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Всё будет сделано  
по формуле хороших дел 

Дворец искусств приступает 
к реализации новых проектов.
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В Нижневартовске 
учат удмуртский

Кто, как и зачем? Рассказываем 
об уникальных курсах.

«Нам жарко!» – 
показали нижневартовцы 

 «Пора  уходить!» – 
решила зима.
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ИЗДАЁТСЯ  С  20 СЕНТЯБРЯ  1990 ГОДА

Не проходите мимо

Новая визитка города на Оби

12+

Проделкам зимы 
противостоит ЖКХ
«З има недаром злится, прошла 

её пора…»  Но, как и в иные 
годы, лишь по календарю. В минув-
шие выходные и  в начале недели 
она закидывала улицы и дворы Ниж-
невартовска снегом, играла буйным 
ветром в проводах. И доигралась. В 
10-б микрорайоне случилось отклю-
чение электроэнергии, а в 12-м, по 
той же причине, на несколько часов 
в четыре 16-этажных дома прекрати-
лась подача воды. Но коммунальные 
службы города, как всегда, сработали 
оперативно. 

– Авариями эти случаи назвать 
нельзя – все службы ЖКХ работали в 
штатном режиме, согласно предусмо-
тренным нормам и правилам. В случае 
с электроэнергией на сильный ветер  
сработала автоматика ЦТП, но отклю-
чение света длилось лишь 18 минут. 
Впоследствии по той же причине в 
12 микрорайоне  в четыре 16-этажных 
дома прекратилась подача воды, кото-
рая затем возобновилась в течение трёх 
часов. Но даже на это короткое время 
жильцы домов не остались без воды 
– её привезли на водовозках, – расска-
зала журналистам Ирина Воликовская, 
заместитель директора департамента 
ЖКХ. 

Устранение последствий сильных 
снегопадов на улично-дорожной сети 
города идёт, как всегда, в круглосу-
точном режиме. На уборку выведено 
120 единиц техники. В микрорайонах 
снег убирают порядка 70 погрузчиков 
и самосвалов управляющих компаний.

В школу пока не идём
Уважаемые жители города!

Если вы увидели, что ребёнку угрожает опасность, 
если семья с несовершеннолетними детьми прожи-
вает в приспособленном помещении в СОТах или 
на территории промышленных предприятий, если 
в период плохих метеоусловий или низких темпе-
ратур воздуха гражданам требуется помощь – не 
оставляйте этот факт без внимания, сообщите по 
телефонам: 44-81-73, 102 или 112. 

Управление по взаимодействию со СМИ  
администрации г. Нижневартовска.

Набережную Оби принято называть визитной карточкой Нижневартовска. Поэтому власти муници-
палитета выделяют средства и уделяют должное внимание благоустройству береговой линии, вдоль 
которой выстроились  городские кварталы. На прошлой неделе во Дворце искусств состоялась 
презентация новой концепции развития этой территории. Просмотр видеофильма из серии 
«Прогулки по городу с Александром Коровиным» стал для присутствующих своеобразным содержа-
тельным экскурсом в вековую историю наших мест. 

Н а презентацию были при-
глашены парламентарии 

областного, окружного и  мест-
ного уровней, представители 
общественности. В зале присут-
ствовали руководители и специ-
алисты предприятий города, жи-
тели города. В общем, все, кому 
близка эта тема.

– Это очень важный проект 
для Нижневартовска, для всех 
его жителей, – подчеркнул глава 
муниципалитета Василий Тихо-
нов. – Во-первых, набережная 
– это водные ворота Нижневар-
товска, отсюда начиналось его 
строительство. Во-вторых, это 
излюбленное место отдыха на-
ших горожан. Поэтому у про-
ектировщиков была непростая 
задача – применяя современные 
технологии, отразить историю и 
сохранить природную уникаль-
ность территории.

Как авторам проекта удалось 
совместить эти аспекты, мы рас-
скажем в следующих выпусках 
газеты «Варта». 

Людмила Подройкова. 
Фото Михаила Плецкого.Римма Гайсина.

В Нижневартовске принято решение о продлении ограни-
чительных мероприятий в образовательных организациях, 
учреждениях дополнительного образования, учреждениях 
культуры и спорта до 10 марта включительно. Проведение 
культурных мероприятий в закрытых помещениях также 
приостановлено. Об этом сообщает управление по взаимо-
действию со СМИ администрации Нижневартовска. В городе 
с 25 февраля по 3 марта зарегистрировано 3505 случаев забо-
левания ОРВИ (среди взрослых – 856, среди детей – 2649) и 
10 случаев заболевания гриппом (6 – среди взрослых, 4 – сре-

ди детей). По информации ТО Управления Роспотребнадзора 
в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе, 
число заболевших сократилось на 11,3%, однако показатель 
заболеваемости за неделю превысил пороговый уровень на 
31,9%. Горожанам в эпидсезон рекомендуют не  посещать 
общественные места: торгово-развлекательные комплексы, 
магазины, общественные центры, заменить общественный 
транспорт пешими прогулками к месту работы и обратно, при 
необходимости использовать медицинские маски для защиты 
органов дыхания, регулярно мыть руки. 

Арина Арсеньева.
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Все у нас получится

ГРАНИЦЫ РОДИНЫ СВЯЩЕННЫ

Ирина Черепанова. Фото Михаила Плецкого.

Благодарность 
Нижневартовску

– Пограничники знают, 
что границы нашей Родины 
священны и неприкосновен-
ны. В те дни они доказали, 
что это так, – такими словами 
открыл митинг  депутат Тю-
менской областной Думы Вя-
чеслав Танкеев, служивший 
на китайской границе на за-
ставе имени Константина Ка-
саткина в 1973-1975 годах. – 
Имена Ивана Стрельникова, 
Юрия Бабанского, Виталия 
Бубенина стали примером 
мужества и отваги не только 
для нас, но и для следующих 
поколений пограничников, 
для молодёжи, только всту-
пающей во взрослую жизнь. 
Вечная память героям. 

Портреты всех погибших 
на Даманском были выстро-
ены рядом с мемориалом на 
Комсомольском бульваре в 
единую линию, как будто они 
по-прежнему находились со 
всеми в едином строю.

Поблагодарил тех, кто 
пришёл на митинг памяти, 
Александр Левченко, предсе-
датель нижевартовской мест-
ной общественной организа-
ции ветеранов пограничных 
войск «Застава-86». 

– К сожалению, информа-
ция о конфликте на Даманском 
тут же стала закрытой, что 
породило различные слухи, 
домыслы, – рассказывал Алек-
сандр Николаевич. – Мало кто 
достоверно знал тогда о тех 
событиях. Спустя время не 
было снято ни одного филь-

ма, не написано ни одного 
литературного произведения, 
и сейчас мы пытаемся восста-
новить историческую спра-
ведливость, чтобы люди знали 
и помнили о той короткой, но 
всё же войне, о вооружённой 
агрессии в отношении нашей 
страны со стороны соседнего 
государства.

Звонить в колокол в память 
о погибших доверили ветерану 
пограничных войск Виктору 
Хозяйкину. Он служил в 1969 
году на советско-китайской 
границе недалеко от отряда, 
непосредственного участника 
событий на Даманском. 

