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15 проектов 
уже в деле! 

Нижневартовцы участвуют 
в инициативном 
бюджетировании. »5

Родом из любительской 
студии

Взгляд  со стороны 
на наш театр.

Причины пожара – 
из первых уст

Расследование 
будет открытым. 
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Настроить «цифру» помогут волонтёры

Скороходам и валенки не помеха
«Пристреляться» предметами одежды, почувствовать себя 
танком и подзаправиться солдатской кашей из топора – 
вартовчан в минувшие выходные забавы ради пригласили 
на берег Комсомольского озера. Тех, кто не умел, военной 
подготовке обучали, с каждым из гостей щедро хорошим 
настроением делились. Так, по сложившейся традиции педагоги 
Центра детского и юношеского технического творчества 
«Патриот» ребятню к себе в воспитанники зазывали, 
а серьёзных мам и пап со своими образовательными 
программами знакомили и в тематические кружки приглашали. 

ародная примета 
гласит: чем даль-
ше валенок ки-

нешь, тем больше хоро-
ших эмоций соберёшь. 
«Солдатские забавы», 
как убедилась «Варта», 
испытание для сильных 
духом, подготовленных 
телом, ловких и умелых! 
Мероприятие весёлое, 
а потому среди горожан 
популярное. С каждым 
годом оно собирает всё 
больше участников и 
несёт в своей основе 
важную составляющую 
– воспитание в под-
растающем поколении 
гражданского долга и 
ответственности за своё 
Отечество. 

– Праздник орга-
низуем уже четвёртый 
год, – подчёркивает 
идейный вдохновитель 

мероприятия, директор 
ЦДиЮТТ «Патриот» 
Фаиль Кадров, – вклю-
чив его в программу 
оборонно-массовой и 
спортивной работы. 
Успех среди горожан – 
хороший знак. Тот факт, 
что с каждым годом 
число семей, принима-
ющих в нём участие, 
растёт, для нас как ор-
ганизаторов большая 
удача. Надеюсь, что от 
пребывания на свежем 
воздухе все получат 
массу удовольствия, 
как следует разомнут-
ся, зарядятся энергией 
и хорошим настрое-
нием. Тех, кто замёрз, 
мы готовы обогреть не 
только словом, но и го-
рячим чаем, всех без ис-
ключения приглашаем 
после участия в сорев-

нованиях на наш при-
вал, чтоб полакомиться 
солдатской кашей или 
сделать памятное фото 
в стилизованной фото-
зоне.

«Меткий стрелок», 
«Скороход в валенках», 
«Слепой танкист», 
«Быстрый наводчик на 
лыжах», «Танковый би-
атлон на ватрушках», 
«Весёлая лебёдка» и 
прочие. Дюжина всем 
известных дисциплин 
с нестандартным под-
ходом – ещё одна отли-
чительная черта меро-
приятия. Здесь важно 
не обойти соперника, а 
стать частью дружной 
команды. Спешит на 
линию старта детвора, 
не даёт скучать наблю-
дающим за происходя-
щим родителям. 

Н

Опрос для предпринимателей города
Для оказания помощи в подключении и настрой-
ке оборудования для приёма цифрового телеви-
дения в Нижневартовске организован механизм 
сбора заявок от населения по номеру ЕДДС  
112. Направленные заявки будут передаваться 
волонтёрам для оказания помощи. Обращаем 
внимание, что волонтёры не будут совершать 
поквартирный обход граждан и предлагать свои 
услуги, если соответствующей заявки не посту-

пало. Жителям рекомендуют сохранять бдитель-
ность и не впускать в свою квартиру посторон-
них граждан. Департамент ЖКХ администрации 
Нижневартовска сообщает, что дополнительную 
информацию о перечне каналов, доступных в 
цифровом пакете, необходимом оборудовании, 
позволяющем просмотр телеканалов в совре-
менном формате, а также другие справочные 
данные можно получить на сайте: hmao.rtrs.ru. 

Региональный аналитический центр ХМАО – Югры составляет рейтинг му-
ниципалитетов региона по обеспечению условий благоприятного инвести-
ционного климата и содействию развития конкуренции. Представителей ма-
лого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность 
на территории Нижневартовска, приглашают пройти онлайн-опрос на сайте 
БУ «РАЦ».  В анкете представлены вопросы о наличии на территории горо-
да доступных инвестиционных площадок для реализации проектов, о защите 
прав предпринимателей, доступности механизмов поддержки инвестдеятель-
ности и т.д. Принять участие в опросе можно до 1 мая. 

Сергей Ермолов.Арина Арсеньева.
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Важный шаг навстречу 
предпринимателям«ВАРТОВЧАНЕ - 

ОДНА СЕМЬЯ» 
Местное отделение ВПП 
«Единая Россия» организует 
марафон по сбору средств 
для пострадавших 
во время сильного пожара 
«Вартовчане – одна семья». 
Трагедия для жильцов дома 
№49 по улице Чапаева 
произошла 12 февраля. 
Администрация города 
и окружные власти в рамках 
законодательства оказывают 
помощь погорельцам. 
Но люди, оказавшиеся 
в непростой ситуации, 
ещё долго будут нуждаться 
и в моральной, 
и в материальной поддержке. 

– Любая помощь в таких слу-
чаях никогда не бывает лишней, 
– сказал в своём обращении к 
вартовчанам секретарь местного 
отделения ВПП «Единая Россия», 
председатель Думы Нижневар-
товска Максим Клец. – Нас всех 
воспитал Север. И я убеждён, что 
поговорка: «Чужой беды не бы-
вает» – для нижневартовцев не 
просто слова, а правило жизни. Я 
обращаюсь ко всем неравнодуш-
ным людям, кто готов и может 
оказать материальную помощь 
пострадавшим, присоединиться к 
нашей акции.

Чтобы принять участие в 
акции, необходимо отправить с 
мобильного телефона СМС на 
короткий номер 3434 со сло-
вами: «платёж Добро», и на-
писать сумму перечисления 
цифрами. Если она не указыва-
ется, то со счёта спишется 100 
рублей. В ответ придёт СМС с 
указанием кода, который нужно 
ввести, чтобы подтвердить пе-
речисление.

Сделать взнос также можно 
через сайт tvoridobro-nv.ru

- выбираем из вкладки (по-
жертвовать);

- появляется окошко и в нём 
сумма (100 оплатить), сумма мо-
жет быть любая;

- вводим сумму и нажимаем 
«оплатить»;

- открывается окошко с указа-
нием вида платежа.

Для юридических лиц пере-
числения принимаются по бан-
ковским реквизитам: расчётный 
счёт № 40703810100000000153 
кор.счет 30101810465777100812 
БИК 047162812 в филиал ЗС ПАО 
Банка «ФК Открытие» г. Хан-
ты-Мансийск, ИНН 8601016225, 
КПП 860101001.

Средства принимаются на сче-
та благотворительных фондов. 
Марафон продлится до 10 марта. 
Подробная информация по телефо-
ну местного отделение ВПП «Еди-
ная Россия» 8(3466)44-09-95.

