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До 75-летнего юбилея 
Победы осталось

49 дней »2

Много шума 
из ничего: 
ажиотаж вокруг продуктов 
создаём мы сами. 

Победители окружного этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников, обу-
чающиеся в образовательных учреж-
дениях Нижневартовска, встретились 
с главой города Василием Тихоновым, 
заместителем главы города, дирек-
тором департамента по социальной 
политике администрации города Ири-
ной Воликовской и директором депар-
тамента образования администрации 
города Эдмондом Игошиным.

П о информации департамента обще-
ственных коммуникаций админи-
страции города Нижневартовска, 

Всероссийская олимпиада школьников прохо-
дит в четыре этапа: школьный, муниципаль-
ный, региональный и всероссийский. По ито-
гам каждого этапа не все победители проходят 
в следующий. Для этого необходимо не только 
оказаться лучшим в своём регионе, но и на-
брать определённый проходной балл. 

Наш город в региональном этапе Всерос-
сийской олимпиады школьников представляла 
команда из 195 обучающихся. По результатам 
олимпиады 33 нижневартовских школьника 
заняли призовые места. В активе учащихся 
города 10 первых, 13 вторых, 10 третьих мест. 
Ученики, прошедшие на всероссийский этап, 
поборются не только за честь Нижневартов-
ска и Югры, но и за льготы при поступлении 
в вузы страны, которые даёт призовое место на 
последнем этапе.

Одарённые школьники на встрече обсудили 
перспективы развития Нижневартовска, рас-
сказали, чего не хватает молодёжи в городе. 
Одним из самых популярных пожеланий ока-
залось строительство новых современных кон-
цертных залов и спортивных учреждений.

МЫ ЛУЧШИЕ В ОКРУГЕ

Югорчане  
станут волонтёрами
3080 югорчан подали заявки на участие 
в общественном волонтёрском корпусе 
«Волонтёры Конституции». Об этом 
сообщили сегодня в Центре граждан-
ских и социальных инициатив Югры. 
Рабочими местами добровольцев станут 
50 оборудованных информационных стоек, 
расположенных в общественных местах 
по всей  Югре. В связи с эпидемиоло-
гической ситуацией их местонахожде-
ние будет определено исходя из новых 
предписаний органов власти. 

Онлайн- опрос 
о качестве услуг связи
Вартовчан приглашают принять уча-
стие в онлайн-опросе жителей округа 
об удовлетворённости качеством услуг 
связи. Голосование проходит на портале 
«Открытый регион – Югра» с 5 марта 
по 5 апреля. Чтобы принять участие в 
голосовании, регистрация на портале не 
обязательна. Результаты опроса необхо-
димы для определения видов услуг, ка-
чество которых вызывает нарекания.

Департамент экономического развития 
администрации Нижневартовска.

Приглашают 
на семейный праздник
Жителей и гостей Нижневартовска приглашают во 
Дворец искусств 12 апреля на городской семейный 
праздник «Благовест». В программе мероприятия: 
праздничный концерт, ярмарка изделий ручной 
работы,  мастер-классы от рукодельниц, детская 
игровая, дефиле беременных женщин  и розыгрыш 
призов. Организаторы мероприятия: департамент 
по социальной политике администрации города, 
муниципальное бюджетное учреждение «Дворец 
искусств» и региональная общественная органи-
зация Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Центр поддержки семьи». 

Сергей Ермолов.
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Будьте в курсе Мы лучшие в округе
Г лава города Василий Тихонов заверил, что запросы молодёжи будут удов-

летворены в скором времени. Сейчас совместно с Правительством Югры 
обсуждается вопрос строительства центра единоборств и возведения многофунк-
ционального спортивно-зрелищного комплекса на 5000 зрительских мест, кото-
рый будет принимать как масштабные спортивные мероприятия, так и концерты 
популярных современных исполнителей.

«Мы обсудили много действительно важных и волнующих меня и моих сверстников 
вопросов. Я считаю, что для молодёжи Нижневартовска не хватает мест досуга, таких 
как парки и концертные залы. Кроме этого, мы затронули вопросы экологии и раздельно-
го сбора мусора. Считаю, что сохранение природы родного города – одна из важнейших 
задач на сегодняшний день  как для администрации, так и для ответственных граждан», 
– рассказала ученица девятого класса МБОУ «Лицей» Александра Нежура, победитель-
ница регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе. 

Напомним, что по итогам прошлого года Нижневартовск занял первое место 
по доступности раздельного сбора мусора в городах с населением от 250 до 500 
тысяч человек, по версии Greenpeace России.

Арина Арсеньева. 

- П овышения цен у нас не планируется, пустых полок 
не будет, – заверяет всех директор группы гипер-

маркетов «Магнит» Алла Муллаярова. – На продукты пер-
вой необходимости увеличены отгрузки на двадцать про-
центов. Если что-то заканчивается, мы тут же пополняем. 
Да, есть повышенный покупательский спрос на бакалею – 
крупы, сахар, муку, отчасти это связано с тем, что школьни-
ков перевели на дистанционное обучение и они теперь едят 
дома, но мы своевременно заполняем полки. Время завоза 
продуктов – с 8 до 11 часов. Автофуры могут опаздывать из-
за погодных условий, если вдруг  начнутся метели, но этот 
период уже позади.

Ажиотажа среди покупателей не наблюдается. Заметила 
всё-таки у одной из касс парня с тележкой, набитой продук-
тами. Спросила: это он в связи с коронавирусом запасается? 
«Нет», – отвечает. Как и всегда, берёт продукты сразу на не-
делю. И действительно, в его наборе есть пакеты с пасте-
ризованным молоком, а его-то точно на месяц вперёд брать 
не будешь, испортится. Встретились нам преподаватели 
детской школы искусств Татьяна Вильвовская и Людмила 
Рябинина. Идут с полупустыми корзинками. Взяли только 
то, что необходимо: чеснок, имбирь и лимон. 

– От коронавируса? 
– От гриппа. 
У педагогов обеденный перерыв, прикупили они ещё и 

корм собачкам. Говорят,  не заметили, что выросли цены на 
какие-то продукты. Склада из съестных припасов ни у од-
ной из них дома нет. Татьяна говорит, что даже если что-то 
исчезнет, есть шанс похудеть к лету.

Анат олий Кругленя, представитель Общественной палаты, 
во время проверки выносит вердикт: никаких проблем с про-
дуктами у нас нет. Завален магазин и пресловутой туалетной 
бумагой. 