– В начале марта был вме-
сте с другими сержантами, 
секретарями комсомольских 
организаций на семинаре в 
городе Биробиджане, – вспо-
минал Виктор Иванович. – 
Утром, второго, заходит к нам 
начальник погранотряда и 
говорит: «Товарищи сержан-
ты, китайцы напали на нашу 
территорию в районе острова 
Даманский. Едем помогать 
соседнему отряду». Мы зна-
ли, какая обстановка была на 
советско-китайской границе. 
Провокации случались посто-
янно. С китайской  стороны 
приходили на острова люди то 
сено косить, то рыбу ловить. 
Мы их выдворяли. Стычек с 
применением оружия не было, 
но уходишь порой в наряд, 
оглядываешься на свою заста-
ву на краю села и думаешь: 
вернёшься назад или нет. 

В минувшую субботу исполнилось 50 лет 
с момента вооружённого конфликта 
на острове Даманском на реке Уссури. В этот 
день многие ветераны-пограничники пришли 
к мемориалу «Воинам-интернационалистам», 
чтобы почтить память тех солдат, кто вступил 
в бой с подразделениями китайской армии, 
нарушившими границы нашей Родины. 
В боях за остров 2 и 15 марта 1969 года 
погибло 58 пограничников, 94 получили 
тяжёлые ранения. После Великой 
Отечественной войны конфликт 
на Даманском стал первым случаем гибели 
советских солдат в мирное время.  

Прозвучал троекратный оружейный 
залп, и горожане в память о даманцах 
возложили к подножию мемориала 
цветы. Среди них были не только 
ветераны-военнослужащие разных родов 
войск, но и матери, родные и близкие 
служащих в погранвойсках. Даманцы – 
пример мужества, героизма нынешним 
защитникам Отечества. Будем помнить 
о них всегда.

Г лава муниципалитета Василий Тихонов поделился с 
депутатами областной, окружной и городской Думы 

перспективными планами развития территории. Встреча 
состоялась в городской Центральной библиотеке имени 
Маргариты Анисимковой.

Глава города представил несколько объёмных блоков. В 
докладе были отражены такие темы, как концепция разви-
тия Нижневартовской агломерации, инновационная модель 
информационной системы, внедрение смарт-технологий в 
строительстве, транспорте, на отдельных объектах и жилых 
комплексах. Василий Тихонов отметил резкое повышение за-
интересованности бизнес-сообщества в  инвестиционных про-
ектах. Для сравнения: в прошлом  году было подано 19 заявок, 
в этом – 101 заявка, причём большая часть, а именно 93% из 
них, направлены на социальные объекты. «Планы у нас гран-
диозные, уверен, что у нас всё получится», – с оптимизмом 
завершил своё выступление Василий Тихонов. Спикер окруж-
ной Думы Борис Хохряков выразил уверенность, что у города 
хватит сил осуществить задуманное. 

Людмила Подройкова.

В администрацию Нижневартовска поступило пись-
мо от временно поверенного в делах Республики 

Молдова в Российской Федерации Эдуарда Мельника. 
Он благодарит власти муниципалитета за оказанное со-
действие в организации и проведении выборов в Парла-
мент Республики Молдова. 

 В управлении по взаимодействию со СМИ администра-
ции Нижневартовска сообщают: выборы состоялись 24 фев-
раля. Для граждан Молдовы, проживающих и работающих 
в России, были открыты 11 избирательных участков на тер-
ритории РФ. Один из них располагался в Нижневартовске. 
В день голосования его посетили 55 человек. 

«Отмечаем активное участие и поддержку сотрудни-
ков территориальной избирательной комиссии, а также 
сотрудников органов внутренних дел, обеспечивающих 
порядок во время избирательного процесса», – говорит-
ся в письме. 

Сергей Ермолов.

Депутатский приём
5 марта в 16.00

11 марта в 16.00

12 марта в 15.30

13 марта в 16.00

6 марта в 16.00

Депутат Думы города.
Общественная приёмная: 
ул. Дружбы Народов, 7 - 176.

Депутат Думы города. 
Общественная приёмная: 
ул. Дружбы Народов, 7 - 176.

Председатель Думы города. 
Общественная приёмная: 
ул. Дружбы Народов, 7 - 176.

Депутат Думы города. 
Общественная приёмная: 
ул. Дружбы Народов, 7 - 176.

Депутат Думы города, 
председатель комитета 
по бюджету, налогам 
и финансам в Думе города. 
Общественная приёмная: 
ул. Дружбы Народов, 7 - 176.

Гасымова 
Галина 
Александровна.

Великий 
Дмитрий 
Сергеевич. 

Клец 
Максим 
Витальевич. 

Давыдов 
Дмитрий 
Сергеевич. 

Зяблицкая 
Наталья 
Викторовна. 

Обязательна предварительная 
запись по телефону

44-10-00 с 10.00 до 12.00.

Возложение цветов к мемориалу.

Виктор Хозяйкин служил рядом с о. Даманский.
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От формулы хороших дел к их свершению

Ирина Черепанова.

Спорт

Лыжня – для всех, 
снег – волейболу

На Комсомольском озере 16 мар-
та в 10.45 состоится церемония от-
крытия мероприятия «Кубок главы 
города по лыжным гонкам «Лыжня 
для всех». Об этом сообщает де-
партамент по социальной политике 
администрации Нижневартовска. К 
участию приглашаются спортсме-
ны и любители лыжных гонок всех 
возрастов. Протяжённость дистан-
ций будет составлять 300, 500, 1000 
и 2000 метров.

Желающим поучаствовать в физ-
культурном мероприятии нужно пре-
доставить следующие документы:

- медицинскую справку по фор-
ме, установленной приказом депар-
тамента здравоохранения ХМАО 
- Югры от 14.12.2016 №1394 (с ос-
новной группой здоровья);

- паспорт или свидетельство о 
рождении.

Регистрация, допуск участни-
ков к физкультурному мероприя-
тию «Кубок главы города по лыж-
ным гонкам «Лыжня для всех» и 
выдача нагрудных номеров будут 
проходить в ФСК «Юбилейный» 
(улица Мира, 29-а) 16 марта с 9.00 
до 10.30. По возникающим вопро-
сам обращаться в МАУ г. Нижне-
вартовска «Дирекция спортивных 
сооружений» по телефону 8(3466) 
46-50-99. 

Программой мероприятия так-
же предусмотрен приём нормати-
вов Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» по бегу на 
лыжах. К участию допускаются 
жители, предоставившие в комис-
сию следующие документы:

- паспорт или свидетельство о 
рождении;

- медицинскую справку по форме, 
установленной приказом департамен-
та здравоохранения ХМАО-Югры от 
14.12.2016 №1394 (с основной груп-
пой здоровья);

- уникальный идентификаци-
онный номер (УИН) из личного 
кабинета на портале www.gto.ru. 

При выполнении норм ВФСК 
ГТО впервые участник предостав-
ляет оригиналы и копии вышепе-
речисленных документов. По всем 
вопросам обращаться в Центр те-
стирования города Нижневартов-
ска по телефону 8(9024) 94-67-67. 

В спортивном городке на Комсо-
мольском озере в этот же день состо-
ится турнир по волейболу на снегу, в 
котором могут принять участие все 
желающие, имеющие медицинскую 
справку по форме, установленной 
приказом департамента здравоохра-
нения ХМАО-Югры от 14.12.2016 
№1394 (с основной группой здоро-
вья). Состав команды - три человека. 
В зависимости от количества зая-
вившихся команд будет определена 
система проведения турнира, кото-
рый проходит второй год подряд. 
Команды, занявшие призовые ме-
ста, будут награждены дипломами 
соответствующих степеней, игроки 
команд - дипломами и медалями. 
По вопросам участия необходимо 
обращаться в МАУ г. Нижневар-
товска «Спортивная школа олим-
пийского резерва «Самотлор» по те-
лефону 8 (909) 035-11-31. 

