий, настоя-
тель храма Рождества Христова.
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РАСТУ В ЮГРЕ

 Итоги проведения оценки регулирующего воздействия за 2019 год

Продолжение. Начало на стр. 1.

Пусть станет год счастливым!

П о словам Ольги Пани-
ной, заместителя на-

чальника управления ЗАГС 
администрации Нижневар-
товска, именно факт реги-
страции рождения ребёнка 
в органах ЗАГС нашего 
округа является основани-
ем для получения подароч-
ной карты. Она вручается 
одному из родителей или 
законному представителю, 
обязательно являющемуся 
гражданином Российской 
Федерации, на основании 
свидетельства о рождении 
ребёнка.  Если ребёнок, чьи 
родители зарегистрирова-
ны по месту жительства в 
Югре, по тем или иным об-
стоятельствам родился  за 
пределами округа, подарок 
ему обязательно достанет-
ся – при условии регистра-
ции его рождения в органах 
ЗАГС автономного окру-
га. Более того, даже если 
родители не проживают в 
Югре, а ребёнок родился на 
территории округа и заре-
гистрировали его здесь, он 
также имеет право на полу-
чение подарка.

Как рассказала Ольга 
Николаевна, только в пер-
вые дни нового года счаст-
ливыми обладателями муль-
тикарты стали 24 человека. 
Где такую получить – в ор-
ганах ЗАГС в день получе-
ния свидетельства о рожде-
нии или в роддоме в день 

выписки – решают сами ро-
дители.

Цель проекта, реализуе-
мого через Департамент со-
циального развития ХМАО 
– Югры, – рост демографии, 
поддержка семьи, материн-
ства, отцовства и детства в 
нашем регионе. 

Родителям детей, родив-
шихся до боя курантов, то 
есть по 31 декабря 2019 года 
включительно, пусть и полу-
чивших свидетельство о ро-
ждении в январе 2020 года, 
к сожалению, такой подарок 
не предоставляется. Но за 
ними сохраняется право на 
получение единовременных 
выплат при рождении детей. 
Это единовременное посо-
бие при рождении  первого 
ребёнка в течение двух лет со 
дня регистрации его родите-
лями брака в органах записи 
актов гражданского состо-
яния в размере пяти тысяч 
рублей; единовременное по-
собие при рождении второго 
ребёнка  в размере 10 тысяч 
рублей; единовременное по-
собие при одновременном 
рождении двух и более детей 
в размере 15 тысяч рублей на 
каждого ребёнка. 

Единовременное посо-
бие при рождении треть-
его и последующих детей 
в размере 15 тысяч рублей 
преобразовано и заменено 
на подарок семье в  связи с 
рождением ребёнка (детей).

В 2019 году в Нижне-
вартовске пятьдесят 

семей сразу стали счастли-
выми и богатыми – на де-
тей: в сорока девяти из них 
родились двойни, а в одной 
даже тройня. Мальчиков в 
городе родилось 1749, де-
вочек чуть меньше – 1636. 
Отрадно, что рождаемость 
в нашем городе превышает 
смертность почти в два раза: 
актов о рождении зареги-
стрировано – 3385,  о смер-
ти – 1817.

На дворе 2020 год. Та-
кой, с интересным повто-
рением круглых цифр, жди 
потом только в следующем 
тысячелетии. «А много ли  
желающих зарегистриро-
вать брак 20.02.20 года?» 
– поинтересовались мы на-
последок у Ольги Паниной. 
Ажиотаж в хорошем смысле 
слова, по её словам, возник 
уже с начала четвёртого 
квартала ушедшего года и 
заявлений на этот знамена-
тельный день уже подано 
очень много.  

К тому же в декабре 2019 
года связать себя узами бра-
ка, видимо, в связи с насту-
пающим високосным годом, 
поспешило также большое 
количество вартовчан. «Во-
обще люди так устроены, 
что охотно рассматривают 
в таких датах что-то особен-
ное, – отметила Ольга Пани-
на. – Хотя счастье на самом 
деле определяют далеко не 
цифры, а любовь, уважение и 
взаимопонимание. Верю, что 
2020 год станет самым счаст-
ливым для всех югорчан! 
Пусть появится много креп-
ких семей, в которых родят-
ся здоровые малыши!».

          Римма Гайсина. Фото из архива управления ЗАГС администрации Нижневартовска.

Департаментом экономического развития администра-
ции города Нижневартовска подведены итоги проведения 
оценки регулирующего воздействия (ОРВ) проектов му-
ниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и 
оценки фактического воздействия (ОФВ) муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осу-
ществления предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности, за 2019 год.

О сновная цель данной работы – ис-
ключение избыточных администра-

тивных и других ограничений в деятель-
ности предпринимателей, а также необо-
снованных расходов как для бизнеса, так 
и для городского бюджета в целях форми-
рования благоприятного инвестиционно-
го и предпринимательского климата.

ОРВ – важный инструмент, который 
даёт возможность предпринимательско-
му сообществу участвовать в принятии 
администрацией и Думой города доку-
ментов, оказывающих влияние на ста-
новление и развитие бизнеса в Нижне-
вартовске. 

При проведении ОФВ предприни-
матели также могут открыто выразить 
мнение: какие из принятых документов 
создают неблагоприятные условия для 
ведения бизнеса и что в них необходимо 
изменить.

В целях открытости проведения ОРВ, 
экспертизы и ОФВ, вовлечения широкого 
круга заинтересованных лиц администра-
цией города заключено 16 соглашений о 
взаимодействии (из них 9 – в 2019 году) 
с деловыми сообществами, представляю-
щими интересы бизнеса, учреждениями 
высшего образования, а также коммерче-
скими организациями, осуществляющи-
ми различные виды деятельности.

Вся информация размещена в откры-
том доступе на Портале проектов НПА 
ХМАО – Югры: http://regulation.admhmao.
ru и официальном сайте органов местного 
самоуправления Нижневартовска в разделе 
«Информация для бизнеса».

Департамент экономического развития администрации г. Нижневартовска. 

Нарисуй талисман 
переписи населения
14 января начался приём ра-
бот для участия в националь-
ном конкурсе на выбор 
талисмана Всероссийской 
переписи населения 2020 года. 

И м может стать любой объект 
(человек, животное, расте-

ние, предмет и др.). Например, 
талисманом предыдущей перепи-
си был весёлый мальчуган в фут-
болке с эмблемой ВПН-2010. «Все 
работы должны быть авторскими, 
запрещено копировать элементы 
и типажи уже существующих пер-
сонажей. Участники конкурса при 
создании изображения талисмана 
могут использовать официальную 
символику ВПН-2020», – говорит-
ся в условиях конкурса.

Автор победившей работы по-
лучит денежный приз – 60 тысяч 
рублей.

Приём работ на конкурс прод-
лится до 10 февраля (до 12.00 по 
московскому времени). В нём мо-
гут принять участие граждане Рос-
сии, достигшие 18 лет. Для уча-
стия в конкурсе необходимо пред-
варительно зарегистрироваться на 
сайте ВПН-2020: www.strana2020.
ru, заполнить специальную форму, 
в которой нужно указать ссылку 
на конкурсную работу. Участни-
ки конкурса размещают работы 
на своей странице в Instagram и 
отмечают их активной ссылкой 
@strana2020, а также хештегом 
#талисман_перепись. При этом 
аккаунт участника конкурса в 
Instagram должен быть открытым 
для всех пользователей, а работы 
выполнены в форматах .png или 
.jpeg. Один участник может пред-
ставить не более трёх работ. 

