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«Отлично!»  
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Не шути с рекой! Один летний день 
год кормит
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ИЗДАЁТСЯ  С  20 СЕНТЯБРЯ  1990 ГОДА

Дороги закроют на ремонт, автобусы поедут в объезд

Всё начинается с любви

12+

... воскликнул Левон Оганезов. 
Для творческой семьи наших 
нефтяников это была лучшая 
оценка.

Коммунальщики, зная это, 
уже сейчас готовят город к зиме.

О том, как на Оби спасли 
утопающего и о правилах 
безопасности на воде.
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8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности  

В связи с проведением ремонтных 
работ по улице Ленина (чётная сто-
рона) с 5 по 15 июля будет выполнено 
полное перекрытие участка дороги от 
улицы Кузоваткина до Центрального 
рынка. С 7 по 15 июля будет выполне-
но полное перекрытие участка доро-
ги по улице Пермской (в створе улиц 
Мира и Интернациональная). Напо-

минаем, что продолжаются ремонт-
ные работы по улице Спортивной (в 
створе улиц Чапаева и Нефтяников). 
Движение на данном участке будет ча-
стично ограничено до 15 июля. В слу-
чае осадков сроки будут перенесены 
на количество дней, равных дням с 
неблагоприятными погодными ус-
ловиями. 

Просим жителей города заблаго-
временно планировать маршрут 
движения и соблюдать ПДД.
Жителям города также стоит 
учесть, что в связи с проведением 
работ на улице Ленина, изменится 
схема движения общественного 
транспорта. Автобусы поедут по 
следующим маршрутам:
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Приглашаем 
на праздник

В рамках праздно-
вания Дня семьи, 
любви и верности 

7 июля в 12.00 в фойе 
второго этажа Дворца ис-
кусств состоится празднич-
ная программа «Любовь и 
верность нашей семьи».  Об 
этом сообщает департамент 
по социальной политике ад-
министрации города Нижне-
вартовска.

Запланирована концерт-
ная программа, в которой 
прозвучат любимые песни 
в исполнении солистов и 
творческих коллективов го-
рода. Для любителей руко-
делья и семейных сувени-
ров пройдёт мастер-класс 
по изготовлению символа 
праздника – ромашки; для 
почитателей семейных тра-
диций – викторина на зна-
ние свадебных годовщин 
и обрядов; для детей – ин-
терактивная игровая про-
грамма с аниматорами. Для 
участников будет работать 
аквагрим-студия, художе-
ственная галерея «Моя се-
мья» и многое другое.

Обращаем внимание, 
что запланированный ра-
нее в парке Победы на 
7 июля городской фестиваль 
в честь Дня семьи, любви и 
верности в связи с погодны-
ми условиями переносится 
на 14 июля. Праздник прой-
дёт с 12.00 до 16.00. 

Арина Арсеньева.

Дорогие нижневартовцы!

Василий Тихонов,  глава города Нижневартовска.  Максим Клец,  председатель Думы города.

От всей души поздравляем вас со светлым семейным праздни-
ком – Днём семьи, любви и верности!  

Семья – это самое важное в жизни каждого из нас. Благодаря 
ей мы с самого детства учимся любить и поддерживать друг дру-
га, заботиться о близких. Родные люди дают нам силы преодолеть 
все трудности, с ними мы делимся своими радостями и горестями. 
Именно в семье ребёнок открывает для себя мир, впитывает куль-
турные традиции и духовно-нравственные ценности.

В этот день самые тёплые слова благодарности – землякам, 
воспитывающим не только своих, но и приёмных детей. Это ве-
ликий труд, который достоин уважения. Спасибо вам за щед-
рость души, самоотверженность и за то, что не боитесь труд-
ностей!   

Дорогие земляки! Желаем вам доброго здоровья, благопо-
лучия и семейной гармонии! Пусть ваши семьи будут крепки-
ми и счастливыми. Любите и будьте любимы! С праздником!
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Не соблюдаешь 
правил – 
лишишься земли
Минэкономразвития 
предложило изымать 
частные земельные участки 
за нарушение требований 
пожарной безопасности. 
Соответствующие 
поправки в Земельный 
и Гражданский кодексы 
опубликованы на 
федеральном портале 
проектов нормативных 
правовых актов.

В частности, в документе упо-
минаются такие нарушения, как 
зарастание участка сорняками и 
накопление мусора. Полный спи-
сок оснований для изъятия пред-
ставят в специальном акте прави-
тельства.

Как нам пояснили в городском 
департаменте муниципальной 
собственности и земельных ре-
сурсов, законопроект может кос-
нуться не только собственников 
и арендаторов, но и тех, у кого 
участок находится в бессрочном 
или безвозмездном пользовании. 
Исключение сделают лишь для 
граждан, которые взяли землю в 
ипотеку или проходят процедуру 
банкротства.

В случае одобрения иници-
ативы пожарный надзор будет 
выдавать владельцу предписа-
ние на исправление нарушений 
в течение шести месяцев. Если 
этого не произойдет, участок 
можно будет забрать через суд. 
Документ разработали в соот-
ветствии с указом Президента 
России от 26.04.2019 «О мерах 
по ликвидации последствий 
природных пожаров на террито-
рии Забайкальского края».

Было уточнено, что подготов-
ленный ведомством законопроект 
не коснётся граждан, проживаю-
щих в населённых пунктах или 
на территории садоводческих то-
вариществ, поскольку люди, про-
живающие на данных территори-
ях, в непосредственной близости 
от источника пожара, при его воз-
никновении являются пострадав-
шей стороной.

Заместитель Министра эко-
номического развития Рос-
сийской Федерации Виктория 
Абрамченко уточнила, что ка-
тегорией риска являются зе-
мельные участки, находящиеся 
в пятикилометровой зоне от 
населённых пунктов. Это, по 
данным МЧС России, в основ-
ном земли сельскохозяйственного 
назначения или земли, покрытые 
лесными насаждениями. Следо-
вательно, правообладателям та-
ких участков в первую очередь 
необходимо ознакомиться с пра-
вилами пожарной безопасно-
сти (постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
25.04.2012 №390) и неукосни-
тельно их соблюдать во избежа-
ние неприятностей.

Сергей Ермолов.

Алгоритм успеха найден
Задача  повышения качества математического обра-
зования в Нижневартовске решена: 51 участник ЕГЭ 
набрал от 80 до 90 баллов по математике в этом году, 
тогда, как в прошлом таких было всего девять человек. 
Выросла и успеваемость в старших классах. 

Глава города Василий Тихонов поблагодарил за этот резуль-
тат педагогов, встретившись с руководителями нижневартовских 
школ в лицее. 

Тем не менее в Нижневартовске сохраняется проблема педаго-
гических кадров, и власти города делают многое для её решения. 
Нижневартовск не только занимается подготовкой учителей, но и 
приглашает в город высококвалифицированных специалистов.

– В начале марта в городе состоялось первое новоселье в новом 
доходном доме, где большая часть квартир предоставляется работ-
никам бюджетной сферы, в частности, – медицинским работни-
кам. Сейчас решается вопрос о предоставлении жилья учителям. 
И рассматриваем возможность развития сети такого жилья. Кроме 
того, продолжаем приглашать в город высококвалифицированных 
специалистов, – подчеркнул Василий Тихонов. 

Департамент образования администрации города разраба-
тывает положение, которое должно позволить частично ком-
пенсировать расходы при получении жилья по договору найма 
помещения.  