Сергей Ермолов.

Н а XVII международном фестивале кинодебю-
тов «Дух огня», который проходит в эти дни в 

Ханты-Мансийске, были отмечены победители кон-
курсов микрофильмов и фотографий «Судьба чело-
века». Лучшие работы определялись и специальным 
жюри, и по результатам интернет-голосования на 
официальном сайте фестиваля ugrafest.ru. Не оста-
лась здесь незамеченной и работа «Танец светлячков» 
вартовчанки Екатерины Клейменовой. Она стала по-
бедителем в конкурсе фотографий «Судьба человека» 
по итогам интернет-голосования. В качестве призёра 
Екатерина получила приглашение на «Дух огня», и 
диплом ей вручали на церемонии открытия фестива-
ля Мария Зверева, вице-президент фестиваля «Дух 
огня», и Борис Нелепо, отборщик кинофестиваля.

Екатерина рассказала «Варте», что её работа по-
священа детям с ограниченными возможностями 
здоровья. Узнала, что для них проводятся занятия 
в одной из танцевальных студий города, получила 
разрешение на съёмку. Серия снимков детей с ОВЗ 
выполнена в чёрно-белых тонах, и они удивительно 
позитивны. Несмотря на монохромность, в них мно-
го света и тепла, есть глубина, объём. Прежде Екате-
рина уже занималась социально направленной репор-
тажной съёмкой. Фотографией увлечена лет пять. В 
конкурсе фестиваля участвовала впервые, прочитав 
в соцсетях, что присоединиться к нему может любой. 
Поездку оплатил Нижневартовский государственный 
университет, в котором она работает специалистом 
по связям с общественностью. В общем, весна начи-
нается для Екатерины на большом позитиве, поэтому 
пожелаем ей дальнейших успехов!

«Танец светлячков» 
на «Духе огня»

На снимке с официального сайта МФКД «Дух огня» ugrafest.ru.:
  Мария Зверева и Борис Нелепо вручают награду 

Екатерине Клейменовой.

За реализацию проекта 
возьмётся коллектив Дворца 
искусств, виртуальный кон-
цертный зал планируется 
устроить в малом зале. По-
сетители Дворца искусств 
смогут приобщиться к ми-
ровой культуре с помощью 
качественной видеотрансля-
ции.  

– Конечно, это не отме-
нит гастролей, – подчёрки-
вает Антон Романов, заме-
ститель директора Дворца 
искусств, – живого высту-
пления артистов не заменит 
никакая техника, даже самая 
совершенная. Но возмож-
ность видеосвязи с веду-
щими мировыми театрами 
позволит вартовчанам уви-
деть выступления даже тех 
артистов, которые никогда 
не посетят наш город.

Воплотить идею в жизнь 

Дворец искусств планирует 
в течение этого года. 

Реализация проекта стала 
возможной благодаря ком-
пании «Сибур» – именно эта 
компания выделит средства 
на создание виртуального 
концертного зала. Проект 
Дворца искусств стал одним 
из победителей конкурса 
«Формула хороших дел», ко-
торый ежегодно устраивает 
компания «Сибур». Всего в 
Нижневартовске 9 победите-
лей, в целом в Югре – 19.

Церемония награжде-
ния прошла в Центральной 
библиотеке им. М. К. Ани-
симковой, поздравить по-
бедителей и вручить им за-
служенную награду приехал 
директор Нижневартовского 
газоперерабатывающего за-
вода, депутат Думы Нижне-
вартовска Вячеслав Золов.

– Основные критерии, 
по которым мы выбирали 
лучшие проекты, это их зна-
чимость и продолжитель-
ность по времени, – говорит 
Вячеслав Сергеевич. – Все 
проекты-победители очень 
интересны и нужны, я бла-
годарю вас за участие, за 
активную жизненную пози-
цию, поздравляю с победой 
и желаю успешной реализа-
ции ваших идей.

Заместитель главы города 
по социальной и молодёжной 
политике администрации го-
рода Нижневартовска Наде-
жда Волчанина выразила бла-
годарность представителям 
компании «Сибур» от лица 
всего города:

– Конкурс «Формула 
хороших дел» стал уже 
доброй традицией в Ниж-
невартовске. И я хочу 

отметить, что компания 
«Сибур» уже очень много 
сделала для нашего города. 
Благодаря вашей поддерж-
ке в 2018 году у нас появи-
лась современная баскет-
больная площадка, которая 
соответствует всем нормам 
и требованиям. Были про-
ведены турнир по футболу 
и отборочный тур по ба-
скетболу, мы организовали 
замечательные меропри-
ятия, посвящённые Дню 
российской молодёжи. В 
Центре детского творче-
ства появились открытая 
площадка и экологическая 
лаборатория. Ваш вклад в 
социальную жизнь города 
невозможно переоценить. 
Мы очень вас благодарим за 
поддержку и, конечно, на-
деемся на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество.

 Елизавета Еськина.

Как, находясь 
в Нижневартовске, 
посетить Мариинский 
театр или насладиться 
итальянской оперой 
в театре «Ла Скала»? 
Очень скоро это станет 
возможным. Для всех 
ценителей искусства 
Талии, Мельпомены 
и Терпсихоры проект 
«Виртуальный 
концертный зал» 
станет хорошей 
возможностью 
создания культурных 
связей между разными 
городами не только 
России, но и всего мира.
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Марина Фетисова. 

ОТ ЖАРКИХ ЭМОЦИЙ И МОРОЗ УБЕЖИТ

Сила эмоционального интеллекта
Как подружить правое 
и левое полушария мозга? 
Что нужно делать, чтобы 
не поддаваться внушению? 
Как выбрать путь, который 
сделает тебя успешным 
и востребованным челове-
ком? Молодёжный центр 
Нижневартовска выступил 
организатором целого ряда 
обучающих мероприятий, 
призванных раскрыть 
в людях собственный 
потенциал и помочь сори-
ентироваться в непростых 
жизненных ситуациях. 
Начать процесс само-
образования инициаторы 
предложили с непростого 
разговора о поисках форм 
и средств противодействия 
распространению в сети 
Интернет идей экстремиз-
ма среди молодёжи. 

В этот день гостям и участникам об-
разовательного мероприятия пред-

ложили посмотреть на себя со стороны, 
глазами коллег, случайных знакомых, 
добрых приятелей. Намеренно отойдя 
от лекций и теорий, усвоить информа-
цию с помощью игр, творческих заданий 
и упражнений. Для того, чтобы диалог 
получился наиболее продуктивным, к 
участию в нём пригласили гостя из са-
мой столицы – заслуженного деятеля 
наук РФ, доктора психологических наук, 
профессора ВШГА им. М.В. Ломоносова 
Анастасию Карпенко.

– Всё, что происходит в аудитории, 
должно оставаться в долгосрочной памя-
ти, – объясняет такой подход к обучению 
Анастасия Степановна. – Если в ходе тре-
нинга вы найдёте и сделаете что-то, чего в 
жизни ещё никогда не делали, этот навык 
останется навсегда, и вы будете активно 
применять его жизни. 

