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Предупредить. 
Защитить. Привить. 
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Маршрут диктуют горожане

12+

#ДеньПобеды2019

В Нижневартовске состоится Всероссийская патри-
отическая акция – автопробег «Вахта памяти. Сыны 
Великой Победы». Мероприятие проводит Управ-
ление Росгвардии по ХМАО – Югре в преддверии 
празднования 74-й годовщины Победы в Великой От-
ечественной войне. 
Автопробег начнётся в 10 часов 26 апреля у мемориала 
«Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг.». В маршрут включены 
памятные места, посвящённые военнослужащим и 
сотрудникам, погибшим при исполнении служебного 
долга в Северо-Кавказском регионе.

Хороший повод задуматься 
о собственном здоровье – 
всемирная неделя иммунизации.          

Выездные заседания профильных комитетов 
Думы Нижневартовска  уже зарекомендова-
ли себя как одна из наиболее эффективных 
форм работы  депутатов. Накануне состо-
ялось выездное заседание рабочей группы 
думского комитета по городскому хозяй-
ству и строительству. Вместе с депутатами 
участие в поездке приняли представители 
администрации, ГИБДД и Молодёжного 
парламента. Как отметил председатель Думы 
Нижневартовска Максим Клец, в основе 
маршрута – обращения жителей, 
которые касаются безопасности на дорогах 
и во дворах, благоустройства территории 
города и комфорта его жителей.

»2

Сыны Великой Победы  
в Нижневартовске

18
осталось до

дней

И всё о той войне
О боях под Сталинградом 
рассказал воспитанникам центра 
«Патриот»  участник битвы, 
подполковник в отставке  
Павел Петрович  Мерзляков.

П е р в у ю 
остановку 
в 15 ми-

крорайоне сделали 
по предложению  
депутата Василия 
Сочилина. По сло-
вам народного из-
бранника, жители 
окрестных домов 
обратились с прось-
бой убрать бездей-
ствующие фонар-
ные столбы возле 
торгового центра  
«Славянский двор». 
Опоры установлены 
давным-давно, но по 
назначению никогда 
не использовались, 
фонари на них  до 
сих пор не смонти-
рованы.

Одну из остано-
вок народные избран-
ники сделали возле 
дома №62 на улице 
Омской. Во двор 
этого многоквартир-
ника существует все-
го один заезд, что 
создаёт неудобства и 
жителям, и тем, кто 
обслуживает дом.

 Как отметил ди-
ректор департамента 
жилищно -комму -
нального хозяйства 
Максим Коротаев, 
для решения этих 
вопросов нужно 
будет уточнить, в 
чьём ведении и в 
чьей собственно-
сти находится тер-
ритория, на кото-
рой установлены 
фонарные столбы. 
Что касается орга-
низации дополни-
тельного проезда, 
то к решению этого 
вопроса необходимо 
привлечь ГИБДД и 
управляющую ком-
панию. При этом 
заместитель предсе-
дателя депутатского 
корпуса Сергей Зем-
лянкин подчеркнул, 
что все вопросы, 
касающиеся благо-
устройства, нужно 
решать в соответ-
ствии с уже при-
нятой концепцией 
пространственного 
развития города.

Действуй против коррупции
На официальном сайте ОМС го-
рода Нижневартовска в разделе 
«Безопасный город», в рубрике 
«Правила безопасности» разме-
щена актуальная информация о 
действиях граждан по предупреж-
дению коррупции.  В частности, 
даны следующие разъяснения: 
понятие и виды коррупции;  виды 
ответственности, предусмотрен-
ные ст. 13 ФЗ от 25 декабря 2008 г. 
№273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»; алгоритм действий 
граждан в случае вымогатель-

ства или провокации взятки 
(подкупа);  адреса и номера те-
лефонов, по которым можно со-
общить о фактах коррупции. 
Департамент общественных 
коммуникаций администрации 
Нижневартовска напоминает, 
что ознакомиться с информаци-
онно-разъяснительными и ины-
ми  материалами, направлен-
ными на борьбу с коррупцией, 
можно на официальном сайте 
Генпрокуратуры РФ в разделе 
«Противодействие  коррупции».

Сергей Ермолов.Арина Арсеньева.

Фото Михаила Плецкого.
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Будьте в курсе МАРШРУТ ДИКТУЮТ ГОРОЖАНЕ

Людмила Подройкова. Фото Михаила Плецкого.

С ледующая точка  маршрут-
ной карты выездного за-

седания была намечена, чтобы 
уточнить вопрос с обустройством 
искусственных неровностей через 
проезжую часть улицы Мира. В 
частности, в районе пешеходного 
перехода между домами на  улице  
Мира, 101 и  104, расположенными 
в 24-м и 25-м микрорайонах. Есте-
ственно, здесь всё новое: и дорога, 
и жилые кварталы, поэтому к во-
просам обеспечения безопасности 
жителей особенно внимательно 
относятся и представители адми-
нистрации города, и депутаты, и 
специалисты дорожной инспек-
ции. Как отметил председатель 
профильного комитета Леонид 
Дольников, это новые микрорайо-
ны, которых на момент последних 
выборов ещё не было на карте и 
таким образом они не были вклю-
чены в избирательные округа, то 
есть, у них на сегодняшний день 
нет своего представителя в Думе. 
«Тем не менее, депутаты взяли на 
себя обязанность и ответствен-
ность решать проблемные вопро-
сы жителей этой части города, 

а как иначе – это же наш город и 
наши люди», – подчеркнул Леонид 
Александрович.

Для рассмотрения ещё одного 
вопроса, касающегося безопасно-
сти пешеходов, сделали останов-
ку на улице Зимней. На крутом 
повороте неподалёку от магазина 
«Светофор» слишком близко сто-
ят жёлтые указатели пешеходного 
перехода, что, по мнению пред-
ставителей Молодёжного парла-
мента, создаёт опасность для всех 
участников движения. Поэтому 
они предлагают перенести один 
из указателей. Хотя информации о 
ДТП на этом участке у сотрудни-
ков ГИБДД нет, однако аварийные 
ситуации, по сведениям молодых 
парламентариев, в данном месте 
складывались. В ходе обсуждения 
Максим Коротаев предложил вы-
нести этот вопрос на заседание ра-
бочей группы комиссии по обеспе-
чению безопасности дорожного 
движения, в которую входят пред-
ставители всех заинтересованных 
структур, и принять решение с 
учётом всех нормативов дорожно-
го движения.  

Продолжение. Начало на стр. 1.

Весной обнажается много проблемных точек. Решения по некоторым вопросам, как уже было 
сказано, будут приняты коллегиально.  Итоги поездки депутаты подведут на ближайшем заседании 
комитета по городскому хозяйству и строительству, которое состоится в среду, 24 апреля. 
В любом случае, к празднику Победы город будет чистым и нарядным, для этого постараются 
и ответственные службы, и горожане. Ведь все мы любим свой город и хотим видеть его красивым 
и ухоженным.