Василий Тихонов рассказал педагогам о том, что не так давно 
им подписано соглашение о возведении ещё двух школ в 25 и 9-А 
микрорайонах. Решается вопрос о преображении помещения под 
билдинг-сад в 26 микрорайоне. 

Во время встречи с главой города педагоги также обсудили 
тему внедрения современных технологий в сфере образования. 
Василий Тихонов отметил, что педагоги, которые дают представ-
ление о жизни новому поколению, должны опережать будущее, а 
потому уметь работать с ними.

Гуля Бессонова.

– Благодаря тому, что наш город участвует в националь-
ном проекте «Безопасные и  качественные автомобильные 
дороги», в городе будет приведено в порядок 14 участков 
общей протяжённостью 17,5 км и построено шесть новых 
дорог, – отметил глава города Василий Тихонов во время 
рабочей поездки в пятницу. – Это действительно рекорд-
ное количество. Очень важно выполнить дорожные работы  
качественно, комплексно и  в срок, насколько позволяют 
погодные условия. Обязательно при этом надо вовремя 
информировать население о перекрываемых магистралях, 
чтобы свести к минимуму неудобства для вартовчан.

Василий Тихонов проверил ход работ на улицах 11 П и 
Пермской. В створе улиц Индустриальной – Тампонажной 
подрядная организация «Нижневартовскдорсервис» расши-
рила проезжую часть, заасфальтировала покрытие современ-
ной щебёночно-мастичной смесью. Уже отправлены в незави-
симую лабораторию образцы асфальто-бетонного покрытия. 

На улице Пермской в створе улиц Мира – Интернаци-
ональной сроки выполнения работ, определённые на 28 
июня, скорректированы с учётом возникших неблагопри-
ятных погодных условий. В процессе  строительно-мон-
тажных работ были выявлены недостатки при установ-
ке бордюров и укладке тактильной плитки на пандусах. 
Подрядчику – ООО СК «ЮТА» выдано уведомление об 
исправлении выявленных дефектов. На сегодня выполне-
но 70% от общего объёма работ. Помимо асфальтирования 
здесь дорожники поднимают колодцы, строят заездные 
«карманы», пандусы с тактильной плиткой. Затем нанесут 
разметку холодным пластиком.

Посетил глава города и первый микрорайон, где вовсю 
идёт Марафон благоустройства. На территориях, прилега-
ющих к 33 многоквартирным домам,  планируется отре-
монтировать 24 508 квадратных метров внутрикварталь-
ных проездов, проложить 6 307 квадратных метров тротуа-
ров. Порядка 12 тысяч квадратных метров заасфальтируют 
под стоянки автомобилей.

«Микрорайон мне дорог. Слежу с интересом за его бла-
гоустройством. Каждый день вижу изменения. Всё идёт по 
согласованному плану, – рассказала Ирина Лотова, житель-
ница дома №6 по улице Омской. – На общем собрании соб-
ственники нашего дома решили, что нам нужна спортивная 
площадка, на которой люди будут готовиться к сдаче норм 
ГТО, и стоянка на 30 автомобилей».

Подробнее о ходе работ на важнейших объектах стро-
ительства и благоустройства города читайте в следующих 
номерах нашей газеты.

Рекордсмен по ремонту дорог
Нижневартовск может гордиться тем, что у 
нас ремонтируется больше дорог, чем даже в 
областной столице – городе Тюмени, а также 
уникальным проектом преобразования микро-
районов «Марафон благоустройства».

Римма Гайсина. Фото Юлии Пановой.

Специалистам предоставят 
арендное жилье
В Нижневартовске продолжается засе-
ление доходного дома, расположенного 
на улице Мира. На данный момент в нём 
занято 67 квартир из 111. 

Жилые помещения в доме предназначены для 
сдачи в наём работникам бюджетной сферы, высо-
коквалифицированным узкопрофильным специали-
стам, работникам промышленных предприятий и 
организаций Нижневартовска. 

Как сообщили в АО «Ипотечное агентство 
Югры», в доме имеются: квартиры-студии, одно- 
или двухкомнатные квартиры, а также современные 
«Smart» квартиры, в которых имеется одна спальная 
комната, а кухонная и гостиная зоны объединены.

Более подробная информация о доходном доме 
размещена на сайте prostodomugra.ru в разделе 
«Объекты найма» (в подразделе «Нижневартовск 
(улица Мира, 25-Б»). 

Арина Арсеньева.
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Инициатива молодёжи приветствуется
В Старом Вартовске состоялся субботник, который организовали студенты Нижневартовского 
государственного университета совместно с управлением по природопользованию и экологии 
администрации города. 

«Учащиеся первого и второго кур-
сов факультета экологии и инжинирин-
га вышли на субботник практически в 
полном составе – четыре преподавателя 
и 39 студентов. Ребята очень ответствен-
но отнеслись и подготовились к уборке: 
надели энцефалитные костюмы, резино-
вые сапоги и запаслись перчатками. В 
течение двух часов участники очистили 
территорию площадью 19 тысяч ква-
дратных метров, объём собранного му-
сора составил 10 кубометров. Мы благо-
дарим студентов НВГУ за проявленную 

инициативу!» – отметили специалисты 
управления по природопользованию и 
экологии администрации города.

Как сообщает городской департа-
мент общественных коммуникаций, 
это не единственные активисты, кото-
рые организовали субботник. Так, три 
школьницы вышли на уборку участка в 
районе торгового центра, расположен-
ного по улице Пермской. Позже к ним 
присоединились и другие горожане. 

«Мы увидели объявление в социаль-
ной сети и решили вместе со студенткой, 

которая проходит практику в нашем управ-
лении, тоже принять участие, помочь де-
вочкам. Я хочу отметить, что мы впервые 
столкнулись с такой инициативой. Наде-
емся, что школьники станут примером для 
всех жителей города», – рассказала специ-
алист-эксперт управления по природо-
пользованию и экологии администрации 
г. Нижневартовска Инна Луняк. 

Добавим, с апреля по июнь прошло 
14 мероприятий по санитарной уборке 
территорий, в которых приняли уча-
стие более пяти тысяч вартовчан. 

Когда душа нефтяника 
тянется к творчеству  

Арина Арсеньева.

В Югре 
завершён переход 
на цифровое 
телевещание

В связи с процедурой пере-
хода государственных сетей те-
лерадиовещания на цифровые 
технологии с 3 июня 2019 года в 
Югре прекращено аналоговое те-
левещание. Это позволило замет-
но повысить качество изображе-
ния и звука, а также расширить 
число доступных телеканалов. 

Напомним, сведения о про-
грамме цифрового телерадиове-
щания, преимуществах цифрового 
эфирного телевидения, стандарте 
цифрового вещания DVB-T2 раз-
мещены на сайте Депинформтех-
нологий Югры в разделе «Теле-
коммуникации, связь и телерадио-
вещание», на сайте РТРС, а также 
на официальном сайте органов 
местного самоуправления города 
Нижневартовска в разделе «Ин-
формация для граждан» в рубри-
ке «Транспорт и связь» подраздел 
«Почта и связь».

Интересующие вопросы мож-
но задать по телефонам:

– федеральной «горячей ли-
нии» 8 800 220 20 02;

– региональной «горячей ли-
нии» 8 800 101 00 01;

– городской «горячей линии»: 
41-72-72, 27-17-08, 41-60-35. 

Также можно обратиться в еди-
ную дежурную диспетчерскую 
службу по номеру телефона 112.