Победитель конкурса будет 
определён в два этапа: общедо-
ступным голосованием на сайте 
ВПН-2020 и выбором жюри, в ко-
торое войдут профессиональные 
художники и дизайнеры, предста-
вители Росстата, ИД «Комсомоль-
ская правда», а также организато-
ры конкурса.

Голосование начнётся 11 фев-
раля на сайте ВПН-2020. Отдать 
свой голос может любой заре-
гистрированный пользователь, 
поставив отметку «нравится» 
(«лайк») лучшему образу. Число 
«лайков» равно числу набранных 
баллов. По итогам голосования 
будет составлен шорт-лист работ, 
набравших наибольшее количе-
ство баллов. 

На втором этапе оцениваются 
проекты из шорт-листа. Каждый 
член жюри выставит определён-
ное число баллов самым достой-
ным работам. После подсчёта бал-
лов будет определён победитель, 
создавший лучший образ талис-
мана Всероссийской переписи на-
селения 2020 года. Итоги конкурса 
будут опубликованы не позднее 
28 февраля 2020 года на сайтах 
ВПН-2020 и «Комсомольской 
правды», а также на официальных 
страницах переписи в соцсетях. 

Арина Арсеньева.
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Средняя школа 
№43 и детский сад 
«Светлячок» 
получили награды 

В Югре завершился регио-
нальный этап смотра-кон-

курса на лучшее противопожар-
ное состояние среди образова-
тельных организаций.

Министерство Российской 
Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий 
по ХМАО – Югре признало 
победителями муниципального 
этапа смотра-конкурса сред-
нюю школу №43 и детский сад 
№80 «Светлячок». Учреждения 
Нижневартовска вошли в трой-
ку лучших образовательных ор-
ганизаций округа, заняв второе 
место.

Как сообщает департамент 
общественных коммуникаций 
администрации г. Нижневар-
товска, организаторами меро-
приятия выступили Главное 
управление Министерства Рос-
сийской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных 
бедствий по ХМАО – Югре и 
д епартамент образования и мо-
лодёжной политики ХМАО – 
Югры. 

Арина Арсеньева.

Крещенские купания: рекомендации для граждан 

Уникальная выставка 
во Дворце искусств

В Нижневартовске продолжает свою работу уникальная передвижная 
фотовыставка «Наша гордость», организованная к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. С 17 января посетить её жители и 
гости города смогут во Дворце искусств. 

Н а выставке представлены фотогра-
фии нижневартовских ветеранов 

военных лет, современные снимки с 
участием ветеранов. Данная экспозиция 
создана по инициативе Молодёжного 
совета при главе города Нижневартов-

ска. Особенностью выставки стала её 
мобильность: в течение года стенды с 
фотографиями перемещаются по город-
ским организациям, чтобы как можно 
больше вартовчан смогли узнать о под-
вигах земляков.

В предстоящее воскресенье, 19 января, пра-
вославный мир отметит великий религиозный 
праздник – Крещение Господне (Богоявле-
ние). Традиционно участие в крещенских 
купаниях примут более тысячи вартовчан 
и гостей нашего города. 

М КУ города Нижневартовска «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» на-

поминает о неукоснительном соблюдении следующих мер без-
опасности во время крещенских купаний:

 не окунаться в необорудованных местах;
 не употреблять алкоголь перед тем, как заходить в кре-

щенскую воду;
 оценивать свои возможности и состояние здоровья;
 пропускать вперед женщин с малолетними детьми и по-

жилых людей;
 раздеваться в специально оборудованных палатках для 

переодевания. Перед окунанием слегка разогреться (для этого 
можно сделать несколько приседаний и наклонов);
 при подходе к проруби стоять строго по одному, не допу-

скать скопления нескольких человек в одном месте;
 не оставлять детей без присмотра, малолетних детей дер-

жать на руках;
 при спуске в прорубь быть предельно осторожными. При 

наличии лестницы держаться за перила. После трехкратного 
окунания не задерживаться у купели, освободить место для 
следующего. Выйдя из воды, нужно насухо обтереться поло-
тенцем и сразу одеться;
 не оставаться долго на морозе – ощущение тепла может 

пройти через несколько минут. Если организм переохладился, 
и вы чувствуете озноб, нужно немедленно одеться или укрыть-
ся одеялом, принять тёплое сладкое питьё. Если есть возмож-
ность, перейдите в тёплое помещение. При резком ухудшении 
здоровья сообщите медицинским работникам.

Н апомним, праздничное богослужение начнётся во 
всех храмах Нижневартовска в 8.30, а крестный ход и 

молебен – в 11.00.
В связи с этим с 9.00 и до 23.00 будет перекрыто дви-

жение автотранспорта по проезду Куропаткина (от улицы 
Г.И. Пикмана до улицы 60 лет Октября) и улице Г.И. Пикма-
на (от улицы Чапаева до гаражно-строительного кооператива 
«Прибрежный» по улице Г.И. Пикмана).

Департамент общественных коммуникаций администрации  
города Нижневартовска. Фото из архива «Варты».  

Завтра была 
Победа

Оперативная сводка 
за 17 января 1945 года 

Войска 2-го Белорусского фрон-
та, перейдя в наступление 14 января 
на двух плацдармах на западном бе-
регу реки Нарев севернее Варшавы, 
при поддержке массированных уда-
ров артиллерии прорвали сильную 
глубоко эшелонированную оборону 
противника.

Войска 1-го Белорусского фрон-
та, совершив стремительный обход-
ный манёвр к западу от Варшавы, 
заняли город Жирардув, перереза-
ли дороги на Сохачез, форсировали 
Вислу севернее Варшавы и, отрезав 
таким образом Варшаву с запада, 
17 января путём комбинированного 
удара с севера, запада и юга овладели 
столицей союзной нам Польши горо-
дом Варшава – важнейшим страте-
гическим узлом обороны немцев на 
реке Висла.

Продолжая наступление, войска 
1-го Белорусского фронта овладели 
городами Гура Кальвария, Тарчин, 
Бяла Равска, Нове Място, Шидло-
вец, а также с боями заняли более 
800 других населённых пунктов, 

Войска 1-го Украинского фрон-
та, развивая успешное наступление, 
17 января заняли города Пшедбуж и 
Радомско – важные узлы коммуни-
каций и опорные пункты обороны 
немцев и, форсировав реку Варта, 
стремительным ударом танковых 
соединений и пехоты овладели го-
родом Ченстохова – важным узлом 
обороны немцев на реке Варта. В 
ходе наступательных боёв за 17 ян-
варя войска фронта овладели так-
же городами Вежбник, Радошице, 
Коньске и заняли более 700 других 
населённых пунктов, среди которых 
крупные населённые пункты Лю-
беня, Бодзентын, Загнаньск, Мнюв, 
Слупя, Олешно, Стобецко-Мейске, 
Плавно, Конары, Михалув, Пши-
рув, Мокшеш, Янув, Негова, Прадла, 
Шице, Славнюв, Лобзув, Иванови-
це, Садове, Прошовице, Ксенжни-
це, Грембошув, Воля Женджиньска, 
Ленки-Гурне и железнодорожные 
станции Кунув-Място. Кунув, Миха-
лув, Голеневы, Загнаньск, Кломнице, 
Злоты Поток, Прошовице, Чарна.