Общественники пришли в супермаркет в обед, до 
вечернего часа пик далеко, поэтому могли детально всё 
осмотреть. Между покупателями скользит машина. Алла 
Муллаярова поясняет, что клининговая компания обраба-
тывает пол в магазине  дезинфицирующими веществами 
десять раз в день. 

Ильяна Багишева  комментирует, что её ведомство по-
стоянно мониторит ценовую политику на продукты пи-
тания, а также обеспеченность всем необходимым рын-
ков, крупных магазинов города. Запасом продовольствия 
обеспечены все торговые сети. Это касается не только 
продуктов питания первой очереди. Словом, голодать не 
будем. 

– Сегодня было первое выездное посещение магазина, – 
рассказывает Ильяна Багишева. – Если мы увидим, что цены 
повышены, выясним у собственника, с чем это связано.  Воз-
можно, причина в поставщике. Мы не имеем права вмеши-
ваться в ценовую политику учреждения торговли, но реаги-
ровать должны. Пока у нас не было ни одного случая, чтобы 
предприниматели по своему усмотрению меняли цены. Они 
дорожат потребителем, понимая, что покупатель может уйти 
к другому предпринимателю и поэтому надо быть конкурен-
тоспособным. 

Директор департамента пояснила, что мониторинг цен 
будет продолжен. Есть контролирующие органы, куда мож-
но обращаться в случае скачка цен, чтобы продолжить рабо-
ту с предпринимателями. Если у граждан возникают вопро-
сы, они могут обратиться за разъяснением в департамент 
экономического развития по телефону 24-10-97. 

ТОРГОВЫЕ РЯДЫ ПОД КОНТРОЛЕМ
Полки ломились от хлебных буханок и батонов, 
широкие поддоны – от пакетов с мукой. Представи-
тели Общественной палаты города Нижневартовска 
и директор департамента экономического развития 
администрации Нижневартовска  Ильяна Багишева 
в одном из супермаркетов торговой сети «Магнит». 

 Ирина Черепанова. Фото автора.

О ни проверяют, в 
каких продуктах 

горожане испытывают 
недостаток  и нет ли в ма-
газине завышения цен.  
Все идут по рядам, где 
размещены продукты 
первой необходимости. 
Растительное масло, мо-
локо, чай, макаронные 
изделия… Кто-то пред-
лагает посмотреть, что 
у нас с гречкой, ведь её, 
родимую,  в некоторых 
российских регионах 
из-за ситуации с коро-
навирусом скупают в 
первую очередь. Гречки 
на прилавках тоже мно-
го, и цена на неё ниже, 
чем в других магазинах, 
замечает представитель 
Общественной палаты 
Олег Заверюха. Он тут 
же удивляется цене на 
сахар. Был  –  36 рублей, 
а стал – 26,70…Обраща-
ет внимание, что и мас-
ло растительное здесь 
дешёвое.

Продолжение. Начало на стр. 1.В Югре случай 
коронавируса: 
ситуация спокойная 

П ервый случай коронавирус-
ной инфекции зафиксирован 

накануне в Сургуте. Результаты 
анализов, поступившие во второй 
половине дня в распоряжение ме-
дработников, подтвердили заболе-
вание у женщины, которая недавно 
вернулась из другой страны, сей-
час она находится под наблюдени-
ем врачей в больнице. 

«Женщина проявила высокую 
гражданскую ответственность, до-
бросовестно исполнила обязанность 
по самоизоляции, – сказала руко-
водитель управления федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека по Югре Майя Соловьева. 
– В город Сургут она летела в маске. 
В самоизоляции была одна».

По данным Роспотребнадзора 
Югры, женщина неделю назад вер-
нулась из Италии. По прибытии в 
Сургут обратилась на телефон го-
рячей линии в Управление Роспо-
требнадзора и самоизолировалась 
дома. На следующий день у неё 
был взят анализ крови, который 
показал сомнительный результат. 
Женщина была госпитализирована 
в бокс инфекционного отделения 
Сургутской окружной клиниче-
ской больницы. Специалисты от-
мечают, что люди, с кем женщина 
контактировала, установлены и на-
ходятся под наблюдением. 

Заместитель директора департа-
мента здравоохранения округа Вла-
дислав Нигматулин сообщил, что у 
пациентки лёгкие признаки ОРВИ в 
виде кашля, температура тела в нор-
ме. Сотрудники Роспотребнадзора 
призывают граждан, вернувшихся 
из стран зарубежья, незамедлитель-
но обратиться к специалистам. Сде-
лать это можно по телефону горячей 
линии (3467)36-00-03. 

«Призываю отнестись к этой 
ситуации спокойно, без излишней 
паники. Все решения, которые при-
няты на оперативном штабе, губер-
натором утверждены к исполнению. 
Сегодня мы можем сказать, что весь 
комплекс мер выполнен в полном 
объёме, координация всех служб 
проводится в круглосуточном режи-
ме», – сказал заместитель губернато-
ра Югры Александр Тиртока.

Одна из профилактических мер 
– организация образовательного 
процесса дистанционным способом. 
Для учеников разработан индиви-
дуальный план обучения, а задания 
выкладываются в Интернете. «С 
понедельника в бо льшинстве школ 
начнутся каникулы. Они плановые. 
В таком режиме уроки будут орга-
низованы до 12 апреля», – сообщи-
ла начальник отдела общего обра-
зования департамента образования 
администрации Нижневартовска 
Алсу Гайфуллина. В образователь-
ных организациях муниципалитета 
созданы горячие телефонные линии. 
Ученики и родители могут задать 
свои вопросы по телефонам, опу-
бликованным на школьных сайтах, а 
также в департаменте образования: 
43-45-22, 43-75-81. 

Департамент общественных комму-
никаций администрации 

г. Нижневартовска.
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Поправки в Конституцию

Сохраним природу 
для потомков

К онституция обязывает Прави-
тельство России снижать нега-

тивное воздействие на экологию, со-
хранять уникальную природу, её био-
логическое многообразие. Это глав-
ная суть поправки в статью 114. Она 
гласит: «Правительство Российской 
Федерации: … осуществляет меры, 
направленные на создание благопри-
ятных условий жизнедеятельности 
населения, снижение негативного 
воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду.