#ДумаНВ #ДумаНижневар-
товска #депутаты #нижневар-
товск #фракцияЕР #единаяроссия 
#ер_нв

 Николай Евлахов вручил 
руководителю муниципали-
тета благодарственное пись-
мо за содействие в защите 
прав и законных интересов 
субъектов предприниматель-
ской деятельности Нижне-
вартовска. 

– Несколько лет назад про-
изошли изменения законода-
тельства по налоговой базе. 
Нижневартовск стал одним из 
немногих городов Ханты-Ман-
сийского автономного округа – 
Югры, который пошёл навстре-
чу предпринимателям, снизив 
налоговую ставку для исчис-
ления налога на имущество. 
Это важный и ответственный 
шаг во взаимоотношениях ад-
министрации и предпринима-
тельского сообщества города, 

– отметил уполномоченный по 
защите прав предпринимателей 
в Югре.

Глава города, в свою оче-
редь, отметил, что власть и 
предпринимательское сооб-
щество связывают давние 
партнёрские отношения, по-
этому такой шаг был впол-
не оправдан. Бизнес всегда 
отличала социальная ответ-
ственность. Ежегодно адми-
нистрация муниципалитета 
и руководители предприятий 
подписывают соглашение о 
социально-экономическом со-
трудничестве, совместными 
усилиями в городе проводится 
благоустройство обществен-
ных зон, озеленение террито-
рий, оснащение социальных 
объектов оборудованием.

Нижневартовск с рабочим визитом 
посетил уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Югре Николай Евлахов. 
Во время командировки он встретился с главой 
города Василием Тихоновым. Об этом сообщает 
управление по взаимодействию со СМИ 
администрации города.

Сергей Ермолов.

Ш ирокие перспективы открывает меха-
низм инициативного бюджетирования,  
успешно апробированный на террито-

рии  Нижневартовска в 2018 году. Его суть заключа-
ется в привлечении средств на какую-то определён-
ную цель из нескольких источников. Как правило, 
это деньги городского бюджета, личные средства 
жителей, целевые отчисления предприятий, по-
жертвования спонсоров. Таким образом появляется  
прекрасная  возможность для решения целого спек-
тра актуальных для жителей проблем. 

Специалистами администрации города разрабо-
тана  программа «Инициативное бюджетирование», 
рассчитанная на пятилетку. В неё включены муници-
пальные проекты, направленные на реализацию ме-
роприятий, предложенных отдельными  горожанами 
или организациями. Они касаются  ремонта муни-
ципальных дорог, элементов улично-дорожной сети, 
обустройства тротуаров, парковочных карманов, 
автостоянок. За прошедший год горожанами было 
подано 19 заявок, они прошли предварительный 
отбор. На сегодняшний день 15 проектов уже ре-
ализованы.

Общая сумма затрат составила  21,8 млн рублей. 
И хотя большая часть денег на осуществление всех 
проектов выделена из муниципальной казны, одна-
ко, как уже неоднократно подчёркивал глава города 
Василий Тихонов в своих выступлениях, инвести-
ции со стороны жителей представляют особую цен-
ность.  

Вся информация по вопросам инициативного 
бюджетирования размещена на официальном сайте 
органов местного самоуправления в разделе «Мой 
вклад в бюджет». Реализация программы направ-
лена на улучшение архитектурного облика города 
и создание благоприятных условий для жизни вар-
товчан.

Людмила Подройкова. Фото Михаила Плецкого.

Ваши инициативы украсят город

У механизма инициативного бюджетирования 
большое будущее. Как один из ярких и наглядных 
результатов – красиво оформленная пешеходная 
аллея на улице Кузоваткина протяжённостью 
более 200 метров, начиная от перекрёстка с улицей 
Мира. Часть средств на её обустройство вложила 
компания «Стройтек». По соседству находятся 
другие крупные предприятия, торговые центры 
и магазины. Хочется надеяться, что они поддержат 
инициативу и строительство пешеходной зоны 
в обе стороны – и до улицы Ленина, и до Северной – 
продолжится. 

Уже не раз и не два на протяжении лет Нижневартовск выступал инициатором новых программ, 
становился инновационной площадкой для «обкатки» региональных и федеральных проектов. 
Наверно, так и должно быть в молодом городе, где живут активные люди,  где есть простор для 
воплощения креативных идей, где муниципальные власти и простые горожане идут к одной цели – 
сделать свой город красивым, современным, ухоженным, комфортным.

Квартирный вопрос 
для детей-сирот 

Людмила Подройкова. 

Сколько квадратных метров надо молодому 
человеку 

Доступная среда и развитие гражданского общества, 
деятельность некоммерческих организаций и профилакти-
ка правонарушений. Всего шестнадцать вопросов вошло в 
повестку 25-го заседания Думы города Нижневартовска. 

О наиболее важных результатах февральского заседа-
ния депутатского корпуса мы ещё расскажем нашим чита-
телям. А сейчас сделаем акцент на одном примечательном 
факте. Недавно к нижневартовским депутатам обратились 
коллеги из соседнего Нефтеюганска с просьбой поддер-
жать их инициативу увеличения площади жилья, предо-
ставляемого детям-сиротам. Павел Лариков, председатель 
комитета по социальным вопросам Думы города Нижне-
вартовска, пояснил, в чём суть дела. Все мы знаем, что 
сироты имеют право на получение от государства благоу-
строенного жилья. Сейчас таким детям, достигшим 18 лет, 
положена отдельная квартира площадью 33 квадратных 
метра. Жильё у застройщика приобретает муниципали-
тет, а деньги на эти цели выделяются из государственного 
бюджета. То есть, город получает конкретную сумму на 
покупку именно 33 квадратных метров. Однако возникают 
ситуации, когда у застройщика все квартиры большей пло-
щади, и местные власти оказываются в затруднительной 
ситуации: где взять деньги на дополнительные квадратные 
метры? Поэтому нижневартовские депутаты поддержали в 
этом вопросе своих коллег из Нефтеюганска, которые на-
мерены обратиться с запросом в вышестоящие органы. Как 
подобные ситуации решаются в нашем городе, прокоммен-
тировал председатель Думы Максим Клец. Но об этом мы 
расскажем в следующих материалах. 
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Энциклопедия 
энергопотребителя

Что такое повышающий ко-
эффициент? Когда он приме-
няется?

Повышающий коэффициент 
применяется в случае расчёта по 
нормативу, т.е. имеется техническая 
возможность установки электро-
счётчика, но жилое помещение им не 
оборудовано или электросчётчик вы-
шел из строя, либо истёк срок госпо-
верки, но потребитель своевременно 
не заменил его и при недопуске для 
осмотра электросчётчика (п.60, 85.3 
Правил предоставления коммуналь-
ных услуг). C 1 января 2017 года 
величина повышающего коэффици-
ента составляет 1,5 (или 50% к сто-
имости, исчисляемой из норматива).

Как мне начислят, если я не 
передал показания?

Если показания электросчётчика 
отсутствуют в текущем расчётном 
периоде, то размер платы опреде-
ляется исходя из среднемесячного 
объёма потребления (п. 59-б Пра-
вил предоставления коммунальных 
услуг №354 от 06.05.2011 г.). После 
передачи фактических показаний 
производится перерасчёт в расчёт-
ном периоде, в котором получены 
показания.