Н о не все проблемные вопросы решаются 
так быстро. Для депутата Галины Гасымо-

вой и её избирателей из 10-а микрорайона борьба 
против антисанитарии возле магазина «Монетка» 
стала уже многолетней эпопеей. «Люди неодно-
кратно обращались ко мне как к своему депута-
ту с просьбой помочь с наведением порядка на 
всей территории,  прилегающей  к этой торговой 
точке, и я уже не раз обращалась к руководству 
и  сотрудникам магазина с напоминанием о  со-
блюдении  Правил благоустройства города. Но 
каждый раз натыкаюсь на явное нежелание с их 
стороны сделать хоть что-то. В прошлом году мы 
собрались с несколькими неравнодушными жите-
лями и сами  навели порядок, убрали мусор, но ни 
один работник  этого магазина  не присоединился 
к нам», – объяснила Галина Александровна ситу-
ацию коллегам и другим участникам выездного 
заседания. Её слова подтвердили прохожие, жи-
тели этого микрорайона. По словам депутата, со-
трудники магазина мотивируют своё бездействие 
тем, что их руководство находится в другом горо-
де. Но ведь свой бизнес они ведут на территории 
Нижневартовска! И значит обязаны  соблюдать  
Правила благоустройства, принятые в нашем го-
роде и  установленные для всех организаций. Как 
отметил заместитель председателя Думы города 
Сергей Землянкин, это как раз тот случай, когда 
пора уже переходить от слов к делу и применять 
административные меры наказания к подобным 
нарушителям.

В чём все участники выездного заседания 
были единодушны, так это в необходимо-

сти навести порядок на  участке проспекта Побе-
ды, пролегающем  от Дворца искусств до  улицы 
Мира. Разговор об этом ведётся годами, проводят-
ся рейды Госавтоинспекции, но воз и ныне там, 
вернее машины всех «мастей», которые самоволь-
но облюбовали себе места по обе стороны улицы. 
Депутат Владимир Крепких предложил как мож-
но скорее принять соответствующие меры, чтобы 
убрать все зимующие «автоподснежники» и вре-
менно, но в неположенном месте стоящие  авто-
мобили. «Скоро праздник, День Победы, и на этой 
улице традиционно проводится выставка портре-
тов ветеранов войны «Аллея памяти». Люди при-
ходят сюда почтить память погибших, а рядом – 
вот такой беспорядок, выражающий неуважение и 
к этому месту, и к событиям, здесь происходящим, 
и более того – явное нарушение правил парков-
ки», – с горечью говорит Владимир Крепких. Со 
временем здесь, возможно, придётся установить 
ограждение вокруг газонов, поскольку автомоби-
листы не понимают границ дозволенного. Однако 
в этом году средства на эти цели не запланирова-
ны. Тем не менее, сотрудники ГИБДД смогут при-
нять необходимые меры, чтобы к празднику наве-
сти порядок и ликвидировать стихийные парковки 
в зелёной зоне. 

В озле детсада «Ладушки» участникам выездного заседания задер-
жаться предложил депутат Владимир Джек. Он обратил внима-

ние своих коллег и специалистов соответствующих городских служб 
на обширную лужу у въезда на территорию детского сада. Правда, в 
день выездного заседания на улице стоял крепкий морозец, и лужа 
скрылась под коркой льда, однако её наличие даже в таком виде было 
слишком очевидным. Как заверил директор МБУ «Управление по до-
рожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска» Ви-
талий Проскуряков, решением этого вопроса его служба займётся в 
рабочем порядке в ближайшие дни, не дожидаясь протокольного по-
ручения от депутатов. 

«Чистый город» 
против наркотиков

Общественная организация 
«Страна без наркотиков. Югра» 
приглашает жителей и гостей 
Нижневартовска 20 апреля при-
соединиться к Всероссийской 
акции «Чистый город» по закра-
шиванию на фасадах домов объ-
явлений с предложениями о ра-
боте наркокурьером и рекламой 
наркотических средств. 

Место сбора: улица Омская, 
12-а (возле четвёртого подъезда). 
Начало в 13.00.  Как сообщает де-
партамент общественных комму-
никаций администрации города, 
дополнительную информацию о 
проведении акции можно полу-
чить по телефону 8 (909) 036-37-27 
(Виталий Александрович Петров, 
куратор проекта «Чистый город»).

Прокуратура города предуп-
реждает, что в соответствии со 
статьёй 228.1 Уголовного кодек-
са РФ, незаконное производство, 
сбыт или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ 
или их аналогов, а также незакон-
ный сбыт или пересылка растений, 
содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества 
(либо их частей) грозит лишением 
свободы на срок от четырёх лет до 
пожизненного заключения. 

 Не время нарушать тишину

Таковы итоги Тотального дик-
танта в Нижневартовске, в оче-
редной раз присоединившемся к 
международной акции по провер-
ке грамотности. Для сравнения: 
в прошлом году было тридцать 
отличников, в позапрошлом – пят-
надцать. Организатором акции тра-
диционно стал Нижневартовский 
государственный университет. 

Как рассказала «Варте» коор-
динатор акции, ассистент кафедры 
филологии и массовых комму-
никаций НВГУ Ксения Вялкова, 
проверить свою грамотность по-
желали  не только нижневартовцы, 
но и жители Мегиона, Излучинска 
и даже города Стрежевой Томской 
области. Приходили писать как 
взрослые, так и дети, всей семьёй и 
целым классом или трудовым кол-
лективом. Текст нынешнего дик-
танта, на первый взгляд казавший-
ся довольно простым, на деле ока-
зался очень сложным, особенно с 
точки зрения пунктуации. Больше 
всего затруднений вызвали слова 
«по старинке» и «так же». Серти-
фикаты, подтверждающие участие 
в Тотальном диктанте, нижневар-
товцам вручат 27 апреля в главном 
корпусе НВГУ (ул. Ленина, 56). 
Церемония начнётся в 14.00. Пи-
шите грамотно и до встречи на сле-
дующем диктанте!

Ирина Черепанова.

У нас три отличника

Управление муниципального контроля 
напоминает жителям города, что в соответ-
ствии со статьёй 10 Закона ХМАО – Югры 
от 11.06.2010 № 102-оз «Об администра-
тивных правонарушениях» запрещается: 

– использование на повышенной гром-
кости звуковоспроизводящих устройств, в 
том числе установленных на транспортных 
средствах, киосках, павильонах, балконах, 
в окнах или на подоконниках с 22.00 до 
8.00 и совершение иных действий, нару-

шающих тишину и покой граждан;
– организация и проведение с 21.00 до 

8.00 в жилой зоне строительных, ремонтных, 
погрузочно-разгрузочных и других работ, на-
рушающих тишину и покой граждан; 

– организация и проведение в рабочие 
дни (в том числе в субботу) с 13.00 до 15.00, 
с 21.00 до 8.00, а также в любое время в 
воскресенье и нерабочие праздничные дни 
в многоквартирном доме строительных, 
ремонтных работ, сопровождающихся по-

вышенной громкостью и нарушающих ти-
шину и покой граждан.

Ответственность за данные правона-
рушения предусмотрена статьёй 10 Зако-
на ХМАО – Югры от 11.06.2010 № «Об 
административных правонарушениях».

В целях установления фактов нару-
шения тишины и покоя и привлечения 
к административной ответственности 
нарушителей необходимо обращаться в 
УМВД России по г. Нижневартовску.

Управление муниципального контроля  администрации Нижневартовска.