«Очень современное и своев-
ременное дополнение. Главная его 
цель – сохранение благоприятной 
окружающей среды для потомков и 
будущего России. Приоритет сохра-
нения природы, снижения негатив-
ного воздействия на окружающую 
среду в Югре реализуется системно 
уже более десятка лет. У всех нефте-
газовых компаний действуют стра-
тегии экологической безопасности, 
что и определяет снижение нега-
тивного воздействия. Все принятые 
совместные меры дают результаты. 
За 17 лет работы международной ак-
ции «Спасти и сохранить» выросло 
целое поколение югорчан, которые 
требуют полноценного соблюдения 
экологического законодательства, – 
отметил руководитель Службы по 
контролю и надзору в сфере охраны 
окружающей среды, объектов жи-
вотного мира и лесных отношений 
Югры Сергей Пикунов. 

По данным последних социаль-
ных опросов, около 80% жителей 
автономного округа положительно 
характеризуют состояние окружаю-
щей среды. 

Александр Мальцев.

«В стреча с вами в эти 
прекрасные весен-

ние дни стала ежегодной 
традицией. Именно вы пере-
дали нам в наследство пре-
красный город. Огромное 
спасибо за ваш самоотвер-
женный труд! – приветство-
вала горожан старшего воз-
раста Ирина Воликовская, 
директор департамента со-
циальной политики адми-
нистрации Нижневартовска. 
Вместе с Татьяной Вороно-
вой, начальником управле-
ния социальной политики 
департамента, они обошли 
всех ветеранов, чтобы ска-
зать им тёплые слова под-
держки, пожелать крепкого 
здоровья и хорошего на-
строения. 

Бодрые, активные, с си-
яющими молодым задором 
глазами, в уголках которых 
притаилась незаметная  гру-
стинка по ушедшей молодо-

сти… «Не стоит печалить-
ся, будем сегодня веселить-
ся, поздравлять друг друга, 
делиться воспоминаниями, 
– говорит Татьяна Пожи-
ленкова, известный в на-
шем городе ветеран труда 
из общественной органи-
зации УМВД города Ниж-
невартовска. Фамилия её, 
скорей всего, от слова «по-
жить», причём достойно, 
иначе и не скажешь, глядя 
на миловидную ухоженную 
женщину. Бодро держится 
и Роза Нигматуллина, ко-
торая с 1971 года работала 
начальником отдела кадров 
вневедомственной охраны 
при УВД, ответственно 
подбирая достойные кадры 
для родного предприятия. 

Виль Мустафин, труже-
ник тыла, в Нижневартовске 
с 1973 года. Многие годы 
отработал он в нефтяной 
сфере, потому и вся грудь 

в трудовых орденах и ме-
далях. Вместе с супругой 
вырастили они двоих детей, 
которые подарили им вну-
ков и правнуков. 

Мария  Цыбрик, предсе-
датель НГОО «Дети – фрон-
ту», четыре десятка лет от-
дала любимому городу. «23 
февраля 1980 года я прибы-
ла в Нижневартовск из да-
лёкого солнечного Крыма. 
Вот с тех пор рада служить 
нашему городу», – гово-
рит Мария Фёдоровна. Она 
много лет проработала на 
руководящих должностях. 
Вырастила двоих детей, 
воспитала четверых внуков, 
которые уже подарили ей 
двоих правнуков. 

Гостей в этот день пес-
нями и плясками встречали 
артисты Дворца культуры 
«Октябрь».  «Сегодня мы 
рады видеть за празднич-
ными столами  ветеранов 

из восьми общественных 
организаций нашего горо-
да. Они ведут активный 
образ жизни, участвуют 
в городских мероприяти-
ях, занимаются патрио-
тическим воспитанием, 
краеведческой работой, с 
честью несут звание сере-
бряных и золотых волонтё-
ров и являются достойным 
примером для молодёжи, - 
отметила Оксана Гаврило-
ва, директор МБУ «Дворец 
культуры «Октябрь». 

Когда Нижневартовск 
только закладывался, зару-
бежные журналисты предре-
кали ему грустное будущее, 
дескать, русские увязнут 
здесь в болотах. Но вырос 
молодой современный го-
род, полный планов и пер-
спектив на долгие годы 
вперёд. Он дышит юной 
весной. Ему нет ещё  и пя-
тидесяти. 

СМЕЛОСТЬ СТРОИТ ГОРОДА! 
Недавно Нижневартовск отметил 
свой 48-й день рождения. Эта дата 
стала замечательным поводом для 
ветеранов, тружеников тыла и старо-
жилов города собраться всем вместе 
в праздничной гостиной уютного 
зала Дворца культуры «Октябрь».
«Добрый город, а что это значит? 
Значит, день был по-доброму начат», 
– звучит знакомая песня под сводами 
зала.  Приятно вспомнить за чашкой  
чая в это доброе утро, как молодыми, 
полными сил и ожиданий,  ехали они 
по комсомольской путёвке добывать 
нефть и строить новый город. 

Римма Гайсина. Фото автора.

Ещё один шаг 
к гуманности

О бновлённая Конституция уста-
навливает обязанность Пра-

вительства  РФ формировать в об-
ществе ответственное отношение к 
животным. 

Поправка в статью 114 Основ-
ного закона гласит: «Правительство 
Российской Федерации: … форми-
рование в обществе ответственного 
отношения к животным…». Что это 
означает? В первую очередь – это 
большой шаг к гуманности всего 
общества, всей страны. В обнов-
лённой статье говорится о воспи-
тании ответственного отношения к 
животным. 

«С детства нам нужно говорить 
с детьми о гуманности, чувстве 
ответственности. Это дополнение 
– важный вклад в воспитательную 
функцию государства, органов вла-
сти, общества, семьи. Все наши 
проекты направлены на форми-
рование гуманного и бережного 
отношения. Ситуация меняется в 
положительную сторону. Новая по-
правка, безусловно, станет импуль-
сом в закреплении ответственности 
к животным», – отметила предсе-
датель правления регионального 
общественного движения помощи 
бездомным животным «Дай лапу» 
Александра Нуриева. 

Служба информации портала 
«Открытый регион – Югра».

Т ем не менее, прошёл только первый этап, до 22 апреля нам предстоит большая 
координационная работа по формированию волонтёрских корпусов во всех муни-

ципалитетах округа», – сказал директор Центра гражданских и социальных инициатив 
Югры Яков Самохвалов.

Отобранные кандидаты должны сдать «Гражданский экзамен», подготовлен-
ный совместно с квалифицированными юристами, – он определит знание истории 
Конституции и планируемых поправок.

