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»3

Стихи, в которых 
слияние культур 
В литературной гостиной говорили 
о творчестве Владимира Мазина.

»5

Что означают узоры 
на чувашском платье?
Об этом и не только мы узнали 
на неделе чувашской литературы.

Как создать свой бизнес? 
Этому нижневартовцы 
учились в школе социального 
предпринимательства.

»4
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Пойте вместе с нами

А градусник – 
в оранжевый экобокс!

Для того, чтоб мир не превратился 
в мусорную свалку, мусор нужно 
сортировать, ведь большая его часть 
может дать жизнь новым полезным 
вещам после переработки. 

от и Нижневартовск с 1 января начал пере-
ходить на новую систему обращения с твёр-
дыми коммунальными отходами. Об этом 

рассказали в управлении по природопользованию и 
экологии администрации Нижневартовска.

Её цель – сократить количество отходов, подле-
жащих захоронению, и увеличить объём мусора, на-
правляемого на повторное использование. 

Достичь желаемого результата можно только пу-
тём раздельного накопления отходов, который будет 
осуществляться по двухконтейнерной системе. С это-
го момента жителям города необходимо использовать 
контейнеры следующим образом:  с наклейкой жёл-
того цвета – для складирования «смешанных сухих» 
отходов (макулатура, пластик, стекло, металл).  С на-
клейкой серого цвета (контейнер или мусоропровод) 
– для «влажных» отходов (пищевые отходы, загряз-
нённая продуктами питания упаковка, средства лич-
ной гигиены и другие несортируемые отходы). 

Вывоз отходов будет осуществляться разными 
мусоровозами. 

Опасные отходы, такие как отработанные люми-
несцентные лампы, термометры, батарейки, необхо-
димо помещать в специализированный оранжевый 
контейнер «Экобокс».

Арина Арсеньева. Фото Михаила Плецкого.

В Детской школе искусств №1 состоится городской фестиваль 
младших хоровых коллективов «Пойте вместе с нами!». Он 
пройдёт 16 февраля в 13.00.  
Мероприятие нацелено на развитие детского музыкально-хо-
рового творчества, приобщение подрастающего поколения к 
миру русской и зарубежной музыкально-хоровой культуры, 
сохранение преемственности традиций хорового пения. Как 
сообщают в управлении по взаимодействию со СМИ адми-
нистрации Нижневартовска, участниками фестиваля станут 
младшие хоровые коллективы школ искусств Нижневартов-
ска.  Ребята в возрасте от 7 до 11 лет исполнят популярные 

хоровые произведения отечественных и зарубежных компо-
зиторов из любимых мультипликационных и художествен-
ных фильмов. Добавим, фестиваль проводится в рамках ре-
ализации муниципальной программы «Развитие социальной 
сферы города Нижневартовска на 2019-2030 годы», утверж-
дённой постановлением администрации города от 27.08.2018 
№1167 и на основании общественной инициативы методиче-
ского объединения хормейстеров детских школ искусств го-
рода. Его руководителем является член президиума филиала 
Всероссийского хорового общества в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре Светлана Навалихина. 

Сергей Ермолов.

артовчанин  Николай 
Лукьянчук одержал по-

беду в первенстве России по 
самбо среди юношей и деву-
шек старшего возраста (2001-
2002 г.р.), который состоялся в 
Москве.  Он стал первым в ве-
совой категории до 56 кг. В рам-
ках соревнований были отобра-
ны участники на первенство 
мира (Ташкент) и первенство 
Европы (Кипр). Напомним, что 
Николай Лукьянчук тренирует-
ся у Виктора Воробьёва. Чуть 
раньше стало известно о побе-
де нижневартовца  Вячеслава 
Казака на первенстве России 
по пауэрлифтингу. Вячеслав 
стал первым в весовой катего-
рии 83 кг.

Учителя 
покоряют олимп

тартовал заочный этап 
II Всероссийской олим-

пиады учителей начальной 
школы «Мой первый учитель». 
Нижневартовские учителя 
уже регистрируются на сайте 
http://1-teacher.ru/. Материалы 
принимаются до 10 марта 2019 
года. Участники предоставляют 
профессиональное портфолио, 
включающее данные об уровне 
образования и квалификации, 
результаты профессиональной 
деятельности и проект по вы-
бранной номинации. Очный тур 
пройдёт с 29 по 31 октября в го-
роде Санкт-Петербурге.

В

С

В

Наши спортсмены 
- золотые

Арина Арсеньева.
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Переход на цифровое 
телевизионное вещание 

России с января 2019 года в 
связи с переходом на цифро-
вое телевизионное вещание 

началось отключение аналоговых 
телевизионных передатчиков, осу-
ществляющих трансляцию обязатель-
ных общедоступных федеральных 
телеканалов. В Югре отключение 
аналогового вещания планируется 
с 3 июня 2019 года.

Для приёма цифрового телеви-
зионного сигнала необходимо при-
обрести специальное оборудование 
(ЦТВ-приставку либо телевизор с 
DVB-T2 тюнером, либо комплект 
спутникового приёмного обору-
дования от операторов «Триколор 
ТВ» и «НТВ+», либо комплект для 
приёма IP-TV).

Сведения о программе цифро-
вого телерадиовещания, преимуще-
ствах цифрового эфирного телевиде-
ния, стандарте цифрового вещания 
DVB-T2, выборе для приобретения и 
установке оборудования для приёма 
цифрового телевизионного сигнала, 
а также ответы на наиболее часто 
задаваемые гражданами вопросы по 
переходу на цифровое телевидение 
размещены на сайте Депинформ-
технологий Югры в разделе «Теле-
коммуникации, связь и телерадио-
вещание, на сайте РТРС, а также на 
официальном сайте органов мест-
ного самоуправления города Ниж-
невартовска в разделе «Информация 
для граждан» в рубрике «Транспорт 
и связь» подраздел «Почта и связь».

Также задать все интересую-
щие вопросы можно по телефону 
федеральной «горячей линии» 
8- 800-220-20-02.

Правительством Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры 
принято постановление от 3 августа 
2018 года №249-п «О предоставле-
нии отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории Хан-
ты-Мансийского автономного округа – 
Югры единовременной денежной вы-
платы на приобретение оборудования 
для приёма цифрового телевидения», 
которым предусмотрена единовремен-
ная денежная выплата в целях ком-
пенсации расходов на приобретение 
и установку оборудования для приёма 
цифрового эфирного или спутниково-
го телевидения. Размер единовремен-
ной денежной выплаты определяется 
на основании стоимости приобретён-
ного гражданином оборудования, со-
ответствующего минимальным техни-
ческим характеристикам и стоимости 
услуг по его установке, но не свыше 
суммы, равной 5 000 рублей.

Единовременная денежная вы-
плата предоставляется однократно до 
1 июля 2019 года на основании заявле-
ния гражданина, поданного в период с 
1 сентября 2018 года по 30 июня 2019 
года включительно, с использованием 
федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг (функций)» или почтовой свя-
зью в Центр социальных выплат по 
месту жительства (месту пребывания) 
гражданина, с приложением копий 
документов (электронных образов), 
подтверждающих приобретение и 
установку оборудования для приёма 
цифрового эфирного телевидения.

Департамент жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города.

ПОГОДА ИСПЫТЫВАЕТ НА ПРОЧНОСТЬ
Он берёт за горло, пробирается под одежду и вот уже вторую неделю испытывает горожан на проч-
ность. К морозу все относятся по разному: кто-то нос не высовывает на улицу, кто-то, напротив, спе-
шит на воздух, чтобы подышать полной грудью, полюбоваться заснеженными пейзажами. 

номально низкая тем-
пература держит в 
тонусе и спасателей. 