В Будапеште наши войска, 
продолжая бои по уничтоже-
нию окружённой 
группировки противника, 
заняли 50 кварталов. 

Арина Арсеньева.

В случае возникновения чрезвычайной 
ситуации незамедлительно звонить 
по телефонам:  112 или 103.

Охрана труда – прежде всего 
У ровень производственного травматизма снизился. Такие данные по итогу 2019 

года озвучили на заседании Межведомственной комиссии по охране труда, 
которая состоялась в администрации города. 

Основным видом несчастных случаев остаётся воздействие движущихся, враща-
ющихся предметов и деталей, основной причиной – неудовлетворительная органи-
зация производства работ. 

Как сообщает департамент общественных коммуникаций администрации города 
Нижневартовска, во время заседания члены комиссии, в состав которой входят и фе-
деральные контролирующие органы, рассмотрели факты несчастных случаев, прои-
зошедших в этом году. О результатах служебных расследований, а также сделанных 
выводах и предпринятых мерах по недопущению повторения ситуаций рассказали 
представители предприятий. Члены комиссии рекомендовали им усилить контроль 
за соблюдением работниками трудового распорядка и дисциплины труда, а также 
за состоянием условий и охраны труда, обратить особое внимание на обеспечение 
безопасности работников, наиболее подверженных рискам, связанным с несоблюде-
нием технологических процессов.

     Сергей Ермолов.
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В СТРАНЕ ЗАПРОС НА ПЕРЕМЕНЫ

В этот день в конференц-зале 
городской библиотеки было не 
найти свободного места. Депута-
ты окружной и городской Думы, 
руководители общественных ор-
ганизаций, члены Общественной 
палаты и просто неравнодушные 
вартовчане в прямом эфире из 
уст главы государства Владимира 
Путина узнали о перспективах 
развития страны на ближайшие 
годы. Инициатором совместного 
просмотра трансляции Послания 
президента страны Федерально-
му собранию выступило регио-
нальное отделение Общероссий-
ского народного фронта.

Марина Фетисова. 

П ервый опыт такого вы-
ступления датирует-

ся февралём 1994 года. Если 
провести нехитрые подсчёты, 
станет понятно, что в истории 
нашей страны это было уже 
26-е послание Федеральному 
собранию, а Путин в качестве 
главы государства выступал 
перед парламентариями уже в 
16-й раз.

В ведение ежемесячных выплат на детей от трёх до семи 
лет для семей, чей доход ниже прожиточного минимума, 

пролонгирование одной из самых востребованных программ 
последних лет – «Материнского капитала» и увеличение суммы 
его выплаты. Все эти меры, по мнению Владимира Путина, «на-
правлены на создание эффективной системы поддержки семьи. 
Ведь только укрепление института семьи способно гарантиро-
вать развитие России как большой и успешной страны».  

– Югра может гордиться тем, что многие меры 
социальной поддержки благодаря губернатору 
Наталье Комаровой и правительству региона 
уже оказываются. Развивается практика по от-
крытию яслей для малышей от двух месяцев, 
возводятся новые образовательные учрежде-
ния и социальные объекты. Уверен, новости 
об увеличении размера материнского капитала 
порадовали тысячи нижневартовских семей, 
как и то, что пособие по уходу за ребёнком те-
перь будут выплачивать до трёх лет.

П осыл о том, что перед страной и обществом сегодня ставит-
ся множество социальных, экономических, технологиче-

ских задач, отметил и председатель Думы Нижневартовска.

– В своей деятельности «Единая Рос-
сия» в нашем городе держит на по-
стоянном контроле реализацию таких 
нацпроектов, как «Здравоохранение» 
и «Образование». Депутаты курируют 
темпы и качество строительства соци-
ально важных объектов, следят за реа-
лизацией проектов по благоустройству 
Нижневартовска и улучшению качества 
жизни его жителей.

С татистика свидетельствует, что к середине наступившего де-
сятилетия в России будет около 19 млн школьников. Это на 

6 млн больше, чем в 2010 году. И вне зависимости от места его 
проживания, подчеркнул глава государства, каждый ребёнок име-
ет право на то, чтобы получать качественное образование. 

Доказательством того, что демографический кризис начала 
90-х годов позади, является количество учащихся в российских 
школах. Переполненные классы, нехватка учебных заведений 
вместе с тем никак не должны сказаться на комфорте детей. 

– Прошу правительство и органы местного самоуправле-
ния в регионах определить количество дополнительных мест, 
внеся изменения в национальный проект «Образование», 
– подчеркнул Владимир Путин. – Я призываю менять мыш-
ление и принимать в этой сфере гибкие решения: не просто 
строить новые школы, а по максимуму использовать помеще-
ния действующих образовательных организаций, при этом за-
ботясь о цифровизации и оснащённости учреждений в пользу 
интересов детей.

З абота о людях, о семье, о каждом отдельно взятом чело-
веке – вот главный посыл послания президента, отметили 

в ходе просмотра трансляции все присутствующие. А стало 
быть, представителям власти предстоит большая работа по 
поддержанию у россиян чувства уверенности в завтрашнем 
дне. Югорчане предлагают начать действовать уже сегодня.

 – Тему послания президент  
определяет лично, исходя из 
оценки приоритетных для стра-
ны вопросов и направлений. 
По итогам послания в дальней-
шем, как правило, принимают-
ся соответствующие правовые 
акты как федерального, так и 
регионального значения, обре-
тают силу решения правитель-
ства и региональных органов 
местного самоуправления.

У никален сам формат ме-
роприятия: с одной сто-

роны, первое лицо страны дер-
жит слово перед всем народом 
о проделанной за год работе, с 
другой – в ходе встречи ставит 
задачи перед представителями 
власти. Как и отмечали экспер-
ты, в 2020 году особый акцент 
глава государства сделал на 
вопросах повышения уровня 
доходов населения, способах 
улучшения качества жизни и 
повышении демографии. 

В. Путин:
– Смысл всех 
принимаемых мер 
заключается в том, 
чтобы создать 
в России стройную, 
масштабную, 
эффективно 
работающую систему 
поддержки семьи.

Андрей Лицук, 
депутат Думы города:

Василий 
Тихонов, 
глава города:

Максим Клец, 
председатель 
Думы города:

– Не стоит ждать отмашек «сверху», у нас есть 
полномочия принимать важные решения на 
уровне города, региона. Важно учитывать инте-
ресы жителей округа и давать жизнь проектам, 
которые пойдут на пользу, помогут улучшить 
демографическую ситуацию в регионе, повы-
сить уровень доходов  граждан. Предложение, 
с которого я хотел бы начать 2020 год, – резуль-
тат опроса, который проводился региональным 
штабом ОНФ. Принимая во внимание, что про-
должительное время доходы населения не ра-
стут, и это не может не сказываться на развитии  
бизнес-сообщества, в рамках действующих 
нацпроектов было бы неплохо поднять вопрос 
о снижении для югорчан налога на имущество, 
что вполне в компетенции местных депутатов. 
Это и будет с нашей стороны проявлением за-
боты о каждом человеке.