Югорчане  станут волонтёрами

На информационных стойках 
«Волонтёры Конституции» 
расскажут гражданам не только 
о предстоящем голосовании 
и планируемых поправках, 
но и предложат вовлечься 
в различные волонтёрские 
активности и сделать доброе 
дело, а также узнать о возмож-
ностях портала dobro.ru. 
Кроме того, корпус «Волонтё-
ры Конституции» также при-
соединится к работе штабов, 
открытых Общероссийским 
народным фронтом совместно 
с «Волонтёрами-медиками» 
и Ассоциацией волонтёрских 
центров для помощи пожилым 
людям в условиях распростра-
нения коронавируса.

Продолжение. Начало на стр. 1.

 АУ «Центр «Открытый регион».
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«П режде чем взяться за ручку и 
написать рассказ о своих герои-

ческих предках, которые отстояли мир 
и свободу, многие участники конкурса 
провели большую подготовительную 
работу, – рассказал председатель Думы 
Нижневартовска, секретарь местно-
го отделения партии «Единая Россия» 
Максим Клец. – По сути, почти каждая 
творческая работа – это настоящий кол-
лективный труд отдельной семьи. Ребя-
та вместе с родителями изучали рассе-
креченные архивы, опубликованные на 
сайтах Министерства обороны, обща-
лись с бабушками и дедушками, запи-
сывали их воспоминания. Я уверен, что 
такая работа не пройдёт бесследно. По-
сле конкурса многие старшеклассники 
по-другому начали говорить о Великой 
Отечественной войне, произошла свое-
го рода переоценка ценностей, а значит 
подвиг наших дедов и прадедов не будет 
забыт!»  

Во время проведения конкурса в 
школах Нижневартовска проходили те-
матические уроки. В них участвовали 
и депутаты Думы города. Они расска-
зывали ребятам о своих предках - ге-
роях. Кстати, в это же время народные 
избранники начали присоединяться 
к общероссийскому проекту «Дорога 
памяти». Председатель Думы Максим 
Клец первым из депутатского корпуса 
Нижневартовска разместил фотогра-
фию своего деда в виртуальной галерее 
защитников Отечества и предложил 
коллегам поддержать проект.   

«Проект действительно очень инте-
ресный, поэтому я сразу же откликнулся 
на предложение Максима Витальевича. 
Признаюсь честно, что о своём дедуш-
ке Василии Михайловиче Свириденко 
до недавнего времени я знал немно-
го, – рассказал депутат Сергей Крутей. 
– Восстановить героические моменты 
его фронтовой биографии помогли сай-
ты Министерства обороны. Мой дед 
родился в небольшом селе Новосибир-
ской области в 1923 году.  В мае 1942 г. 
в должности рядового стрелка встал в 
строй и отправился на Ленинградский 

фронт. В это время здесь была очень на-
пряжённая обстановка, советские вой-
ска предприняли попытку в очередной 
раз прорвать блокаду. В сентябре при 
переносе огневого пулемёта на новый 
рубеж осколком мины рядовой Свири-
денко был тяжело ранен. Его отвезли в 
осаждённый Ленинград. В блокадном 
госпитале не было анестезии. Вместо 
неё для проведения операции раненым 
давали водку или резали «на живую». 
При этом лечить старались хорошо, 
ведь все понимали, что солдат ждут на 
фронте. Позже по «дороге жизни» Ва-
силия Свириденко отправили на «боль-
шую землю». В 1943-ом  он вновь встал 
в строй. Принимал участие в июльских 
оборонительных боях на Орловско-Кур-
ском направлении. По приказу Сталина 
отмечен благодарностью за отличные 
боевые действия. В декабре этого же 
года под Витебском получил второе ра-
нение. Осколок гранаты сильно повре-
дил большой палец  руки. Военврач хо-
тела его ампутировать, но красноармеец 
не позволил. Палец пришили. При вы-
писке из госпиталя Василия Свириденко 
планировали комиссовать, но он схватил 
врача за руку и сильно ущипнул, чтобы 
показать, что сила в пальце есть. Сол-
дата отправили в запасной стрелковый 
полк автоматчиком. Домой он вернулся 
в октябре 1945 года».

Конкурс «Мой Дед – Герой» ини-
циирован региональным отделением 
партии «Единая Россия» и окружным 
Центром военно-патриотического вос-
питания и подготовки граждан к воен-
ной службе. В творческом состязании 
приняли участие все образовательные 
центры Нижневартовска. Автором луч-
шего сочинения «Правнуки победите-
лей» стал ученик 11 класса школы № 
32 Владимир Хорев. 

Имена всех победителей назовут 
после утверждения итогов творческого 
состязания окружным оргкомитетом. 
В ближайшее время ребята встретятся 
с организаторами конкурса, после чего 
отправятся в поездку по местам боевой 
славы в город-герой Москву. 

Ситуация лучше 
видна на местах  

На обращение в Думу города жителей посёлка Беловежский 
последовала быстрая реакция. По словам депутата от этого 
избирательного округа Алексея Сатинова, люди здесь активные, 
в случае возникновения каких-то ситуаций всегда звонят ему. 
Чаще всего зимой вопросы касаются очистки дорог и территории 
посёлка от снега, а в период таяния главная проблема – 
подтопление домов.

Н а этой неделе рабочая группа, в состав которой вошли члены думского ко-
митета по городскому хозяйству, представители администрации города и 

Молодёжного парламента, посетили Беловежский и убедились, что и на дорогах, 
и возле домов уже поработала снегоуборочная техника. Как сообщил замести-
тель директора департамента ЖКХ администрации города Сергей Лях, на дан-
ный момент эти дороги находятся в муниципальной собственности и обслужива-
ются согласно графику.  А проблема возникла из-за того, что во время оттепели 
образовалась снежная каша. В период массового таяния снега будут проведены 
противопаводковые мероприятия, при необходимости для пешеходов сделают 
мостки.  

«Особенность этого посёлка в том, что всё жильё здесь в частной собственно-
сти, соответственно, обслуживанием придомовой территории жильцы обязаны 
заниматься сами, поэтому вопросы с уборкой возникают  постоянно. Нам уда-
лось наладить систему обслуживания подъездных путей, в прошлом году выпол-
нили отсыпку дорог щебнем. На данный момент очистка от снега, о чём просили 
жители посёлка, выполнена», – констатировал Алексей Сатинов. 