Сергей Ермолов.
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#ПобедаОднаНаВсех
«Варта» продолжает проект 
«И ВСЁ О ТОЙ ВОЙНЕ…». 

Журналисты встречаются с людь-
ми, которые сражались на фронтах 

и доподлинно знают, какой ценой 
досталась Великая Победа. 

Мы знакомимся и с молодыми 
вартовчанами, воспитанниками 
центра «Патриот», которым 

небезразлична история Отечества. 

НИЖНЕВАРТОВСК ЗАСТУПИЛ НА «ВАХТУ ПАМЯТИ»
К аждый год в апреле поисковые отряды, 

созданные из числа нижневартовских 
старшеклассников и студентов, заступают на 
«Вахту памяти». На данный момент в Ниж-
невартовске действует 21 отряд, причём 15 
из них состоят в окружном реестре. Все они 
входят в ассоциацию «Десант памяти» под 
руководством директора Центра детского и 
юношеского технического творчества «Па-
триот» Фаиля Кадрова. Собственно говоря, по 
инициативе Фаиля Мансуровича с 2003 года 
и началось развитие поискового движения в 
Нижневартовске, и сегодня наш город занима-
ет первое место в Югре по числу участников 
и масштабам проделанной ими работы. В этом 
году 17 поисковых отрядов из Нижневартовска 
в очередной раз отправятся на места сражений 
в Крым, Севастополь и Волгоград. Как говорит 
Фаиль Кадров, особое место в истории Вели-
кой Отечественной войны занимают события 
Сталинградской битвы, и для поисковиков там 
ещё много работы. 

Людмила Подройкова. Фото Михаила Плецкого.

Подготовимся 
к празднику 
достойно
Руководителей промышлен-
ных предприятий, органи-
заций города, предприятий 
торговли и общественного 
питания, учреждений культу-
ры, спорта, здравоохранения 
и образования приглашают 
принять активное участие 
в создании торжественной 
атмосферы в дни проведения 
мероприятий, приуроченных 
к празднованию 73-й годов-
щины Победы советского на-
рода в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов, 
и оформить здания в единой 
стилистике с использовани-
ем символики праздника.

В департаменте строительства администрации Нижневар-
товска рассказали, что основой 
концепции праздничного оформ-
ления ко Дню Победы является 
праздничное убранство терри-
торий города, определённых для 
проведения праздничных меропри-
ятий, мест встреч ветеранов и мас-
совых гуляний. 

Для оформления зданий и при-
легающих к ним территорий пред-
лагаются специально разработан-
ные макеты элементов празднич-
ного оформления. 

Комплексность оформления 
достигается единым праздничным 
убранством центральных улиц и 
площадей и транспортных развя-
зок, объединяющим территории 
проведения торжественных меро-
приятий в целостную композицию. 

Учитывая продолжительность 
светового дня, основное значение 
имеет мягкое оформление (флаго-
вое оформление, панно, транспа-
ранты-перетяжки) и оформление 
объёмно-декоративными конструк-
циями. Также необходимо макси-
мально использовать существую-
щие рекламно-информационные 
установки, особенно в местах про-
ведения торжественных мероприя-
тий. На крупногабаритных щитах 
(3х6 метров и более) предлагается 
разместить тематические панно, на 
конструкциях городского формата 
и перетяжках – поздравительные 
плакаты и лозунги. На электронных 
экранах – транслировать видеоро-
лики с использованием докумен-
тальных кадров военной хроники, 
художественных фильмов военной 
тематики, воссоздавая события Ве-
ликой Отечественной войны. 

Праздничное убранство необ-
ходимо выполнять в едином стиле-
вом и колористическом решении. 

Основные цвета: красный – 
символ победы и пролитой крови 
наших воинов; жёлтый – символ 
света; голубой и белый – цвета чи-
стоты и мира; цвета Георгиевской 
ленты.

Сергей Ермолов.

ДО ПОСЛЕДНЕГО ПАТРОНА 

Ч то такое Сталинградская битва? Как 
говорит Павел Петрович, одно дело – 

воевать на открытом месте, когда про-
тивник прямо перед тобой. А в уличных 
боях среди домов одинаково велика ве-
роятность попасть на мушку снайпера, 
подорваться на мине, быть сражённым 
автоматной очередью или прямым по-
паданием пушечного снаряда. «Потери 
были огромные, но мы сражались под 
девизом: «За Волгой для нас земли нет», 
– голос ветерана звучит твёрдо, слов-
но он готов снова, как тогда, отстаивать 
каждую пядь русской земли. 
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П ротивостояние под Сталин-
градом длилось долгих 200 

дней. Общая численность погибших 
с обеих сторон – не менее двух мил-
лионов человек. «Когда в феврале 
1943-го генерал Паулюс сдался вме-
сте со своей армией, вроде бы лико-
вать нужно было, но сколько моих 
товарищей за это время погибло… 

Сил радоваться не оставалось», – дрог-
нул голос ветерана. После капитуляции 
немцев под Сталинградом начался пе-
релом в ходе войны. Как признался Па-
вел Петрович, только после окончания 
боёв в городе красноармейцы смогли 
помыться и переодеться в новое об-
мундирование. У многих солдат от са-
пог только голенища остались. А потом 

– два с половиной года двигались по 
маршруту от Сталинграда до Берлина. 
30 апреля 1945 года в сражении у Бран-
денбургских ворот Мерзляков был ра-
нен в голову осколком фауст-патрона. 
За время войны это было уже второе 
тяжёлое ранение. «Наверное, в рубаш-
ке я родился, потому и удалось выжить 
в такой мясорубке», – считает ветеран. 

В музее центра «Патриот» хранятся немые свидетели боёв 
за волжскую цитадель. А в Нижневартовске живёт участник Ста-
линградской битвы, подполковник в отставке Павел Петрович 
Мерзляков. В прошлом году ветеран был в гостях у воспитанни-
ков центра «Патриот», и ребята с интересом расспрашивали его 
о подробностях сражений и военных будней, о тех настроениях, 
что царили среди защитников города-героя. 

В этом году Павел Петрович 
отметит свой 95-й день 

рождения. А осенью 1942-го, 
сразу после ускоренного кур-
са военного училища, 19-лет-
ний молодой лейтенант Павел 
Мерзляков оказался в самом 
центре жестоких сражений за 
освобождение Сталинграда. 
Для немцев город на Волге с его 
удачным географическим поло-
жением и множеством промыш-
ленных предприятий, конечно, 
был желанной добычей. Фаши-
сты остервенело вели наступле-
ния на Мамаев курган. Оттуда 

весь город, протянувшийся вдоль 
Волги на 45 километров, виден, 
как на ладони. Под слоем метал-
ла от немецких и наших снаря-
дов даже травы не было видно. А 
земля кургана пропитана кровью 
тысяч защищавших её советских 
солдат. Павла Мерзлякова напра-
вили в район Бекетовки, где ар-
тиллерия и самолёты противника 
непрерывно вели обстрел Ста-
линградской ГРЭС. Все провода 
были оборваны, агрегаты выве-
дены из строя. От бомбёжки по-
страдали тракторный завод, су-
доверфь, железнодорожное депо. 



4 №58 (7388), 20 апреля 2019 г.