Тема экстремизма в Интернете имеет 
очень тонкую грань. Она подобна фильтру 
дурных слов и паразитирующих мыслей. 
На просторах виртуальной реальности ты, 
как правило, не выбираешь слова, не заду-
мываешься о том, что твою мысль могут 
извратить и подать совсем иначе. Тому, как 
избегать таких ловушек, и почему так важ-
но следить за речью, участники тренинга 
рассуждали вслух, приводили примеры из 

жизни, взамен получая профессиональную 
консультацию психолога.

– Впервые побывать на тренинге Ана-
стасии Степановны мне посчастливилось в 
Ханты-Мансийске, в рамках Форума  моло-
дёжных парламентариев, – вспоминает исто-
рию своего знакомства с московской гостьей 
член Молодёжного парламента при Думе 
Югры Алия Хисамова. – Понравилась она, 
как человек, удивила формой подачи мате-
риала, умением вовлекать людей в разговор, 
впечатлила новыми методами взаимодей-
ствия с молодёжью. Сегодня привела с со-
бой друзей, педагогов-психологов, которые 
непосредственно работают с детьми - Свет-
лану Хайретдинову (гимназия №1) и Ларису 
Махмутшину (школа №15). Думаю, что и 
они найдут чему поучиться.

В повседневной жизни Алия – мама, 
общественный деятель и киберволонтёр, 
человек, который следит за качеством кон-
тента в Интернете. Опытом своей работы, 
предложениями о новых формах и методах 
противодействия экстремизму в сети она 
часто делится с коллегами, так как входит 
в состав Межведомственной комиссии по 
профилактике экстремизма.

– Для успеха в нашем непростом деле 
важно, чтобы мы были не обывателями, 
простыми слушателями, а чтобы нам дали 
возможность здесь и сейчас применить по-
лученные знания на практике. 

Среди активных участников образова-
тельной площадки можно было встретить 
не только студентов, но и представителей 
старшего поколения – педагогов, даже се-
ребряных волонтёров. Одна из них – Аль-
фия Калиева. 

– Тема подмены понятий, внушения 
современной молодёжи новых идеологий 
намного глубже и уходит своими корнями 
в психологию человека. Мы стали мень-
ше смотреть друг другу в глаза, отдавая 
предпочтение «синтетическим эмоциям», 
загруженным в память мобильных телефо-
нов, – сетует мудрая женщина. – Не уди-
вительно, что любое доброе слово как код 
для активации, – кто его скажет, за тем и 
идут.

Техники общения, методики работы 
с личностью и интернет-пространством 
– в этот день стали рациональным зве-
ном, что пошло в рост и уже дало кор-
ни.  Мало знать врага в лицо, нужно 
действовать сообща. Не поддаваться на 
провокации, из тысяч написанных на 
виртуальном листе строк уметь выделять 
слова-маркеры уже на подсознательном 
уровне. Эмоциональный интеллект, заве-
ряют специалисты, развивается на про-
тяжении всей жизни. Всё, что для этого 
нужно – в каждом дне, в каждой минуте, 
в каждом вздохе искать и находить что-то 
новое и интересное.

С портивный празд-
ник для учеников 

начальных классов ми-
крорайона  был орга-
низован учреждением 
«Дирекция спортив-
ных сооружений». И 
организован, по сло-
вам Максима Клеца, 
очень вовремя.

– Дети устали си-
деть дома, соскучи-
лись по однокласс-
никам, а сегодня хо-
рошая погода, можно 
пообщаться, побегать, 
чтоб потом с хорошим 
настроением в школу 
собираться, – сказал 
Максим Витальевич, 
отметив, что традиция 
таких дворовых празд-
ников – давняя, со вре-
мён основания Нижне-
вартовска.

Пятьдесят человек, 
разбившись на команды, 
выясняют между собой, 
кто быстрее и снорови-
стее. Забавные задания 
привлекают всё новых 
участников. «Дед Ма-
зай и зайцы», «Весёлые 
кочки», «Зимний хок-
кей». Для того, чтобы 
школяры быстро вклю-
чались в игру, организа-
торы показывают пра-
вильное выполнение 
задания. У второкласс-
ника Алёши Федотова 
получается всё лихо.

– Это классно – 
прийти в школу не на 
уроки, а на праздник, 

– говорит он. – Учить-
ся, конечно, нужно, 
но веселиться-то при-
ятнее, а тут весело! Я 
боулинг люблю очень, 
а здесь многие задания 
на боулинг похожи.

Жители микрорай-
она, привлеченные му-
зыкой, пришли сюда 
целыми семьями. У 
Зины Афандоевны 
Калащян двое детей 
учатся в школе №31 
– шестиклассница Те-
лина и первоклассник 
Эдуард. В шестом ми-
крорайоне семья по-
селилась четыре года 
назад и никуда переез-
жать не собирается.

– Здесь очень ком-
фортно и уютно, – гово-
рит Зина Афандоевна. – 
Тротуары с утра чисто 
убраны, на школьной 
территории каток за-
лит – ребята на коньках 
катаются. Да и жители 
микрорайона все друж-
ные очень, отзывчивые. 
Только посмотрите на 
этот праздник – сколь-
ко участников, какие 
улыбки на лицах!

Пока ребята со-
стязались в школьном 
дворе в ловкости и 
сноровке, их родите-
ли смогли пообщать-
ся с депутатом, рас-
сказали о том, какими 
заботами живут, каким 
хотели бы видеть свой 
город завтра.

Гуля Бессонова. Фото Михаила Плецкого.
Эстафета «Зимний хоккей с мячом».

Веселье и смех на площадке у школы №31.

Зима в наших краях – гостья неторопливая. Не намек-
нёшь, что пора бы и честь знать – задержится, заси-
дится, поэтому принято в Нижневартовске зиму про-
вожать  всем миром. Взяться за руки, встать в хоровод,  
чтобы стало тепло не по-зимнему. Такие хороводы 
в минувшие выходные водили во многих нижневартов-
ских дворах, в том числе и во дворе школы №18, а вот 
по соседству – на спортивной площадке школы №31 
и вовсе было жарко – румяные школьники носились, 
соревнуясь в эстафетах, взрослые шумно болели 
за них. Среди гостей – председатель Думы Нижневар-
товска, депутат от 6-го микрорайона Максим Клец.

Ни один участник не ушёл без подарка.
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Ирина Черепанова. Фото автора и Михаила Плецкого.

МИРовые  люди

–  В детстве я говорил на родном язы-
ке, но после армии приехал на Север, раз-
говаривать на удмуртском было не с кем, 
а всегда хотелось восстановить в памяти 
родной язык, – рассказывал корреспон-
денту «Варты» Анатолий Васильевич на 
одном из первых занятий. 

Похожая история и у Ирины Мухачёвой. 
Приехала в Нижневартовск давно. Очень 
скучала по родной земле, даже выписыва-
ла на удмуртском журнал «Инвожо», чтобы 
не забывать язык. В этом году она  уже во 
второй раз на занятиях по родному языку. 
По-прежнему понимает всё, что на нём го-

ворят, а вот самой начинать говорить  пока 
трудно. Для этого надо сначала подумать, 
сложить в голове нужные фразы. Тем не 
менее, замечает  прогресс, и он её радует. 
Ирина Васильевна показывает мне толстую 
тетрадь, начатую в прошлом году, где ак-
куратно записаны все правила, причём на 
родном языке и на слух. 