Правительством Ханты-Ман-
сийского автономного округа – 
Югры принято постановление от 
3 августа 2018 года № 249-п «О 
предоставлении отдельным кате-
гориям граждан, проживающим на 
территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры еди-
новременной денежной выплаты 
на приобретение оборудования для 
приёма цифрового телевидения», 
которым предусмотрена единовре-
менная денежная выплата в целях 
компенсации расходов на приобре-
тение и установку оборудования для 
приёма цифрового эфирного или 
спутникового телевидения. Размер 
единовременной денежной выплаты 
определяется на основании стоимо-
сти приобретённого гражданином 
оборудования, соответствующего 
минимальным техническим харак-
теристикам и стоимости услуг по 
его установке, но не свыше суммы, 
равной 5 000 рублей.

Единовременная денежная вы-
плата предоставляется однократно 
до 1 июля 2019 года на основании 
заявления гражданина, поданного 
в период с 1 сентября 2018 года по 
30 июня 2019 года включительно, 
с использованием федеральной го-
сударственной информационной 
системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функций)» или почтовой связью 
в Центр социальных выплат по 
месту жительства (месту пребыва-
ния) гражданина, с приложением 
копий документов (электронных 
образов), подтверждающих приоб-
ретение и установку оборудования 
для приема цифрового эфирного 
телевидения.

Департамент ЖКХ администрации 
города Нижневартовска.

 «Отлично! Просто отлично!» – 
именно так воскликнул бессменный 
председатель судейской комиссии кор-
поративного конкурса, народный ар-
тист России Левон Оганезов, оценивая 
музыкальный номер «Мандарина». 

«Для нас это высшая похвала, – 
признаётся Денис Гульманов. – Мы 
вдохновились и вернулись домой с но-
выми идеями, планами».

А начиналось всё, можно сказать, 
с мечты. Денис Игоревич, тогда ещё 
работавший в организации, далёкой от 
нефтедобывающей отрасли, призывал 
бывших коллег участвовать в творче-
ских и спортивных конкурсах, но энту-
зиастов не находилось.

«Мне нравится, когда жизнь в кол-
лективе кипит, – рассказывает он. – 
Преуспеваешь во всём, энергии хвата-
ет и на выполнение основных обязан-
ностей, и на общественную деятель-
ность. Вот в такую команду я и попал, 
когда почти три года назад устроился 
на работу в «Самотлорнефтегаз». И 
сразу постарался уловить не только 
трудовой ритм предприятия, но и вкли-
ниться в его активную спортивную и 
творческую жизнь». 

Денис Гульманов тут же начал защи-
щать честь подразделения на локальных 
состязаниях по лёгкой атлетике и гире-

вому спорту. В лице новых  коллег он 
приобрёл наставников, в частности, его 
желания совершенствоваться в силовом 
двоеборье здорово поддерживают Юрий 
Лавринович и Алексей Логинов – неод-
нократные победители зонального тура и 
призёры финального этапа  корпоратив-
ной Спартакиады ПАО «НК «Роснефть». 
«Юрий и Алексей задали высокую план-
ку, до их результата далеко, – признаётся 
Денис. – Но для меня важны их советы, 
которые помогают двигаться вперёд». 

А вот путь к фестивалю «Роснефть» 
зажигает звёзды» был длинным.  
Гульмановы в течение двух лет при-
сматривались к конкурсу: ходили на 
концерты, следили за выступления-
ми талантов Самотлора на площадках 
страны. Оценивали. Нет, не артистов, 
а себя: смогут ли они покорить серд-
ца зрителей и жюри такого престиж-
ного творческого состязания. «У меня 
музыкального образования нет, но 
тонко чувствую ритм, самостоятельно 
учился играть на гитаре. Старшая дочь 
Анюта тоже тянется к творчеству. Поэ-
тому хотелось проверить свои силы на 
фестивале. В этом году спонтанно ре-
шил: надо пробовать. Поделился с су-
пругой Региной и сразу же получил её 
поддержку, – вспоминает Денис. – А за 
профессиональным советом обратил-

ся к своему отцу Игорю Адиковичу и 
преподавателю дочери Антону Зорину. 
Вместе с ними мы создали программу 
нашего выступления». 

Отец нефтяника более 15 лет ру-
ководит ансамблем «Мюзик Бокс» 
Дворца искусств города Мегиона и яв-
ляется лауреатом гранта губернатора 
и премии «Событие» ХМАО – Югры. 
Анюта учится в мегионской Детской 
школе искусств имени А.М. Кузьмина 
– занимается у Антона Зорина в классе 
ударных инструментов. «Давняя мечта 
папы – создать семейный коллектив, и 
частично мы её уже осуществили, удач-
но выступив в составе квартета «Ман-
дарин», – рассказывает Денис. – На 
ксилофоне играла дочка, на тамбурине 
– я, на металлофоне – отец, а аккопани-
ровал нам на рояле Антон Александро-
вич. Заручившись поддержкой коллег 
и близких, мы поехали на зональный 
этап конкурса и победили в номинации 
«ВИА».

Первое, что Денис услышал по 
возвращению домой после успешно-
го выступления, были слова младшей 
дочери Насти: «Папа, а когда я начну 
выступать?». Семья Гульмановых вос-
приняла это как добрый знак: значит, 
впереди ещё много удачных проектов 
и побед.

Зональный этап корпоративного 
фестиваля «Роснефть» зажигает 
звёзды». Место проведения - Уфа. 
Конкуренция высокая: на сцене - 
сотни талантливых сотрудников, 
представляющие 28 дочерних 
обществ ПАО «НК «Роснефть». 
Для Дениса Гульманова, ведущего 
инженера-механика управления 
тепловодоснабжения 
АО «Самотлорнефтегаз», 
и его дочери Анюты это 
было первое выступление на 
таком масштабном фестивале. 
Творческой семье в составе 
квартета «Мандарин» удалось 
порадовать зрителей блестящей 
игрой на ударных инструментах 
и получить от жюри путёвку 
в финал.

В составе квартета «Мандарин» три поколения семьи Гульмановых. 
Денис, Аня и Игорь вместе с Антоном Зориным (слева).  

Марина Фетисова. Фото из семейного архива Гульмановых.
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Римма Гайсина. Фото Юлии Пановой.

Поднялись на крышу…
С «верхотуры» шестнадцатиэтажного дома №13/1 

по улице Чапаева весь город – как на ладони. Но не 
видами любимого Нижневартовска любуемся. Здесь 
в самом разгаре работы по восстановлению участка 
кровли на площади 30 квадратных метров.

У Виталия Гущина, рабочего по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий ОАО «ЖТ №1», 
глаз намётанный – сразу замечает микротрещины и 
небольшие повреждения на поверхности крыши. Он 
прогревает проблемные места газовой горелкой, а его 
напарник Эмиль Фазлеев тут же застилает их руберо-
идом «Технониколь». Современный прочный мате-
риал, словно хорошая изолента, накрепко прилипает 
к поверхности. И значит не страшны кровле косые 
дожди и прочие осадки.

При проведении такого вида работ предусмотре-
ны особые меры безопасности: наготове огнетуши-
тели и песок. Прежде чем попасть на крышу, рабочие  
облачились в огнезащитную спецодежду, а ещё ранее 
прошли специальное обучение по огневым видам ра-
бот и пожарно-технический минимум. 

Северное лето короткое. Один летний день год кормит, говорили на Руси крестьяне. 
Перефразируя народную мудрость, можно сказать: в один погожий день можно многое 
сделать для того, чтобы вартовчане встретили зиму в тепле и уюте. Чтобы узнать, 
что именно, «Варта» отправилась в многоквартирные дома жилого фонда ОАО «ЖТ 
№1».