 Материалы полосы Марины Фетисовой. Фото Михаила Плецкого.

Начиная с 30 апреля полицейские 
Нижневартовска переходят на усилен-
ный режим несения службы, и первым 
включился в разговор заместитель на-
чальника полиции по охране обществен-
ного порядка УМВД России по городу 
Нижневартовску Сергей Григорьев. По-
могать патрулировать территории, от-
ведённые под праздничные площадки, 
им будут сотрудники частных охранных 
предприятий и дружинники. Не обойдёт-
ся и без «входного фильтра». 

– Минимум неудобств при прохож-
дении рамок металлоискателя – один из 
гарантов всеобщей безопасности, - под-
чёркивает Сергей Григорьев. – Помимо 
колющих и режущих предметов, под за-
прет попадают и горячительные напитки. 
Граждан в состоянии алкогольного или 
наркотического опъянения будут разво-
рачивать, исключая при этом конфликт-
ные ситуации. Только так можно будет 
гарантировать, что праздники пройдут 
без «сюрпризов».

Возрождение традиции первомай-
ского парада  трудовых организаций 
тоже вносит коррективы в ряд меро-
приятий по обеспечению безопасно-
сти. Так, 1 мая, с 11 часов и до  окон-
чания  шествия  колонны планируется 
перекрытие транспортного движения  
по проспекту Победы (от улицы Г. Пик-
мана до площади Нефтяников). Комму-
нальные службы будут следить за тем, 
чтобы во время торжественных меро-
приятий все строительные площадки 
прекратили свою деятельность, до-
смотру будут подвергаться брошенные 
в неположенных местах автомобили. 

Для беспрепятственного движения 
колонны «Бессмертного полка» во вре-
мя  парада  Победы перекроют дороги 

в районе улиц Ленина, проспекта Побе-
ды, 60 лет Октября.

– В преддверии праздничных меро-
приятий будут проводиться внеплано-
вые рейды по выявлению строитель-
ных бытовок, мусорных контейнеров и 
других предметов, которые могут быть 
использованы для закладки взрывных 
устройств, – подчеркнул заместитель 
главы Нижневартовска, директор депар-
тамента ЖКХ Максим Коротаев. – В 
поле зрения попадут строения и соору-
жения, расположенные в радиусе 50 ме-
тров от места проведения массовых ме-
роприятий. 

– В бесперебойном режиме будет  
работать  видеосистема  «Безопасный 
город», – особо отметил и.о. начальни-
ка управления по вопросам законности,  
правопорядка и безопасности админи-
страции города Алексей Моисеенко. 
–  Обязательно будут проведены внепла-
новые инструктажи по противопожар-
ной безопасности с работниками муни-
ципальных учреждений и учреждений 
культуры, а также отработка со специа-
листами правил поведения в случае тер-
рористической угрозы. 

Вместе с тем члены антитеррористи-
ческой комиссии отмечают, что достиг-
нуть результата можно только  при  дву-
стороннем  участии. А потому вартовчан 
призывают быть бдительными: при об-
наружении взрывчатых веществ, оружия, 
подозрительных предметов (коробок, 
сумок, пакетов и т.д.) или людей, чьё по-
ведение будет вызывать даже малейшее 
подозрение, не приближаться к ним и не 
трогать, а, сохраняя спокойствие, позво-
нить по номерам телефонов: 112 или 102, 
либо дождаться сотрудников оператив-
ной группы.

Ждём праздников. Очень!
И готовимся к ним
В ближайшие недели россиян  ожидает  череда праздничных 
мероприятий –  христианская  Пасха, Первомай, День Победы, 
фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи». Все 
они предполагают организацию массовых гуляний, тематические 
площадки и большое скопление людей в обозначенном месте. О мерах 
безопасности вартовчан  и недопущении  поводов для их беспокойства 
серьёзно поговорили, в ходе заседания антитеррористической 
комиссии в администрации Нижневартовска.

Предупредить. 
Защитить. Привить

Как давно вы видели «в лицо» 
свою медицинскую карту? Эпиде-
миологи города настоятельно реко-
мендуют объявить её в розыск, а в 
случае неудачи приготовиться к тому, 
что процесс иммунизации организма 
придётся начинать с самого начала. 

– Медицинская карта – докумен-
тальное подтверждение прививок, 
которые вам ставили на протяже-
нии всей жизни, – резонно отмечает 
врач-эпидемиолог БУ «Нижневар-
товская городская поликлиника» 
Ирина Егорова. – Отсутствие такой 
информации грозит тем, что человек 
может просто забыть о необходимо-
сти повторить ту или иную прививку, 
а следовательно, возрастает угроза 
заражения инфекционными заболе-
ваниями не только его самого но и 
окружающих. Потому мы обращаем-
ся к горожанам с просьбой  обновить 
эти данные в медучреждениях по ме-
сту жительства или хотя бы по месту 
работы.

Хороший повод задуматься о соб-
ственном здоровье  – всемирная неделя 
иммунизации. Мероприятие играет как 
информативную роль, давая возмож-
ность всем желающим посредством 
«горячей линии» выяснить, какие за-
болевания с завидным постоянством 
регистрируются на территории города 
и  как избежать заражения, так и про-
филактическую: привился сам, веди на 
вакцинацию друга.

– Бояться прививок  не нужно! 
Несмотря на предвзятое отношение 
к прививочной кампании, её резуль-
таты говорят сами за себя, – подчёр-
кивает Ирина Егорова. – В 2018 году 
в Нижневартовске прошли вакцина-
цию более 111 тысяч человек, сде-

лано более 117 тысяч прививок. При 
этом ни один пациент не обратился с 
реакцией, ни у кого не было выявле-
но ни одного осложнения. 

Отказ от вакцинации – выбор мо-
лодых родителей, которые, по мне-
нию медиков, либо слишком уверены 
в себе, либо по незнанию не пред-
ставляют себе масштабов послед-
ствий, которые может повлечь за со-
бой столь опрометчивое решение. 

– Инфекции опасны не формами 
протекания болезни, а осложнени-
ями, которые те могут вызвать в не-
окрепшем организме, – подчёркивает 
врач-эпидемиолог БУ «Нижневартов-
ская городская детская поликлиника» 
Алёна Отлетаева. – Возьмём, к при-
меру, корь. Из 20 случаев, зафиксиро-
ванных в прошлом году, 9 пациентов 
– дети. 

Повлиять на таких родителей вра-
чи не могут, хотя при каждом удоб-
ном случае стараются вразумить под-
давшихся модному веянию мамочек 
тем, что они-то в своё время прошли 
вакцинацию. Так почему сейчас  сво-
их детей сознательно подвергают 
серьёзной опасности  той же пневмо-
кокковой инфекции? 

Ещё один пример, который даёт 
пищу для размышлений: с начала 
2019 года в Нижневартовске зафик-
сировано 500 случаев заболевания 
пневмонией, 170 из которых – у де-
тей. Рост заболевания в сравнении с 
прошлым годом рекордный – порядка 
70%. В то время как с 2014 года в на-
циональный прививочный календарь 
введена вакцина против пневмокок-
ка. Как долго мы готовы эксперимен-
тировать  и  почему в угоду нашим 
желаниям должны страдать дети?