Удмуртский язык, надо сказать, 
сложный. Во всяком случае, для меня. 
Ну, шутка ли: в русском языке  шесть 
падежей, а в удмуртском – пятнадцать! 
Причём, по всем склоняются только не-
одушевлённые существительные, а оду-

шевлённые  – лишь  по восьми из них.
– В прошлом году мы так шумно 

учились правильному произношению 
слов, что охранник заглянул в нашу 
аудиторию: «Вы какой язык изучаете? 
Китайский?», – вспоминала Ирина. – И 
это хорошо, что есть такие курсы. Так 
получилось, что за 30 лет северной жиз-
ни я только трижды смогла съездить в 
Удмуртию, где у меня все родственни-
ки. Правда, с мамой всегда стараюсь го-
ворить по телефону на своём языке. Те-
перь я ей даже пою песни, и она смеёт-
ся: ты у нас совсем удмурткой стала. 

На память студенты оставили знания 
Почти месяц нижневартовцы могли изучать 
удмуртский или финский языки совершен-
но бесплатно и всё благодаря подвижниче-
ству Анатолия Малькина, председателя 
удмуртской местной национально-культур-
ной автономии. Он договорился 
с Удмуртским государственным универ-
ситетом в Ижевске и  НВГУ, и везде ему 
пошли навстречу. Ижевцы отправили 
на практику четверокурсниц, наши выдели-
ли помещение для занятий. Причём нынеш-
ней зимой они прошли во второй раз. 

Артистки, 
любимые всеми 

Выяснила, что Марина Девя-
това родом из Бураново и, конеч-
но, не могла не спросить у неё о 
знаменитых после Евровидения 
Бурановских бабушках. Уж что и 
говорить, произвели они своим вы-
ступлением большой фурор. А как 
сейчас поживают? 

– Сейчас поспокойнее, ну а 
после Евровидения туристов в 
Бураново было много, всё-таки от 
Ижевска до нас всего тридцать ки-
лометров, – отвечала Марина. –Все 
по приезду обязательно осматрива-
ли церковь, которую бабушки по-
строили на гонорары от концерт-
ных выступлений, шли в клуб, что-
бы пообщаться с артистками. Они 
для гостей пели. С Натальей Яков-
левной Пугачёвой, самой весёлой 
и маленькой из всех по росту, мы 
живём на одной улице. Она очень 
доброжелательная, разговорчивая. 
Сельчане радуются, что бабуш-
ки  стали известными.  Конечно, 
поют у нас и в других деревнях, и 
в каждой есть свой национальный 
ансамбль, но Бурановских никто 
не превзошёл, и они не «зазвез-
дились». Играют со зрителями в 
«Угадай мелодию», исполняя на 
удмуртском разные известные пес-
ни, ну, например, «Миллион алых 
роз». За правильные ответы дарят 
людям куколки-обереги, которые 
изготавливают своими руками. 

Анатолий Малькин под-
тверждает, что бабушки остались 
такими же простыми, какими 
были. Приехал к ним несколько 
лет назад, и одна из них связала 
ему за ночь носки на машинке, а 
ведь у неё всего одна рука. Другая 
смастерила в подарок коврик. Так 
его за душу взяло, что он чуть не 
заплакал от таких сердечных по-
дарков. Рассказывает, что хотел 
бы пригласить бабушек к нам в 
гости, да не получается пока. Но 
договорился, что приедут в Ниж-
невартовск участники не менее 
знаменитого в республике фоль-
клорно-этнографического студен-
ческого ансамбля «Чипчирган». 
Они будут обучать всех желающих 
старинным и современным удмур-
тским танцам и песням. Так что 
присоединяйтесь, узнавайте друг 
друга ещё больше.

Купила 
бабушка 
словарь

Полина Бутолина – 
особенный участник про-
граммы. Понятно, почему 
взрослые приходят на 
занятия: они скучают по 
деревенскому  детству, 
когда разговаривали на 
удмуртском. Шестиклас-
сница Полина – городской 
житель, сюда её привело  
желание знать язык пред-
ков. Она часто бывает на 
родине отца в Удмуртии. 
В этом году провела но-
вогодние каникулы в де-
ревне у бабушки, ну а та 
попросила всех разгова-
ривать при внучке только 
на удмуртском. Купила ей 
словарь, чтобы вызвать 
интерес и желание изу-
чать язык. Потом Полина 
узнала, что организовали 
в Нижневартовске курсы 
удмуртского языка. Она 
уже пела в удмуртском 
вокальном ансамбле «Ин-
вожо», куда её пригла-
сила знакомая бабушки. 
Полине там понравилось, 
её затянуло. Довольно 
легко давались и занятия 
удмуртским. Причём шли 
они в первой половине 
дня до уроков в школе, и 
она везде успевала. Мама 
её была только рада. 

Я нисколько не удивилась тому, что все при-
ходили на занятия с большим удовольствием. 
Вели их студентки отд еления «филология» Ин-
ститута удмуртской филологии, финно-угрове-
дения и журналистики Удмуртского государ-
ственного университета. Были они чрезвычай-
но увлечены своим предметом. Марина Девя-
това учила всех финскому, Татьяна Новосёлова 
– удмуртскому. Оказывается, в университете 
один год набирают студентов на направление 
«финский и удмуртский языки», на следую-
щий на смену финскому идёт родственный из 
финно-угорской языковой группы – венгер-
ский. Вот уж повезёт школьникам, когда к ним 
придут такие толковые учителя. Даже я, побы-
вав на нескольких уроках, сумела понять, как 
склоняются имена существительные на удмур-
тском, а на финском написать словарный дик-
тант. Видимо, тут мне  знание немецкого языка 
помогло. Уж очень транскрипции финского и 
немецкого похожи. Убедилась в том, что в об-
щем-то все с диктантом справлялись, загляды-
вая к некоторым в тетрадки. 

– В прошлом году мы изучали венгерский 
язык, но он оказался не по зубам. Ох и тяжёлый 

язык, – сетовал Анатолий Малькин, – никак 
мне не давался. 

Тем временем Марина переходила к следу-
ющему заданию. 

– Как, Анатолий, мы находим основу слова? 
– спрашивала она. – Где ваша маленькая шпар-
галка? 

И я в этот момент была покорена атмосфе-
рой и ведением урока. Шёл он, как и у Тани, 
просто и без чинов, ну прямо сердце радова-
лось. 

Девушки рассказали, что когда им пред-
ложили практику в Нижневартовске, то они с 
лёгкостью согласились. Разговаривали с прак-
тикантами, уже побывавшими в нашем городе, 
и у тех остались хорошие впечатления от да-
лёкой поездки. И Таня, и Марина удмуртский 
знают хорошо. Обе из посёлков, где все говорят 
на родном языке. Рассказывают, что у горожан 
в основном в ходу русский, но среди молодё-
жи много таких, кто вникает в культуру свое-
го народа. Есть у них в институте театральная 
студия с постановками на удмуртском языке. 
Много зрителей в Удмуртском национальном 
театре. 

Нашим гостьям не повезло 
с погодой. Стояли сильные 
морозы. Но они не жало-
вались, что у нас жуткий 
холод. На удивление много 
ходили пешком и даже 
выкроили время, чтобы 
связать своим взрослым 
ученикам национальные 
пояса в чёрно-бело-крас-
ной гамме  – цветов флага 
Удмуртии. 

В русском шесть, в удмуртском пятнадцать

Шпаргалки разрешаются

На уроке Татьяны Новосёловой. 