Пройдёмся по фасадам 
В квартире пенсионерки Лидии Сергеевны, прожи-

вающей в доме №9 по улице Чапаева на третьем этаже, 
тепло круглый год. «А вот соседка жаловалась, что дует 
зимой. Потому и подала заявку в ЖЭУ на ремонт фасад-
ных швов», – рассказывает женщина. И как только уста-
новилась сухая погода, на объект пришли промышлен-
ные альпинисты. 

Алексей Н. встретил нас на земле, поскольку уже за-
вершил запланированную на сегодня работу по ремонту 
межпанельных стыков. «Промышленным альпинистом 
работаю двадцать лет, из них в Нижневартовске – 18, – 
рассказывает представитель редкой профессии. 

… и спустились в подвал
После яркого солнца глаза не сразу при-

выкают к темноте. Через минуту-другую по-
нимаешь, что и в «подземелье»  достаточно 
светло, чтобы разглядеть, как рабочие ме-
няют краны, изолируют трубы инженерных 
сетей дарнитом и «Энергофлексом» - совре-
менным пеносоставляющим материалом, ко-
торый, по словам рабочих, очень хорошо себя 
зарекомендовал. В летний период обязатель-
но проводится обследование инженерных се-
тей, чтобы не было впредь утечки и потерь 
ресурсов. 

Промывка труб, гидравлические и гидро-
пневматические испытания проводятся по 
графику, с которым жителей специалисты 
ЖЭУ знакомят заранее. 

                                                                    

Утепление фасадов производится на основании визу-
ального осмотра, добавляет представитель управляющей 
организации, а также при замерах температуры воздуха в 
квартирах в зимний период, если обращаются с жалобой 
собственники. Составляется акт, на основании которого 
и восстанавливаются межпанельные швы. 

– Всё для того, чтобы зимой было тепло! – заканчи-
вает разговор усталый альпинист, захлопывая крышку 
ведра с двухкомпонентным полиуретановым герметиком 
«Сазиласт». 

Название мудрёное – научное, надеемся, и держаться 
будет крепко!

– Подготовка к зиме начи-
нается ещё весной. Мы осма-
триваем многоквартирные дома 
нашего жилого фонда, а их у нас 
ни много ни мало 130, на выяв-
ление дефектов кровель, инже-
нерных систем и фасадов. По 
итогам обследования подготав-
ливаются мероприятия по устра-
нению в летний период всех 
обнаруженных недостатков. В 
данном доме в подъездах будут 
заменены оконные блоки на 
окна ПВХ, проведена частичная 
изоляция трубопроводов горяче-
го водоснабжения и отопления в 
подвале дома и, по показаниям, 
– ремонт швов на фасаде. 

Александр 
Нарижний, 
главный 
инженер 
ОАО «Жилищ-
ный трест №1»:

Дом уже далеко не новый и поэтому  требуется их 
восстановление. Такие работы проводятся ежегодно по 
статье «Текущий ремонт» на средства собственников. 

Теперь не страшны кровле косые дожди.

Утепляем трубы!

Восстановление межпанельных швов современным герметиком.

Дома не новые и требуют заботы.
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Марина Фетисова. Фото автора и из архива газеты.

Р ыбалка для современного мужчины – один 
из способов восстановления душевного 
равновесия. Так, придёшь с утра на реч-

ку – ветер по воде гуляет, вокруг ни души. Удочку 
закинешь и наслаждаешься моментом. А коли ещё 
клюёт, да не мелочь всякая, а рыбка посолиднее 
– выброс адреналина в  кровь обеспечен. Рыбаки 
со стажем – особая категория. Для таких и улов 
должен быть всенепременно, и инстинкт охотника 
развит гораздо сильнее. Они рыболовные снасти 
как зеницу ока берегут и транспортом водным об-
заводятся при первой возможности. Моторная лод-
ка, спиннинг да спасательный жилет – для выхода 
на реку, решил тогда наш герой, есть всё необходи-
мое. Даже удачу с собой прихватил, хотя узнает он 
об этом гораздо позже. 

Вода  ошибок не прощает, убеждены 
спасатели, люди, которые каждое лето 
получют тому наглядное подтвержде-
ние. Пренебрежение элементарными 
правилами поведения на водоёмах, 
может привести к трагедии. Но слова 
– это лишь предупреждение, мы 
делаем ставку на примеры из жизни. 
У этой истории хороший конец, 
а возвращаемся мы к ней для того, 
чтобы урок из сложившейся ситуации 
смог вынести каждый.

С ообщение о том, что на 
реке Обь, в районе гости-
ничного комплекса «Жем-

чужина Сибири», из движущейся 
лодки выпал человек, поступило 
на телефон единой диспетчерской 
службы 2 июля в 12.41. На место 
происшествия незамедлительно 
выдвинулась бригада спасателей. 

– На счастье рыбака, мимо ме-
ста, где он боролся с течением 

реки, проходил сухогруз, – плавно 
подводит к развязке драматической 
истории заместитель директора 
МКУ г. Нижневартовска «Управле-
ние по делам гражданской оборо-
ны и чрезвычайным  ситуациям» 
Владимир Абашев. – Утопающе-
го вовремя вытащили из воды. 
60-летний мужчина рассказал, 
что сам не сразу понял, как и что с 
ним произошло: зазвонил телефон, 

потянулся за трубкой, лодка начала 
качаться, а не вовремя накатившая 
волна и вовсе заставила его поте-
рять равновесие. Сильное течение, 
холодная по летним меркам вода, 
намокшая одежда – факторы, кото-
рые сообща свели шансы на спасе-
ние утопающего к минимуму. Про-
ходящий мимо сухогруз – как знак 
свыше, значит, человек в рубашке 
родился.

А как же лодка, спросите вы? 
Неуправляемое транспорт-
ное средство кружило в 

центре реки, представляя опасность 
для каждого, кто находился побли-
зости. Решение спасатели приняли 
после разговора с владельцем судна 
– дождаться, пока лодка не выра-
ботает весь бензин. Благо топлива 
в баке было не много: хаотичный 
танец транспортного средства по 
водной глади закончился спустя 
40 минут с момента приезда спаса-
тельной команды. После чего судно 
и его хозяина благополучно отбукси-
ровали к берегу. 

Неважно, водоём каких разме-
ров вы выбираете для отдыха или 
активного времяпрепровождения, 
подчёркивает Владимир Абашев, 
в любой ситуации нужно соблю-
дать меры безопасности. А имен-
но: иметь при себе спасательный 
жилет, в случае попадания в воду 
стараться плыть по течению, а не 
против него, избавиться от отяго-
щения – мокрой одежды и обуви, 
двигаться в направлении береговой 
линии.

Летний сезон – пора пляжного 
отдыха и купаний. Спасатели 
призывают горожан быть бди-
тельными в отношении детей 
и, по возможности, не остав-
лять их без присмотра. 
– Проводите профилактиче-
ские беседы о правилах пове-
дения на воде, – напоминает 
Владимир Абашев, – объяс-
няйте им, что делать, если 
столкнутся с нестандартной 
ситуацией. Помните, что на 
территории Нижневартовска 
санитарным нормам и тре-
бованиям не соответствует 
ни один водоём. А телефоны 
экстренных служб, в том числе 
номер единой диспетчерской 
службы 112, работают  24 часа 
в сутки. Бдительность горожан помогает спасать жизни.

Владимир Абашев. Учебные тренировки на воде спасатели проводят регулярно.