Владимир 
Зиновьев, 
член 
регионального 
штаба 
Общероссий-
ского 
народного 
фронта 
в Югре:

В. Путин: 
– Нужно создать условия для существенного 
повышения реальных доходов граждан. 
Это важнейшая задача правительства.

В. Путин:

 – Предлагаю предусмотреть 
ежемесячные выплаты на детей 
в возрасте от трёх до семи лет 
включительно. Причём уже 
с 1 января 2020 года.

В месте с тем президент страны особо отметил, что подготовка 
учителя, наставника, который берёт на себя ответственность 

за воспитание подрастающего поколения, – это задача государства.  

– В течение последних лет вопрос о системе оплаты педаго-
гов поднимался с завидной регулярностью. Поэтому особенно 
приятно было услышать от президента призыв повысить зар-
плату прежде всего классным руководителям. Педагог, который 
24 часа в сутки находится с детьми, отдаёт им всего себя без 
остатка, заслуживает достойной оценки как родительской об-
щественности, так и со стороны государства.

Елена Побединская,
председатель горкома профсоюза работников 
народного образования и науки РФ:

-О бращение с посланием 
– это конституционная 

обязанность президента, – 
подчеркнул ведущий встречи, 
кандидат философских наук, 
доцент кафедры социально-гу-
манитарных наук и туризма 
НВГУ  Андрей Лицук.

Одним из первых даёт оценку всему услышанному глава Ниж-
невартовска.

Продолжение темы читайте в следующих номерах «Варты».



К упели будут также установле-
ны в старой части города и по-

сёлке Солнечном. Было время, когда 
ставили металлические купели на бе-
регу, потому что толщина льда не до-
пускала большого скопления народа 
на реке. В этом году обряд омовения 
пройдёт традиционно на реке.

«В последнюю неделю декабря  
и первые недели января сотрудники 
аварийно-спасательной службы МКУ 
города Нижневартовска «Управление 
по делам ГО и ЧС» проводили замеры 
толщины льда, которая на сегодня со-
ставляет от 60 см до 1 м и безопасна 
для выхода на лёд граждан. 18 января 
после установки купелей будет про-
ведено окончательное обследование 
льда и вынесено заключение, – от-
метил Николай Лукаш, заместитель 
главы города. – Механизм проведе-
ния таких праздников хорошо прора-
ботан, и к наплыву граждан, желаю-
щих окунуться в прорубь, мы готовы. 
В прошлом году праздник проходил 
в субботу, погода была комфортная. 

И, ориентируясь на опыт прежних 
лет, уверен, что мы справимся с по-
ставленными задачами, мероприятие 
организуем так, чтобы ничто не нару-
шило привычных традиций». 

Весь день охрану общественно-
го порядка будут обеспечивать по-
лицейские и представители казаче-
ства. Как и прежде, в городе будут 
усилены меры террористической 
защищённости. Вход на территорию 
храмов и набережную Оби будет 
осуществляться через рамки метал-
лодетекторов, при необходимости 
возможен личный досмотр граждан, 
к которому стоит отнестись с пони-
манием. В случае обнаружения ко-
лющих и режущих предметов, лег-
ковоспламеняющихся жидкостей, 
в том числе алкогольных напитков, 
газовых баллончиков они будут изъ-
яты и возвращены владельцам по 
окончании мероприятия. Не допу-
стят к купелям также граждан, нахо-
дящихся в состоянии алкогольного 
и наркотического опьянения. 

Римма Гайсина. Фото Игоря Жданова и из архива «Варты».

ПУСТЬ НИЧТО 
НЕ НАРУШИТ 
ТРАДИЦИЙ

Продолжение. Начало на стр. 1.
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Погреться. Испить чаю 

С овершить обряд омовения и запа-
стись крещенской водой вартов-

чане смогут в нескольких точках Ниж-
невартовска: на реке рядом с храмом 
Рождества Христова, на территории 
храма в честь Великомученика и Цели-
теля Пантелеимона, расположенного на 
улице Маршала Жукова, 21; на терри-
тории храма святителя Николая Чудо-
творца в п. Солнечном; на территории 
храма Рождества Иоанна Предтечи, рас-
положенного на улице Октябрьской, 44. 
Только подвоз воды будет организован 

на территории храма Блаженной Матро-
ны Московской на улице Чапаева, 44 и 
храма святого благоверного Александра 
Невского на пересечении улиц Марша-
ла Жукова и Ленина, будет организован 
только подвоз воды. 

К месту омовения люди будут 
проходить группами в 20-30 чело-
век. Кто пожелает совершить обряд 
в тёмное время суток, сможет сде-
лать это до 22 часов. После этого до-
ступ к купелям будет закрыт в целях 
безопасности. 

Главное – безопасность людей

К сведению читателей: празд-
ничное богослужение начнётся 
в храмах Нижневартовска 
19 января в 8.30, а крестный 
ход и молебен – в 11.00. 
В связи с этим с 9.00 и до 23.00 
будет перекрыто движение ав-
тотранспорта по проезду 
Куропаткина (от улицы Пик-
мана до улицы 60 лет Октября) 
и по улице Пикмана (от улицы 
Чапаева до гаражно-строитель-
ного кооператива «Прибреж-
ный» на улице Пикмана).

Искупаться и запастись водой

Глава города Василий Тихонов ознакомился с планом территории, 
где указаны ключевые объекты предстоящего праздника.

– К  субботе будет всё готово. Прорубим иордань, установим 
тёплые палатки для переодевания, мужскую и женскую 
купели. Особое внимание уделим вопросу безопасности: 
наличию ограждений, лестничных спусков и состоянию 
короба внутри каждой купели. Подключим тепловые пушки, 
приготовим спасательное оборудование, – отметил Максим 
Коротаев, заместитель главы города, директор департамента 
ЖКХ. – Установка электрических опор освещения позволит 
людям, в особенности с ослабленным зрением, также 
с комфортом  совершить крещенский обряд.

В о время проведения праздника будут дежурить бригады «скорой помощи». 
Погреться вартовчане смогут в тёплых автобусах, которые будут находиться 

на набережной. 
«Будет установлена специальная палатка, где всем желающим предложат горя-

чий чай и кофе с печеньем. Угощения хватит на три тысячи человек», – пообещала 
Ильяна Багишева, начальник департамента экономического развития администра-
ции Нижневартовска. 

Светло, тепло и безопасно. 

Последние штрихи – и снежный вертеп у спуска к иордани готов.



Около двухсот творческих работ 
представили воспитанники образова-
тельных организаций Нижневартов-
ска на традиционный городской кон-
курс «Лучшая новогодняя игрушка». 
По мнению членов экспертной ко-
миссии, каждый экспонат представ-
ляет собой настоящее произведение 
искусства. 