Принимая во внимание, что 
столбики термометров в не-
которых районах Нижневар-
товска и района опускались 
ниже -45 градусов, в городе 
был введён особый режим, 
в рамках которого созда-
ны оперативные группы по 
предупреждению аварийных 
ситуаций и штаб, куда вошли 
представители ЖКХ, готовые 
в любой момент выехать на 
место происшествия.

Вместе с тем спасатели 
просят не терять бдитель-
ности, а выходя из дома на 
мороз, одеваться по погоде, 
желательно многослойно, и 
не забывать о мерах предо-
сторожности:

– при переохлаждении 
человека необходимо заве-
сти в обогретое помещение 
и чтобы согреть, дать ему 
горячее питьё; 

– при обморожении от-
крытых участков тела, таких 
как нос, щёки, уши, поста-
раться восстановить крово-
обращение, потерев эти ча-
сти тела рукой либо влажной 
салфеткой; 

– при отморожении, когда 
конечности тела уже потеря-
ли чувствительность, следует 

как можно скорее обратить-
ся за медицинской помощью 
к специалистам. 

Также, по возможно-
сти, горожан просят отка-
заться от дальних поездок 
на личном автотранспорте. 
Несмотря на то, что на фе-
деральных трассах созданы 
и работают пункты мобиль-
ного обогрева, испытывать 
судьбу всё же не стоит. 

В связи с установивши-
мися низкими температура-
ми с 1 февраля был введён и 
по 16 февраля в Нижневар-
товске действует и особый 
противопожарный режим. 
Какая связь между моро-
зами и ростом пожаров? – 
спросите вы. Всё просто: 
в попытке согреть себя и 
своё жилище мы всё чаще 
прибегаем к помощи отопи-
тельных приборов, а автомо-
билисты, вопреки запретам, 
поддерживают работу своих 
железных коней с помощью 
электроподогревов. 

– Если говорить о стати-
стике, то в 2019 году коли-
чество возгораний в данный 
период осталось на уровне 
2018 года, – обрисовывает 
ситуацию Владимир Абашев. 
– Зафиксировано 22 пожара, с 
одной лишь разницей: в этом 
году есть один погибший.

Во избежание непредви-
денных ситуаций предста-
вители экстренных служб, 
заручившись поддержкой 
огнеборцев, провели про-
верку жилищного фонда, 
определили места, где в слу-
чае эвакуации будут разме-
щены люди, перепроверили 
схемы оповещения, уточ-
нили план ликвидации ЧС, 
усилили группы спасателей 
и Единой дежурно-диспет-
черской службы. 

– Чаще всего возгора-
ния происходят на дачных 
участках: бани, мусор, –
считает нужным отметить 
наш собеседник. – Всё, что 
нужно, чтобы избежать их 
– не терять бдительности, 
а именно не пользоваться 
неисправными электропри-
борами, надолго не остав-
лять без присмотра друзей 
и родственников, которые 
топят дровами свои жилые 
или складские помещения, 
следить за поведением де-
тей, которые играют вблизи 
отопительных приборов. 

В случае, если возгора-
ния избежать не удалось, 
геройствовать не стоит. 
Оперативно вызывайте на 
место происшествия специ-
алистов: телефоны 101 и 112 
работают круглосуточно. 

Марина Фетисова. Фото Михаила Плецкого.

Владимир Абашев, 
заместитель директора 
МКУ Нижневартовска
 «Управление по делам 
ГО и ЧС»:

 – По счастью, 
на момент действия 
режима чрезвычайных 
ситуаций на объектах 
жизнеобеспечения 
города зафиксировано 
не было. Незначитель-
ные повреждения, как 
то порыв труб, возго-
рание в баках для скла-
дирования мусора или 
отключение электриче-
ства, были ликвидиро-
ваны в короткое время 
силами оперативных 
аварийных групп.

Юбилейная неделя охраны труда
С 22 по 26 апреля 2019 года в городе Сочи пройдёт 
пятая юбилейная Всероссийская неделя охраны 
труда (далее – Неделя).

еделя проводится в рамках 
Всемирного дня охраны 
труда и является главным 

событием в области охраны тру-
да, центральной дискуссионной 
площадкой, на которой демон-
стрируются лучшие мировые и 
отечественные практики в обла-
сти систем управления охраной 
труда, рассматриваются превен-
тивные меры, направленные на 
профилактику травматизма и 
профессиональной заболевае-
мости, обсуждаются и конкрети-
зируются направления государ-
ственной политики в области ох-
раны труда и совершенствования 
нормативной базы.

Центральным событием Не-
дели станет Стратегическая пле-
нарная сессия: «Будущее охраны 
труда в России – профилактика и 
культура безопасного труда».

Администрация города при-
глашает руководителей, специа-
листов служб охраны труда орга-
низаций города принять участие 
в работе Недели.

Информацию об участии 
в мероприятии просим сооб-
щить в департамент экономи-
ки администрации города в 
срок до 25.02.2019 по телефо-
ну 41-36-24, контактное лицо: 
специалист-эксперт Жанна Ива-
новна Сувернева.

Н

С информацией о ходе подготовки мероприятия 
можно ознакомиться на сайте vssot.aetalon.ru, 
контактный телефон: 8 (495) 411-09-98.

Департамент экономики администрации города Нижневартовска. Фото Михаила Плецкого.
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ТИШИНЫ ХОЧУ!
Иногда нам хочется пошуметь, и мы забываем, что у соседей в этот момент совсем другие жела-
ния. Если по доброй воле граждане не хотят уважать интересы других – заставит закон. 
Об этом напоминает управление муниципального контроля администрации Нижневартовска.

арушение тишины и покоя граж-
дан в периоды времени, установ-
ленные статьёй 10 Закона Хан-

ты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об 
административных правонарушени-
ях», влечёт за собой административ-
ное наказание в виде предупрежде-
ния или наложения административ-
ного штрафа: на граждан – от 500 до 
2 000 рублей, на должностных лиц – от 
3 000 до 10 500 рублей, на юридиче-
ских лиц – от 5 000 до 15 000 рублей.

Исключениями являются: 
– действия граждан, должностных 

лиц и юридических лиц, связанные с 
предупреждением, предотвращением, 
пресечением правонарушений; 

– предотвращение и ликвидация 
последствий аварий, стихийных бед-
ствий, иных чрезвычайных ситуаций;

– выполнение работ, связанных с 
обеспечением санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения, личной 
и общественной безопасности граждан, 
функционированием объектов жизнеобе-
спечения населения, объектов транспорт-
ной инфраструктуры; 

– проведение по решению органов 
государственной власти и (или) орга-
нов местного самоуправления муни-
ципальных образований автономного 
округа публичных праздничных меро-
приятий; 

– подача звуковых, в том числе 
специальных, сигналов в соответствии 
с Правилами дорожного движения Рос-
сийской Федерации; 

– использование пиротехнических 
средств в ночь с 31 декабря на 1 января 
(в новогоднюю ночь); 

– совершение публичных богослу-
жений и других религиозных обрядов 
и церемоний. 

Добавим, что повторное соверше-
ние административного правонаруше-
ния влечёт наложение административ-
ного штрафа: 

– на граждан – от 3 000 до 5 000 руб.; 
– на должностных лиц – от 5 000 до 

15 000 руб.; 
– на юридических лиц – от 10 000 

до 25 000 руб. 
К действиям, нарушающим тишину 

и покой граждан, относятся: 
– использование на повышенной гром-

кости звуковоспроизводящих устройств, 
в том числе установленных на транс-
портных средствах, киосках, павильо-
нах, балконах, в окнах или на подокон-
никах, в период с 22.00 до 8.00;

– иные действия, нарушающие ти-
шину и покой граждан в период с 22.00 
до 8.00;

– организация и проведение в пери-
од с 21.00 до 8.00 в жилой зоне стро-
ительных, ремонтных, погрузочно-раз-
грузочных и других работ, нарушаю-
щих тишину и покой граждан;

– организация и проведение в рабо-
чие дни (в том числе в субботу) в пе-
риод с 13.00 до 15.00, с 21.00 до 8.00, 
а также в любое время в воскресенье 
и нерабочие праздничные дни в мно-
гоквартирном доме строительных, ре-
монтных работ, сопровождающихся 
повышенной громкостью и нарушаю-
щих тишину и покой граждан; 

– использование на повышенной 
громкости бытовой электронной тех-
ники в помещениях (в том числе встро-
енных и пристроенных) многоквар-
тирных домов, нарушающее тишину и 
покой граждан.