Подозреваю, что мой электро-
счётчик считает неверно. Что 
делать?

Проверить правильность работы 
прибора учёта электроэнергии по-
могут контролёры энергосбыта. Для 
этого необходимо позвонить в ООО 
«НЭСКО» по телефону 455-755 и со-
гласовать заявку на осмотр счётчика. 
В установленное время по вашему 
адресу придут специалисты энер-
госбыта. По результатам проверки  
прибора учёта будет составлен  акт 
осмотра. Если обнаружится недопу-
стимая погрешность измерений, то 
вас переведут на расчётный способ 
учёта электроэнергии. Как только 
будет установлен и введён в экс-
плуатацию новый прибор учёта, 
расчёт потребления электроэнергии 
по счётчику возобновится.

Как вы мне посчитаете, 
если мой счётчик сломался?

Если прибор учёта вышел из 
строя, в течение трёх расчётных пе-
риодов плата определяется исходя 
из рассчитанного среднемесячного 
объёма потребления электроэнер-
гии, определённого по показаниям 
электросчётчика за период не менее 
6 месяцев, а если период работы 
электросчётчика составил меньше 6 
месяцев, - то за фактический период, 
но не менее 3 месяцев. Далее, если 
электросчётчик не заменили, расчёт 
за электроэнергию будет произво-
диться по нормативу с применением 
повышающего коэффициента. (п. 59, 
60 Правил предоставления комму-
нальных услуг №354 от 06.05.2011г.). 
В случае если период работы элек-
тросчётчика составил меньше трёх 
месяцев, плата за электроэнергию в 
жилом помещении за расчётный пе-
риод, определяется исходя из норма-
тивов потребления электроэнергии с 
применением повышающего коэф-
фициента. 

Пресс-служба ООО «НЭСКО».

Скороходам и валенки не помеха

Елизавета Еськина.

Рёв этого мотора, конечно, не срав-
ним с тем, что на картинге, но даже 
эти миниатюрные крохи способны 
удивить видавших виды зрителей, 
убеждён Альберт Шайхрамов. Воспи-
танник объединения «Радиоуправля-
емые модели машин», он вот уже ше-
стой год дотошно изучает устройство 
электродвигателей, занимается сборкой 
уникальных в своём роде моделей и при 
каждом удобном случае демонстрирует 
своё мастерство на публике. Гордятся 
успехами сына родители, в упорстве 
достижения поставленной цели равня-
ется на Альберта младший брат.

– «Трупер» (так ласково называет своё 
творение его создатель) радикально отли-
чается от игрушечных машинок уже тем, 
что аккумулятор у него в разы мощнее, – 
следит за кульбитами машинки молодой 
человек. – Если опустить все подробно-
сти, то перед вами точная копия рядового 
автомобиля, которую я собрал своими ру-
ками, только уменьшённая в восемь раз.

Свыше 800 участников. Зрелищные 
гонки как моделей авто, так и уменьшён-
ных копий спорткаров на корте. Киловат-
ты положительных эмоций и килограммы 
розданных в качестве призов конфет. Так 
можно описать праздник спорта и хоро-
шего настроения в цифрах. Дети – в вос-
торге, родители – под впечатлением, а ор-
ганизаторы уже строят планы на будущее. 
То, что с лёгкой руки четыре года назад 
они назвали забавой, переросло в добрую 
семейную традицию. 

Марина Фетисова. Фото Михаила Плецкого.

Продолжение. Начало на стр. 1.

За уроками истории – 
в библиотеку 
В Центральной городской 
библиотеке имени М.К. Ани-
симковой откроют сектор 
исторической литературы и 
экспозиционно-выставочный 
зал боевой и трудовой славы.

З десь собраны литература от 
античных времён до новейшей 
истории, периодические издания 
и архивные документы. В отделе 
расположен уникальный экспози-
ционно-выставочный зал «Навеч-
но в памяти народной», посвящён-
ный фронтовикам и труженикам 
тыла. 

В музее библиотеки – более 
восьмисот бесценных экспонатов, 
подлинных материалов о наших 
земляках: участниках Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 годов, 
тружениках тыла, блокадниках, уз-
никах концентрационных лагерей. 
В экспозиции представлены: фото-
графии и фронтовые письма, вос-
поминания и дневники, архивные 
и газетные материалы, стреляные 
гильзы и пробитые каски, солдат-
ские фляжки, личные вещи и т.д. 
Помимо военных предметов на вы-
ставке можно ознакомиться с быто-
выми атрибутами поселенцев Сред-
него Приобья.

Библиотечный музей является 
не просто местом для хранения ста-
рых вещей, он исполняет роль свя-
зующего звена между нескольки-
ми поколениями нижневартовцев. 
Прежде экспозиция располагалась в 
средней школе №17.

Арина Арсеньева.

– Я бы хотел привлечь молодых лю-
дей к азербайджанской литературе, – 
рассказывает Арзу Саядович. – И они 
проявляют интерес. Сегодня у нас со-
бралось много молодёжи, они слуша-
ют, задают вопросы – это замечательно. 
Я сам много читаю, и русских авторов, 
и зарубежных. Почему бы русским не 
читать так же произведения азербайд-
жанских писателей?

Джалил Мамедкулизаде, Низами 
Гянджеви, Насими – кто-то услышал 
эти имена впервые на литературной го-
стиной, кто-то уже давно увлечён твор-
чеством этих людей. Невероятно кра-
сочная, богатая образами литература 
Азербайджана – одна из древнейших 
литератур мира. 

Нынешний год в Азербайджане 
объявлен годом Насими. Арзу Исмаи-
лов рассказал гостям Центра наци-
ональных культур о невероятной 
силе духа этого поэта, смелости и 
дерзости его стихов, о его трагиче-
ской судьбе.

В меня вместятся оба мира, 
но в этот мир я не вмещусь.
Я — суть, я не имею места, 
и в бытие я не вмещусь.

Эти стихи, написанные Насими в 
XIV веке, считались настоящим бун-
том, ведь в них поэт утверждает ве-
личие и красоту человека, ставя его 
наравне с Богом. За гуманистические 
идеи Насими подвергли жестокой, 
мучительной казни – с него содрали 
кожу, однако, как утверждают леген-
ды, поэт и тогда проявил небыва-
лую стойкость и мужественно вынес 
казнь.

Конечно, рассказать даже об одном 
поэте за час-другой невозможно, а ли-
тература Азербайджана помнит не одно 
великое имя. Но цель Арзу Исмаилова 
– заинтересовать слушателей, чтобы у 
них появилось желание узнать больше 
об этих людях, ближе познакомиться с 
их творчеством. 

– Мне очень понравилось меро-
приятие, – рассказывает Саида Джа-
фарова, студентка медицинского 
колледжа. – Я азербайджанка, и ин-
терес к родной культуре мне приви-
ли родители. Многих авторов, о ко-
торых рассказывал Арзу Саядович, 
я уже знаю, но открыла для себя и 
несколько новых имён. Обязательно 
познакомлюсь с их произведениями 
ближе.