«Новогодний 
Нижневартовск»: 
итоги конкурса
Названы победители городского смотра-конкурса 
«Новогодний Нижневартовск». 
Всего было подано 58 заявок от 42 учреждений. 

– Спасибо, что приняли участие в традиционном кон-
курсе. В последние годы особое внимание уделяется 
благоустройству города. Особый вклад в это направле-
ние делаете вы – жители города, руководители и специали-
сты учреждений. Добавлю, что за последние несколько лет 
в направлении благоустройства мы обновили документацию, 
сделали её более современной, разработали Концепцию бла-
гоустройства и освещения Нижневартовска. Также завершаем 
работу над документами проекта «Цифровая информационная 
модель, – сказал заместитель главы города, директор департа-
мента строительства администрации города Виктор Ситников.

По результатам смотра-конкурса «Новогодний Нижневар-
товск» места ра спределились следующим образом. 

Номинация «Лучшее оформление фасадов зданий 
и прилегающих к ним территорий школ»:

– I место – МБОУ «Средняя школа №15» (директор Князева 
Светлана Геннадьевна);

– II место – МБОУ «Средняя школа №13» (директор Корни-
лова Татьяна Николаевна);

– III место – МБОУ «Средняя школа №42» (директор Гасы-
мова Галина Александровна).

Номинация «Лучшее оформление фасадов зданий 
и прилегающих к ним территорий 
детских дошкольных учреждений»:

– I место – детский сад №66 «Забавушка» (заведующая Му-
личенко Вера Михайловна);

– II место – детский сад №56 «Северяночка» (заведующая 
Пономарева Людмила Викторовна);

– II место – детский сад №4 «Сказка» (заведующая Беляева 
Надежда Витальевна); 

– III место – детский сад №86 «Былинушка» (заведующая 
Гнолидзе Ирина Гивовна);

 – III место – детский сад №80 «Светлячок» (заведующая 
Краснухина Ольга Владимировна).

Номинация «Лучшее оформление дворовых территорий 
и снежных игровых площадок»:

– I место – МУП г. Нижневартовска «Производственный ре-
монтно-эксплуатационный трест №3» (директор Соколов Ана-
толий Николаевич);

– II место – АО «Управляющая компания №1» (директор 
Вахрушев Валерий Викторович);

– III место – АО «Управляющая компания №2» (директор 
Дадеркин Дмитрий Николаевич).

Номинация «Лучшее оформление фасадов зданий 
и прилегающих к ним территорий муниципальных 

унитарных предприятий, государственных 
и муниципальных учреждений и коммерческих 

предприятий (с количеством работающих более 100 человек)»:

– I место – МБУ «Дворец искусств» (исполняющий обязан-
ности директора Пынзарь Екатерина Ивановна);

– II место – БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская психонев-
рологическая больница» (главный врач Жевелик Ольга Давы-
довна);

– III место – МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных 
учреждений» (директор Куштанов Руслан Рамисович).

Номинация «Лучшее оформление фасадов зданий 
и прилегающих к ним территорий муниципальных 

унитарных предприятий, государственных 
и муниципальных учреждений и коммерческих 

предприятий (с количеством работающих до 100 человек)»:
– III место – МБУ «Центр национальных культур» (директор 

Князева Елена Александровна).
Номинация «Лучший символ года»:

– I место – АО «Жилищный трест №1» (директор Фаттахова 
Оксана Анатольевна);

– II место – БУ ХМАО-Югры «Нижневартовский специаль-
ный дом-интернат для престарелых и инвалидов» (директор 
Калдаманов Багдат Сулейманович);

– III место – детский сад №54 «Катюша» (заведующая При-
валова Светлана Анатольевна).

Департамент общественных коммуникаций 
администрации города Нижневартовска. 

ВКЛЮЧАЙ ФАНТАЗИЮ – 
ПОЛУЧИШЬ ПРИЗ

Как выяснилось, у конкурса 
«Новогодняя игрушка» есть 
продолжение и благородная миссия. 

Т ворческие работы детей стали участ-
никами благотворительной акции «По-

дари ребёнку радость», которую проводит 
НП «Координационный центр социальных 
проектов» совместно с местным отделением 
ВПП «Единая Россия». В конце декабря в 
торговом центре «Европа-сити» состоялась 
благотворительная продажа всех поделок, 
созданных нижневартовскими школьниками 
и воспитанниками детских садов. Как сооб-
щили в Координационном центре, на этот 
раз в результате благотворительной продажи 
собрано 68 000 рублей. На эти деньги будет 
оказана адресная помощь семьям, воспиты-
вающим детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Списки получателей форми-
руются совместно с Нижневартовским мно-
гопрофильным реабилитационным центром 
для инвалидов (бывший центр «Таукси»). 

Благотворительная акция «Подари ребён-
ку радость» проводится с 2014 года в рам-
ках социально-значимого проекта «Ниж-
невартовск – территория добрых дел». По 
словам директора НП «Координационный 
центр социальных проектов» Ольги Тол-
столесовой, за эти годы оказана помощь 
17 семьям. Для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья приобретены инва-
лидные коляски, беговая дорожка, ортопеди-
ческие матрасы, кровати и диваны, школь-
ная мебель, реабилитационное оборудова-
ние, сезонная одежда, реабилитационный 
пневмокостюм, прогулочная коляска, товары 
первой необходимости. 

ИГРУШКА С ЗАРЯДОМ ДОБРОТЫ

Людмила Подройкова. Фото Оксаны Жилинской.

П ри изготовлении игрушек юные мастера пу-
стили в ход самые разнообразные подручные 

материалы – дерево, ткань, шерсть, бумагу, пено-
плекс, природные материалы и даже одноразовую 
посуду. 

– Мы не устаём удивляться высокому уровню ра-
бот, которые представляют на наш конкурс. Яркие, 
красивые, оригинальные, они, безусловно, станут 
украшением не только новогодней ёлки, но и надол-
го останутся частью интерьера детской комнаты, 
прихожей, гостиной, – считает организатор меро-
приятия, руководитель отдела декоративно-приклад-
ного творчества ЦДТ Наталия Щетинкина. 

В этом году в конкурсе участвовали ребятишки 
35 детских садов и учащиеся 29 школ Нижневартов-
ска, для каждой возрастной группы было обозначе-
но несколько номинаций. Лауреатами и призёрами 
стали шестьдесят человек, их работы были отмече-
ны дипломами и подарочными сертификатами. Как 
признались участники конкурса Матвей Маликов 
из 32-й школы и Семён Достовалов из 15-й школы, 
они и сами не ожидали, что изготовление игрушки 
может пробудить столько фантазии. Их работы, в ко-
торые ребята вложили свою творческую энергию и 
частичку души, стали победителями в номинациях 
«Оригинальная игрушка» и «Новогодняя ёлка». А 
работу ученицы из 6-й школы Василисы Михно при-
знали лучшей в номинации «Символ года».