Арина Арсеньева.

ОГНЮ ПОЭЗИИ МОРОЗ НЕ СТРАШЕН
Сын русской матери и отца ханты – 
Владимир Мазин с самого рождения 
сочетает в себе наследие двух разных 
культур, может быть поэтому стремление 
объединить представителей разных этносов 
так сильно в нём и сейчас. 

то начало самого известного стихотворения 
Владимира Мазина, и в нём как нельзя лучше 
выражена жизненная позиция поэта. Чувал – в 

переводе с хантыйского очаг, и Югра – тот самый очаг, 
у которого собрались представители разных нацио-
нальностей, разноликие гости, мирно соседствующие 
друг с другом.

Недавно в Центре национальных культур, словно у 
старинного чувала, собрались гости – собрались, что-
бы послушать стихи Владимира Мазина, поговорить 
о его искусстве, о его судьбе. Некоторые из собрав-
шихся только начали знакомство с творчеством Мази-
на, но были гости, знающие его много лет, имевшие 
возможность оценить его доброту, чуткость, интел-
лигентность. Сам Владимир Алексеевич в настоящий 
момент живёт в Саранске, и посетить литературную  
гостиную не смог, но его стихи в этот день звучали – а 
значит, и сам он незримо присутствовал среди нас.

для широкого круга читателей. 
Несмотря на успехи в музыке, 
когда пришло время сделать 
выбор, Владимир Мазин ре-
шил посвятить себя литерату-
ре, ведь душа всегда лежала к 
искусству выражать чувства 
словами. Однако его музы-
кальность нашла отображение 
и в его стихах – необычайно 
мелодичный слог, выдержан-
ный ритм, лёгкость и красота 
образов. В каждом стихотво-
рении – любовь поэта к род-
ной земле и к жизни, созерца-
ние прекрасного, оттенённое  
лёгкой светлой грустью. 

Чтобы зрители как можно 
лучше прочувствовали красо-
ту стихов поэта, Инна Анто-
нова сделала их участниками 
чтений. Она раздала гостям 
стихи Владимира Мазина, и 
гости, спонтанно, кто как су-
мел, прочитали их вслух, рас-
сказали о своих впечатлениях, 
поделились мыслями, которые 
вызывают в них строки поэта.

Милена Селиванова, сту-
дентка медицинского колледжа, 
прочитала стихотворение Ма-
зина с большим чувством, по-
старавшись голосом выразить 
всё, о чём хотел сказать поэт.

– Я раньше слышала о 
Владимире Мазине, но очень 
мало, – рассказывает Милена. 
– Сегодня я гораздо ближе по-
знакомилась с его творчеством 
и думаю продолжить это зна-
комство уже самостоятельно. 
Я люблю стихи, особенно пей-
зажную лирику, а ведь именно 
в ней Мазин – непревзойдён-
ный мастер.

рганизовала литератур-
ную гостиную Инна Ан-
тонова, специалист по 

фольклору коренных малочис-
ленных народов Севера Центра 
национальных культур и предсе-
датель Нижневартовской город-
ской общественной организации 
«Центр коренных народов Севе-
ра «Тор-Най». Инна Сергеевна 
близко знакома с Владимиром 
Мазиным, ведь он долго сотруд-
ничал с Центром националь-
ных культур и в организации 
«Тор-Най» ставил народные 
танцы ханты. Тамара Белязе, 
участница танцевального ан-
самбля «Тор-Най», не только 
поделилась воспоминаниями о 
Владимире Мазине, с которым 
она знакома ещё с детства, но и 
исполнила один из танцев, кото-
рому научилась у него.

– Владимир Алексеевич 
человек уникальный, – рас-
сказывает Инна Антонова, – в 
нём слилось наследие двух 
богатых культур, русской и 
хантыйской, и всё это он ото-
бразил в своих стихах. Кроме 
того, это человек необычайно 
доброжелательный, отзывчи-
вый и разносторонний.

Талант Владимира Алек-
сеевича поэзией не исчерпы-
вается: он всегда проявлял 
большие успехи в музыке, 
прекрасно пел и танцевал, 
кроме того, велики его заслу-
ги как фольклориста – имен-
но он пересказал хантыйские 
сказки, былины, сказания ли-
тературным русским языком, 
сделав наследие северного на-
рода интересным и понятным 

О

Э

У старинного чувала
Всем не будет места мало,
Разноликими гостями
Веселитесь вместе с нами.

Елизавета Еськина. Фото из архива ЦНК.

Прокуратура разъясняет

1 ноября 2019 г. граждане, 
эксплуатирующие транс-
портные средства, разре-

шённая максимальная масса ко-
торых превышает 3,5 тонны и 
число сидячих мест в которых, 
помимо сиденья водителя, пре-
вышает 8, должны установить та-
хографы. Взамен указано, что это 
грузовые автомобили, разрешён-
ная максимальная масса которых 
превышает 3,5 тонны, и автобусы.

Предусмотрено, что полномо-
чия органов местного самоуправ-
ления и органов власти региона 
в сфере дорожной деятельности 
могут быть перераспределены за-
коном региона.

Перечисленные поправки всту-
пают в силу со дня опубликования.

Владельцы ж/д путей обязаны 
оборудовать переезды шлагбау-
мами и содержать участки авто-
дорог, расположенные в грани-
цах переездов. Уточнено, что это 
владельцы инфраструктуры ж/д 
транспорта общего пользования 
и владельцы ж/д путей необщего 
пользования. Обязанность обору-
довать переезды камерами пере-
несена с владельцев ж/д путей на 
владельцев инфраструктуры ж/д 
транспорта общего пользования.

Данные изменения вступают 
в силу через 90 дней после даты 
опубликования.

Ю.А. Рафикова, 
ст. помощник прокурора города, 

младший советник юстиции.
Фото Михаила Плецкого.

Каков порядок 
перевозки граждан?
Федеральным законом 
от 27 декабря 2018 г. 
№508-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 
20 Федерального закона 
«О безопасности дорожного 
движения» и Федеральным 
законом «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской 
Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 
скорректированы законы 
о безопасности дорожного 
движения и о дорожной 
деятельности.
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СДЕЛАЙ ШАГ – ПОЯВИТСЯ ДОРОГА

Людмила Подройкова. Фото Михаила Плецкого.

минувшие выходные в Нижневартовске состоялась 
первая в этом году сессия для студентов «школы». В 
качестве экспертов в её работе принимали участие 

представители администрации города и опытные пред-
приниматели-практики. Среди слушателей – люди разно-
го возраста. На этот раз студенты делились с экспертами 
своими идеями, а те в свою очередь подсказывали им, на 
какие моменты при подготовке проекта нужно обратить 
внимание. Как отметила заместитель директора департа-
мента по социальной политике Ирина Стрельцова, судя по 
темам, которые студенты выбрали для своих идей, они в 
курсе тех муниципальных программ, которые реализуют-
ся на территории Нижневартовска. 