Искусство, объединяющее народы
В Центре национальных культур состоялась литературно-
музыкальная гостиная, посвящённая Дню азербайджанской 
литературы. Председатель региональной общественной 
организации «Азербайджанцы» Арзу Исмаилов не просто 
познакомил гостей центра с выдающимися азербайджанскими 
писателями и поэтами, но и рассказал интересные факты из их 
биографии, поделился собственным немалым читательским 
опытом.
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РАССЛЕДОВАНИЕ ПОЖАРА 
БУДЕТ ОТКРЫТЫМ

Арина Арсеньева. Фото Михаила Плецкого.

К
Две семьи погорельцев нуждаются в жилье

Глава города Нижневартовска поручил 
результаты расследования причин пожара 
оперативно сообщить жильцам. На этом 
руководитель муниципалитета Василий 
Тихонов акцентировал внимание во время 
внеочередного расширенного заседания 
Комиссии по предупреждению и ликвида-
ции ЧС и обеспечению пожарной безопас-
ности. Участники совещания доложили 
о мерах, принимаемых для оказания 
помощи пострадавшим жителям дома №49 
по улице Чапаева, и ликвидации послед-
ствий пожара. Об этом рассказали 
в управлении по взаимодействию со СМИ 
администрации Нижневартовска.

В тушении были задействованы 
восемь единиц спецтехники, 
40 человек личного состава 
МЧС России, спасатели 
управления ГО и ЧС. 
Работой городских служб 
руководил глава 
Нижневартовска 
Василий Тихонов.

Выделение 
материальной 
помощи 

апомним, по поруче-
нию главы Нижневар-
товска Василия Тихо-

нова всем, кто проживает и 
прописан в доме, выделяет-
ся материальная помощь из 
городского бюджета. Также 
оказывают помощь из окруж-
ного бюджета. По информа-
ции начальника управления 
социальной защиты насе-
ления по городу Нижневар-
товску и Нижневартовскому 
району Оксаны Журавлёвой, 
средства уже начали выде-
лять пострадавшим.

ак доложил заместитель главы города, дирек-
тор департамента ЖКХ администрации города 
Максим Коротаев, в настоящее время две семьи 

нуждаются в предоставлении жилья в манёвренном 
фонде. 

– Обследовано 69 квартир из 70 (в одну не пре-
доставлен доступ). В 49 квартир подана электроэ-
нергия. Составлены акты о проведении ремонта в 
48 квартирах. 141 человек вернулся домой. Сейчас 
оформляют документы о признании непригодными 
для проживания шесть квартир. В дальнейшем в них 

проведут  капитальный ремонт, – рассказал куратор 
городского жилищно-коммунального блока. 

Работники управляющей компании освободили 
помещения дома от повреждённых конструкций. По 
рекомендации специальной комиссии, созданной по 
инициативе главы города, для детального обследова-
ния конструкций здания будут привлечены эксперты. 
После получения заключения  приступят к восстанов-
лению кровли. 

По данным Роспотребнадзора, взятые 13 февраля 
пробы воды и воздуха в доме находятся в норме. 

Обеспечить открытое расследование 
ознаватели продолжают вы-
яснять причины возгора-
ния. Работает специальная 

комиссия под председательством 
заместителя главы города Нико-
лая Лукаша. В её состав также во-
шли жители дома №49. Вместе со 
специалистами они участвовали в 
оценке степени повреждения квар-
тир. Вартовчанам предоставлен 
доступ к камерам видеонаблюде-
ния в доме.  

– Чтобы просушить подъезды и 
квартиры, оперативно устанавлива-
ли тепловые пушки. Для ускорения 

процесса просыхания помещений 
увеличили подачу теплоносителя, 
–  рассказал директор АО «Управ-
ляющая компания №2» Дмитрий 
Дадеркин. 

Глава города Василий Тихонов 
поручил задействованным службам 
оказывать всю необходимую по-
мощь пострадавшим, представите-
лям УК работать в тесном взаимо-
действии с жителями, рассказывать 
обо всех проводимых в доме меро-
приятиях. Результаты расследова-
ния причины пожара должны быть 
оперативно доведены до жильцов. 

апомним, что в Нижневартовске 12 февраля в пятиэтажном доме 
по адресу: улица Чапаева, д. 49, произошёл пожар. В 16.51 на пульт 
пожарной охраны поступил вызов. На момент прибытия спасате-

лей наблюдалось открытое горение в чердачном помещении с переходом 
огня на кровлю. Пожар удалось локализовать в 18.45. 

– Пожары в данных типах помещений, где проживают люди, тушат 
водой. С использованием пены тушат легковоспламеняющиеся вещества 
(бензин, керосин и другие горючие вещества). Для подавления их горения 
требуется так называемый «паф» – активизирующая плёнка, которая пол-
ностью покрывает площадь горения и не даёт дальше распространяться 
вредным парам. В тушении дома по улице Чапаева использовался пено-
образователь и вода – в таком соотношении не образуется пена шапкой. 
Но это позволяет пенообразователю попадать во все пространства. В ре-
зультате увеличивается интенсивность тушения в несколько раз, – рас-
сказал начальник 5 отряда Федеральной противопожарной службы по 
ХМАО – Югре Виталий Хворых.   

– Главное – сделать необходимые выводы и свести к минимуму воз-
можность повторения подобных происшествий. Необходимо усилить 
профилактическую работу по недопущению таких возгораний. Важно 
установить точные причины пожара, довести информацию до всех жите-
лей. Прошу максимально внимательно относиться к каждому пострадав-
шему человеку и оказывать необходимую помощь, – сказал глава города.

Н

Д

Н
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Как найти краски
Во-первых, у театра всег-

да очень серьёзный реперту-
ар. Художественное руковод-
ство берёт не коммерческую 
драматургию, а такие пьесы, 
которые позволяют актёрам 
расти, вести доверительный 
диалог со зрителем, говорить 
с ним о серьёзных человече-
ских проблемах, чувствах, 
трагических дилеммах и не 
бояться такого разговора. 
Помню, как увидела с теа-
тральным критиком Риммой 
Кречетовой «Наш городок» 
Торнтона Уайлдера. Ну, мало 
кто решается на постановку 
этой пьесы, а ваш театр мог 
себе позволить и Уайлдера, 
и Эжена Ионеско, и Ростана. 
Нижневартовск – не самый 
крупный по театральным мер-
кам город, здесь «драме» надо 
постоянно думать о своей пу-
блике, о наполняемости зала. 
Круг постоянных зрителей 
небольшой, но театр берёт в 
репертуар не сиюминутные 
вещи, и меня всегда просто 
потрясала и радовала эта сме-
лость и отвага коллектива. 

Ирина Черепанова. Фото из архива театра.