Татьяна Новосёлова и Марина Девятова со своим классом. 
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Постановление администрации города от 27.02.2019 №122
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Государственная регистрация заявлений 

о проведении общественной экологической экспертизы»

Приложение к постановлению
администрации города от 27.02.2019 №122

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Государственная регистрация заявлений о проведении общественной 

экологической экспертизы»
Порядок осуществления административных 

процедур в электронной форме, в том числе 
с использованием Единого и регионального 

порталов
41. Заявителю обеспечивается возможность 

получения информации о порядке и сроках пре-
доставления 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 эффективно-
сти деятельности руководителей территориаль-
ных органов федеральных органов исполни-
тельной власти (их структурных подразделений) 
и территориальных органов государственных 
внебюджетных фондов (их региональных отде-
лений) с учетом качества предоставления ими 
государственных услуг, а также применения ре-
зультатов указанной оценки как основания для 
принятия решений о досрочном прекращении 
исполнения соответствующими руководителями 
своих должностных обязанностей, утвержден-
ными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12.12.2012 №1284 «Об оцен-
ке гражданами эффективности деятельности 
руководителей территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти (их 
структурных подразделений) и территориаль-
ных органов государственных внебюджетных 
фондов (их региональных отделений) с учетом 
качества предоставления ими государствен-
ных услуг, а также о применении результатов 
указанной оценки как основания для принятия 
решений о досрочном прекращении исполне-
ния 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

Порядок осуществления текущего контроля за 
соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений 
административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также за принятием ими решений
42. Текущий контроль за соблюдением и 

исполнением положений административного ре-
гламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также за принятием ре-
шений ответственными должностными лицами в 
ходе предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется начальником управления.
Порядок и периодичность осуществления плано-
вых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, порядок 

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

организаций
43. Контроль за полнотой и качеством пре-

доставления муниципальной услуги осуществля-
ется в форме плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги в соответствии с решением начальни-
ка управления либо лица, его замещающего.

Периодичность проведения плановых прове-
рок - один раз в квартал.

Внеплановые проверки проводятся в случае 
выявления начальником управления либо лицом, 
его замещающим, нарушения положений адми-
нистративного регламента специалистом отдела, 
ответственным за предоставление муниципаль-
ной услуги, либо поступления жалобы заявителя 

на решения или действия (бездействие) управ-
ления, его должностных лиц, муниципальных 
служащих, принятые или осуществленные ими в 
ходе предоставления муниципальной услуги.

Рассмотрение жалобы заявителя осущест-
вляется в порядке, предусмотренном разделом V 
административного регламента.

Проверки проводятся лицами, уполномочен-
ными начальником управления либо лицом, его 
замещающим.

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

Акт подписывается лицами, участвующими в 
проведении проверки.

44. Контроль за выполнением администра-
тивных процедур работниками МФЦ осущест-
вляется директором МФЦ либо лицом, его заме-
щающим, в порядке, установленном локальными 
актами МФЦ.

45. Контроль за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций осу-
ществляется с использованием соответствующей 
информации, размещаемой на официальном сай-
те, а также с использованием адресов электрон-
ной почты управления и МФЦ в форме письмен-
ных и устных обращений в адрес управления и 
МФЦ.

Ответственность должностных лиц органа 
местного самоуправления за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе за необоснованные 

межведомственные запросы
46. Должностные лица управления несут 

персональную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за ре-
шения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе за необосно-
ванные межведомственные запросы.

47. Персональная ответственность должност-
ных лиц, ответственных за предоставление муни-
ципальной услуги, закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

48. В соответствии со статьей 9.6 Закона Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры от 
11.06.2010 №102-оз «Об административных пра-
вонарушениях» должностные лица управления, 
работники МФЦ несут административную от-
ветственность за нарушение административного 
регламента, выразившееся в нарушении срока 
регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, срока предоставления 
муниципальной услуги, в неправомерных отказах 
в приеме у заявителя документов, предусмотрен-
ных для предоставления муниципальной услуги, 
предоставлении муниципальной услуги, исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушении установлен-
ного срока осуществления таких исправлений, 
в превышении максимального срока ожидания 
в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, а равно при получении 
результата предоставления муниципальной ус-
луги (за исключением срока подачи запроса в 
МФЦ), в нарушении требований к помещениям, в 
которых 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
Информация для заявителя о его праве 

подать жалобу
49. Заявитель имеет право на досудебное 

(внесудебное) обжалование действий (бездей-
ствия) и решений, принятых и осуществляемых 
в ходе предоставления муниципальной услуги 
управлением, МФЦ, организациями, указанными 

в части 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-
ФЗ (далее - привлекаемые организации), а также 
их должностными лицами, муниципальными слу-
жащими, работниками.

Предмет жалобы
50. Предметом досудебного (внесудебного) 

обжалования могут являться действия (бездей-
ствие) управления, МФЦ, привлекаемых органи-
заций, а также их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, работников, предоставляющих 
муниципальную услугу, а также принимаемые 
ими решения в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

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

- нарушение срока регистрации запроса зая-
вителя о предоставлении муниципальной услуги, 
запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
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. 

52. 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 (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, его должностного лица либо муниципального 
служащего, МФЦ, работника МФЦ, привлекае-
мой организации, работника привлекаемой орга-
низации. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

Органы местного самоуправления, 
организации, должностные лица, которым может 

быть направлена жалоба
53. Жалоба подается в письменной форме 

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

Жалобы на решения и действия (бездействие) 
управления, его должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, предоставляющих муниципаль-
ную услугу, подаются в управление и рассматри-
ваются начальником управления.

Жалобы на решения и действия (бездействие) 
начальника управления подаются заместителю 
главы города либо главе города через департа-
мент общественных коммуникаций администра-
ции 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.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
54. Жалоба на решения и действия (без-

действие) управления, начальника управления, 
должностного лица или муниципального слу-
жащего, предоставляющего муниципальную 
услугу, 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.

55. Основанием для рассмотрения жалобы 
является ее поступление в управление, МФЦ, 
департамент общественных коммуникаций адми-
нистрации города, привлекаемую организацию, 
учредителю МФЦ. 

56. Прием жалоб в письменной форме осу-
ществляют:

- управление, МФЦ, привлекаемая органи-
зация в месте предоставления муниципальной 
услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на 
получение муниципальной услуги, нарушение 
порядка предоставления которой обжалуется, 
либо в месте, где заявитель получил результат му-
ниципальной услуги);

- департамент общественных коммуникаций 
администрации города (при подаче жалобы заме-
стителю главы города либо главе города);

- учредитель МФЦ (при подаче жалобы на ре-
шения и действия (бездействие) МФЦ, директора 
МФЦ, привлекаемой организации, руководителя 
привлекаемой организации) в месте фактического 
нахождения учредителя МФЦ.

Время приема жалоб должно совпадать с 
графиком работы управления, администрации 
города, МФЦ, а также с графиком работы депар-
тамента общественных коммуникаций админи-
страции города, учредителя МФЦ, привлекаемых 
организаций.

57. В случае подачи жалобы при личном при-
еме заявитель представляет документ, удостове-
ряющий его личность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Жалоба в письменной форме может быть 
также направлена по почте, при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требу-
ется.