Каждый в жизни ищет люби-
мое дело, но не каждый занят 
поиском работодателя. 
Есть люди, которым по душе 
идти своим собственным 
путём, выкраивать дело 
по собственным лекалам. 
Именно такие становятся 
индивидуальными предпри-
нимателями. Индивидуальное 
предпринимательство стано-
вится всё более популярным 
среди нижневартовцев. 
Наверное, потому, 
что для многих заняться раз-
витием собственного бизнеса 
– возможность повысить свой 
статус. А может быть, потому, 
что в Нижневартовске созданы 
отличные условия 
для  развития малого 
и среднего бизнеса, реализуют-
ся муниципальные программы, 
направленные на поддержку 
предпринимательской иници-
ативы. Кроме того, налажено 
деловое сотрудничество 
с нижневартовским отделени-
ем Фонда поддержки предпри-
нимательства Югры. 
«Школа социального предпри-
нимательства» стала одним 
из таких совместных проектов. 

Для начинающих бизнесменов и бизнес-леди ободряющим 
и вдохновляющим моментом на первом занятии стало знакомство 
с теми, кто уже достиг успеха. 

Вдохновляющий пример – стимул действовать

Около 80 человек стали слушателями 
«Школы социального предпринимательства» в этом году.

о словам организаторов ме-
роприятия, за прошедшие 
годы уже состоялось  шесть 

выпусков «Школы социального 
предпринимательства». Её слу-
шателями сформированы сотни 
социальных проектов, которые 
успешно реализуются в Югре, в 
том числе и в Нижневартовске. 
Как сказал директор  Нижневар-
товского филиала Фонда поддерж-
ки предпринимательства Югры 
Сергей Сысак, основная задача 
«школы» – вырастить будущих 
предпринимателей. «Начать своё 
дело – ответственный и важный 
шаг в жизни, поэтому мы ежегод-
но проводим Дни открытых две-
рей в «Школе социального пред-
принимательства»,  рассказываем, 
что такое социальный бизнес, как 
он работает и с чего начать реали-
зацию идеи». 

Тем, кто уже сделал первый 
шаг и записался в «школу», ква-
лифицированные бизнес-трене-
ры помогут пройти все этапы – 
от анализа рынка и подготовки 
подробного бизнес-плана до 
запуска действенного проекта в 
сфере социального предприни-
мательства.

 Решаясь на первый шаг, при-
шла в «школу» молодая мама 
Ольга Семейко. Она считает, 
что учиться никогда не поздно. 
Пока была дома с маленьким 
ребёнком, в голове зрели разные 
идеи. Одну из них она решила 

упаковать в проект, который мо-
жет быть реализован в нашем 
городе. По понятным причинам 
суть идеи мы раскрывать пока не 
будем. Однако Ольга убеждена: 
реализация её проекта поможет 
обеспечить женщин, находящих-
ся  в декретном отпуске, мно-
годетных матерей, а также тех, 
у кого дети-инвалиды,  допол-
нительным источником дохода. 
Суть идеи в том, что они могут 
заниматься различными видами 
деятельности 3-4 часа в день, 
причём это может быть и работа 
на дому, и в офисе. Своими мыс-
лями Ольга Семейко поделилась 
с экспертами-предпринимателя-
ми и получила от них полезные 
подсказки. Во время собеседова-
ния со второй группой экспертов, 
в которую вошли представители 
администрации, она услышала 
обнадёживающие слова, что идея 
нова, такие проекты в нашем го-
роде ещё не реализовывались. 
В  случае успешной подготовки 
бизнес-проекта Ольга рассчи-
тывает получить поддержку как 
начинающий предприниматель. 

По словам заместителя на-
чальника управления по раз-
витию промышленности и 
предпринимательства Максима 
Арзаева, всего на реализацию 
программы развития малого и 
среднего предпринимательства  
в 2019 году выделено более 
14,5  млн рублей.

ходе мероприятия слу-
шатели «Школы соци-
ального предприни-

мательства» познакомились 
с успешными нижневартов-
скими предпринимателями, 
которые в своё время прошли 
обучение и вышли на но-
вый уровень в своём биз-
несе. Наши земляки Викто-
рия Фролова и Константин 
Хитрук стали призёрами 
окружного конкурса «Со-
циальный франчайзинг». 
Как сообщил Сергей Сысак, 
конкурс в Югре проводился 
впервые. Его организато-
ром выступил окружной 
Фонд поддержки предпри-
нимательства при поддерж-
ке Фонда региональных со-
циальных программ «Наше 
будущее» и компании ООО 
«Франчайзинг-Интеллект». 
Работы участников оцени-
вала компетентная комис-
сия, в которую вошли фе-

деральные эксперты, пред-
ставители органов власти и 
общественности. 

Тем более радует, что два 
первых места присуждены 
предпринимателям из Нижне-
вартовска. Диплом за первое 
место  завоевал проект по про-
изводству полезных продуктов 
питания из дикоросов «БОТА-
НИКА-БАР».  Руководитель 
предприятия Виктория Фроло-
ва из Нижневартовска трудо-
устраивает женщин, воспиты-
вающих маленьких детей. 

Обладателем диплома за 
второе место стал предпри-
ниматель Константин Хи-
трук. В его компьютерных 
клубах «X-land» и «Лидер» 
созданы рабочие места для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Вообще сам конкурс ре-
ализуется в соответствии с 
государственной программой 
«Социально-экономическое 

развитие и повышение инве-
стиционной привлекатель-
ности Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в 
2018 – 2025 годах и на период 
до 2030 года». Победителям 
конкурса будет оказано содей-
ствие в формировании соци-
альной франшизы. Опытные 
бизнесмены знают, что фран-
шиза является высокоэффек-
тивным средством продви-
жения социального бизнеса, 
одним из способов его укре-
пления и популяризации. 

Бывшая студентка  ШСП, 
а ныне успешная бизнес-ле-
ди Виктория Фролова обо-
дрила новичков, подтвердив, 
что обучение в «школе» по-
зволит слушателям получить 
качественное бизнес-образо-
вание и разработать свой со-
циально-ориентированный 
коммерческий проект либо 
усовершенствовать уже дей-
ствующий бизнес.  

В П

В
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Ирина Черепанова. Фото автора.

Откуда пришли чуваши? 
ПЛАТЬЕ РАССКАЖЕТ

Улып и акатуй

Тема национальных литератур 
будет дополнена на этой неделе и в ЦНК. 
В пятницу, 15 февраля, в 14.00  здесь состо-
ится День азербайджанской литературы. 
Зрителям расскажут о творчестве и инте-
ресных фактах из жизни писателей и поэтов 
Азербайджана. Прозвучат стихи и песни 
на азербайджанском и русском языках 
в исполнении творческого коллектива 
национальной общественной организации 
«Азербайджанцы», а также вокальных 
и хореографических коллективов 
Центра национальных культур.

Что означают узоры на чувашском платье и отчего защищают звонкие мониста
их обладательниц? Обо всём этом узнала журналист «Варты», побывав 
на открытии недели чувашской литературы «Мой край родной – моя история живая», 
которое состоялось в нижневартовской библиотеке №5. 

Зачем варили кашу 
Многие обратили внимание на общность чуваш-

ских праздников с обрядовыми традициями других 
народов, например, с татарским.  

На экране демонстрировался обряд заклинания 
дождя, когда сельчане ходили по дворам и собирали 
продукты на общую кашу. Поедали её потом дере-
вянными ложками, которые кидали в пруд. Возвра-
щались с водоёма с полными вёдрами, чтобы ока-
тывать водой каждого встреченного. Есть в этом 
что-то сходное с праздником встречи весны у та-
тарского народа, заговорили в зале. Он называется 
грачиной кашей, когда люди также всем селом или 
деревней отправлялись по дворам собирать крупу, 
яйца, масло на общую кашу. Грачи первыми при-
носили на кончиках своих крыльев весну, и народ 
устраивал по этому поводу праздник. 