Из маленькой студии вырос театр

Многие нижневартовцы наверняка помнят 
о том, что вырос драматический театр из дет-
ской любительской студии «Скворешник», 
которую организовала настоящий подвижник 
театра Наталья Наумова и которая была очень 
необычной: в качестве уроков сценического 
движения здесь были организованы занятия 

по ушу. Вырос театр  при поддержке адми-
нистрации Нижневартовска: город выделил  
театру здание на Спортивной и подготовил 
для труппы два выпуска актёров в Екатерин-
бургском театральном институте, и сегодня 
создают все условия для развития театра. С 
тех пор он  крепко встал на ноги, у него ми-

ровая репутация в театральном сообществе. 
Он побывал на более чем четырёх десятках 
фестивалей в России, в ближнем и дальнем 
зарубежье. Вершина мастерства театра – свой 
международный фестиваль спектаклей малых 
форм «Северные встречи», который  всегда 
становится событием.  

Осенью драматическому театру Нижневартов-
ска исполнится 25 лет. За четверть века он  
оброс немалым количеством друзей. Среди 
тех, кто постоянно наблюдает за его развитием, 
Татьяна Тихоновец, театральный критик 
из Перми, эксперт российских фестивалей, 
эксперт и член жюри Всероссийского фести-
валя «Золотая маска» разных лет. На днях она 
навестила театр, чтобы увидеть последние 
премьеры, побеседовать с труппой и сверить 
часы, как любят говорить профессионалы. 
Своими наблюдениями, взглядом со стороны 
на культурное достояние города она подели-
лась с журналистом «Варты».

Яна Гребнева, 
заместитель директора 
департамента, 
начальник управления 
культуры департамента 
по социальной политике 
администрации 
г. Нижневартовска:

– Не каждый город мо-
жет сказать, что у него есть 
театр. В Нижневартовске он 
есть, работает на высоком 
профессиональном уров-
не. Сегодня драмтеатр – это 
центр культурной жизни 
города и семейного досуга. 
Каждое воскресенье в театре 
играют спектакли для семей-
ного просмотра, постоянно 
проходят выставки учащихся 
художественных отделений 
школ искусств города. При 
поддержке городской адми-
нистрации реализуются два 
проекта: «Театр – школа», 
«Театр – старшее поколение», 
которые не только приобщают 
нижневартовцев к сцениче-
скому искусству, но и объяс-
няют им язык театра, развива-
ют образное мышление. 

К нам часто приезжают 
ведущие театральные крити-
ки страны, и у них никогда 
не было сомнений, что театр 
не ошибся в выборе реперту-
ара... Критики всегда отмеча-
ют правду характеров даже 
при остросовременной форме 
спектакля, высокий уровень 
сценической культуры.

Больше современной пьесы
У меня может быть только одно пожелание к театру. Мне 

кажется, смелее надо брать современную драматургию. По-
тому что без неё невозможно сегодня говорить со зрителем. 
Пусть такая пьеса идёт на малой сцене театра, но её должно 
быть как можно больше. Не обязательно отечественной, что 
желательно, но она нужна, как воздух, чтобы понять, как мы 
живём, что за жизнь перед нами. Нужно разговаривать со 
зрителями. Мне рассказывали, что они иногда хотят остать-
ся в зале, им хочется пообщаться с создателями спектакля, 
высказаться. И это тоже важный момент в работе театре. Он 
говорит о том, что публика воспринимает театр как своего 
друга, с которым можно беседовать. В антракте одного из 
спектаклей наблюдала, как пары переговаривались между 
собой. Пытались разобраться в увиденном, обсудить ещё с 
кем-то, и в этом тоже живой нерв театра. 

Одно братство, одна школа
– Впервые я побывала в театре двадцать лет назад, – рассказывает 

Татьяна Николаевна, – когда приехала в Ханты-Мансийский автоном-
ный округ  –  Югру по приглашению департамента культуры вместе с 
другими критиками. Меня направили в Нижневартовск, где очень пора-
довал городской драматический театр – молодой коллектив, выросший из 
студии, ставший театром высокой сценической культуры. Потом наше зна-
комство продолжилось. Каждые года два-три я бывала здесь на спекта-
клях, иногда видела их на фестивалях. На моих глазах выросли арти-
сты. Когда-то открыла для себя Анну Наумову, актрису очень яркую, 
с необычной индивидуальностью. Писала рецензию на её моноспек-
такль об Эдит Пиаф для «Литературной газеты». Позже  также от-
крыла замечательных Евгения Наумова и Сергея Лескова в спектак-
ле «До последнего мужчины» Елены Ерпылёвой. Постепенно при-
ходило ощущение того, как живёт и развивается театр, что с ним 
происходит.

Об актёрской природе
Продолжая разговор о труппе, выделю, что 

она очень серьёзно выросла. Актеры внутренне 
свободны, перестали быть учениками. Стали 
зрелыми, взрослыми артистами. Это происхо-
дило с кем-то раньше, с кем-то позже. Всегда 
был интересным в любой работе Роман Горба-
тов. В нём сильное комедийное начало. Сергей 
Лесков порадовал тем, как оправдал очень слож-
ный рисунок роли Подколесина.  Он самобыт-
ный  артист с очень хорошим чувством правды. 
Большим открытием стал Виталий Шемяков – 
Кочкарёв в «Женитьбе». Многие смыслы в этой 
пьесе повернулись по-другому. 

Уже не говорю про Женю Наумова. Его спек-
такль «Хочу в Париж» в постановке главного ху-
дожника Вячеслава Зайчикова стал потрясением 
для многих искушённых зрителей. Он побывал 
на многих фестивалях, в том числе, дважды 
у нас в Перми – на открытии международного 
театрального фестиваля и в качестве обладате-
ля Гран-при на следующем. Меня постоянно 
благодарили за предоставленную возможность 
увидеть такой моноспектакль. Интересно рабо-
тает Дмитрий Иванов – смешной, характерный, 
неожиданный. Валя Захарко в роли Агафьи Ти-
хоновны в «Женитьбе» очень точно, смешно сы-
грала судьбу современной перезревшей девицы, 
совершенно не знающей, куда ей податься. 

Интересная актёрская природа у Ольги Гор-
батовой – острая, ироничная. Она может играть 
и фарс, и комедию, и драму, а Женя Цариценская 

умеет быть сдержанной и очень верно держать 
перспективу роли, её внутреннее состояние, что 
тоже очень важно. 

Я посмотрела во время нынешней поездки 
четыре спектакля театра и вижу, что актёры рас-
ширили свои прежние амплуа. Каждый из них 
играл когда-то давно «я в предлагаемых обсто-
ятельствах», а сейчас в работах другой уровень. 
Все способны к перевоплощению, к внутренне-
му отстранению от роли, хорошо владеют те-
лом, находятся в прекрасной физической форме. 
Актёры и в русской классике, и в современной 
пьесе, и в западной драматургии  чувствуют 
себя в своём материале. Легко берут любую фор-
му, любые смыслы. Труппа пластичная, готова 
работать с режиссёрами разной эстетики. Не 
только с теми, к кому привыкла.