Председатель комитета по городскому хозяйству и строительству Леонид 
Дольников обратился к представителям эксплуатирующей организации, чтобы 
территория Беловежского и в период таяния поддерживалась в хорошем состо-
янии. Хотя на самом деле для решения текущих вопросов жителям необходимо 
создать ТСЖ или ТОС из числа собственников жилья, которые возьмут на себя 
функции управляющей компании и смогут самостоятельно заниматься содержа-
нием придомовых территорий. Пока же для решения текущих вопросов жители 
обращаются к  депутатам. 

В этот раз несколько человек, пользуясь случаем, вышли на улицу и напря-
мую пообщались с председателем Думы Нижневартовска. Максим Клец вни-
мательно выслушал каждого. По словам активных жительниц Анны Король и 
Елены Кобецкой, в посёлке 16 домов, где проживают 87 семей. Как выяснилось, 
Беловежский изначально был ведомственным посёлком, причём площадка для 
строительства выбрана неудачно, местность болотистая, поэтому талые воды 
здесь стоят долго.  

Максим Клец: 
школьники  помнят  
о подвиге дедов
В Югре подведены итоги окружного конкурса 
сочинений «Мой Дед – Герой». В нём приняли 
участие почти полторы тысячи школьников 
и студентов. Муниципальные конкурсные комиссии 
подвели итоги, определили победителей и призёров. 
Отобраны 22 лучшие работы, которые станут 
основой юбилейной книги, посвящённой 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 

Елена Максимова.

В маршрут выездного заседа-
ния комитета по городскому 

хозяйству и строительству на этот 
раз вошли семь объектов. «Мы 
проехали по адресам, указанным 
в обращениях граждан, посмо-
трели ситуацию на местах. Про-
блемы действительно существу-
ют, но в большинстве случаев они 
решаемы. Что касается  Беловеж-
ского, по просьбе жителей дороги 
здесь расчищены, в ближайшее 
время снег будет вывезен, специ-
алисты управления по дорожно-
му хозяйству взяли этот вопрос на 
контроль», – сделал выводы Мак-
сим Клец.

Людмила Подройкова. Фото Игоря Жданова.   
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 Римма Гайсина. 

Про солнце, вулканы и углекислый газ

ГЛАВНЕЙ ВСЕГО – 
ПОГОДА В ДОМЕ

«Может, климат меняется из-за того, что смещается ось Земли?»  – 
не унимались журналисты. «Может быть, – улыбнулся профессор, – 
но на это, по подсчётам учёных, понадобится целых 25-27 тысяч(!) лет». 

Почему на Земле меняется климат?  На этот главный 
вопрос допытывались ответа нижневартовские журна-
листы у доктора географических наук Московского 
государственного университета геодезии и картогра-
фии Виталия Браткова на пресс-конференции по теме
«Глобальные климатические изменения», прошедшей 
недавно в редакции газеты «Варта».

В сё теплей с каждым годом северная зима. Может, скоро и у 
нас будет вечное  лето с морем и пальмами? И не надейтесь, 

говорит профессор, всё это временно. Изменение климата – про-
цесс цикличный. Примерно за 30 лет выявляется большая часть 
его вариаций, характерных для той или иной местности. Вообще 
показатели – астрономические, геологические, температурные – 
меняются на протяжении всего существования нашей планеты. 
Только за изменениями климата, по словам Виталия Браткова, 
люди системно,  с применением соответствующей аппаратуры, на-
блюдают не более 90 последних лет.

Т ак почему же меняется 
климат? Солнце – источ-

ник света и тепла на Земле.  Не-
которые учёные склоняются к 
тому, что глобальное потепление 
– это в большей степени влияние 
солнечной активности, цикл ко-
торой длится в среднем 11 лет. 
По их мнению, тепло сменится 
похолоданием. Ну вот, только 
порадовались, что в Сибири ба-
наны будем выращивать…

На температурный режим 
влияет, к примеру, и извержение 
вулканов. В 2010 году  на юге 
Исландии выбросы  исполина 
Эйяфьятлайокудль достигали  
высоты 30 км: пеплом далеко 
окрест заносило дома, улицы, 
машины. В Европе на три дня 

вынуждены были закрыть 
авиационное сообщение. От-
голоски события тогда до-
катились и до России: в цен-
тральной её части в течение 
50 дней стоял такой мощный 
антициклон, что разогрелся 
воздух, вследствие чего заго-
релись леса и торфяники. 

А что же человек – царь 
природы? Как его деятель-
ность отражается на климате? 
По мнению группы учёных, 
парниковый эффект, создаю-
щийся в результате развития 
индустриальной промышлен-
ности, не в состоянии повли-
ять глобальным образом на 
климат земли.  Хотя изменение 
газового состава  атмосферы 

происходит постоянно. В ре-
зультате сложных процессов 
в слоях атмосферы задержива-
ется углекислый газ – главный 
виновник парникового эффек-
та. Но если верить исследо-
ваниям, то содержание СО2 
20-30 тысяч лет тому назад 
было в десять раз больше, 
чем сейчас, хотя следов чело-
веческой деятельности того 
периода мы не наблюдаем. И 
скажите теперь, что не Солн-
це отвечает за разогрев ат-
мосферы, а парниковые газы. 
Кстати,  хорошая новость от 
Федеральной службы гидро-
метеорологии и мониторинга 
окружающей среды:  озоно-
вые дыры затягиваются! 

Ты не волнуйся: всё будет хорошо
Н икаких причин для вол-

нений нет, успокаивает 
профессор. Климат на Земле 
меняется сотни тысяч, а мо-
жет, даже миллионы лет, го-
ворит Виталий Викторович. 
Почему же об этом шумят всё 
больше и больше, а представи-
тели «зелёных» и вовсе склон-
ны демонизировать глобальное 
потепление, пытаясь прорвать-
ся на ядерные полигоны или 
приковать себя наручниками 
к нефтяным танкерам?  «Есть 
такое явление  –  «экологиче-
ский аллормизм», когда како-
му-то событию присваивается 
высокий уровень тревожно-
сти. Вот здесь проблемы изме-
нения климата переходят уже 
в политическую плоскость», – 
говорит Виталий Братков.  