Один из видеороликов рассказал о подготовке к  
чувашской свадьбе. Дуния Семёнова отметила, что в 
марте чувашской национально-культурной автономии 
«Илем» исполнится десять лет, и к этому событию 
фольклорный ансамбль «Илем» подготовит специ-
альный номер, посвящённый свадебному обряду. 
Роль жениха и невесты исполнит супружеская пара. 
Мы узнаем, почему девушка перед выданьем сильно 
плакала, зачем её накрывали покрывалом и в каком 
возрасте находился жених. 

Отмечу, что выставка чувашской литературы будет 
работать в библиотеке №5 (ул. Интернациональная, 
35-а) до конца февраля. Так что всегда можно выбрать  
время, чтобы поближе познакомиться и с книгами чу-
вашских писателей, и с выставкой мастериц «Илема».На специально подготовленной 

выставке в центральном зале – изда-
ния чувашских писателей. Среди них 
Константин Иванов, основоположник 
чувашской литературы и поэзии, чьё 
имя носит Чувашский государствен-
ный  академический драматический 
театр, советский поэт Геннадий Айги 
и другие. Здесь же ещё одна экспо-
зиция – предметы декоративно-при-
кладного творчества, представленные 
Валентиной Ефимовой и Галиной 
Азановой, мастерицами нижне-
вартовской чувашской националь-
но-культурной автономии «Илем». 
Библиотека всегда в сотворчестве с 
национальными общинами города, и 
в такие особенные для всех дни они 
органично дополняют друг друга. 

–  В библиотеке есть отдел наци-
ональных литератур, и дважды в год 
мы знакомим горожан с книгами, 
журналами разных народов и на-

родностей, – рассказала заведующая 
библиотекой Зульфия Загидуллина. 
– Для недели чувашской литерату-
ры запланировали разные меропри-
ятия. В четверг, 14 февраля, наши 
сотрудники поведают школьникам 
о сказках и легендах чувашского 
народа, прочитают отрывок из эпо-
са о богатыре Улыпе,  обладавшем 
недюжинной силой, продемонстри-
руют мультфильм по этой сказке. На 
следующий день расскажут о празд-
нике «Акатуй», посвящённом вы-
ходу на весенние полевые работы, 
а также о других традициях чуваш-
ского народа и национальных играх. 
Субботу отведём вечеру изящной 
словесности – стихам, пословицам, 
поговоркам, народным афоризмам 
и мудрым изречениям. Любой гость 
сможет в этот вечер поделиться 
своими знаниями с другими и про-
читать отрывки из любимых про-

изведений или спеть песню. Недели 
национальных литератур мы прово-
дим с 2014 года. Осенью познакомим 
горожан с киргизской литературой. 

Библиотекарям на презентации 
недели удалось погрузить зрите-
лей в историю, культуру чуваш-
ского народа. Свой рассказ подкре-
пляли красочными видеороликами, 
из которых участники мероприятия 
смогли узнать о географии и исто-
рии Чувашии, например, о том, что 
республика граничит с Нижегород-
ской областью, с Республикой Ма-
рий Эл, с Татарстаном, Мордовией 
и Ульяновской областью, а первые 
люди на чувашской земле появились 
80 тысяч лет назад. Чувашский народ 
суваро-болгарского происхождения. 
Огурские (болгарские) и суварские 
(сабирские) племена, от которых 
произошли чуваши, обитали в вер-
ховье реки Иртыш в Сибири. 

По рисунку всё о человеке
Республику называют краем ста тысяч песен, ста 

тысяч вышивок и узоров, продолжали ведущие, и зрите-
ли видели на экране яркие выступления любительских 
коллективов. Активисты общественной организации 
«Илем» пели, чтобы гости ощутили живую энергию на-
родной чувашской песни. Они рассказали, что означают 
узоры на их платье и почему мониста могли висеть не 
только на груди, но и закрывать плечи сзади. Исполнили 
они две песни – народную об уточке и гостевую, празд-
ничную. Дуния Семёнова, член координационного со-
вета старейшин при администрации города, представи-
тельница национально-культурной автономии «Илем», 
раскрыла тайну национального чувашского женского 
платья: нет на нём цветочных узоров, а только замысло-
ватые пиктограммы. 

– В каждой заложен свой смысл, –  говорила Дуния Да-
выдовна. –  Есть обозначение солнца, дальней или ближ-
ней дороги и так далее. Приходит женщина в гости, и по 
её одежде видно, откуда она, какого рода, из какой семьи? 
Наши бабушки без подсказок могли вычитать такие слож-
ные рисунки и понять историю встреченного человека.

Тут же Дуния Давыдовна обратила наше внимание 
на манекен с женским платьем.  Оно было сшито и укра-
шено вышивкой Валентиной Ефимовой для своей доче-
ри, участвующей в региональном конкурсе «Чувашская 
красавица». Проходил он в нашем городе по инициативе 
«Илема» в 2008 году. Причём в следующем конкурсе – 
«Мисс чувашская хозяюшка» Валентина Ефимова сама 
стала победительницей. 

– Тухья –  девичий головной убор, полусфериче-
ский, наподобие шлема, расшитый бисером, укра-
шенный монетами. Хушпу – шапочка для замужней 
женщины в виде усечённого конуса, – продолжила 
тему одежды Галина Азанова. – Под хушпу надевался 
платок-сурпан. Одежда была у нашего народа белых 
тонов. Лён для неё отбеливался на солнце. По бокам 
платья шли неширокие полоски ткани – обереги или 
яркач. Дополнял одежду фартук. Что касается мони-
сто из серебряных монет, то, по преданиям, женщины 
воевали наравне с мужчинами, назывались амазонка-
ми, и потому мониста защищали женщину, как и пе-
ревязь из монет, выполняющая ту же роль.

Вместо цветов на костюмах пиктограммы,
которые рассказывают о родословной владельца.
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Приложение к постановлению
администрации города от 04.02.2019 №63

Постановление администрации города от 04.02.2019 №63
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Организация общественных обсуждений 
среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 

которая подлежит экологической экспертизе»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Организация общественных 
обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе»

- фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) кон-
тактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по ко-
торым должен быть направлен ответ заявите-
лю (за исключением случая, когда жалоба на-
правляется посредством системы досудебного 
обжалования с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»);

- сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, его должностного 
лица либо муниципального служащего, МФЦ, 
работника МФЦ, привлекаемой организации, 
работника 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.

Органы местного самоуправления, орга-
низации, должностные лица, которым может 

быть направлена жалоба
56. 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 
(далее - учредитель МФЦ), а также в привлека-
емую организацию.

Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) управления, его должностных лиц, му-
ниципальных служащих, предоставляющих 
муниципальную услугу, подаются в управле-
ние и рассматриваются начальником управле-
ния.

Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) начальника управления подаются заме-
стителю главы города либо главе города через 
департамент общественных коммуникаций ад-
министрации города. 

Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) работников МФЦ подаются директору 
МФЦ.

Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) МФЦ, директора МФЦ, привлекаемой 
организации или руководителя привлекаемой 
организации подаются учредителю МФЦ.

Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) работников привлекаемых организаций 
подаются руководителям этих организаций.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
57. 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-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», офи-
циального сайта, Единого или регионального 
портала, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) МФЦ, директора МФЦ, работника МФЦ 
может быть направлена по почте, с использо-
ванием информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», Единого портала МФЦ 
Югры, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) привлекаемых организаций, а также их 
работников может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официальных 
сайтов этих организаций, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

58. Основанием для рассмотрения жалобы 
является ее поступление в управление, МФЦ, 
департамент общественных коммуникаций ад-
министрации города, привлекаемую организа-
цию, учредителю МФЦ.

59. 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, наруше-
ние порядка предоставления которой обжалу-
ется, либо в месте, где заявитель получил ре-
зультат муниципальной услуги);

- департамент общественных коммуника-
ций администрации города (при подаче жалобы 
заместителю главы города либо главе города);

- учредитель МФЦ (при подаче жалобы 
на решения 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, администра-
ции города, МФЦ, а также с графиком работы 
департамента общественных коммуникаций 
администрации города, учредителя МФЦ, при-
влекаемых организаций.