Есть в труппе молодые. Это уже не студий-
ный и не молодёжный театр. На недавнем меж-
дународном театральном фестивале в Мытищах, 
где я была в жюри, нижневартовцы играли «По-
садить дерево» в постановке главного режиссёра 
Маргариты Зайчиковой. Актёры порадовали всех 
чистейшей, изящной работой. Народная артистка 
России Елена Шанина, звезда Ленкома, вручила 
северянам диплом председателя жюри. Я рада, 
что театр подружился с талантливым драматур-
гом Алексеем Житковским, по чьей пьесе и был 
поставлен спектакль. Этот автор – одна из надежд 
российской драматургии. Надеюсь, что театр и 
дальше будет с ним сотрудничать.

ГОД  ТЕАТРА

Татьяна Тихоновец, 
театральный 
критик, эксперт рос-
сийских фестивалей, 
эксперт и член жюри 
Всероссийского 
фестиваля «Золотая 
маска».

Владимир Ткаченко. 
Сцена из спектакля «Женитьба».

Ирина Харченко и Роман Горбатов. 
Сцена из спектакля «Женитьба». 
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Юридическая помощь 
- бесплатно. В каких 
случаях и кому?

ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии со статьёй 21 Федерального 
закона от 21.11.2011 №324-ФЗ «О бесплат-

ной юридической помощи в Российской Феде-
рации» государственные юридические бюро 
или адвокаты, являющиеся участниками госу-
дарственной системы бесплатной юридической 
помощи, при принятии решения об оказании 
бесплатной юридической помощи гражданину, 
имеющему право на получение такой помощи, 
должны учитывать, что бесплатная юридиче-
ская помощь в рамках государственной систе-
мы бесплатной юридической помощи не оказы-
вается в случаях, если гражданин:

1) обратился за бесплатной юридической помо-
щью по вопросу, не имеющему правового характера;

2) просит составить заявление, жалобу, хода-
тайство или другой документ правового характера 
и (или) представлять его интересы в суде, государ-
ственном или муниципальном органе, организации 
при отсутствии правовых оснований для предъяв-
ления соответствующих требований;

3) просит составить заявление в суд и (или) пред-
ставлять его интересы в суде, государственном или 
муниципальном органе, организации при наличии 
установленных законодательством Российской Феде-
рации препятствий к обращению в суд, государствен-
ный или муниципальный орган, организацию.

Государственные юридические бюро и адвокаты, 
являющиеся участниками государственной системы 
бесплатной юридической помощи, не оказывают 
бесплатную юридическую помощь гражданину, если 
прокурор в соответствии с федеральным законом об-
ратился в суд с заявлением в защиту прав, свобод и 
законных интересов этого гражданина.

В соответствии со статьями 6 и 7 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 16.12.2011 №113-оз «О бесплатной юри-
дической помощи в Ханты-Мансийской автоном-
ном округе – Югре» для получения бесплатной 
юридической помощи гражданин вместе с заяв-
лением об оказании бесплатной юридической по-
мощи представляет паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность гражданина Россий-
ской Федерации, а также документ, подтверждаю-
щий отнесение его к одной из категорий граждан, 
имеющих право на бесплатную юридическую по-
мощь. Документы представляются гражданином 
или его представителем в государственное юриди-
ческое бюро автономного округа и адвокату.

Список адвокатов для участия в системе бес-
платной юридической помощи на 2019 год на 
территории города Нижневартовска размещен на 
сайте Департамента внутренней политики Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры 
(www.deppolitiki.admhmao.ru) в разделе «Бесплат-
ная юридическая помощь, административные ко-
миссии», опубликован в газете «Новости Югры» 
от 11.12.2018 №141 (19466).  

Подробная информация о порядке и случаях 
оказания бесплатной юридической помощи раз-
мещена в разделе «Информация для граждан», 
рубрике «Правовое просвещение и информиро-
вание граждан». 

15 января 2012 года вступил в силу 
Федеральный закон от 21.11.2011 
№324-ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации», 
устанавливающий основные гарантии 
реализации права граждан Российской 
Федерации на получение бесплатной 
квалифицированной юридической 
помощи в Российской Федерации.
Юридическое управление администрации 
г. Нижневартовска объясняет читателям 
«Варты», кто может ею воспользоваться.
Продолжение. Начало в №18 от 8 февраля,  
№19 от 9 февраля и №23 «Варты» от 16 февраля.

С о всей интересующей инфор-
мацией о порядке осущест-

вления подключения к инженерным 
сетям, а именно: исчерпывающими 
перечнями документов, необходи-
мых при подаче заявок на выдачу 
технических условий и заключение 
договора на технологическое при-
соединение; шаблонами заявок с 
примерами заполнения; способами 
подачи таких заявок;  контактными 
данными сотрудников предприятий, 
консультирующих по данным во-
просам; информацией о свободных 
мощностях,  можно ознакомиться на 
официальных сайтах ресурсоснаб-
жающих и сетевых организаций го-
рода, а также посредством электрон-
ной почты и по телефонам:

– МУП «Теплоснабжение» (те-
плоснабжение и горячее водоснабже-
ние) – www.mupts.ru; e-mail: mupts@
mupts.ru, телефон 24-98-16;

– МУП «Горводоканал» (водоот-
ведение и холодное водоснабжение) 
– www.gorvod.ru; e-mail: info@gorvod.
ru, телефон 44-77-00;

– АО «Городские электрические 
сети» (электроснабжение) – www.ges-
nv.ru; e-mail: offi ce@gesnv.ru, телефон 
49-14-00;

– ООО «Нижневартовскгаз» (га-
зоснабжение) – www.nvgaz.ru; e-mail: 
nvg86@mail.ru, телефон 61-30-41.

Также сообщаем, что на сегод-
няшний день администрацией горо-
да утверждён ряд административных 
регламентов предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе «Ре-
гламент по прохождению процедур, 
связанных с получением разрешения 
на строительство, исчисляемого с даты 

обращения за градостроительным пла-
ном земельного участка до даты выдачи 
разрешения на строительство в городе 
Нижневартовске», «Определение и пре-
доставление технических условий на 
подключение объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения (электро-, газо-, 
тепло-, водоснабжения и водоотведе-
ния) индивидуальным предпринимате-
лям, юридическим и физическим ли-
цам, осуществляющим строительство», 
по выдаче разрешения на снос зелёных 
насаждений и ордера на проведение 
земляных работ. Данными услугами 
можно воспользоваться через МКУ 
«Нижневартовский многофункциональ-
ный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

При администрации города так-
же создана муниципальная комиссия 
(рабочая группа) по определению 
технической возможности подклю-
чения (технологического присоеди-
нения) объектов капитального стро-
ительства к сетям тепло-, газо-, элек-
тро-, водоснабжения и водоотведения 
для выдачи технических условий на 
подключение. В состав комиссии (ра-
бочей группы) вошли специалисты 
управления архитектуры и градо-
строительства администрации города, 
департамента ЖКХ администрации 
города, ресурсоснабжающих органи-
заций и члены Общественного сове-
та. Функциями данной комиссии яв-
ляется оказание консультационной 
поддержки субъектам предприни-
мательства в процессе подключения 
их объектов энергопринимающих 
устройств к коммунальной инфра-
структуре города.  