Вода - стихия, 
и она ошибок не прощает.
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Постановление администрации города от 28.06.2019 №508

Приложение к постановлению
администрации города от 28.06.2019 №508

Окончание. Начало в №97 «Варты» от 5 июля 2019 г.

Приложение 3 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление архивных документов 

пользователям в рабочем помещении архивного отдела 
администрации города Нижневартовска»

Образец бланка заказа 
на копирование и выдачу архивных документов

Начальнику архивного отдела
администрации города Нижневартовска

______________________________________
______________________________________
______________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при 
наличии) пользователя)

______________________________________
(контактный телефон)

ЗАКАЗ
на копирование и выдачу архивных документов

Прошу изготовить копии следующих архивных документов: 
№
п/п

Номер фонда Номер
описи

Номер
ед. хр.

Номера
листов

Кол-во
экз.

1 2 3 4 5 6

Подпись _______________
Дата ___________________
Копии документов получил:
_______________ _____________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)
________________________
 (дата)

Постановление администрации города от 28.06.2019 №502

Приложение к постановлению 
администрации города от 28.06.2019 №502

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление архивных 
документов пользователям в рабочем помещении архивного отдела 

администрации города Нижневартовска»

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак 

несовершеннолетним лицам»
В соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь постановлением админи-
страции города от 17.09.2018 №1215 «О Поряд-
ке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных 
услуг», распоряжением администрации города 
от 25.07.2018 №1025-р «Об определении органа, 
уполномоченного на выдачу разрешения на всту-
пление в брак несовершеннолетнему лицу»:

1. Утвердить административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на вступление в брак несовершенно-
летним лицам» 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.

4. Контроль за выполнением постановления 
возложить на начальника управления записи ак-
тов гражданского состояния администрации горо-
да И.А. Давыдовскую. 

 В.В. ТИХОНОВ, глава города

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на вступление в брак несовершеннолетним лицам»
I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административно-
го регламента.

Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
вступление в брак несовершеннолетним лицам» 
(далее - административный регламент) устанавли-
вает состав, последовательность и сроки выпол-
нения административных процедур и администра-
тивных действий управлением записи актов граж-
данского состояния администрации города (далее 
- Управление), муниципальным казенным учрежде-
нием «Нижневартовский многофункциональный 
центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее - МФЦ), а также порядок их 
взаимодействия с заявителями при предоставлении 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
вступление в брак несовершеннолетним лицам» 
(далее - муниципальная услуга).

1.2. Круг заявителей.
Заявителями на получение муниципальной 

услуги являются граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, лица без гражданства, не 
достигшие 18-летнего возраста, но не моложе 14 
лет, проживающие на территории города Нижне-
вартовска (далее - заявители).

Заявителям в возрасте от 14 до 16 лет муни-
ципальная услуга предоставляется при одновре-
менном личном обращении заявителя с законными 
представителями (родителями, усыновителями, по-

печителями).
1.3. Требования к порядку информирования о 

правилах предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Информация о месте нахождения, спра-

вочных телефонах, адресе электронной почты, 
графике работы Управления, МФЦ размещается в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»:

- на официальном сайте органов местного са-
моуправления города Нижневартовска (далее - офи-
циальный сайт);

- в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый 
портал);

- в региональной информационной системе 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры» (далее - региональный портал).

1.3.2. Информирование заявителей по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги, в том 
числе о ходе предоставления муниципальной услу-
ги, осуществляется:

- в устной форме (при личном обращении зая-
вителя и (или) по телефону);

- в письменной форме (при письменном обра-
щении заявителя по почте, в том числе электрон-
ной);

- в форме информационных (мультимедийных) 

материалов в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на официальном сайте, Еди-
ном и региональном порталах.

Информация о порядке предоставления му-
ниципальной услуги также размещается в форме 
информационных (текстовых материалов) на ин-
формационных стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги.

На Едином и региональном порталах размеща-
ется следующая информация:

- исчерпывающий перечень документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной 
услуги, требования к оформлению указанных до-
кументов, а также перечень документов, которые 
заявитель вправе представить по собственной ини-
циативе;

- круг заявителей;
- срок предоставления муниципальной услуги;
- результаты предоставления муниципальной 

услуги, порядок представления документа, являю-
щегося результатом предоставления муниципаль-
ной услуги;

- исчерпывающий перечень оснований для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги;

- информация о праве заявителя на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) 
и решений, принятых (осуществляемых) в ходе пре-
доставления муниципальной услуги;

- формы заявлений (уведомлений, сообщений), 
используемые при предоставлении муниципальной 
услуги.

На Едином и региональном порталах ин-
формация о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги на основании сведений, 
содержащихся в федеральной государственной ин-
формационной системе «Федеральный реестр госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)», 
предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке пре-
доставления муниципальной услуги осуществляет-
ся без выполнения заявителем каких-либо требова-
ний, в том числе без использования программного 
обеспечения, установка которого на технические 
средства заявителя требует заключения лицензи-
онного или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматривающего 
взимание платы, регистрацию или авторизацию 
заявителя или предоставление им персональных 
данных.

1.3.3. Устное информирование заявителей осу-
ществляется в соответствии с графиком работы 
Управления.

В случае личного обращения заявителя специ-
алист Управления, ответственный за предоставле-
ние муниципальной услуги, осуществляет устное 
информирование обратившегося за информацией 
заявителя продолжительностью не более 15 минут.

В случае обращения заявителя по телефону 
специалист Управления осуществляет устное ин-
формирование продолжительностью не более 15 
минут. Ответ на телефонный звонок начинается с 
информации о наименовании органа, в который об-
ратился заявитель, фамилии, имени, отчестве (по-
следнее - при наличии) и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок.

При общении с заявителем по телефону или 
лично специалист Управления должен корректно 
и внимательно относиться к гражданам, не унижая 
их чести и достоинства. Устное информирование 
о порядке предоставления муниципальной услуги 
должно проводиться с использованием официаль-
но-делового стиля речи.

При невозможности специалиста Управления, 
принявшего телефонный звонок, самостоятельно 
ответить на поставленный вопрос телефонный зво-
нок должен быть переадресован (переведен) на дру-
гое должностное лицо или же обратившемуся лицу 
должен быть сообщен телефонный номер, по кото-
рому можно получить необходимую информацию.

Если для подготовки ответа требуется продол-
жительное время, специалист, осуществляющий 
устное информирование, должен предложить заяви-
телю направить в Управление письменное обраще-
ние о предоставлении ему письменного ответа либо 
назначить другое удобное для заявителя время для 
устного информирования.

Для получения информации по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги, сведений о 
ходе предоставления муниципальной услуги заяви-
тели могут обратиться в Управление в письменной 
форме на бумажном носителе (в том числе при лич-
ном приеме, по почте, по электронной почте).

Ответ на письменное обращение подписывает-
ся начальником Управления либо лицом, исполняю-
щим его обязанности, и направляется на почтовый 
адрес заявителя, указанный в обращении, адрес 
электронной почты или иным способом, указанным 
в обращении заявителя.

Ответ на обращение представляется по выбо-
ру заявителя (если об этом указано в обращении) 
в форме электронных документов, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной под-
писью, и (или) документов на бумажном носителе.

Срок ответа на письменное обращение заяви-
теля по вопросам предоставления муниципальной 
услуги составляет не более 30 календарных дней с 
даты регистрации обращения в Управлении.

Срок ответа на письменное обращение заяви-
теля о ходе предоставления муниципальной услуги 
составляет 3 рабочих дня с даты регистрации обра-
щения в Управлении.