В 2018 году в Нижневартовске прошли вакцинацию

более 111 тысяч человек. 

Сделано более 117 тысяч прививок.

Что такое иммунный статус и почему о нём нужно ставить 
в известность участковых врачей? До какого возраста 
человека будут прививать и кому вдруг понадобились старые 
медицинские карточки? Нижневартовск встречает всемирную 
неделю иммунизации. С 24 по 30 апреля горожанам не только 
расскажут, чем опасны инфекционные заболевания, но и 
пригласят лично поучаствовать в вакцинации.

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Участвуй в фестивале
В Нижневартовске 21 апреля пройдёт третий 
городской Фестиваль скандинавской ходьбы. 
Мероприятие начнётся в 14.00 на площади 
у Комсомольского озера и в физкультурно-
спортивном комплексе «Юбилейный».

Для участия в фестивале необходимо с паспортом 
пройти процедуру регистрации (начинается с 13.30). Она 
будет организована в здании ФСК «Юбилейный» . Ин-
вентарь для ходьбы выдаётся бесплатно.

В программе мероприятия: мастер-класс по скан-
динавской ходьбе; весёлые эстафеты со скандинавски-
ми палками; масс-старт на дистанцию 2200 метров 
вокруг озера; вручение призов и подарков участни-
кам мероприятия. Участникам при себе необходимо 
иметь: тёплую одежду для улицы, шапку, перчатки, 
удобную обувь; спортивную одежду для зала и крос-
совки (кеды); бутылку с водой; скандинавские палки с 
наконечниками (при наличии).

УЛЫБКИ ДЕТЕЙ ДЛЯ НАС БЕСЦЕННЫ

Пациенты детской 
окружной больницы 
получили подарки 
от волейбольного клуба 
«Самотлор» и фонда 
«Твори добро». 
Настольные и наполь-
ные шахматные наборы 
были приобретены 
на средства, собранные 
от  продажи билетов 
на волейбольный матч 
«Югры-Самотлора» 
с казанским «Зенитом». 

П ожертвования помимо бо-
лельщиков сделали игроки, 

тренеры и судьи. Вручили подарки 
детям игроки «Югры-Самотлора» 
Александр Кривец и Юрий Цеп-
ков, волейбольный арбитр между-
народной категории, депутат Думы 
Нижневартовска Николай Книж-
ников, а также директор клуба 
«Самотлор» Алексей Березин.
– Болельщики знают, что у нас 
в этом году вход на игры был 
бесплатный. Но  мы попроси-
ли их принять участие в акции, 
и все средства, вырученные от 
матча, направили на благотво-
рительность. И вот сегодня мы 

передаём ребятам подарки. Это не 
первая наша акция, и мы намере-
ны продолжать это доброе дело, 
– сообщил директор ВК Алексей 
Березин.

– «Самотлор»  открыт для об-
щения, он всегда дарит улыбки. 
Клуб в очередной раз показал себя 
с лучшей стороны. Много граней 
у мяча, и много граней у «Самот-
лора». Это не только волейболь-
ный клуб, но и социальная работа, 
которая ведётся на протяжении 
многих лет. То, что мы видим улы-
бающихся детей, это бесценно, – 
добавил депутат Думы Нижневар-
товска Николай Книжников.

Андрей Шарко  Фото автора.

Фестиваль про-
водится с целью 
укрепления здоро-
вья граждан, фор-
мирования навыков 
здорового и актив-
ного образа жизни, 
а также развития и 
популяризации скан-
динавской ходьбы в 
городе. 

Подробная ин-
формация по теле-
фону 55-17-46 (во-
прос можно задать 
также через Viber 
8-902-855-17-46). 

Наказание 
неотвратимо

Нижневартовский городской суд при-
знал виновным 49-летнего жителя города, 
который, находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, сообщил пассажирам и 
персоналу аэропорта о наличии взрывного 
устройства, заложенного в его дорожной 
сумке. Инцидент произошёл 25 октября 
2018 года у стойки регистрации на пер-
вом этаже терминала №1 аэропорта города 
Нижневартовска. 

Следствие установило, что мужчина 
сознательно (из хулиганских побуждений) 
ввёл в заблуждение персонал аэропорта и 
сотрудников правоохранительных орга-
нов, чтобы посеять страх и панику среди 
пассажиров.

На место ЧП незамедлительно прибы-
ли оперативные службы и кинологи. Экс-
тренно проведена эвакуация граждан. Пос-
ле тщательной проверки было установле-
но, что взрывного устройства в багаже пас-
сажира и в здании аэропорта  нет.

 Учитывая, что данное деяние деста-
билизировало работу аэропорта и опера-
тивных служб, а также посеяло страх и 
панику среди граждан, Нижневартовский 
городской суд в соответствии с ч. 2 ст. 207 
УК РФ назначил лжетеррористу наказание 
в виде лишения свободы сроком на 3 года 
2 месяца (условно). Ранее гражданин к 
уголовной ответственности не привлекал-
ся. С предъявленным ему обвинением в со-
вершении преступления согласился, вину 
свою признал.

Управление по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности

 администрации Нижневартовска.

«Безопасное колесо»  будет в Нижневартовске

«Студенческая весна» продолжится  

П о сообщению  департамента 
общественных коммуникаций 

администрации города, участие в со-
стязании  примут 19 команд из раз-
личных муниципалитетов Югры. В 
Нижневартовск  они прибудут в со-
провождении сотрудников Госавто-
инспекции и педагогов. 

Как рассказала старший инспек-
тор отдела пропаганды ПДД ОГИБДД 
УМВД России по г. Нижневартовску 
Ирина Рангулова, ожидается, что наш 
город посетят 76 детей в возрасте от 
10 до 12 лет. Им предстоит пройти 

пять этапов: продемонстрировать зна-
ния Правил дорожного движения, ока-
зания первой медицинской помощи, 
навыки владения велосипедом и др. 

По информации департамента 
образования администрации Ниж-
невартовска, в городе всё готово для 
проведения мероприятия. Кроме ис-
пытаний, для ребят подготовлена и 
культурная программа. Во втором 
этапе окружных соревнований уча-
стие примут команды, победившие 
на муниципальном уровне. 

– Участники, ставшие лидерами 

в данном соревновании, будут пред-
ставлять Югру на Всероссийском 
уровне. Соревнования проводятся в 
целях воспитания законопослушных 
участников дорожного движения, 
формирования культуры здорового 
образа жизни, – отметил директор 
городского департамента образова-
ния Эдмонд Игошин. 

 Конкурс «Безопасное колесо»  –  
это не только проверка знаний и уме-
ний юных инспекторов движения, но 
и добрая традиция, а также возмож-
ность обменятьс я опытом.

В Ханты-Мансийске завершился окружной фестиваль 
«Студенческая весна», на котором в разных направлениях 
самодеятельного творчества проявляли себя студенты из 
22  высших и  средне-специальных учебных заведений  
Югры. По информации регионального Молодёжного цен-
тра, самым популярным направлением стало «Театраль-
ное» – 67 номеров. Были также представлены музыкальное, 
танцевальное направления, оригинальный жанр, студенче-
ская программа, журналистика и видео. В каждом из них 
определены золотые, серебряные лауреаты и победители – 
обладатели Гран-при окружного фестиваля. 