На территории Югры с 
2017 года реализуются 
приоритетные проекты 
«Подключение 
(технологическое 
присоединение) к 
сетям теплоснабжения, 
водоснабжения 
и водоотведения», 
«Подключение 
(технологическое 
присоединение) 
к электрическим 
сетям», «Подключение 
(технологическое 
присоединение) 
к газовым сетям», 
целью которых 
является сокращение 
сроков подключения и 
упрощение процедуры 
оформления 
документов для 
потребителей. 
В департаменте ЖКХ 
администрации города 
Нижневартовска 
считают, что 
реализация указанных 
проектов позволит 
создать благоприятные 
условия для 
предпринимательского 
сообщества в городе.

Сергей Ермолов.

ПОДКЛЮЧИМ – НЕ УСПЕЕТЕ 
ГЛАЗОМ МОРГНУТЬ

Вниманию работодателей!
В целях изучения спроса на трудовые ресурсы в Хан-

ты-Мансийском автономном округе – Югре по отраслям 
экономики ФГБОУ ВО «Югорский государственный уни-
верситет» проводит анкетирование работодателей. Ре-
зультаты исследования будут использованы для формиро-
вания долгосрочного регионального заказа на подготовку 
кадров с целью минимизации дисбаланса между востре-
бованными и невостребованными направлениями подго-
товки.

Анкеты заполняются дистанционно с использовани-
ем сети «Интернет» по адресу: кадровое-обеспечение.рф/
anketa/anketa_for_otrasl_select. Контактное лицо в ФГБОУ 
ВО «Югорский государственный университет» Русанов Ми-
хаил Александрович, телефон 89519804891, электронная по-
чта: m_rusanov@ugrasu.ru.

Приглашаем работодателей города Нижневартовска при-
нять участие в анкетировании.

Департамент экономики администрации города Нижневартовска. 
Юридическое управление администрации 

города Нижневартовска.
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Продолжение на стр. 9.

Продолжение. Начало в №25 «Варты» от 21 февраля 2019 г.

Постановление администрации города от 15.02.2019 №99
Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка»

Приложение к постановлению
администрации города от 15.02.2019 №99

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предварительное согласование предоставления земельного участка»

3.5. Выдача (направление) заявителю доку-
мента, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги.

3.5.1. Основанием для начала выполнения ад-
министративной процедуры является поступле-
ние специалисту Управления оформленных доку-
ментов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

3.5.2. Содержание административных дей-
ствий, входящих в состав административной про-
цедуры: выдача (направление) заявителю доку-
мента, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения админи-
стративного действия - в течение 3 рабочих дней 
со дня оформления документов, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной услу-
ги.

3.5.3. Должностное лицо, ответственное 
за выполнение административной процедуры: 
специалист Управления.

3.5.4. Критерий принятия решения о выдаче 
(направлении) заявителю документа, являющего-
ся результатом предоставления муниципальной 
услуги: наличие оформленного документа, явля-
ющегося результатом предоставления муници-
пальной услуги.

3.5.5. Результат выполнения административ-
ной процедуры: выданный (направленный) заяви-
телю документ, являющийся результатом предо-
ставления муниципальной услуги.

Порядок передачи документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной ус-
луги:

- вручение заявителю лично при личном об-
ращении в Управление;

- вручение заявителю лично при личном об-
ращении в МФЦ;

- направление по почтовому адресу, указанно-
му в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги.

3.5.6. Способ фиксации результата выполне-
ния административной процедуры:

- в случае выдачи заявителю документа, яв-
ляющегося результатом предоставления муници-
пальной услуги, нарочно ставится отметка заяви-
теля (подпись, фамилия, имя, отчество (последнее 
- при наличии), дата) о получении им документа, 
являющегося результатом предоставления муни-
ципальной услуги;

- в случае выдачи заявителю документа, яв-
ляющегося результатом предоставления муници-
пальной услуги, в МФЦ запись о выдаче заявите-
лю документа, являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги, отображается 
в АИС МФЦ;

- в случае направления заявителю документа, 
являющегося результатом предоставления муни-
ципальной услуги, почтой получение заявителем 
документа, являющегося результатом предостав-
ления муниципальной услуги, подтверждается 
уведомлением о вручении.

3.6. Порядок осуществления административ-
ных процедур в электронной форме, в том числе 
с использованием Единого и регионального пор-
талов.

Заявителю обеспечивается возможность по-
лучения информации о порядке и сроках предо-
ставления муниципальной услуги посредством 
Единого и регионального порталов, а также офи-
циального сайта.

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 ими государ-
ственных услуг, а также применения результатов 
указанной оценки как основания для принятия 
решений о досрочном прекращении исполнения 
соответствующими руководителями своих долж-
ностных обязанностей, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 12.12.2012 №1284 «Об оценке гражданами 
эффективности деятельности руководителей тер-
риториальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти (их структурных подразде-
лений) и территориальных органов государствен-
ных внебюджетных фондов (их региональных 
отделений) с учетом качества предоставления 
ими государственных услуг, а также о примене-
нии результатов указанной оценки как основания 
для принятия решений о досрочном прекращении 

исполнения соответствующими руководителями 
своих должностных обязанностей».

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

Заявителю обеспечивается возможность на-
правления жалобы на решения, действия или 
бездействие органа (организации), должностного 
лица органа (организации) либо государственного 
или муниципального служащего в соответствии 
со статьей 11.2 Федерального закона №210-ФЗ и 
в порядке, установленном постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 20.11.2012 
№1198 «О федеральной государственной инфор-
мационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования реше-
ний и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг».

IV. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего кон-
троля за соблюдением и исполнением ответствен-
ными должностными лицами положений адми-
нистративного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также 
за принятием ими решений.

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и 
исполнением последовательности администра-
тивных действий, определенных административ-
ными процедурами по предоставлению муници-
пальной услуги, а также за принятием решений в 
ходе предоставления муниципальной услуги Де-
партаментом осуществляется заместителем главы 
города либо лицом, его замещающим.

4.1.2. Плановые проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги прово-
дятся заместителем главы города либо лицом, его 
замещающим.

Периодичность проведения плановых прове-
рок полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги устанавливается в соответствии с 
приказом Департамента.

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

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

Результаты проверки оформляются в виде 
акта, в котором отмечаются выявленные наруше-
ния и указываются предложения по их устране-
нию.

По результатам проведения проверок полно-
ты и качества предоставления муниципальной 
услуги в случае выявления нарушений прав за-
явителей виновные лица привлекаются к ответ-
ственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.1.3. Контроль за исполнением админи-
стративных процедур по предоставлению му-
ниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций осуществляется с 
использованием соответствующей информации, 
размещаемой на официальном сайте, а также в 
форме письменных и устных обращений в адрес 
Департамента или МФЦ.

4.2. Ответственность должностных лиц ор-
гана местного самоуправления за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляе-
мые) ими в ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе за необоснованные межве-
домственные запросы.

4.2.1. Должностные лица Департамента, 
Управления, специалисты Управления несут 
персональную ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Феде-
рации за решения и действия (бездействие), 
принимаемые и осуществляемые ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том 
числе за необоснованные межведомственные 
запросы.