Напомним, данное мероприятие организуется 
Центром детского творчества ежегодно. В этот раз 
оно проводилось в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие образования города Нижневартовска 
на 2018-2025 годы» и на период до 2030 года. Как 
отметил директор ЦДТ Анатолий Черногалов, цель 
подобных мероприятий – создание условий для раз-
вития творческого потенциала и эстетического вос-
питания детей и подростков муниципальных образо-
вательных организаций города Нижневартовска.

Таким образом, на протяжении нескольких 
лет и участники конкурса «Новогодняя 
игрушка», и все вартовчане, приобретаю-
щие их эксклюзивные поделки, помогают 
осуществить чью-то заветную мечту! Вся 
информация о благополучателях размеще-
на на сайте НП «КЦСП» kcsp86.ru. 
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Окончание  на стр. 9.

Постановление администрации города от 09.01.2020 №7

Приложение к постановлению
администрации города от 09.01.2020 №7

Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Направление уведомления о соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности»

Окончание. Начало в №4 «Варты» от 16 января 2020 года.

- возможность вернуться на любой из этапов 
заполнения электронной формы запроса без по-
тери ранее введенной информации;

- возможность доступа заявителя на Едином 
и региональном порталах к ранее поданным им 
запросам в течение не менее 1 года, а также ча-
стично сформированным запросам - в течение не 
менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и 
прикрепленные к нему документы направляются 
в Управление посредством Единого или регио-
нального портала.

41. Управление обеспечивает прием доку-
ментов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, и регистрацию запроса без 
необходимости повторного представления заяви-
телем таких документов на бумажном носителе. 

Срок регистрации запроса - 1 рабочий день. 
Предоставление муниципальной услуги на-

чинается с момента приема и регистрации Управ-
лением электронных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

При получении запроса в электронной форме 
в автоматическом режиме осуществляется фор-
матно-логический контроль запроса, заявителю 
сообщается присвоенный запросу в электронной 
форме уникальный номер, по которому в соответ-
ствующем разделе Единого или регионального 
портала заявителю будет представлена инфор-
мация о ходе предоставления муниципальной 
услуги.

Прием и регистрация запроса осуществля-
ются специалистом Отдела, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, и специ-
алистом Управления, ответственным за делопро-
изводство. 

После принятия запроса специалистом От-
дела, ответственным за предоставление муни-
ципальной услуги, статус запроса заявителя в 
личном кабинете на Едином или региональном 
портале обновляется до статуса «принято». 

Заявителю в качестве результата предостав-
ления муниципальной услуги обеспечивается по 
его выбору возможность получения:

- электронного документа, подписанного 
уполномоченным должностным лицом с исполь-
зованием усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи;

- документа на бумажном носителе, под-
тверждающего содержание электронного доку-
мента, направленного Управлением в МФЦ.

Заявитель вправе получить результат предо-
ставления муниципальной услуги в форме элек-
тронного документа или документа на бумажном 
носителе в течение срока предоставления муни-
ципальной услуги.

42. Заявитель имеет возможность получения 
информации о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги посредством Единого или региональ-
ного портала. 

Информация о ходе предоставления муници-
пальной услуги направляется заявителю Управ-
лением в срок, не превышающий 1 рабочего дня 
после завершения выполнения соответствующе-
го действия, посредством Единого или регио-
нального портала. 

При предоставлении муниципальной услуги 
в электронной форме заявителю направляется: 

- уведомление о приеме и регистрации запро-
са и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги; 

- уведомление о начале процедуры предо-
ставления муниципальной услуги; 

- уведомление о результатах рассмотрения 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 

- уведомление об окончании предоставления 
муниципальной услуги;

- уведомление о возможности получить ре-
зультат предоставления муниципальной услуги.

43. Оценка качества предоставления муници-
пальной услуги осуществляется в соответствии с 
Правилами оценки гражданами эффективности 
деятельности руководителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной 
власти (их структурных подразделений) и террито-
риальных органов государственных внебюджетных 
фондов (их региональных отделений) с учетом ка-
чества предоставления государственных услуг, ру-
ководителей многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг с учетом качества организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, а 
также применения результатов указанной оценки 
как основания для принятия решений о досрочном 

прекращении исполнения соответствующими ру-
ководителями своих должностных обязанностей, 
утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.12.2012 №1284 «Об 
оценке гражданами эффективности деятельности 
руководителей территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти (их струк-
турных подразделений) и территориальных орга-
нов государственных внебюджетных фондов (их 
региональных отделений) с учетом качества предо-
ставления государственных услуг, руководителей 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг с учетом 
качества организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, а также о приме-
нении результатов указанной оценки как основания 
для принятия решений о досрочном прекращении 
исполнения соответствующими руководителями 
своих должностных обязанностей».

Оценка заявителем качества предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме не 
является обязательным условием для продолже-
ния предоставления органом (организацией) му-
ниципальной услуги.

44. Заявителю обеспечивается возможность 
направления жалобы на решения, действия или 
бездействие органа (организации), должностного 
лица органа (организации) либо государствен-
ного или муниципального служащего в соот-
ветствии со статьей 11.2 Федерального закона 
№210-ФЗ и в порядке, установленном поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2012 №1198 «О федеральной госу-
дарственной информационной системе, обеспе-
чивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг».

IV. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля
за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений 
административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также за принятием ими решений

45. Текущий контроль за соблюдением и ис-
полнением ответственными должностными ли-
цами положений административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги, а также за принятием ими 
решений в ходе предоставления муниципальной 
услуги осуществляется начальником Управления 
либо лицом, его замещающим.

Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной 

услуги, порядок и формы контроля за полнотой 
и качеством предоставления муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций
46. Плановые проверки полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги прово-
дятся начальником Управления либо лицом, его 
замещающим.

Периодичность проведения плановых прове-
рок полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги устанавливается в соответствии с 
решением начальника Управления либо лица, его 
замещающего.

Внеплановые проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги прово-
дятся начальником Управления либо лицом, его 
замещающим, на основании жалоб заявителей на 
решения или действия (бездействие) должност-
ных лиц Управления, принятые или осущест-
вленные ими в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

Рассмотрение жалоб заявителей осущест-
вляется в порядке, предусмотренном разделом V 
административного регламента.

В случае проведения внеплановой проверки 
по конкретному обращению заявителя обратив-
шемуся заявителю направляется информация о 
результатах проверки, проведенной по его обра-
щению, и о мерах, принятых в отношении вино-
вных лиц.

Результаты проверки оформляются в виде акта, 
в котором отмечаются выявленные нарушения и 
указываются предложения по их устранению.

Контроль за выполнением административ-
ных процедур при предоставлении муниципаль-
ной услуги работниками МФЦ осуществляется 

директором МФЦ в порядке, установленном ло-
кальными актами МФЦ.

Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций осу-
ществляется с использованием соответствующей 
информации, размещаемой на официальном сай-
те, а также в форме письменных и устных обра-
щений в адрес Управления, МФЦ.

Ответственность должностных лиц
органа местного самоуправления

за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими

в ходе предоставления муниципальной услуги,
в том числе за необоснованные 
межведомственные запросы

47. Должностные лица Управления несут 
персональную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за ре-
шения и действия (бездействие), принимаемые и 
осуществляемые ими в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

Персональная ответственность специали-
стов, ответственных за предоставление муници-
пальной услуги, закрепляется в их должностных 
инструкциях в соответствии с требованиями за-
конодательства.