Нас на протяжении трёх де-
сятков лет пугают, что уровень 
Мирового океана в последние 
годы повышается. Если он до-
стигнет 70 см, то тогда под воду 
уйдёт примерно 5 млн наибо-

лее густо заселённых районов 
суши. Но вот прошло уже боль-
ше 20 лет, а этого не случилось. 
«Мы недавно на диссертацион-
ном совете заслушивали работу 
молодого учёного по изучению 
поведения береговой линии при 
помощи высокоточных прибо-
ров. Так вот, береговая линия 
под воздействием приливов 
и отливов меняется лишь на 
12 см. Никакого повышения 
уровня океана коллеги – мек-
сиканские аспиранты, которые 
проводили там исследования, 
не увидели», – подчеркнул Ви-
талий Братков.  

Но вернёмся к Югре. Здесь 
буквально несколько десятков 
тысяч лет назад была совершен-
но другая зона, фактически лесо-
степь, где водились «шерстистые 
слоны» – мамонты  и питались 
они листьями и травой. Их сгу-
бил тот же климат, который 
менялся на протяжении есте-
ственной геологической исто-
рии Земли. События в ней могли 

быть самые разные, например, 
катастрофические последствия 
из-за падения метеорита, вы-
звавшие подъём древних морей 
или глобальное оледенение, что 
вероятней всего. 

Если изменения клима-
та цикличны, то какова судьба 
вечной мерзлоты? Не накроет 
ли северные города девятым 
валом, если она начнёт интен-
сивно таять? Если не сильно, а 
только немного, не разрушат-
ся ли постройки с изменением 
структуры  ландшафта?  «Од-
номоментно вечная мерзлота не 
может растаять. Для того чтобы 
она растаяла, на протяжении не 
менее 10-15, а то и больше  лет, 
должно быть значительное и 
постоянное превышение тем-
пературы. Система изменения 
климата достаточно инертна и, 
условно говоря, короткие 3-5 лет 
потепления или похолодания не 
могут коренным образом нару-
шить структуру этих грунтов», – 
успокоил Виталий Братков. 
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Приложение к постановлению
администрации города от 13.03.2020 №214

Приложение к постановлению
администрации города от 13.03.2020 №215

Постановление администрации города от 13.03.2020 №214

Постановление администрации города от 13.03.2020 №215

Постановление администрации города от 13.03.2020 №216

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города от 16.04.2019 №269 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Проведение 

муниципальной экспертизы проектов освоения лесов, расположенных 
на землях, находящихся в муниципальной собственности»

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг»:

1. Внести изменения в приложение к поста-
новлению администрации города от 16.04.2019 
№269 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги 
«Проведение муниципальной экспертизы проек-
тов освоения лесов, расположенных на землях, 

находящихся в муниципальной собственности» 
согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить официальное опубликование поста-
новления.

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

В.В. ТИХОНОВ, глава города

Изменения, которые вносятся в приложение к постановлению 
администрации города от 16.04.2019 №269 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Проведение муниципальной экспертизы проектов освоения 
лесов, расположенных на землях, находящихся в муниципальной 

собственности»
1. Абзац второй пункта 38 изложить в следу-

ющей редакции: 
«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 тер-
риториальных органов государственных внебюд-
жетных фондов (их региональных отделений) с 
учетом качества предоставления государствен-
ных услуг, руководителей многофункциональных 
центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг с учетом качества организа-
ции предоставления государственных и муници-
пальных услуг, а также применения результатов 
указанной оценки как основания для принятия 
решений о досрочном прекращении исполне-
ния соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 12.12.2012 №1284 «Об оценке граж-
данами эффективности деятельности руководи-
телей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти (их структурных 
подразделений) и территориальных органов го-
сударственных внебюджетных фондов (их реги-
ональных отделений) с учетом качества предо-
ставления государственных услуг, руководителей 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг с уче-
том качества организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также о 
применении результатов указанной оценки как 
основания для принятия решений о досрочном 
прекращении исполнения соответствующими 
руководителями своих должностных обязанно-
стей».».

2. Пункт 45 изложить в следующей редакции:
«45. В соответствии со статьей 11.1 Феде-

рального закона №210-ФЗ заявитель может об-
ратиться с жалобой в том числе в следующих 
случаях:

- нарушение срока регистрации заявления 
заявителя о предоставлении муниципальной ус-
луги, запроса указанного в статье 15.1 Федераль-
ного закона №210-ФЗ;

- 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 правовыми 
актами Российской Федерации, Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры, муниципальными 
правовыми актами города Нижневартовска для пре-
доставления 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 предоставле-
нии муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ. 
В указанном случае не могут быть обжалованы 
решения и действия (бездействие) МФЦ, работ-
ника МФЦ.».

О внесении изменений в постановление администрации города от 
08.07.2019 №527 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
снос или пересадку зеленых насаждений на территории города 
Нижневартовска (за исключением работ, осуществляемых в 

соответствии с разрешением на строительство)»
В соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 

услуг», в связи с кадровыми изменениями в ад-
министрации города:

1. Внести изменения в постановление админи-

страции города от 08.07.2019 №527 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на снос или пересадку зеленых насаждений на тер-
ритории города Нижневартовска (за исключением 
работ, осуществляемых в соответствии с разреше-
нием на строительство)» согласно приложению.

2. Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить официальное опубликование поста-
новления.

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

В.В. ТИХОНОВ, глава города

Изменения, которые вносятся в постановление администрации города 
от 08.07.2019 №527 «Об утверждении административного регламента 

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

осуществляемых в соответствии с разрешением на строительство)»
1. В заголовке и по всему тексту постановле-

ния слова «Выдача разрешений на снос или 
пересадку зеленых насаждений на территории 
города Нижневартовска (за исключением работ, 
осуществляемых в соответствии с разрешением 
на строительство)» заменить словами «Выдача 
разрешений на снос или пересадку зеленых на-
саждений (за исключением работ, осуществляе-
мых в соответствии с разрешением на строитель-
ство)».

2. В пункте 5 слова «В.А. Кайгородова» заме-
нить словами «О.А. Попенко».

3. В приложении:
3.1. Абзац второй пункта 42 изложить в сле-

дующей редакции: 
«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 тер-
риториальных органов государственных внебюд-
жетных фондов (их региональных отделений) с 
учетом качества предоставления государствен-
ных услуг, руководителей многофункциональных 
центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг с учетом качества организа-
ции предоставления государственных и муници-
пальных услуг, а также применения результатов 
указанной оценки как основания для принятия 
решений о досрочном прекращении исполне-
ния соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 12.12.2012 №1284 «Об оценке граж-
данами эффективности деятельности руководи-
телей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти (их структурных 
подразделений) и территориальных органов го-
сударственных внебюджетных фондов (их реги-
ональных отделений) с учетом качества предо-
ставления государственных услуг, руководителей 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг с уче-
том качества организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также о 
применении результатов указанной оценки как 
основания для принятия решений о досрочном 
прекращении исполнения соответствующими 
руководителями своих должностных обязанно-
стей».».