Персональная ответственность специали-
стов, ответственных за предоставление муници-
пальной услуги, закрепляется в их должностных 

инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры.

4.2.2. В соответствии со статьей 9.6 Зако-
на Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об админи-
стративных правонарушениях» должностные 
лица Департамента, Управления, специалисты 
Управления, МФЦ несут административную 
ответственность за нарушение административ-
ного регламента, выразившееся в нарушении 
срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги, срока пре-
доставления муниципальной услуги, в непра-
вомерных отказах в приеме у заявителя доку-
ментов, предусмотренных для предоставления 
муниципальной услуги, предоставлении муни-
ципальной услуги, исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушении установленного срока 
осуществления таких исправлений, в превыше-
нии максимального срока ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, а равно при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги (за 
исключением срока подачи запроса в МФЦ), в 
нарушении требований к помещениям, в кото-
рых предоставляется муниципальная услуга, к 
залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их за-
полнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги (за 
исключением требований, установленных к по-
мещениям МФЦ).

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

предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, организаций, 
указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального 
закона №210-ФЗ, а также их должностных 

лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. Информация для заявителя о его праве 

подать жалобу.
Заявитель имеет право на досудебное (вне-

судебное) обжалование действий (бездействия) 
и решений, принятых и осуществляемых в ходе 
предоставления муниципальной услуги Департа-
ментом, МФЦ, организациями, указанными в ча-
сти 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ 
(далее - привлекаемые организации), а также их 
должностными лицами, муниципальными служа-
щими, работниками.

5.2. Предмет жалобы.
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебно-

го) обжалования могут являться действия (без-
действие) Департамента, МФЦ, привлекаемых 
организаций, а также их должностных лиц, му-
ниципальных служащих, работников, предостав-
ляющих муниципальную услугу, а также при-
нимаемые ими решения в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

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;

- 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 Нижневар-
товска для предоставления муниципальной услу-
ги, 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 Нижне-
вартовска;

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

- отказ органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностного лица, муни-
ципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, 
привлекаемых организаций или их работников в 
исправлении допущенных ими опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений;
- 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 законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными право-
выми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, муниципальными правовыми 
актами города Нижневартовска;

- требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением слу-
чаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 
7 Федерального закона №210-ФЗ.

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

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

- фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), сведения о месте жительства заявите-
ля - физического лица либо наименование, све-
дения о месте нахождения заявителя - юридиче-
ского лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю (за исключением 
случая, когда жалоба направляется посредством 
системы досудебного обжалования с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»);

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

- доводы, на основании которых заявитель 
не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностного лица либо 
муниципального служащего, МФЦ, работника 
МФЦ, привлекаемой организации, работника 
привлекаемой организации. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

5.3. Органы местного самоуправления, ор-
ганизации, должностные лица, которым может 
быть направлена жалоба.

Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в Де-
партамент, МФЦ либо учредителю МФЦ - в Де-
партамент (далее - учредитель МФЦ), а также в 
привлекаемую организацию.

Жалобы на решения и действия (бездействие) 
Департамента, его должностных лиц, муници-
пальных служащих подаются в Департамент и 
рассматриваются заместителем главы города.

Жалобы на решения и действия (бездействие) 
заместителя главы города подаются главе города 
через департамент общественных коммуникаций 
администрации города. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работников МФЦ подаются директору МФЦ.

Жалобы на решения и действия (бездействие) 
МФЦ, директора МФЦ, привлекаемой организа-
ции или руководителя привлекаемой организации 
подаются учредителю МФЦ.

Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работников привлекаемых организаций подаются 
руководителям этих организаций.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жа-
лобы.

5.4.1. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) Департамента, заместителя главы города, 
должностного лица или муниципального слу-
жащего может быть направлена по почте, через 
МФЦ, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официаль-
ного сайта, Единого или регионального портала, 
а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) 
МФЦ, директора МФЦ, работника МФЦ может 
быть направлена по почте, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», Единого портала МФЦ Югры, а также 
может быть принята при личном приеме заяви-
теля.

Жалоба на решения и действия (бездействие) 
привлекаемых организаций, а также их работни-
ков может быть направлена по почте, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официальных сайтов этих орга-
низаций, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.



Главный редактор

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

varta-nv@mail. ru (рекламный отдел)

Газета перерегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору 

в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
по Тюменской области, 

Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре 

и Ямало-Ненецкому автономному округу. 
Регистрационный номер

ПИ № ТУ72-01538 от 25 декабря 2018 г.
Рекламируемые в газете товары и услуги 
сертифицированы и лицензированы. 

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

сти за содержание их материалов. 
Публикации на коммерческой основе 

обозначаются номером счета, 
предъявляемого рекламодателю к оплате. 

За достоверность информации 
в рекламных материалах и частных 
объявлениях отвечает рекламодатель. 

Отдел приема 
полиграфических заказов – 61-32-46. 

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

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

Учредитель 
администрация г. Нижневартовска.

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

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

№26 (7356)

Тираж
6020 

подписан в печать: 21 февраля 2019 г. 
по графику – 17. 00, фактически – 17. 00

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

Корреспондент – 
Еськина Елизавета Юрьевна – 41-73-37
Художественный редактор –
Плецкий Михаил Михайлович – 41-73-37
Рекламный отдел 
(прием рекламы и объявлений) – 
Волк Марина Анатольевна – 41-38-06
По вопросам доставки 
обращаться по телефону 41-38-06
Прием типографских заказов – 
Шарипова Светлана Викторовна – 61-32-46
Старший технический редактор – 
Гасанова Гюльага Шихамировна
Технические редакторы –
Уфимцева Лидия Ивановна 
Шайхрамова Виктория Александровна 

Распространяется 
для юридических лиц по подписной 

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

Коновалова Светлана Борисовна

Выходит 4 раза в неделю: во вторник, 
четверг, пятницу, субботу

№26 (7356), 22 февраля 2019 г.8 РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Самые низкие цены!!!

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

Также в продаже календари церковные 
и посевные на 2019 год.

24
36

• ул. Менделеева, 11, телефон 61-32-46. 

Организатор торгов 
- конкурсный управ-
ляющий ООО «ЮСК» 
(ОГРН 1168617068003; 
ИНН 8603224340; 

628611, ХМАО – Югра, 
г. Нижневартовск, 
ул. Ленина, д. 36-б, 
кв. 1006, дело А75-

11247/2017) Логинов 
Сергей Михайлович 
(ИНН 590300870535, 
sloginov61@mail.ru) 

сообщает, что торги по 
продаже имущества в 

форме публичного пред-
ложения: Лот 1: кран 
башенный КБ-405-1-а, 
не состоялись в виду 
отсутствия заявок.

ИНФОРМАЦИЯ

на газету «Варта» 

ПОДПИСКА 
на 2019 год

ГОДОВОЙ КОМПЛЕКТ – 
3964,80 руб. (с НДС 18%), 

НА МЕСЯЦ – 330,40 (с НДС 18%).

Ул. Менделеева, 11. Телефон 41-38-06.

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
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