В соответствии со статьей 9.6 Закона Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры от 
11.06.2010 №102-оз «Об административных пра-
вонарушениях» должностные лица Управления, 
специалисты Управления, работники МФЦ несут 
административную ответственность за наруше-
ние административного регламента, выразивше-
еся в нарушении срока регистрации запроса зая-
вителя о предоставлении муниципальной услуги, 
срока предоставления муниципальной услуги, 
в неправомерных отказах в приеме у заявителя 
документов, предусмотренных для предоставле-
ния муниципальной услуги, предоставлении му-
ниципальной услуги, исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах 
либо нарушении установленного срока осущест-
вления таких исправлений, в превышении макси-
мального срока ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услу-
ги, а равно при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги (за исключением 
срока подачи запроса в МФЦ), в нарушении 
требований к помещениям, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставле-
нии муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (за исключением требо-
ваний, установленных к помещениям МФЦ).

V. Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, 

организаций, указанных в части 1.1 статьи 
16 Федерального закона №210-ФЗ, а также 
их должностных лиц, муниципальных 

служащих, работников
Информация для заявителя о его праве подать 

жалобу
48. Заявитель имеет право на досудебное 

(внесудебное) обжалование действий (бездей-
ствия) и решений, принятых и осуществляемых 
в ходе предоставления муниципальной услуги 
Управлением, МФЦ, организациями, указанны-
ми в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№210-ФЗ (далее - привлекаемые организации), 
а также их должностными лицами, муниципаль-
ными служащими, работниками.

Предмет жалобы
49. Предметом досудебного (внесудебного) 

обжалования могут являться действия (бездей-
ствие) Управления, МФЦ, привлекаемых орга-
низаций, а также их должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников, предоставляю-
щих муниципальную услугу, а также принимае-
мые ими решения в ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

50. В соответствии со статьей 11.1 Федераль-
ного закона №210-ФЗ заявитель может обратить-
ся с жалобой в том числе в следующих случаях:

- нарушение срока регистрации запроса зая-
вителя о предоставлении муниципальной услуги; 

- нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги. В указанном случае не могут 
быть обжалованы решения и действия (бездей-
ствие) МФЦ, работника МФЦ;

- требование у заявителя документов или 
информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, муниципальными 
правовыми актами города Нижневартовска для 
предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, представление 
которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, муници-
пальными правовыми актами города Нижне-
вартовска для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении муниципальной ус-
луги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры, му-
ниципальными правовыми актами города Ниж-
невартовска. В указанном случае не могут быть 
обжалованы решения и действия (бездействие) 
МФЦ, работника МФЦ;

- затребование с заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, муниципальными 
правовыми актами города Нижневартовска;

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

- нарушение срока или порядка выдачи доку-
ментов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

- приостановление предоставления муници-
пальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры, муниципальными правовы-
ми актами города Нижневартовска. В указанном 
случае не могут быть обжалованы решения и 
действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ;

- требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона №210-ФЗ. В указанном случае не 
могут быть обжалованы решения и действия (без-
действие) МФЦ, работника МФЦ.

51. В соответствии с частью 5 статьи 11.2 
Федерального закона №210-ФЗ жалоба должна 
содержать:

- наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, его руководителя и (или) 
работника, привлекаемой организации, ее руко-
водителя и (или) работника, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), сведения о месте жительства заявителя 
- физического лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного те-
лефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю (за исключени-
ем случая, когда жалоба направляется посред-
ством системы досудебного обжалования с ис-
пользованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»);

- сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного лица 
либо муниципального служащего, МФЦ, работ-
ника МФЦ, привлекаемой организации, работни-
ка привлекаемой организации;

- доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, его должностного лица либо муниципаль-
ного служащего, МФЦ, работника МФЦ, привле-
каемой организации, работника привлекаемой 
организации. Заявителем могут быть представле-
ны документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

Органы местного самоуправления,
организации, должностные лица,

которым может быть направлена жалоба
52. Жалоба подается в письменной форме 

на бумажном носителе, в электронной форме в 
Управление, МФЦ либо учредителю МФЦ - в 
департамент муниципальной собственности и 
земельных ресурсов администрации города (да-
лее - учредитель МФЦ), а также в привлекаемую 
организацию.

Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) Управления, его должностных лиц, му-
ниципальных служащих, предоставляющих му-
ниципальную услугу, подаются в Управление и 
рассматриваются начальником Управления.

Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) начальника Управления подаются заме-
стителю главы города, директору департамента 
строительства администрации города либо главе 
города через департамент общественных комму-
никаций администрации города. 



№5 (7533), 17 января 2020 г.8

Главный редактор

Приемная: тел. /факс 41-81-85
E-mail: varta-86@mail. ru. 

varta-nv@mail. ru (рекламный отдел)

Газета перерегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору 

в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций 

по Тюменской области, 
Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре 
и Ямало-Ненецкому автономному округу. 

Регистрационный номер
ПИ № ТУ72-01538 от 25 декабря 2018 г.

Рекламируемые в газете товары и услуги 
сертифицированы и лицензированы. 

Редакция не всегда разделяет мнение 
внештатных авторов и не несёт ответственно-

сти за содержание их материалов. 
Публикации на коммерческой основе 

обозначаются номером счёта, 
предъявляемого рекламодателю к оплате. 

За достоверность информации 
в рекламных материалах и частных 

объявлениях отвечает рекламодатель. 
Отдел приёма 

полиграфических заказов – 61-32-46. 

Тираж отпечатан в МУП г. Нижневартовска – 
редакция газеты «Варта». 

Адрес: 628606, г. Нижневартовск, 
ул. Менделеева, 11. Тел. 61-32-44. 

  Учредитель 
администрация г. Нижневартовска.

Юридический адрес редакции, 
издателя: 628606, г. Нижневартовск, 

ул. Менделеева, 11. 
Объявления и реклама принимаются 
с 9.00 до 17.00. Тел. /факс 41-38-06. 

№5 (7533)

Тираж
6000 

подписан в печать: 16 января 2020 г. 
по графику – 17.00, фактически – 17.00

Зам. директора по издательской 
деятельности и МТО –  Копылова 
Оксана Николаевна – 41-77-10 
Заместитель директора 
по экономике и финансам, 
главный бухгалтер – Тилина 
Наталья Александровна – 41-81-71
Зам. директора по общим вопросам – 
Униковский Александр Анатольевич   – 
61-32-45
Исполнительный редактор -
Бессонова Гульнара Фиатовна – 41-09-70
Редакторы отделов – 
Фетисова Марина Леонидовна – 24-31-77
Гайсина Римма Узбяковна – 24-31-77
Подройкова Людмила Владимировна – 
41-73-37

Корреспондент I категории – 
Черепанова Ирина Германовна – 
41-73-37
Рекламный отдел  –
Волк Марина Анатольевна – 41-38-06, 
61-32-46
По вопросам доставки – 
41-81-85
Приём типографских заказов – 
Шарипова Светлана Викторовна – 
61-32-46, 41-38-06
Старший технический редактор – 
Гасанова Гюльага Шихамировна
Технические редакторы –
Уфимцева Лидия Ивановна 
Шайхрамова Виктория Александровна

Распространяется 
для юридических лиц по подписной 

цене, для физических лиц – бесплатно. 
Индекс издания 54 365.