60. В случае подачи жалобы при личном 
приеме заявитель представляет документ, удо-
стоверяющий его личность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

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

61. В случае если жалоба подается че-
рез представителя заявителя, представляется 
документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя, 
и документ, удостоверяющий личность пред-
ставителя заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществле-
ние действий от имени заявителя, может быть 
представлена:

- оформленная в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации доверен-
ность (для физических лиц);

- оформленная в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации доверен-
ность, заверенная печатью заявителя (при на-
личии печати) и подписанная руководителем 
заявителя или уполномоченным этим руково-
дителем лицом (для юридических лиц);

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

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

- официального сайта;
- официальных сайтов привлекаемых орга-

низаций;
- Единого или регионального портала (за 

исключением жалоб на решения и действия 
(бездействие) МФЦ, его директора и работни-
ков, привлекаемых организаций, их руководи-
телей 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).

63. При подаче жалобы в электронном виде 
документы, указанные в пункте 55 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
64. Жалоба подлежит регистрации не позд-

нее следующего рабочего дня со дня ее посту-
пления. 

Жалоба рассматривается в течение 15 ра-
бочих дней со дня ее регистрации, если более 
короткие сроки не установлены органом, упол-
номоченным на ее рассмотрение. 

В случае обжалования отказа управления, 
его должностного лица, муниципального слу-
жащего либо МФЦ и его работников, привле-
каемой организации и ее работников в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных ими опечаток и ошибок или в случае 
обжалования заявителем нарушения установ-
ленного срока таких исправлений жалоба рас-
сматривается в течение 5 рабочих дней со дня 
ее регистрации. 

65. Жалоба может быть подана заявителем 
через МФЦ. 

При поступлении жалобы МФЦ обеспе-
чивает ее передачу в уполномоченный на ее 
рассмотрение орган, привлекаемую организа-
цию в порядке и сроки, которые установлены 
соглашением о взаимодействии между МФЦ, 
администрацией города Нижневартовска и при-
влекаемыми организациями. При этом такая пе-
редача осуществляется не позднее следующего 
за днем поступления жалобы рабочего дня.

Срок рассмотрения жалобы исчисляется 
со дня ее регистрации в уполномоченном на ее 
рассмотрение органе, привлекаемой организа-
ции.

В случае если в отношении поступившей 
жалобы федеральным законом установлен иной 
порядок (процедура) подачи и рассмотрения 
жалоб, заявитель уведомляется о том, что его 
жалоба будет рассмотрена в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральным законом.

66. В случае если жалоба подана лицу, не 
уполномоченному на рассмотрение жалобы в 
соответствии с пунктом 56 административного 
регламента, в течение 3 рабочих дней со дня ее 
регистрации указанное лицо направляет жалобу 
лицу, уполномоченному на ее рассмотрение в 
соответствии с пунктом 56 административного 
регламента, и в письменной форме информиру-
ет 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
67. По результатам рассмотрения жалобы в 

соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федераль-
ного закона №210-ФЗ принимается одно из сле-
дующих решений:

- жалоба удовлетворяется, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, муниципальными 
правовыми актами города Нижневартовска;

- в удовлетворении жалобы отказывается.
68. В ответе по результатам рассмотрения 

жалобы указываются:
- наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционально-
го центра, привлекаемой организации, учреди-
теля МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, 
фамилия, имя, отчество (последнее - при нали-
чии) должностного лица, принявшего решение 
по жалобе;

- номер, дата, место принятия решения, 
включая сведения о должностном лице, муни-
ципальном служащем, руководителе либо ра-
ботнике МФЦ, руководителе либо работнике 
привлекаемой организации, решение или дей-
ствие (бездействие) которого обжалуется;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при 
наличии) заявителя - физического лица или 
наименование заявителя - юридического лица;

- основания для принятия решения по жа-
лобе;

- принятое по жалобе решение;
- в случае, если жалоба признана обосно-

ванной, - сроки устранения выявленных нару-
шений, в том числе срок предоставления ре-
зультата муниципальной услуги;

- сведения о порядке обжалования принято-
го по жалобе решения.

Порядок информирования заявителя о ре-
зультатах рассмотрения жалобы

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

70. В случае получения жалобы в электрон-
ном виде посредством системы досудебного 
обжалования с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» 
ответ заявителю направляется посредством 
указанной системы.

71. 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 результа-
там рассмотрения жалобы может быть пред-
ставлен не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного до-
кумента, подписанного электронной подписью 
лица, уполномоченного на рассмотрение жало-
бы, вид которой установлен законодательством 
Российской Федерации.

Право заявителя на получение информации 
и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы
72. При удовлетворении жалобы лицо, 

уполномоченное на рассмотрение жалобы, при-
нимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче 
заявителю результата муниципальной услуги, 
не позднее 5 рабочих дней со дня принятия ре-
шения, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации.

73. В случае признания жалобы подлежа-
щей удовлетворению в ответе заявителю дает-
ся информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, МФЦ, привлекаемой организацией в це-
лях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услу-
ги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муни-
ципальной 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. 

74. 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 кото-
рого не подтверждены в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации;

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

75. В случае если в жалобе не указаны фа-
милия заявителя, направившего жалобу, или 
почтовый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ, ответ на жалобу не дается. Лицо, 
уполномоченное на рассмотрение жалобы, со-
общает заявителю об оставлении жалобы без 
ответа в течение 3 рабочих дней со дня реги-
страции жалобы.

Если в указанной жалобе содержатся све-
дения о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а также 
о лице, его подготавливающем, совершающем 
или совершившем, жалоба подлежит направле-
нию в государственный орган в соответствии с 
его компетенцией.

Лицо, уполномоченное на рассмотрение 
жалобы, при получении жалобы, в которой со-
держатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуще-
ству должностного лица, а также членов его 
семьи, вправе оставить жалобу без ответа по 
существу поставленных в ней вопросов и сооб-
щить заявителю, направившему жалобу, о недо-
пустимости злоупотребления правом.

В случае если текст жалобы не поддается 
прочтению, ответ на жалобу не дается и она 
не подлежит направлению на рассмотрение 
в уполномоченный орган или должностному 
лицу, в компетенцию которого входит ее рас-
смотрение, о чем в течение 7 дней со дня реги-
страции жалобы сообщается заявителю, напра-
вившему жалобу, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению. 

76. В случае установления в ходе или по ре-
зультатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или 
преступления лицо, уполномоченное на рассмо-
трение жалобы, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Порядок обжалования решения по жалобе
77. Все решения, действия (бездействие) 

органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, МФЦ, привлекаемой организации заяви-
тель вправе оспорить в судебном порядке.

Способы информирования заявителя о по-
рядке подачи и рассмотрения жалобы

78. Информация о порядке подачи и рассмо-
трения жалобы размещается на информацион-
ных стендах в местах предоставления муници-
пальной услуги и в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на официальном 
сайте, официальных сайтах привлекаемых ор-
ганизаций, Едином и региональном порталах.
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Приложение 1 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Организация общественных обсуждений 

среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит экологической экспертизе»

Приложение 2 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Организация общественных обсуждений 

среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит экологической экспертизе»

От _____________ №_________
Начальнику управления

по природопользованию и экологии
администрации города

_______________________________________________
(инициалы, фамилия руководителя)

_______________________________________________
(полное наименование заявителя,

_______________________________________________
юридический и фактический адрес заявителя,

_______________________________________________
контактный телефон, факс, адрес электронной почты,

_______________________________________________
ИНН)

заявление*.
Прошу Вас организовать общественные обсуждения по объекту экологической экспертизы: _____
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

(указать сведения об объекте экологической экспертизы)
Намечаемый вид деятельности: ________________________________________________________
Цели намечаемой деятельности: _______________________________________________________
Месторасположение объекта намечаемой деятельности: ___________________________________
___________________________________________________________________________________
Место ознакомления с предварительным вариантом материалов по оценке воздействия на окружа-

ющую среду: ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

(указать сведения об адресе места ознакомления 
или месте доступа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)
Адрес места представления предложений и замечаний по материалам оценки воздействия на окру-

жающую среду: _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

(указать сведения о почтовом и (или) электронном адресе)
Дата и время проведения общественных слушаний: _______________________________________
____________________________________________________________________________________
Место проведения общественных слушаний: _____________________________________________
____________________________________________________________________________________
Приложение: ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(указать документы в соответствии с пунктом 17 административного регламента)
Документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать (на-

править):
□ нарочно в МФЦ;
□ посредством почтовой связи;
□ посредством Единого или регионального портала.