Практически в любом направлении есть призёры из 
наших учебных заведений – Нижневартовского государ-
ственного университета, филиала Южно-Уральского го-
сударственного университета, строительного и социаль-
но-гуманитарного колледжей. Обладателем Гран-при в 
направлении «Театральное» (художественное слово, груп-

па «В») стала Камила Сапарова из строительного коллед-
жа, руководитель Юлия Кудина. Гран-при в направлении 
«Студенческая программа» – у социально-гуманитарного 
колледжа, режиссёр Владислав Панов. В общем зачёте де-
легаций Гран-при в группе «В» также завоевал Нижневар-
товский социально-гуманитарный колледж. В группе «А» 
– Югорский государственный университет. 

На церемонии открытия фестиваля глава нашего реги-
она Наталья Комарова сообщила, что победителей ждут 
специальные призы. Это бесплатные билеты на спектакли 
филиала Государственного академического Малого театра 
в Когалыме и на все фильмы фестиваля кинематографиче-
ских дебютов «Дух огня» в 2020 году.

В середине мая победители в составе делегации Югры 
отправятся на Всероссийский фестиваль «Российская сту-
денческая весна», который пройдёт в Перми, и там конку-
ренция будет ещё выше.  

И рина Черепанова.

Нижневартовск станет местом проведения II этапа окружных соревнований среди отрядов 
юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2019». 

         
Соб. инф. 

Фото Михаила Плецкого.
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Приложение к постановлению
администрации города от 12.04.2019 №262

Приложение к постановлению
администрации города от 12.04.2019 №261

Окончание. Начало в №57 «Варты» от 19 апреля 2019 г.

Постановление администрации города от 12.04.2019 №262

Постановление администрации города от 12.04.2019 №261

Об утверждении Порядка получения муниципальными служащими
администрации города Нижневартовска разрешения на участие 
на безвозмездной основе в управлении в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав коллегиальных 
органов управления некоммерческих организаций (общественные 
организации, жилищные, жилищно-строительные, гаражные 
кооперативы, товарищества собственников недвижимости)

Порядок получения муниципальными служащими администрации 
города Нижневартовска разрешения на участие на безвозмездной 

основе в управлении в качестве единоличного исполнительного органа
или вхождения в состав коллегиальных органов управления
некоммерческих организаций (общественные организации,

жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы,
товарищества собственников недвижимости) (далее - Порядок)

6. Копия зарегистрированного заявления вы-
дается муниципальному служащему.

7. Управление осуществляет предваритель-
ное рассмотрение заявления и подготовку моти-
вированного заключения на него. 

При подготовке мотивированного заключения 
должностные лица Управления могут получать пись-
менные пояснения от муниципального служащего.

8. Мотивированное заключение должно со-
держать:

- информацию, изложенную в заявлении;
- информацию, представленную муниципаль-

ным служащим в письменном пояснении к заяв-
лению (при ее наличии);

- по результатам предварительного рассмо-
трения заявления мотивированный вывод о разре-
шении на участие в управлении некоммерческой 
организацией либо об отказе в разрешении на 
участие в управлении некоммерческой организа-
цией в случае несоответствия заявления форме 
и содержанию, установленным Порядком, либо 
о направлении заявления и документов на рас-
смотрение комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов 
в администрации города Нижневартовска (далее 
- Комиссия) на предмет наличия у муниципально-
го служащего, представившего заявление, личной 
заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов в случае его уча-
стия в управлении некоммерческой организацией.

9. Заявление и мотивированное заключение 
на него в течение 10 рабочих дней после реги-
страции заявления направляются главе города для 
принятия решения. 

 10. Глава города по результатам рассмотрения 
заявления и мотивированного заключения на него 
в течение 3 рабочих дней со дня их представления 
принимает в отношении муниципального служа-
щего решение: 

- о разрешении на участие в управлении не-
коммерческой организацией;

- об отказе в разрешении на участие в управ-
лении некоммерческой организацией в случае 
несоответствия заявления форме и содержанию, 
установленным Порядком;

- о направлении заявления и документов на 
рассмотрение Комиссии на предмет наличия у 
муниципального служащего, представившего 
заявление, личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту инте-
ресов в случае его участия в управлении неком-
мерческой организацией. Глава города в течение 
3 рабочих дней со дня получения протокола засе-
дания Комиссии принимает решение о разреше-
нии муниципальному служащему на участие в 
управлении некоммерческой организацией либо 
об отказе в разрешении на участие в управлении 
некоммерческой организацией.

11. Решение главой города принимается пу-
тем проставления соответствующей резолюции 
на заявлении.

12. О принятом главой города решении 
Управление не позднее 3 рабочих дней со дня его 
принятия уведомляет муниципального служаще-
го под подпись (либо почтой).

13. Заявление, мотивированное заключение 
на него и иные материалы, связанные с рассмо-
трением заявления (при их наличии), приобщают-
ся к личному делу муниципального служащего.

Приложение 1 к Порядку получения муниципальными служащими 
администрации города Нижневартовска разрешения на участие 
на безвозмездной основе в управлении в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождения в состав коллегиальных 
органов управления некоммерческих организаций (общественные 

организации, жилищные, жилищно-строительные, гаражные 
кооперативы, товарищества собственников недвижимости)

Приложение 2 к Порядку получения муниципальными служащими 
администрации города Нижневартовска разрешения на участие 
на безвозмездной основе в управлении в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождения в состав коллегиальных 
органов управления некоммерческих организаций (общественные 

организации, жилищные, жилищно-строительные, гаражные 
кооперативы, товарищества собственников недвижимости)

Главе города Нижневартовска
_________________________________________________

(инициалы, фамилия)
_________________________________________________

(замещаемая должность муниципального служащего)
__________________________________________________

(фамилия, имя, отчество муниципального служащего)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении 

в качестве единоличного исполнительного органа 
или вхождения в состав коллегиальных органов управления 
некоммерческих организаций (общественные организации, 

жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, 
товарищества собственников недвижимости).

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации» прошу разрешить мне участвовать на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческой организацией __________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(указать организационно-правовую форму и наименование некоммерческой организации, 
адрес, ИНН, виды деятельности)
в качестве единоличного исполнительного органа (члена коллегиального органа управления) (нуж-

ное подчеркнуть).
При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать требования, предусмотренные федераль-

ными законами от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 02.03.2007 №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации».

"___" __________ 20___ г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Регистрационный номер
в журнале регистрации заявлений __________________________

Дата регистрации заявления «___» __________ 20___ г.

(подпись лица, зарегистрировавшего заявление) (расшифровка подписи)

Журнал
регистрации заявлений 

о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении 
в качестве единоличного исполнительного органа 

или вхождения в состав коллегиальных органов управления 
некоммерческих организаций (общественные организации, 

жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, 
товарищества собственников недвижимости)

Начат "____" __________ 20___ г.
Окончен "____" _________ 20___ г.
На ______ листах.