58. В случае если жалоба подается через 
представителя заявителя, представляется доку-
мент, подтверждающий полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя, и документ, 
удостоверяющий личность представителя заяви-
теля. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена:

- оформленная в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации доверенность 
(для физических лиц);

- оформленная в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации доверенность, 
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заверенная печатью заявителя (при наличии печа-
ти) и подписанная руководителем заявителя или 
уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц);

- копия решения о назначении или об избра-
нии либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности.

59. В электронном виде жалоба может быть 
подана заявителем с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
посредством: 

- официального сайта;
- официальных сайтов привлекаемых органи-

заций;
- Единого или регионального портала (за 

исключением жалоб на решения и действия (без-
действие) МФЦ, его директора и работников, 
привлекаемых организаций, их руководителей и 
работников);

- портала федеральной государственной 
информационной системы, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалова-
ния решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг органами, предостав-
ляющими государственные и муниципальные 
услуги, их должностными лицами, государ-
ственными и муниципальными служащими (за 
исключением жалоб на решения и действия 
(бездействие) МФЦ, его директора и работни-
ков, привлекаемых организаций, их руководи-
телей и работников).

60. При подаче жалобы в электронном виде 
документы, указанные в пункте 52 администра-
тивного регламента, могут быть представлены 
в форме электронных документов, подписан-
ных электронной подписью, вид которой пред-
усмотрен законодательством Российской Фе-
дерации, при этом документ, удостоверяющий 
личность заявителя (представителя заявителя), 
не требуется.

Сроки рассмотрения жалобы
61. Жалоба подлежит регистрации не позднее 

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

чих дней со дня ее регистрации, если более ко-
роткие сроки не установлены органом, уполномо-
ченным на ее рассмотрение. 

В случае обжалования отказа управления, его 
должностного лица, муниципального служащего 
либо МФЦ и его работников, привлекаемой орга-
низации и ее работников в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок или в случае обжалования за-
явителем нарушения установленного срока таких 
исправлений жалоба рассматривается в течение 5 
рабочих дней со дня ее регистрации. 

62. Жалоба может быть подана заявителем 
через МФЦ. 

При поступлении жалобы МФЦ обеспечива-
ет ее передачу в уполномоченный на ее рассмо-
трение орган, привлекаемую организацию в по-
рядке и сроки, которые установлены соглашением 
о взаимодействии между МФЦ, администрацией 
города Нижневартовска и привлекаемыми орга-
низациями. При этом такая передача осуществля-
ется не позднее следующего за днем поступления 
жалобы рабочего дня.

Срок рассмотрения жалобы исчисляется со 
дня ее регистрации в уполномоченном на ее рас-
смотрение органе, привлекаемой организации.

В случае если в отношении поступившей жа-
лобы федеральным законом установлен иной по-
рядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб, 
заявитель уведомляется о том, что его жалоба 
будет рассмотрена в порядке и сроки, предусмо-
тренные федеральным законом.

63. В случае если жалоба подана лицу, не 
уполномоченному на рассмотрение жалобы в 
соответствии с пунктом 53 административного 
регламента, в течение 3 рабочих дней со дня ее 
регистрации указанное лицо направляет жало-
бу лицу, уполномоченному на ее рассмотрение 

в соответствии с пунктом 53 административно-
го регламента, и в письменной форме информи-
рует заявителя о перенаправлении жалобы. При 
этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со 
дня регистрации жалобы в уполномоченном на 
ее рассмотрение органе, привлекаемой органи-
зации.

Результат рассмотрения жалобы
64. По результатам рассмотрения жалобы в 

соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерально-
го закона №210-ФЗ принимается одно из следую-
щих решений:

- жалоба удовлетворяется, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной ус-
луги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, муниципальными правовыми ак-
тами города Нижневартовска;

- в удовлетворении жалобы отказывается.
65. В ответе по результатам рассмотрения жа-

лобы указываются:
- наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального 
центра, привлекаемой организации, учредителя 
МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, фа-
милия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
должностного лица, принявшего решение по жа-
лобе;

- номер, дата, место принятия решения, вклю-
чая сведения о должностном лице, муниципаль-
ном служащем, руководителе либо работнике 
МФЦ, руководителе либо работнике привлекае-
мой организации, решение или действие (бездей-
ствие) которого обжалуется;

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

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

ной, - сроки устранения выявленных нарушений, 
в том числе срок предоставления результата му-
ниципальной услуги;

- сведения о порядке обжалования принятого 
по жалобе решения.

Порядок информирования заявителя о ре-
зультатах рассмотрения жалобы

66. Мотивированный ответ по результатам 
рассмотрения жалобы направляется заявителю не 
позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме.

67. В случае получения жалобы в электрон-
ном виде посредством системы досудебного об-
жалования с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» ответ 
заявителю направляется посредством указанной 
системы.

68. Письменный ответ по результатам рас-
смотрения жалобы оформляется на офици-
альном бланке управления, заместителя главы 
города либо главы города, МФЦ, учредителя 
МФЦ, привлекаемой организации и подписыва-
ется лицом, уполномоченным на рассмотрение 
жалобы.

По желанию заявителя ответ по результатам 
рассмотрения жалобы может быть представлен 
не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в форме электронного документа, под-
писанного электронной подписью лица, уполно-
моченного на рассмотрение жалобы, вид которой 
установлен законодательством Российской Феде-
рации.
Право заявителя на получение информации и 
документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы
69. При удовлетворении жалобы лицо, упол-

номоченное на рассмотрение жалобы, принимает 
исчерпывающие меры по устранению выявлен-
ных нарушений, в том числе по выдаче заявите-
лю результата муниципальной услуги, не позднее 

5 рабочих дней со дня принятия решения, если 
иное не установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

70. В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю дается ин-
формация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, 
МФЦ, привлекаемой организацией в целях не-
замедлительного устранения выявленных нару-
шений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совер-
шить заявителю в целях получения муниципаль-
ной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю даются ар-
гументированные разъяснения о причинах при-
нятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения. 

71. Лицо, уполномоченное на рассмотрение 
жалобы, отказывает в удовлетворении жалобы в 
следующих случаях:

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

- подача жалобы лицом, полномочия которого 
не подтверждены в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации;

- наличие решения по жалобе, принятого ра-
нее в соответствии с требованиями в отношении 
того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

72. В случае если в жалобе не указаны фами-
лия заявителя, направившего жалобу, или почто-
вый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, ответ на жалобу не дается. Лицо, уполномо-
ченное на рассмотрение жалобы, сообщает заяви-
телю об оставлении жалобы без ответа в течение 
3 рабочих дней со дня регистрации жалобы.

Если в указанной жалобе содержатся сведе-
ния о подготавливаемом, совершаемом или со-
вершенном противоправном деянии, а также о 
лице, его подготавливающем, совершающем или 

совершившем, жалоба подлежит направлению в 
государственный орган в соответствии с его ком-
петенцией.

Лицо, уполномоченное на рассмотрение жа-
лобы, при получении жалобы, в которой содер-
жатся нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, 
вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить заяви-
телю, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом.

В случае если текст жалобы не поддается 
прочтению, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение в упол-
номоченный орган или должностному лицу, в 
компетенцию которого входит ее рассмотрение, о 
чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы 
сообщается заявителю, направившему жалобу, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению. 

73. В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения 
или преступления лицо, уполномоченное на 
рассмотрение жалобы, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

Порядок обжалования решения по жалобе
74. Все решения, действия (бездействие) ор-

гана, предоставляющего муниципальную услу-
гу, МФЦ, привлекаемой организации заявитель 
вправе оспорить в судебном порядке.