(дата) (подпись)
*Поступившее от заявителя заявление приравнивается к согласию заявителя        с обработкой его 

персональных данных в целях и объеме, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

 Администрация города Нижневартовска
Управление по природопользованию и экологии

Протокол
проведения общественных обсуждений
по объекту экологической экспертизы

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(наименование объекта)
Место проведения: ___________________ Дата проведения: ________________________________
Председатель: _______________________________________________________________________
Секретарь: __________________________________________________________________________
Заказчик: ___________________________________________________________________________

(полное наименование, юридический адрес)
Присутствовали:
1. _________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)
2. _________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)
Приглашенные: 
1. _________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)
2. _________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. _________________________________________________________________________________
СЛУШАЛИ: 
1. __________________________________________ - _____________________________________
              (фамилия, инициалы, должность)                                         (содержание выступления)
2. __________________________________________ - _____________________________________
              (фамилия, инициалы, должность)                                         (содержание выступления)
ВЫСТУПИЛИ: 
1. __________________________________________ - _____________________________________
              (фамилия, инициалы, должность)                                         (содержание выступления)
2. __________________________________________ - _____________________________________
              (фамилия, инициалы, должность)                                         (содержание выступления)
____________________________________________________________________________________
РЕШИЛИ:
1. __________________________________________________________________________________
Итоги голосования: «за» - ______, «против» - ______, «воздержались» - ______, решение принято 

______ голосами.

Председатель:
(подпись) (расшифровка подписи)

Секретарь:
(подпись) (расшифровка подписи)

Представитель(ли) заказчика:
1. __________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)
2. __________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представители общественности:
1. _________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, подпись)

2. ________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)

Представители граждан:
1. ________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, подпись)
2. ________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, подпись)

О внесении изменения в решение Думы города Нижневартовска от 
26.04.2018 №341 «О Порядке назначения, перерасчета и выплаты 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления города Нижневартовска» (с изменениями)
Рассмотрев проект решения Думы города 

Нижневартовска «О внесении изменения в реше-
ние Думы города Нижневартовска от 26.04.2018 
№341  «О Порядке назначения, перерасчета и 
выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности на постоянной 
основе и должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления города Нижне-
вартовска» (с изменениями)», внесенный главой 
города Нижневартовска, руководствуясь статьей 
19 Устава города Нижневартовска, Дума города 
РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению Думы го-
рода Нижневартовска  от 26.04.2018 №341 «О По-
рядке назначения, перерасчета и выплаты пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности на постоянной основе и долж-
ности муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления города Нижневартовска» 
(с изменениями от 28.09.2018 №384, 06.12.2018 
№419) изменение, изложив главу 7 в следующей 
редакции:

«7. Поощрительная выплата при назначении 
пенсии за выслугу лет

1. Лицам, замещавшим муниципальные 
должности, в связи с назначением пенсии за вы-
слугу лет производится единовременная поощри-
тельная выплата из расчета месячного денежного 
содержания на день прекращения полномочий 
данного лица:

за один срок полномочий, установленный 
действующим законодательством для лиц, заме-
щавших муниципальные должности – два разме-

ра месячного денежного содержания; 
за каждые полные три года свыше срока пол-

номочий на муниципальной должности или долж-
ности муниципальной службы (на государствен-
ной должности или должности государственной 
службы) – 0,5 размера месячного денежного со-
держания, но в целом не более трех с половиной 
размеров месячного денежного содержания.

2. Лицам, замещавшим должности муници-
пальной службы, в связи с назначением пенсии 
за выслугу лет производится единовременная 
поощрительная выплата из расчета месячного де-
нежного содержания на день прекращения муни-
ципальной службы:

за стаж муниципальной службы – от 15 лет 
до 18 лет – три размера месячного денежного со-
держания;

за стаж муниципальной службы – от 18 лет 
до 21 года – три с половиной размера месячного 
денежного содержания;

за стаж муниципальной службы – от 21 года 
до 24 лет – четыре с половиной размера месячно-
го денежного содержания;

за стаж муниципальной службы свыше 24 
лет – пять размеров месячного денежного содер-
жания.

3. Поощрительная выплата производится по 
месту работы (исполнения полномочий) лиц, за-
мещавших муниципальные должности и должно-
сти муниципальной службы, указанных в пунктах 
1, 2 настоящей главы.».

2. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования.

Председатель Думы
города Нижневартовска
______________ М.В. Клец
«07» февраля 2019 года

Глава города
Нижневартовска
_____________ В.В. Тихонов
«11» февраля 2019 года

О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска 
от 06.12.2018 №415 «О бюджете города Нижневартовска на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Рассмотрев проект решения Думы города 

Нижневартовска «О внесении изменений в реше-
ние Думы города Нижневартовска от 06.12.2018 
№415 «О бюджете города Нижневартовска на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов», внесенный главой города Нижневартовска, 
руководствуясь статьей 19 Устава города Нижне-
вартовска, 

Дума города РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Нижневар-

товска от 06.12.2018 №415 «О бюджете города 
Нижневартовска на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов» следующие изменения:

1) в пункте 1:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) общий объем расходов в сумме 18 911 238,53 

тыс. рублей;»;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) прогнозируемый дефицит в сумме 1 221 338,94 

тыс. рублей;»;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) верхний предел муниципального вну-

треннего долга на 1 января 2020 года в сумме 
1 359 659,92 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,00 тыс. рублей;»;

подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) предельный объем муниципального вну-

треннего долга в сумме  1 729 978,42 тыс. рублей;»;
2) в пункте 2:
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) верхний предел муниципального вну-

треннего долга на 1 января 2021 года в сумме 
1 839 973,99 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,00 тыс. рублей, и на 1 января 2022 года 
в сумме 2 448 156,94 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям в сумме 0,00 тыс. рублей;»;

подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) предельный объем муниципального вну-

треннего долга на 2020 год в сумме 2 483 723,99 
тыс. рублей, на 2021 год в сумме 3 164 066,86 тыс. 
рублей;»;

3) в пункте 14 цифру «1 283 577,46» заменить 
цифрой «1 300 866,61»;

4) пункт 18 дополнить подпунктом 13 следу-
ющего содержания:

«13) на финансовое обеспечение сертификата 
летнего отдыха.»;

5) изложить приложение 5 «Ведомственная 
структура расходов бюджета города Нижневар-
товска на 2019 год» согласно приложению 1 к на-
стоящему решению;

6) изложить приложение 6 «Ведомственная 
структура расходов бюджета города Нижневар-
товска на плановый период 2020 и 2021 годов» 
согласно приложению 2 к настоящему решению;

7) изложить приложение 7 «Распределение 
бюджетных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджета города 
Нижневартовска на 2019 год» согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению;

8) изложить приложение 8 «Распределение 
бюджетных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджета города 
Нижневартовска на плановый период 2020 и 2021 
годов» согласно приложению 4 к настоящему ре-
шению;

9) изложить приложение 9 «Распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджета города Нижневартовска на 
2019 год» согласно приложению 5 к настоящему 
решению;

10) изложить приложение 10 «Распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджета города Нижневартовска на 
плановый период 2020 и 2021 годов» согласно 
приложению 6 к настоящему решению;

11) изложить приложение 11 «Распределение 
бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов рас-
ходов классификации расходов бюджета города 
Нижневартовска на 2019 год» согласно приложе-
нию 7 к настоящему решению;
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После продолжительной болезни, 
на 64 году ушла из жизни 

Зоя Владимировна Кузьмина 
– ветеран труда Российской Федерации, 
пенсионерка АО «Самотлорнефтегаз».
На протяжении 30 лет – с 1981 по 

2011 годы – работала оператором товарно-
го парка на Самотлорском месторождении. 