1.3.4. Для получения информации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги посред-
ством Единого или регионального портала заявите-
лям необходимо использовать информационно-те-
лекоммуникационную сеть «Интернет».

1.3.5. Информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а 
также по иным вопросам, связанным с предостав-
лением муниципальной услуги, осуществляется 
МФЦ в соответствии с действующим законодатель-
ством и регламентом работы МФЦ.

1.3.6. На информационных стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги и в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных 
нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, муниципальных правовых актов города 
Нижневартовска, содержащих нормы, регулиру-
ющие деятельность по предоставлению муници-
пальной услуги;

- место нахождения, справочные телефоны, 
адрес электронной почты, график работы Управле-
ния, МФЦ;

- процедура получения заявителями информа-
ции по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, сведений о ходе предоставления муници-
пальной услуги;

- бланки заявлений о предоставлении муници-
пальной услуги и образцы их заполнения;

- исчерпывающий перечень документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

- текст административного регламента (извле-
чения - на информационных стендах; полная версия 
- в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»).

В случае внесения изменений в порядок пре-
доставления муниципальной услуги специалист 
Управления, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, в срок, не превышающий 
5 рабочих дней со дня вступления в силу таких из-
менений, обеспечивает размещение информации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и на информационных стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги.

Размещение информации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги в помещениях МФЦ 
осуществляется на основании соглашения о взаи-
модействии между администрацией города Нижне-
вартовска и МФЦ, требований к информированию, 
установленных административным регламентом.

Информация о муниципальной услуге и поряд-
ке ее предоставления предоставляется бесплатно.

II. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: 
«Выдача разрешения на вступление в брак несовер-
шеннолетним лицам».

2.2. Наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

Органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, является Управление.

Непосредственное предоставление муници-
пальной услуги осуществляет отдел совершения 
юридически значимых действий Управления. 

За получением муниципальной услуги заяви-
тель может также обратиться в МФЦ в части подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и выдачи результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

В соответствии с требованиями пункта 3 ча-
сти 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее - Фе-
деральный закон №210-ФЗ) запрещается требовать 
от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоу-
правления, организации, за исключением получе-
ния услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления та-
ких услуг, включенных в Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления органами местного самоуправления 
муниципальных услуг, утвержденный решением 
Думы города Нижневартовска от 24.06.2011 №59.

2.3. Результат предоставления муниципальной 
услуги.

Результатом предоставления муниципальной 
услуги является:

- выдача (направление) заявителю распоряже-
ния Управления о разрешении на вступление в брак 
несовершеннолетним лицам (далее - распоряжение 
Управления);

- выдача (направление) заявителю уведомления 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 
в котором приводится обоснование причин такого 
отказа.

2.4. Срок предоставления муниципальной ус-
луги.

Общий (максимальный) срок предоставления 
муниципальной услуги составляет 30 рабочих дней 
со дня регистрации заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги в Управлении.

В случае обращения заявителя за получением 
муниципальной услуги в МФЦ срок предостав-
ления муниципальной услуги исчисляется со дня 
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регистрации заявления о предоставлении муници-
пальной услуги в Управлении.

В общий срок предоставления муниципальной 
услуги входит срок выдачи (направления) заявите-
лю документа, являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги.

Срок выдачи (направления) заявителю резуль-
тата предоставления муниципальной услуги - не 
позднее 3 рабочих дней со дня оформления и под-
писания начальником Управления документа, явля-
ющегося результатом предоставления муниципаль-
ной услуги.

2.5. Правовые основания для предоставления 
муниципальной услуги.

Перечень правовых актов, регулирующих пре-
доставление муниципальной услуги, размещается 
на официальном сайте, Едином и региональном 
порталах.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, не-
обходимых в соответствии с законодательными или 
иными нормативными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги, с разделением 
на документы и информацию, которые заявитель 
должен представить самостоятельно, и документы, 
которые заявитель вправе представить по собствен-
ной инициативе, так как они подлежат представле-
нию в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия.

2.6.1. Для предоставления муниципальной ус-
луги заявитель в возрасте от 14 до 16 лет представ-
ляет следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность заяви-
теля;

- письменное заявление о выдаче разрешения 
на вступление в брак несовершеннолетнему лицу 
по форме согласно приложению 1 к административ-
ному регламенту;

- документ, удостоверяющий личность лица, 
желающего вступить в брак с несовершеннолетним;

- письменное заявление о намерении вступить 
в брак с несовершеннолетним лицом по форме со-
гласно приложению 2 к административному регла-
менту;

- документы, удостоверяющие личность закон-
ных представителей;

- документы, подтверждающие изменение (пе-
ремену) фамилии, имени и отчества законных пред-
ставителей (при наличии);

- документы, подтверждающие полномочия за-
конных представителей;

- письменное согласие законных представи-
телей на заключение брака несовершеннолетнему 
лицу по форме согласно приложению 3 к админи-
стративному регламенту; в случае отсутствия воз-
можности лично явиться в Управление или МФЦ 
- нотариально удостоверенное письменное согласие 
законных представителей на заключение брака не-
совершеннолетнему лицу;

- один из следующих документов, подтвержда-
ющих особые обстоятельства:

справка о беременности несовершеннолетней;
свидетельство о рождении совместного ребен-

ка.
2.6.2. Для предоставления муниципальной ус-

луги заявитель в возрасте от 16 до 18 лет представ-
ляет следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность заяви-
теля;

- письменное заявление о выдаче разрешения 
на вступление в брак несовершеннолетнему лицу 
по форме согласно приложению 1 к административ-
ному регламенту;

- документ, удостоверяющий личность лица, 
желающего вступить в брак с несовершеннолетним;

- письменное заявление о намерении вступить 
в брак с несовершеннолетним лицом по форме со-
гласно приложению 2 к административному регла-
менту;

- один из документов, подтверждающих уважи-
тельные причины, на которые ссылается заявитель 
для выдачи разрешения на вступление в брак.

2.6.3. Требования к документам, необходимым 
для предоставления муниципальной услуги:

- письменные заявления оформляются разбор-
чиво от руки или с помощью печатного устройства, 
на русском языке по формам согласно приложениям 
1-3 к административному регламенту;

- не допускается наличие в представленных 
документах приписок, исправлений, подчисток, не 
позволяющих однозначно истолковать текст.

2.6.4. Способы подачи документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги:

- посредством личного обращения в Управле-
ние;

- посредством личного обращения в МФЦ.
2.6.5. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации 

или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в 
том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправле-

ния организаций, участвующих в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального 
закона №210-ФЗ государственных и муниципаль-
ных услуг, в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, муниципаль-
ными правовыми актами города Нижневартовска, 
за исключением документов, включенных в опре-
деленный частью 6 статьи 7 Федерального закона 
№210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
по собственной инициативе;

- представления документов и информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении 
муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги и не включенных в представлен-
ный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или 
изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного 
факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, муниципального служащего, работника много-
функционального центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона №210-ФЗ, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя многофунк-
ционального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо руководителя 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона №210-ФЗ, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства.

Запрещается отказывать заявителю:
- в приеме запроса и иных документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги, 
в случае, если запрос и документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, пода-
ны в соответствии с информацией о сроках и по-
рядке предоставления муниципальной услуги, опу-
бликованной на Едином и региональном порталах, 
официальном сайте;

- в предоставлении муниципальной услуги в 
случае, если запрос и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, поданы 
в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, опублико-
ванной на Едином и региональном порталах, офи-
циальном сайте.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, отсутствуют.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления предоставления муниципальной 
услуги или отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

2.8.1. Основания для приостановления предо-
ставления муниципальной услуги отсутствуют.