3.2. Пункт 48 изложить в следующей редак-
ции:

«48. В соответствии со статьей 11.1 Феде-
рального закона №210-ФЗ заявитель может об-
ратиться с жалобой в том числе в следующих 
случаях:

- нарушение срока регистрации заявления 
заявителя о предоставлении муниципальной ус-
луги, запроса указанного в статье 15.1 Федераль-
ного закона №210-ФЗ;

- 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 муни-
ципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры, муници-
пальными правовыми актами города Нижне-
вартовска. В указанном случае не могут быть 
обжалованы решения и действия (бездействие) 
МФЦ, работника МФЦ;

- требование у заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ. 
В указанном случае не могут быть обжалованы 
решения и действия (бездействие) МФЦ, работ-
ника МФЦ.».

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города от 24.07.2019 №580 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение 
схемы расположения земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории»
В целях приведения муниципального право-

вого акта в соответствие с Федеральным законом 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг»:

1. Внести изменения в приложение к поста-
новлению администрации города от 24.07.2019 
№580 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории» согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить официальное опубликование поста-
новления.

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

В.В. ТИХОНОВ, глава города
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Приложение к постановлению
администрации города от 13.03.2020 №216

Приложение к постановлению
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Распоряжение администрации города от 16.03.2020 №243-р

Постановление администрации города от 17.03.2020 №227

Информационное сообщение 

Изменения, которые вносятся в приложение 
к постановлению администрации города от 24.07.2019 №580 

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги

«Утверждение схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории»

1. Абзац четвертый подпункта 1.1.2 пункта 
1.1 раздела I признать утратившим силу.

2. Абзац сорок седьмой пункта 3.5 раздела III 
изложить в следующей редакции:

«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 тер-
риториальных органов государственных внебюд-
жетных фондов (их региональных отделений) с 
учетом качества предоставления государствен-
ных услуг, руководителей многофункциональных 
центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг с учетом качества организа-
ции предоставления государственных и муници-
пальных услуг, а также применения результатов 
указанной оценки как основания для принятия 
решений о досрочном прекращении исполне-
ния соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 12.12.2012 №1284 «Об оценке граж-
данами эффективности деятельности руководи-
телей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти (их структурных 
подразделений) и территориальных органов го-
сударственных внебюджетных фондов (их реги-
ональных отделений) с учетом качества предо-
ставления государственных услуг, руководителей 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг с уче-
том качества организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также о 
применении результатов указанной оценки как 
основания для принятия решений о досрочном 
прекращении исполнения соответствующими 
руководителями своих должностных обязанно-
стей».».

3. Подпункт 5.2.2 пункта 5.2 раздела V изло-
жить в следующей редакции:

«5.2.2. В соответствии со статьей 11.1 Фе-
дерального закона №210-ФЗ заявитель может 
обратиться с жалобой в том числе в следующих 
случаях:

- нарушение срока регистрации заявления 
заявителя о предоставлении муниципальной ус-
луги, запроса, указанного в статье 15.1 Федераль-
ного закона №210-ФЗ;

- 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 предоставле-
нии муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ. 
В указанном случае не могут быть обжалованы 
решения и действия (бездействие) МФЦ, работ-
ника МФЦ.».

О внесении изменений в распоряжение администрации города 
от 27.10.2016 №1603-р «О создании Координационного совета по 

содействию трудоустройству молодежи при администрации города 
Нижневартовска» (с изменениями от 16.05.2017 №736-р, 17.07.2018 

№985-р, 28.02.2019 №166-р, 12.08.2019 №1086-р)
В целях приведения муниципального пра-

вового акта в соответствие с постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 05.10.2018 №343-п «О государ-
ственной программе Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры «Поддержка занятости 
населения», во исполнение протокола заседания 
Координационного совета по содействию тру-
доустройству молодежи при администрации го-
рода Нижневартовска от 12.12.2019 №2, в связи 
со структурными и кадровыми изменениями в 
администрации города, изменением названия ор-
ганизации:

1. Внести изменения в распоряжение ад-
министрации города от 27.10.2016 №1603-р «О 
создании Координационного совета по содей-
ствию трудоустройству молодежи при админи-
страции города Нижневартовска» (с изменени-
ями от 16.05.2017 №736-р, 17.07.2018 №985-р, 
28.02.2019 №166-р, 12.08.2019 №1086-р): 

1.1. В преамбуле:
- слова «от 09.10.2013 №409-п» заменить 

словами «от 05.10.2018 №343-п»;
- слова «Содействие занятости населения в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 
на 2014-2020 годы» заменить словами «Поддерж-
ка занятости населения».

1.2. В пункте 4 слова «заместителя главы 
города по социальной и молодежной политике 
Н.Г. Волчанину» заменить словами «заместите-
ля главы города, директора департамента по со-
циальной политике администрации города И.О. 
Воликовскую».

1.3. В приложении 2:
- слова «Заместитель главы города по соци-

альной и молодежной политике» заменить слова-
ми «Заместитель главы города, директор депар-
тамента по социальной политике администрации 
города»;

- слова «Директор департамента экономики 
администрации города» заменить словами «Ди-
ректор департамента экономического развития 
администрации города»;

- слова «Председатель Нижневартовской тор-
гово-промышленной палаты» заменить словами 
«Председатель Союза «Нижневартовская Торго-
во-промышленная палата»;

- вывести из состава совета:

директора департамента по социальной по-
литике администрации города;

начальника управления по развитию про-
мышленности и предпринимательства админи-
страции города;

начальника управления по социальной и мо-
лодежной политике департамента по социальной 
политике администрации города;

- ввести в состав Координационного совета 
по содействию трудоустройству молодежи при 

администрации города Нижневартовска замести-
теля начальника управления по социальной и мо-
лодежной политике департамента по социальной 
политике администрации города членом совета.

2. Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить опубликование распоряжения в газе-
те «Варта».