За трудовые достижения дважды награ-
ждена Почётными грамотами Министерства 
топлива и энергетики Российской Федера-
ции и другими наградами.

Коллектив работников, Первичная 
профсоюзная организация, ветераны 
и пенсионеры АО «Самотлорнефтегаз» 

выражают скорбь и глубокие 
соболезнования родным и близким 
Зои Владимировны Кузьминой.

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
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Конкурсный управляющий ООО «АК НРСУ» Деркач В.И. в связи 
с несостоявшимися повторными торгами, проведёнными на электронной 
площадке,  сообщает о проведении торгов имущества ООО «АК НРСУ» 
посредством публичного предложения на  http://www.m-ets.ru /с 12.02.2019: 
Цены начальн. - КамАЗ 44108N,  2004 г.- 465 885,00; КамАЗ 43118, 2001 г. - 
642 472,20; SCHMITZ SKO27L 2001 г. - 532 859,40; АМКОДОР 332С-01 
2007 г. - 563277,60; KOMATSU D155A-5 бульдозер  2006 г. - 6 761082,60;  
Экскаватор HITACHI ZX 450-3 2006 г. - 3 436 074,00; Склад со встроенным 
АБК, не зарегистрирован, без документов - 1909,8 кв.м, кад. номер: 
86:11:0000000:4780. Подробная информация на сайте ЕФРСБ и по тел. 
8-982-146-32-25. 276

Конкурный управляющий ООО «Имуществосервис» Деркач В.И. в связи 
с несостоявшимися торгами, проведёнными на электронной площадке, 
сообщает о проведении повторных торгов на  http://www.m-ets.ru/: объект 
незавершённого строительства-холодный склад по адресу: ХМАО - Югра,
г. Нижневартовск, ул. Кузоваткина, д. 53, по цене 579675.60 рубля  с 12.02.2019. 
Подробная информация размещена на ЕФРСБ или по тел. 8-982-146-32-25.
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В развивающуюся 
компанию 

ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ 
на руководящие 

и исполнительские
направления.

Телефон
8-952-694-28-37. 240
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После продолжительной болезни, на 76 году ушла из жизни 
Елена Матвеевна Мищенко – 

пенсионерка АО «Самотлорнефтегаз», ветеран труда 
Российской Федерации, старожил города Нижневартовска, 
первопроходец Самотлорского месторождения с 1968 года.

279

Елена Мат-
веевна прошла 
тяжёлый и труд-
ный путь в годы 

освоения и развития Самотлорского 
месторождения нефти. Принима-
ла участие в строительстве первых 
двухэтажных домов города Нижне-
вартовска и в обустройстве зданий 
бригадных участков и администра-
тивно-бытовых комплексов на ме-
сторождении, на протяжении пяти 
лет работала машинистом техноло-
гических насосов, в 1994 году выш-

ла на заслуженный отдых из Нефте-
газодобывающего управления «Са-
мотлорнефть».

И на заслуженном отдыхе она 
вела активную общественную дея-
тельность. На встречах с учащимися 
школ города и молодёжью подразде-
лений Общества охотно делилась 
опытом, знаниями. Была старейшим 
участником и солисткой хора «Золо-
то Самотлора» работников и пенси-
онеров АО «Самотлорнефтегаз».

За трудовой подвиг Елене Матве-
евне было присвоено почётное звание 

«Ветеран труда Российской Федера-
ции», также она была награждена ме-
далью «За освоение недр и развитие 
нефтегазового комплекса Западной 
Сибири», знаками «Победитель со-
циалистического соревнования 1973 
года», «Ударник десятой пятилетки».  

Коллектив работников, Пер-
вичная профсоюзная организа-
ция, ветераны и пенсионеры АО 
«Самотлорнефтегаз» выражают 
скорбь и глубокие соболезнования 
родным и близким Елены Матве-
евны Мищенко.

Вниманию граждан!
Военный комиссариат города Нижневартовска и 

Нижневартовского района ХМАО – Югры проводит 
предварительный отбор граждан Российской Федерации, 
прошедших и не прошедших военную службу, в возрасте от 
17 до 24 лет  для комплектования образовательных учреждений 
Министерства обороны Российской Федерации и других 
федеральных органов исполнительной власти, в которых 
законом предусмотрена военная служба по программам 
высшего и среднего профессионального образования (обучение 
бюджетное) на 2019 год.

Обращаться по адресу: город Нижневартовск, улица Мира, 
дом 78, кабинет 46. Телефон 43-39-50.

Соб. инф.

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ДОСТАВКУ 
грузов 
из Италии
 в Россию.

Профессионально 
и быстро доставим 
ваш груз из Европы.

Via V.Valletta 50/54
62012 - CIVITANOVA
MARCHE (MC)
+39 324 9020640
+39 380 1098943
Offi  ce: +7 499 380 83 31
Москва: +7 963 712 25 74,
Андрей
E-mail: 
cargotpl@gmail.com
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ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ!
Департамент муниципальной собственности и земельных ресур-

сов администрации города Нижневартовска уведомляет арендаторов 
земельных участков о том, что с 04 февраля 2019 года при оформле-
нии платёжных документов следует использовать новый номер рас-
чётного счёта 40101810565770510001.

 Реквизиты для перечисления платы за землю:
ИНН 8603032896
КПП 860301001
УФК по ХМАО-Югре (администрация города Нижневартовска, л/с 

04873030470)
счёт № 40101810565770510001
банк: РКЦ г. Ханты-Мансийск
БИК: 047162000
Код ОКТМО: 71875000
КБК 04011105012040291120 – для перечисления арендной платы 

за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена;

КБК 04011105012040292120 – для перечисления арендной платы 
от проведения аукционов на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков;

КБК 04011105024040000120 – для перечисления арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в собственности городских окру-
гов;

КБК 04011105312040000120 – плата по соглашениям об установ-
лении сервитута, в отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена;

КБК 04011105324040000120 – плата по соглашениям об установ-
лении сервитута, в отношении земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов;

КБК 04011406012040000430 – плата от продажи земельных участ-
ков;

КБК 04011406312040000430 – плата за увеличение площади зе-
мельных участков, находящихся в частной собственности, в резуль-
тате перераспределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена;

КБК 04011406324040000430 – плата за увеличение площади зе-
мельных участков, находящихся в частной собственности, в результа-
те перераспределения таких земельных участков и земельных участ-
ков, находящихся в собственности городских округов.

Для сверки платежей необходимо обратиться в управление земель-
ными ресурсами департамента муниципальной собственности и зе-
мельных ресурсов администрации города по адресу: ул. Ханты-Ман-
сийская, дом 40, офис 6, г. Нижневартовск, E-mail: uzr@n-vartovsk.ru, 
телефоны: 43-71-42, 43-59-88.

Департамент муниципальной собственности 
и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска.

МАГНИТЫ, 
НАБОРЫ ОТКРЫТОК 
С ВИДАМИ ГОРОДА.


	1
	2-3
	4-5
	6-7
	8