Способы информирования заявителя о поряд-
ке подачи и рассмотрения жалобы

75. Информация о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы размещается на информа-
ционных стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги и в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте, официальных сайтах 
привлекаемых организаций, Едином и регио-
нальном порталах.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Государственная регистрация заявлений 

о проведении общественной экологической экспертизы»

Приложение 2 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Государственная регистрация заявлений 

о проведении общественной экологической экспертизы»

Начальнику управления
по природопользованию и экологии

администрации города

ЗАЯВЛЕНИЕ*
о проведении общественной экологической экспертизы

___________________________________________________________________________________,
(наименование общественной организации (объединения))

юридический адрес: _________________________________________________________________,
адрес места нахождения: _____________________________________________________________,
уставная деятельность которой (которого) состоит в ______________________________________
___________________________________________________________________________________,

(характер предусмотренной уставом деятельности)
в соответствии с разделом IV Федерального закона от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» ходатайствует о проведении общественной экологической экспертизы по ______________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.
(указать сведения об объекте общественной экологической экспертизы)
В состав экспертной комиссии общественной экологической экспертизы входят: _______________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(инициалы, фамилия, должность)
Сроки проведения общественной экологической экспертизы: с «____» ___________ 20___ г. по 

«____» ___________ 20___ г. 
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать (на-

править) (нужное отметить галочкой):
нарочно в МФЦ;
посредством почтовой связи. 
Приложение**: _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________ ____________________________________
        (дата)      (подпись)___________________
*Поступившее от заявителя заявление о проведении общественной экологической экспертизы при-

равнивается к согласию такого заявителя с обработкой его персональных данных в управлении в целях 
и объеме, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

**По желанию.

Журнал государственной регистрации
заявлений общественных организаций (объединений)

о проведении общественной экологической экспертизы (ОЭЭ)
№
п/п

Дата
поступления
и входящий 

номер
заявления

о проведении 
ОЭЭ

Наименование 
организации,

осуществляющей 
ОЭЭ

Наименование 
объекта
ОЭЭ

Плановые
сроки

проведения
ОЭЭ

Реквизиты
уведомления

о государственной 
регистрации
или об отказе

в государственной 
регистрации
заявления

о проведении ОЭЭ
(дата, номер)

Реквизиты
регистрационной 

записи
о государственной

регистрации
заявления

о проведении ОЭЭ

Отметка
о выдаче

(направлении)
заявителю
уведомления

о государственной 
регистрации
или об отказе

в государственной 
регистрации
заявления

о проведении ОЭЭ

Должность,
фамилия,

имя, отчество, под-
пись

специалиста,
выполнившего 

запись
дата 

начала
дата 

окончания
дата номер

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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441

Утерянную зачётную книжку 
студента, выданную филиалом 
Тюменского индустриального 

университета 
в г. Нижневартовске на имя 
Дмитрия Эдуардовича 

Шифанова, 
считать недействительной.

449

Утерянный аттестат 
об основном общем образова-
нии №969376, выданный 

школой №7 г. Нижневартовска 
в 1994 году на имя 

Светланы Анатольевны 
Мелкозеровой, 

считать недействительным.

БАЛКОННЫЕ
РАМЫ, ОКНА

пластиковые
и деревянные.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
дачных домов и бань.

Пенсионерам - скидка 20%. 
Тел.: 8-982-537-56-56,

22-40-01. 323

Обшивка и утепление. 
Изготовление 
шкафчиков.

448

Утерянное удостоверение 
«Сестринское дело в хирур-

гии» № 862403288220, 
выданное ЧУ ДПО «Флоренс» 

18.02.2016 г. 
на имя Марины Владимировны 

Знаменщиковой, считать 
недействительным.

Утерянный сертификат 
к удостоверению 

№862403895341 «Работа 
медицинских сестёр процедур-
ного и прививочного кабине-
тов», выданный ЧУ ДПО 
«Флоренс» 18.03.2016 г. 

на имя Марины Владимировны 
Знаменщиковой, считать 

недействительным.

ПРОДАЁТСЯ ПОДЗЕМНЫЙ 
ТЁПЛЫЙ ГАРАЖ, 

ул. Мира, 27, «Росич-27», №078.
440

Телефон 8-912-934-53-17.

457

Утерянный аттестат 
об общем образовании 

№Б 3514392, 
выданный 14.06.2005 
вечерней школой 
г. Нижневартовска 

на имя 
Дмитрия Сергеевича Разломея, 
считать недействительным.

462

Утерянный аттестат, 
выданный МОСШ №40 

г. Нижневартовска 
на имя 

Татьяны Викторовны 
Фоминовой, 
считать 

недействительным.

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

12+Стартует конкурс «Лучший специалист по охране труда-2019»!
Администрацией города Нижневартовска проводится смотр-конкурс на звание 

«Лучший специалист по охране труда-2019». Смотр-конкурс предусматривает проверку 
теоретических знаний участников и выполнение ими практических заданий.

Победители определяются среди 
специалистов по охране труда предприятий 
производственной и непроизводственной 
сфер деятельности. 

Приём конкурсной документации 
осуществляется в срок с 4 марта по 
15  марта 2019 года (включительно) отделом 
труда управления экспертизы и труда 
департамента экономики администрации 
города по адресу: г. Нижневартовск, 

ул. 60 лет Октября, 1-а, каб. 402, телефоны: 
41-36-24, 41-42-52, в рабочие дни с 9.00 
до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Положение о смотре-конкурсе размещено 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нижневартовска 
www.n-vartovsk.ru в рубрике «Информация 
для бизнеса»/«Охрана труда и социальное 
партнёрство»/«Охрана труда»/«Семинары, 
выставки, смотры-конкурсы». 

ПРИГЛАШАЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ОРГАНИЗАЦИЙ 
города Нижневартовска принять участие в конкурсе!

Департамент экономики администрации города Нижневартовска. 

ПРОВЕРЬТЕ ИСПРАВНОСТЬ ПЕЧЕЙ
Эсплуатация неисправных электроприборов и других отопительных 

устройств, а также нарушения правил пользования открытым огнём и печным 
отоплением – вот главные причины возгораний. Так считают в Управлении 
по делам ГО и ЧС. Практически все пожары – результат действий (или 

бездействия) граждан, не знающих основных элементарных требований пожарной 
безопасности. Для предотвращения инцидентов необходимо:

 перед началом отопительного сезона 
провести проверку и ремонт печей, 
теплогенераторных и калориферных 
установок и других отопительных 
приборов, которые имеются в дачном 
доме; 
 ежемесячно очищать дымоход от 
сажи для печей долговременной топки; 
 устанавливать предтопочные листы 
из металла или другого негорючего 
материала размером не менее 0,5х0,7 м 
на деревянном полу;

 размещать ковры и ковровые покрытия 
на достаточном расстоянии от печей;
 использовать металлические печи 
заводского изготовления только 
руководствуясь инструкцией, в 
которой указываются все меры 
безопасности;
 устанавливать металлические печи на 
расстоянии не менее двух метров 
до деревянных покрытий и стен;
 прекращать топку печей всех видов 
минимум за два часа до отхода ко сну.

Эта и другая актуальная информация о правилах противопожарной безопасности 
- на сайте органов местного самоуправления в разделе «Безопасный город».
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