Номер 
регистрации
заявления

Дата 
регистрации
заявления

Фамилия, имя, 
отчество 

муниципального 
служащего, 
подавшего 
заявление

Краткое 
содержание 
заявления

Фамилия, 
имя, отчество 
и подпись 
лица,

регистрирующего 
заявление

Примечание

1 2 3 4 5 6

О внесении изменений в постановление администрации города от 
11.09.2018 №1205 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям 
(за исключением государственных, муниципальных учреждений) 

на организацию и проведение официальных спортивных мероприятий 
в городе Нижневартовске»

В целях приведения муниципального пра-
вового акта в соответствие с действующим за-
конодательством, решением Думы города от 
06.12.2018 №415 «О бюджете города Нижневар-
товска на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов»:

1. Внести изменения в постановление админи-
страции города  от 11.09.2018 №1205 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
(за исключением государственных, муниципальных 

учреждений) на организацию и проведение офици-
альных спортивных мероприятий в городе Нижне-
вартовске» согласно приложению. 

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

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования. 

Д.А. КОЩЕНКО, 
исполняющий обязанности главы города

Изменения,
которые вносятся в постановление администрации города 

от 11.09.2018 №1205 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям 

(за исключением государственных, муниципальных учреждений) 
на организацию и проведение официальных спортивных мероприятий 

в городе Нижневартовске»
1. В заголовке и по всему тексту постановле-

ния слова «официальных спортивных мероприя-
тий» заменить словами «официальных спортив-
ных, физкультурных (физкультурно-оздорови-
тельных) мероприятий, спортивно-оздоровитель-
ной работы по развитию физической культуры и 
спорта среди различных групп населения».

2. В приложении:
2.1. В разделе I:
- в пункте 1.2 слова «официального спортив-

ного мероприятия» заменить словами «офици-
ального спортивного, физкультурного (физкуль-
турно-оздоровительного) мероприятия, спортив-
но-оздоровительной работы по развитию физи-
ческой культуры и спорта среди различных групп 
населения»;

- пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
«1.8. Под Проектом понимается комплекс 

взаимосвязанных действий, направленных на ор-
ганизацию и проведение официального спортив-
ного, физкультурного (физкультурно-оздорови-
тельного) мероприятия, спортивно-оздоровитель-
ной работы по развитию физической культуры и 
спорта среди различных групп населения (далее 
- Мероприятия), включенных в состав утвержден-
ного уполномоченным органом плана официаль-
ных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий города Нижневартовска на очеред-
ной финансовый год (далее - План) и соответству-
ющих требованиям, установленным пунктом 2.7 
Порядка.».

2.2. В разделе II:
- пункты 2.4, 2.17 изложить в следующей ре-

дакции:

«2.4. Информация об условиях и порядке 
проведения конкурса, предоставления субсидий 
и иная информация, предусмотренная Порядком 
и предназначенная для информирования неком-
мерческих организаций, размещается на офици-
альном сайте в рубрике «Информация для граж-
дан» / «Гражданское общество» / «Конкурсы для 
НКО».»;

«2.17. Конкурсная комиссия в течение 3 ра-
бочих дней со дня окончания приема документов 
для участия в конкурсе рассматривает докумен-
ты, представленные некоммерческими органи-
зациями в соответствии с пунктом 2.6 Порядка, 
с целью решения вопроса о допуске (недопуске) 
некоммерческих организаций к участию в кон-
курсе. Решение конкурсной комиссии по вопро-
су о допуске (недопуске) к участию в конкурсе 
оформляется протоколом, который утверждает 
список некоммерческих организаций, допущен-
ных к участию в конкурсе, а также список неком-
мерческих организаций, не допущенных к уча-
стию в конкурсе.

Некоммерческим организациям, допущен-
ным к участию в конкурсе, уполномоченный ор-
ган в течение 3 рабочих дней со дня принятия кон-
курсной комиссией решения о допуске к участию 
в конкурсе направляет уведомление с информаци-
ей о допуске и датой проведения конкурса.

Некоммерческим организациям, не допу-
щенным к участию в конкурсе, уполномоченный 
орган в течение 3 рабочих дней со дня принятия 
конкурсной комиссией решения о недопуске к 
участию в конкурсе направляет уведомление с 
разъяснением причин отказа.
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Решение о недопуске к участию в конкурсе 
некоммерческой организации принимается в слу-
чае:

- несоответствия представленных некоммер-
ческой организацией документов требованиям, 
установленным пунктами 2.6, 2.7 Порядка, или 
непредставления (представления не в полном 
объеме) указанных документов;

- представления некоммерческой организаци-
ей недостоверных сведений;

- представления документов с нарушением 
срока, установленного уполномоченным органом 
для подачи документов для участия в конкурсе;

- представления более одной заявки или бо-
лее одного Проекта;

- несоответствия требованиям, указанным в 
пунктах 1.5, 1.6, 2.9 Порядка.»;

- дополнить пунктом 2.27 следующего содер-
жания:

«2.27. В случае отсутствия заявок либо при 
несоответствии всех заявок, представленных не-
коммерческими организациями в соответствии 
с пунктом 2.6 Порядка, уполномоченный орган 
принимает решение о продлении срока проведе-
ния конкурса путем размещения соответствую-
щего информационного объявления на офици-
альном сайте, но не более чем на 7 календарных 
дней. Решение о продлении срока проведения 
конкурса осуществляется на основании приказа 
уполномоченного органа. Извещение о продле-
нии срока проведения конкурса размещается на 
официальном сайте в течение 3 рабочих дней со 
дня окончания приема документов для участия в 
конкурсе.».

2.3. Пункт 3.4 раздела III дополнить абзацами 
следующего содержания:

«- запрет приобретения за счет полученных 
средств, предоставленных в виде субсидии, 
иностранной валюты, за исключением опера-
ций, осуществляемых в соответствии с валют-
ным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплекту-
ющих изделий, а также связанных с достиже-
нием целей предоставления указанных средств 
иных операций.

Получатель субсидии имеет право перерас-
пределять средства, предоставленные в виде суб-

сидии, между утвержденными направлениями 
сметы расходов на организацию и проведение 
Мероприятия в пределах общей суммы субси-
дии. Общая сумма перераспределенного объема 
средств не должна превышать 20 процентов от 
суммы субсидии, указанной в Соглашении.».

2.4. Пункты 5.1, 5.2 раздела V изложить в сле-
дующей редакции:

«5.1. Уполномоченный орган и органы муни-
ципального финансового контроля проводят обя-
зательную проверку соблюдения получателями 
субсидий и лицами, являющимися поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) по договорам 
(соглашениям), заключенным в целях исполнения 
обязательств по договорам (соглашениям) о пре-
доставлении субсидии на финансовое обеспече-
ние затрат получателей субсидий, условий, целей 
и порядка предоставления субсидий, установлен-
ных Порядком и Соглашением.

5.2. В целях осуществления проверки, пред-
усмотренной пунктом 5.1 Порядка, в Соглаше-
ние включается согласие получателя субсидии и 
лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) по договорам (соглашениям), 
заключенным в целях исполнения обязательств 
по договорам (соглашениям) о предоставлении 
субсидии на финансовое обеспечение затрат по-
лучателей субсидий, на осуществление такой 
проверки.».