Коновалова Светлана Борисовна
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

ВСПОМНИМ
17 января исполняется два года, как ушёл из жизни 

в небытие родной, любимый сын, муж, отец, дед  

Анатолий Викторович Половов.

Знавшие Анатолия, вспомните. 
Ваша добрая память о нём будет 
утешением нам  в невосполнимом 
горе. Родители, жена, дети, внуки. 48

1. Удовлетворённость родителей (за-
конных представителей) качеством предо-
ставления услуг. 

С целью изучения мнения родителей (закон-
ных представителей) о качестве предоставляе-
мых услуг образовательными организациями 
города Нижневартовска ежегодно проводится 
опрос, по результатам которого средний пока-
затель уровня удовлетворённости качеством 
условий осуществления образовательной де-
ятельности в МАДОУ №40 «Золотая рыбка» в 
2019 г. составил 97%. В опросе приняли участие 
127 респондентов. Родители (законные предста-
вители) воспитанников отмечают доступность 
образовательной организации, открытость ин-
формации и комфортные условия пребывания, 
доброжелательность и вежливость работников 
детского сада. 

2. Качество образовательных услуг. 
По результатам опроса родительской обще-

ственности о психолого-педагогическом сопро-
вождении в МАДОУ №40 «Золотая рыбка» 85% 
родителей (законных представителей) оценива-
ют его на хорошо и отлично, что на 18% выше 
показателей 2018 г. Родители (законные пред-
ставители) воспитанников являются активными 
партнёрами и помощниками в образовательном 
процессе. Все совместные мероприятия, про-
водимые в детском саду, направлены на укре-
пление детско-родительских внутрисемейных 
взаимоотношений, установление и сохранение 
традиций, развитие творческого потенциала, 
поддержание инициативы воспитанников. С 
целью объективной оценки созданных условий 
организации образовательного процесса еже-
годно члены наблюдательного совета и Совета 
родителей участвуют в проверке и подготовке 
актов готовности образовательной организации 

к началу нового учебного года. Все мероприя-
тия находят отражение в средствах массовой 
информации, на официальном сайте ДОУ.

3. Комфортность условий и доступность 
получения услуг, в том числе для граждан 
с ограниченными возможностями. Осна-
щённость современным оборудованием. 

В МАДОУ №40 «Золотая рыбка» ор-
ганизована развивающая предметно-про-
странственная среда, направленная на зону 
ближайшего развития и обеспечивающая 
максимальную реализацию образовательно-
го потенциала. Насыщенность среды групп 
и функционального пространства ДОУ соот-
ветствует возрастным особенностям детей, 
требованиям ФГОС ДО, а также обеспечи-
вает игровую и двигательную активность. В 
детском саду дошкольники овладевают науч-
но-техническими и инженерными знаниями, 
у каждого имеется возможность работать на 
интерактивном оборудовании, проектировать 
модели и создавать объемную игрушку.

В декабре 2019 г. завершился процесс реор-
ганизации, и МАДОУ г. Нижневартовска №40 
«Золотая рыбка» в настоящее время имеет два 
корпуса. В дальнейшем у всех воспитанников 
появится возможность осваивать работу в на-
учно-технической лаборатории и знакомиться с 
инновационной STEAM-технологией.

Систематически МАДОУ №40 «Золотая 
рыбка» участвует в независимой оценке ка-
чества образования и предоставляемых услуг, 
которая способствует укреплению гарантий 
на получение качественного образования и 
соблюдению прав граждан в области обра-
зования. В 2019 году детский сад стал побе-
дителем Всероссийского конкурса-смотра 
«Лучшие детские сады России-2019».

Резида Тагировна Осадчая, заведующий МАДОУ г. Нижневартовска ДС №40 «Золотая рыбка»; 
Светлана Николаевна Борщ, заместитель заведующего по ВМР.

Результаты независимой оценки качества образования 
МАДОУ г. Нижневартовска «Золотая рыбка» за 2019 год
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Устали от вахт? 
Желаете сменить 

работу? 
Звоните 25-71-10.

57

Работа. Вакансии. 
Звони по 
телефону 

8-912-412-68-07.58

ТРЕБУЕТСЯ 
стажёр-консультант. 

Телефон 
8-912-412-68-07.60

Администратор 
в офис, возраст с 18 

и старше, график 5/2.
Телефон 

+7-904-488-40-77. 62
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Конкурс на формирование кадрового резерва

Д епсоцразвития Югры объявил конкурс на формирование кадрового резерва должностей 
государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 

управлении социальной защиты населения по г. Нижневартовску и Нижневартовскому району:  
 начальник управления социальной защиты населения по г. Нижневартовску и Нижне-

вартовскому району; 
 заместитель начальника управления социальной защиты населения по г. Нижневартовс-

ку и Нижневартовскому району. 

Информация о конкурсе размещена на официальном сайте Депсоцразвития Югры 9.01.2020 
(в разделе «Вакансии» / «Конкурсы в Аппарате Депсоцразвития Югры»). 

Конкурс проводится в порядке, определённом Указом Президента Российской Федерации 
от 1 февраля 2005 года №112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государствен-
ной гражданской службы Российской Федерации», на основании приказа Депсоцразвития 
Югры от 31.12.2019 №1466-р «О проведении конкурса». 

Приём документов для участия в конкурсе осуществляется в течение 21 календарного дня 
(09.01.2020-29.01.2020) по адресам: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 14-а, кабинет №427, в ра-
бочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00); г. Нижневартовск, ул. 60 лет 
Октября, 1-а, кабинет №315, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00). 
Телефоны для справок: (3467) 32-20-40 (доб. 3679), (3466) 41-19-13.  

Предполагаемая дата проведения конкурса – 11 февраля 2020 года по адресу: 
г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 14-а, кабинет №417. 

Управление социальной защиты населения по г. Нижневартовску и Нижневартовскому району. 

 21 января – для родителей (законных представителей) 
льготной категории, имеющих внеочередное, первоочередное, 

преимущественное право, с 15.00;
 с 27 января – для родителей (законных представителей), 

зарегистрированных на закреплённой территории, с 15.00;
с 1 июля – для родителей (законных представителей), 

не зарегистрированных на закреплённой территории.

График приёма заявлений (лично или через Госуслуги):
 в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

80О приёме заявлений граждан в 1 класс 
на 2020-2021 учебный год

Средняя школа №11
 доводит до сведения родителей (законных представителей), 

что приём заявлений граждан в 1 класс 
на 2020-2021 учебный год начнётся:

Сайт:  http://www.86sch11-nv.edusite.ru/
Телефон для справок 41-54-80.

19 января в 11.00 – «НАШ ЕРАЛАШ». 
Весёлые истории для детей (5+).

19 января в 18.00 – «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА». 
  Мелодрама в двух действиях (18+).

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

малый зал. 

Театр «Обыкновенное чудо» приглашает!
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