Т.А. ШИЛОВА, 
исполняющий обязанности главы города

о проведении публичных слушаний
Администрация муниципального образова-

ния город Нижневартовск информирует жите-
лей города о проведении 16 апреля 2020 года в 
18.00 часов в Центральной городской библиотеке 
имени М.К. Анисимковой муниципального бюд-
жетного учреждения «Библиотечно-информаци-
онная система», расположенной по адресу: город 
Нижневартовск, улица Дружбы Народов, 22, пу-
бличных слушаний по проекту решения Думы го-
рода Нижневартовска « Об исполнении бюджета 
города Нижневартовска за 2019 год».

Публичные слушания проводятся с целью 
реализации права жителей города на участие в 
осуществлении местного самоуправления, выяв-
ления мнений и предложений населения по рас-
сматриваемому вопросу.

Регистрация участников публичных слу-
шаний будет проводиться 16 апреля 2020 года 
с 17.00 часов по месту проведения публичных 
слушаний. Для регистрации необходимо иметь 
паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность. 

Основанием для проведения публичных 
слушаний является постановление главы города 
Нижневартовска от 17.03.2020 №7-пг «О прове-
дении публичных слушаний по проекту решения 
Думы города Нижневартовска «Об исполнении 
бюджета города Нижневартовска за 2019 год».

Инициатор проведения публичных слуша-
ний - глава города Нижневартовска.

С проектом решения Думы города Нижне-
вартовска «Об исполнении бюджета города Ниж-
невартовска за 2019 год» можно ознакомиться с 
27 марта 2020 года на сайте органов местного 
самоуправления города Нижневартовска (www.n-
vartovsk.ru) в рубрике «Публичные слушания».

Предложения и замечания граждан по про-
екту решения Думы города Нижневартовска «Об 
исполнении бюджета города Нижневартовска за 
2019 год» принимаются до 8 апреля 2020 года в 
письменном или электронном виде с указанием 
фамилии, имени, отчества (последнее – при на-
личии), даты рождения, адреса места житель-
ства и контактного телефона по адресу: город 
Нижневартовск, улица Маршала Жукова, 38а, 
департамент финансов администрации горо-
да Нижневартовска, адрес электронной почты: 
df@n-vartovsk.ru.

Дополнительную информацию по данно-
му вопросу можно получить в рабочие дни в 
департаменте финансов администрации города 
Нижневартовска с 9.00 часов до 13.00 часов по 
телефону 27-15-00. Контактное лицо: Кожапенко 
Ольга Александровна.

 Департамент финансов администрации 
города Нижневартовска.

О внесении изменений в постановление администрации города от 
15.12.2017 №1838 «Об утверждении Порядка предоставления 
дополнительной меры социальной поддержки для отдельных 
категорий граждан в виде бесплатного проезда автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
на территории города Нижневартовска» (с изменениями от 09.04.2018 

№499, 24.12.2018 №1473, 11.12.2019 №978)
В целях реализации мероприятий по предо-

ставлению дополнительной меры социальной 
поддержки для отдельных категорий граждан 
в виде бесплатного проезда автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам ре-
гулярных перевозок на территории города Ниж-
невартовска, в связи с кадровыми изменениями в 
администрации города:

1. Внести изменения в постановление ад-
министрации города от 15.12.2017 №1838 «Об 
утверждении Порядка предоставления допол-
нительной меры социальной поддержки для от-
дельных категорий граждан в виде бесплатного 

проезда автомобильным транспортом по муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок 
на территории города Нижневартовска» (с изме-
нениями от 09.04.2018 №499, 24.12.2018 №1473, 
11.12.2019 №978) согласно приложению.

2. Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить официальное опубликование поста-
новления.

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

Т.А. ШИЛОВА, 
исполняющий обязанности главы города

Изменения, которые вносятся 
в постановление администрации города от 15.12.2017 №1838 

«Об утверждении Порядка предоставления дополнительной меры 
социальной поддержки для отдельных категорий граждан в виде 

бесплатного проезда автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории города 

Нижневартовска» (с изменениями от 09.04.2018 №499, 24.12.2018 
№1473, 11.12.2019 №978)

1. В пункте 2 слова «(Е.П. Князев)» исклю-
чить.

2. В пункте 6 слова «заместителя главы го-
рода по социальной и молодежной политике Н.Г. 
Волчанину» заменить словами «заместителя гла-
вы города, директора департамента по социаль-
ной политике администрации города И.О. Воли-
ковскую».

3. В приложении:
3.1. Пункт 2.5 раздела II дополнить абзацами 

следующего содержания:
«- несвоевременное извещение владельцем 

ПТК Департамента об утере ПТК, возобновлении 
трудовой деятельности, прекращении регистра-
ции по месту жительства в городе Нижневартов-
ске, истечении срока, на который была назначена 
пенсия;

- обнаружение факта использования ПТК 
иными лицами, кроме владельца.».

3.2. В разделе IV: 

- пункт 4.7 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«В случае несвоевременного извещения 
владельцем ПТК Департамента о наступлении 
обстоятельств, указанных в абзаце первом насто-
ящего пункта, повторная выдача ПТК не произ-
водится.»;

- абзац третий пункта 4.8 изложить в следу-
ющей редакции: 

«Владелец ПТК лишается права на дальней-
шее предоставление дополнительной меры соци-
альной поддержки в виде бесплатного проезда. 
Повторная выдача ПТК не производится.»;

- пункт 4.9 изложить в следующей редакции: 
«4.9. В случае утери ПТК повторная ее вы-

дача производится при соблюдении условий, 
указанных в абзаце первом пункта 4.7 настоя-
щего Порядка, в таком же порядке, что и перво-
начальная, но не более одного раза в текущем 
году.».
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История Нижневартовска написана 
нефтью. Впиши в неё новую главу 

уникальной ручкой, колпачок которой 
наполнен настоящим чёрным золотом.

Делись с друзьями со всего света 
любовью к родному краю. 

Покупай для них памятные сувениры 
по адресу: ул. Менделеева, 11. Тел. 61-32-44.
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лись с друзьями со св
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Подать рекламу, 
объявления 
и поздравления 
в газету «Варта» 
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12+

ВНИМАНИЕ !

12+

Качественное 
обследование 
организма. 
Точно. 
Быстро. 
Безопасно. 
Тел. 55-19-15. 568

603

Продаётся шуба 
норковая, 

молодёжная, цвет 
чёрный бриллиант, 
идеальная, целая, 

цельная.
Тел. 8-982-211-28-38.

Утерянный диплом, выданный Нижневартовским 
профессиональным колледжем на имя Айрата 

Фазыловича Аюпова, считать недействительным.
604
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