2.8.2. Основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги:

- несоответствие возраста заявителя, желающе-
го вступить в брак, возрасту, установленному пун-
ктом 1.2 административного регламента;

- представление неполного пакета документов, 
предусмотренных подпунктами 2.6.1 и 2.6.2 пункта 
2.6 административного регламента.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при 
предоставлении муниципальной услуги, и способы 
ее взимания в случаях, предусмотренных федераль-
ными законами, принимаемыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами.

Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется на безвозмездной основе.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги не должен превышать 15 
минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги.

Заявление о предоставлении муниципальной 
услуги подлежит обязательной регистрации в тече-
ние 1 рабочего дня со дня поступления в Управле-
ние.

Заявления о предоставлении муниципальной 
услуги, поступившие в МФЦ, подлежат обязатель-
ной регистрации специалистом МФЦ в автомати-
зированной информационной системе МФЦ (далее 
- АИС МФЦ) в день поступления.

Регистрация заявлений о предоставлении му-
ниципальной услуги специалистами МФЦ осу-
ществляется в порядке и сроки, предусмотренные 
регламентом работы МФЦ.

2.12. Требования к помещениям, в которых пре-
доставляется муниципальная услуга, к залу ожида-
ния, местам для заполнения запросов о предостав-
лении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов.

2.12.1. Здание, в котором предоставляется му-
ниципальная услуга, должно быть расположено с 
учетом пешеходной доступности от остановок об-
щественного транспорта, оборудовано отдельным 
входом для свободного доступа заявителей.

Вход в здание должен быть оборудован ин-
формационной табличкой (вывеской), содержащей 
информацию о наименовании органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, его местонахожде-
нии, графике работы.

2.12.2. Помещения, в которых предоставляет-
ся муниципальная услуга, располагаются на ниж-
них этажах зданий, вход в помещения оборудуется 
специальным подъемником для инвалидных коля-
сок и (или) кнопкой вызова специалиста.

Все помещения, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим требованиям, 
правилам пожарной безопасности, нормам охра-
ны труда.

Каждое рабочее место специалиста, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должно быть 
оборудовано персональным компьютером с воз-
можностью доступа к необходимым информаци-
онным базам данных и печатающим устройствам, 
позволяющим своевременно и в полном объеме по-
лучать справочную информацию по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги и организовать 
предоставление муниципальной услуги в полном 
объеме.

Места ожидания должны соответствовать ком-
фортным условиям для заявителей, должны быть 
оборудованы столами, стульями или скамьями 
(банкетками), информационными стендами, ин-
формационными терминалами, обеспечены писчей 
бумагой и канцелярскими принадлежностями в ко-
личестве, достаточном для оформления документов 
заявителями.

2.12.3. Информационные стенды должны быть 
размещены на видном, доступном месте в любом 
из форматов (настенные стенды, напольные или на-
стольные стойки), призваны обеспечить заявителей 
исчерпывающей информацией. Информационные 
стенды должны быть оформлены в едином стиле, 
надписи должны быть сделаны черным шрифтом 
на белом фоне.

Оформление визуальной, текстовой и мульти-
медийной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги должно соответствовать оп-
тимальному зрительному и слуховому восприятию 
этой информации заявителями.

2.12.4. Места предоставления муниципальной 
услуги должны соответствовать требованиям к ме-
стам обслуживания маломобильных групп населе-
ния, к внутреннему оборудованию и устройствам 
в помещении, к санитарно-бытовым помещениям 
для инвалидов, к путям движения в помещении и 
залах обслуживания, к лестницам и пандусам в по-
мещении, к лифтам, подъемным платформам для 
инвалидов, к аудиовизуальным и информационным 
системам, доступным для инвалидов.

Места предоставления муниципальной услу-
ги должны быть оборудованы противопожарной 
системой и средствами пожаротушения, системой 
охраны.

2.13. Показатели доступности и качества муни-
ципальной услуги.

2.13.1. Показатели доступности муниципаль-
ной услуги:

- транспортная доступность к местам предо-
ставления муниципальной услуги;

- доступность информирования заявителей по 
вопросам предоставления муниципальной услуги, 
в том числе о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в форме устного или письменного инфор-
мирования, в том числе посредством официального 
сайта, Единого и регионального порталов;

- доступность получения заявителями форм за-
явлений о предоставлении муниципальной услуги, 
размещенных на Едином и региональном порталах, 
в том числе возможность их копирования и заполне-
ния в электронном виде;

- возможность получения муниципальной ус-
луги через МФЦ;

- бесплатность предоставления информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги.

2.13.2. Показатели качества муниципальной 
услуги:

- соблюдение специалистами, предоставляю-
щими муниципальную услугу, сроков предоставле-
ния муниципальной услуги;

- соблюдение времени ожидания в очереди при 
подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги;

- отсутствие обоснованных жалоб заявителей 
на качество предоставления муниципальной услу-
ги, действия (бездействие) должностных лиц и ре-
шения, принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитываю-
щие особенности предоставления муниципальной 
услуги в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муниципальных ус-
луг и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме.

Предоставление муниципальной услуги в 
МФЦ осуществляется в части подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и выдачи 
результата предоставления муниципальной услуги 
по принципу «одного окна» в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 11.1 Федерального 
закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите инфор-
мации» органы местного самоуправления, а также 
организации, осуществляющие в соответствии с 
федеральными законами отдельные публичные 
полномочия, в пределах своих полномочий обяза-
ны предоставлять по выбору граждан (физических 
лиц) и организаций информацию в форме электрон-
ных документов, подписанных усиленной квали-
фицированной электронной подписью, и (или) до-
кументов на бумажном носителе, за исключением 
случаев, если иной порядок предоставления такой 
информации установлен федеральными законами 
или иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, регулирующими правоотноше-
ния в установленной сфере деятельности.

Информация, необходимая для осуществления 
полномочий органов местного самоуправления, 
организаций, осуществляющих в соответствии с 
федеральными законами отдельные публичные 
полномочия, может быть представлена гражданами 
(физическими лицами) и организациями в органы 
местного самоуправления, в организации, осущест-
вляющие в соответствии с федеральными законами 
отдельные публичные полномочия, в форме элек-
тронных документов, подписанных электронной 
подписью, если иное не установлено федеральными 
законами, регулирующими правоотношения в уста-
новленной сфере деятельности.

III. Состав, последовательность и 
сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах

 3.1. Предоставление муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные 
процедуры:

- прием и регистрация заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги;

- рассмотрение представленных заявителем 
документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, и принятие решения о предо-
ставлении муниципальной услуги либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги;

- подготовка и оформление документа, являю-
щегося результатом предоставления муниципаль-
ной услуги;

- выдача (направление) заявителю документа, 
являющегося результатом предоставления муници-
пальной услуги.

3.2. Прием и регистрация заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.2.1. Основание для начала выполнения адми-
нистративной процедуры: поступление заявления о 
предоставлении муниципальной услуги одним из 
способов, предусмотренных подпунктом 2.6.4 пун-
кта 2.6 административного регламента.

3.2.2. Содержание административных дей-
ствий, входящих в состав административной проце-
дуры: прием и регистрация заявления о предостав-
лении муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения администра-
тивной процедуры: 1 рабочий день.

3.2.3. Должностные лица, ответственные за вы-
полнение административной процедуры:

- за прием и регистрацию заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги при обращении 
заявителя лично - специалист МФЦ;

- за регистрацию заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, поступившего в Управле-
ние, - специалист Управления.

3.2.4. Критерий принятия решения о приеме и 
регистрации заявления о предоставлении муници-
пальной услуги: наличие заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги.

3.2.5. Результат выполнения административной 
процедуры: зарегистрированное заявление о предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.2.6. Способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры:

- регистрация заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги в АИС МФЦ и выдача заяви-
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ТРЕБУЮТСЯ: 
– сотруднки в офис;

– стажёр в ОК
без опыта и возможно 
пенсионного возраста.
Тел. 8-922787-63-88. 1432

Требуется консультант 
с опытом работы 
в продажах.
Телефон 

8-912-412-68-07. 1434

Подать рекламу, объявления 
и поздравления в газету 
«Варта» 
можно  по  адресу: 
ул .  Менделеева ,  11. 
Телефон  61-32-46.

А также в Горсправке 
по адресу: 
ул. Мусы Джалиля, 63, 
дом быта «Кристалл», 
1 этаж 
или на сайте:   
nv.tvstroka.com. 
Телефон 24-47-00.

ВНИМАНИЕ ! Вы хотите, чтобы с 1 января 2020 года газета «Варта» 
приходила по утрам к вам домой? 

Уже сейчас можете заказать  у нас услугу доставки 
всего 60 рублей в месяц. 

Тогда за свежим номером,  в котором все новости Нижне-
вартовска,  истории о городских событиях  и ваших земляках, 
вам нужно будет всего лишь спуститься к почтовому ящику. 

12+

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Департамент образования администрации города Нижневартовска,  

городская организация профсоюза работников  образования и науки РФ  
выражают соболезнование  Полуэктовой Наталье Викторовне 

по поводу смерти её мамы 

Людмилы Александровны Белоозёровой. 
Скорбим вместе с вами и разделяем боль невосполнимой утраты.

1464

Дороги закроют на ремонт, 
автобусы поедут в объезд

№2: АСУнефть – улица Ин-
дустриальная – улица Мира и 
далее по маршруту (в прямом 
направлении);
№3: улица Марша ла Жукова – 
улица Ленина – улица Нефтя-
ников – улица 60 лет Октября и 
далее по маршруту;
№6 (№6к): улица Индустри-
альная – улица Мира – улица 
Маршала Жукова и далее по 
маршруту (в прямом направ-
лении);
№8: АСУнефть – улица Ин-
дустриальная – улица Мира и 
далее по маршруту (в прямом 
направлении);
№9: улица Индустриальная – 
улица Мира – улица Маршала 
Жукова – улица Ленина (в пря-
мом направлении);
№11 (№11к): улица Ленина – 
улица Индустриальная – улица 
60 лет Октября и далее по мар-
шруту;
№12: улица 60 лет Октября – 
проспект Победы – улица Ом-
ская – улица Жукова и далее по 
маршруту (в прямом и обрат-
ном направлениях);
№13 (№13к): улица 60 лет Ок-
тября – улица Нефтяников и 
далее по маршруту (в прямом 
направлении);
№21: улица Мира – улица 
Нефтяников – улица 60 лет Ок-

тября и далее по маршруту (в 
прямом направлении);
- улица 60 лет Октября – улица 
Нефтяников – улица Ленина – 
улица Кузоваткина и далее по 
маршруту (в обратном направ-
лении);
№22: АСУнефть – улица Ин-
дустриальная – улица Мира и 
далее по маршруту (в прямом 
направлении);
№25: улица 6П – улица Кузо-
ваткина – улица Омская – ули-
ца Маршала Жукова – улица 
Ленина (в обратном направле-
нии);
№26: улица Кузоваткина – ули-
ца Мира – улица Маршала Жу-
кова – улица Ленина и далее по 
маршруту (в обратном направ-
лении);
№28: улица Индустриальная – 
улица Мира – улица Маршала 
Жукова – улица Ленина и да-
лее по    маршруту (в обратном 
направлении);
№32: улица 60 лет Октября 
– улица Кузоваткина – улица 
Омская – улица Маршала Жу-
кова и далее по маршруту (в 
прямом и обратном направле-
ниях);
№93: улица Чапаева – 60 лет 
Октября и далее по маршруту 
(в прямом и обратном направ-
лениях). 

Продолжение. Начало на стр. 1.

Автобусы поедут по следующим маршрутам:

Департамент ЖКХ администрации г. Нижневартовска.

Департамент общественных коммуникаций городской админи-
страции напоминает нижневартовцам: во время посещения об-
щегородских мероприятий и мест массового пребывания людей 
нужно соблюдать бдительность и  меры личной безопасности. 
При обнаружении подозрительных предметов (коробок, сумок, 
пакетов и т.д.), взрывчатых веществ, оружия незамедлительно 
сообщить по телефону 102 или 112. Информацию о готовящихся 
либо совершённых преступлениях, о нарушениях администра-
тивного законодательства, а также о незаконных действиях (без-
действии) сотрудников правоохранительных органов следует со-
общать по телефонам дежурной части УМВД России по городу 
Нижневартовску: 102, 49-31-11, 49-31-12, 49-31-13.
Актуальная информация о мерах безопасности размещена 
на сайте органов местного самоуправления Нижневартовска 
в рубрике «Безопасный город». 

Будьте бдительны

Арина Арсеньева.

НРИЦ проведёт выездной консультационный приём
Специалисты 

Нижневартовско-
го расчётно-ин-
формационного 
центра (ООО 
«НРИЦ») будут 
проводить выезд-
ной консультаци-
онный приём по 
вопросам, связан-
ным с начислени-
ем платы (и пени) 
за жилищно-ком-
мунальные услу-
ги, приёмом пока-
заний индивиду-
альных приборов 
учёта, получени-
ем квитанций, 
получением спра-
вок об отсутствии 
задолженности , 
сверки расчётов.

Для жителей, проживающих в жилом фонде Управляющей компании №2
9 июля,
вторник

ЖЭУ №9, микрорайон №7-а,
улица Спортивная, 13/2 

с 8.30 до 17.00
перерыв с 12.00 до 13.00

Для жителей, проживающих в жилом фонде Жилищного треста №1
9 июля,
вторник

ЖЭУ №1, микрорайон 1, 
улица Менделеева, 8-а

с 8.30 до 17.00
перерыв с 12.00 до 13.00

Для жителей, проживающих в жилом фонде ПРЭТ-3
9 июля,
вторник

ЖЭУ №28, микрорайон 6,
улица Мира, 13-а/1

с 8.30 до 17.00
перерыв с 12.00 до 13.00

Для жителей, проживающих в жилом фонде Управляющей компании №1
9 июля,
вторник

ЖЭУ №18, микрорайон 
«Прибрежный-3», улица 60 лет 
Октября, 54

с 8.30 до 17.00
перерыв с 12.00 до 13.00

Обращаем внимание, что абонентский офис ООО «НРИЦ» расположенный 
по адресу: улица Ленина, 46, в указанный день будет работать в обычном ре-

жиме с 8.30 до 18.00 без перерыва на обед.

Департамент ЖКХ администрации г. Нижневартовска.

Приходите, ждём вас по адресу:  ул. Менделеева, 11.

Статуэтки из камня, изображающие коренных 
жителей Югры, охотников и рыбаков, всегда 

будут напоминать 
  о северном небе и гостеприимстве 

нашего края.
  о се

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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КРУЖКИ 
с вашим фото

Обращайтесь 

в городскую 
типографию по адресу: 
ул. Менделеева, 11.

12+
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