2.5. В приложении 1 к Порядку предостав-
ления субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям (за исключением 
государственных, муниципальных учреждений) 
на организацию и проведение официальных спор-
тивных мероприятий в городе Нижневартовске 
слова «официального спортивного мероприятия» 
заменить словами «официального спортивного, 
физкультурного (физкультурно-оздоровительно-
го) мероприятия, спортивно-оздоровительной ра-
боты по развитию физической культуры и спорта 
среди различных групп населения».

2.6. Строку 6 приложения 2 к Порядку предо-
ставления субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям (за исключением 
государственных, муниципальных учреждений) 
на организацию и проведение официальных спор-
тивных мероприятий в городе Нижневартовске 
изложить в следующей редакции:

«
6. Наличие предполагаемого места проведения официального спортивного, 

физкультурного (физкультурно-оздоровительного) мероприятия, спортивно-
оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди 
различных групп населения, отвечающих требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации, и обеспечивающих необходимые 
условия для участников мероприятия:
- наличие в собственности объекта спорта или договора о намерениях - 5 
баллов;
- отсутствие в собственности объекта спорта или договора о намерениях - 0 
баллов

0 или 5

».

О проведении общественных обсуждений по проекту внесения 
изменений в проект межевания территории части 8 микрорайона 

города Нижневартовска
В целях обеспечения участия жителей горо-

да в осуществлении местного самоуправления, 
соблюдения прав граждан на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, в соответствии со ста-
тьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, решением Думы города от 30.03.2018 
№321 «О Порядке организации и проведения об-
щественных обсуждений или публичных слуша-
ний по проектам в области градостроительной 
деятельности в городе Нижневартовске», распо-
ряжением администрации города от 20.03.2019 
№253-р «О подготовке проекта внесения изме-
нений в проект межевания территории части 8 
микрорайона города Нижневартовска», муници-
пальной программой «Управление и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального образования 
город Нижневартовск, и земельными участками, 
находящимися в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые 
не разграничена, на 2018-2025 годы и на период 
до 2030 года», утвержденной постановлением 
администрации города от 24.12.2015 №2322, учи-
тывая письмо муниципального казенного учреж-
дения «Нижневартовский кадастровый центр» от 
09.04.2019 №102-ВнД-200:

1. Провести в период с 19.04.2019 по 
21.05.2019 общественные обсуждения по проекту 
внесения изменений в проект межевания террито-
рии части 8 микрорайона города Нижневартовска 
(далее - общественные обсуждения). 

2. Уполномоченным органом на проведение 
общественных обсуждений определить управле-
ние архитектуры и градостроительства департа-
мента строительства администрации города.

3. Ответственным за организацию и прове-
дение общественных обсуждений, консультиро-
вание жителей города по проекту внесения из-
менений в проект межевания территории части 8 
микрорайона города Нижневартовска назначить 
организационный комитет по проведению обще-

ственных обсуждений в составе согласно прило-
жению.

4. Организационному комитету по проведе-
нию общественных обсуждений: 

- в срок до 19.04.2019 разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
города Нижневартовска и опубликовать в газете 
«Варта» информационное сообщение о проведе-
нии общественных обсуждений;

- в срок до 29.04.2019 разместить проект, 
подлежащий рассмотрению на общественных об-
суждениях, и информационные материалы к нему 
на официальном сайте органов местного самоу-
правления города Нижневартовска и в информа-
ционной системе, обеспечивающей проведение 
общественных обсуждений с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

- в период с 29.04.2019 по 16.05.2019 органи-
зовать проведение: 

экспозиции проекта внесения изменений в 
проект межевания территории части 8 микро-
района города Нижневартовска на официальном 
сайте органов местного самоуправления города 
Нижневартовска для направления предложений 
(замечаний) по рассматриваемому проекту через 
интерактивную ссылку; 

консультаций с целью разъяснения содержания 
проекта, вынесенного для рассмотрения на обще-
ственных обсуждениях, иных вопросов, связанных 
с проведением общественных обсуждений;

- в срок до 21.05.2019 разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
города Нижневартовска и опубликовать в газете 
«Варта» заключение о результатах общественных 
обсуждений.

5. Установить, что предложения (замечания) 
жителей города по проекту внесения изменений 
в проект межевания территории части 8 микро-
района города Нижневартовска принимаются до 
16.05.2019 в электронном виде через официаль-

Состав организационного комитета по проведению общественных 
обсуждений по проекту внесения изменений в проект межевания 

территории части 8 микрорайона города Нижневартовска
Бирюкова
Наталья Александровна

- ведущий инженер проектно-технического и экспертного отдела му-
ниципального казенного учреждения "Управление капитального 
строительства города Нижневартовска"

Жирова 
Наталья Владимировна

- специалист-эксперт отдела градостроительного развития и плани-
ровки территории управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства администрации города

Кузнецова
Дарья Константиновна

- начальник отдела градостроительного развития и планировки терри-
тории управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства администрации города 

Ракитский 
Алексей Алексеевич

- заместитель директора департамента, начальник управления архи-
тектуры и градостроительства департамента строительства админи-
страции города

Юденков
Александр Сергеевич

- представитель открытого акционерного общества "Нижневартовск-
НипиНефть", представитель общественности (по согласованию)

О проведении общественных обсуждений по проекту межевания 
территории в целях перераспределения земельных участков 

с кадастровыми номерами 86:11:0102003:199, 86:11:0102003:507, 
86:11:0102003:508, 86:11:0102003:509

В целях обеспечения участия жителей города в 
осуществлении местного самоуправления, соблюде-
ния прав граждан на благоприятные условия жизнеде-
ятельности, в соответствии со статьей 5.1 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, решением 
Думы города от 30.03.2018 №321 «О Порядке орга-
низации и проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проектам в области 
градостроительной деятельности в городе Нижне-
вартовске», распоряжением администрации города от 
05.07.2018 №900-р «О подготовке проекта планировки 
территории и проекта межевания территории в целях 
перераспределения земельных участков с кадастровы-
ми номерами 86:11:0102003:199, 86:11:0102003:507, 
86:11:0102003:508, 86:11:0102003:509», учитывая 
письмо Тимофеева А.В. от 04.04.2019:

1. Провести в период с 23.04.2019 по 
28.05.2019 общественные обсуждения по про-
екту межевания территории в целях перераспре-
деления земельных участков с кадастровыми 
номерами 86:11:0102003:199, 86:11:0102003:507, 
86:11:0102003:508, 86:11:0102003:509 (далее - об-
щественные обсуждения). 

2. Уполномоченным органом на проведение 
общественных обсуждений определить управле-
ние архитектуры и градостроительства департа-
мента строительства администрации города.

3. Ответственным за организацию и проведе-
ние общественных обсуждений, консультирование 
жителей города по проекту межевания террито-
рии в целях перераспределения земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 86:11:0102003:199, 
86:11:0102003:507, 86:11:0102003:508, 
86:11:0102003:509 назначить организационный ко-
митет по проведению общественных обсуждений в 
составе согласно приложению.

4. Организационному комитету по проведе-
нию общественных обсуждений: 

- в срок до 23.04.2019 разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
города Нижневартовска и опубликовать в газете 
«Варта» информационное сообщение о проведе-
нии общественных обсуждений;

- в срок до 03.05.2019 разместить проект, под-
лежащий рассмотрению на общественных обсуж-

дениях, и информационные материалы к нему на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Нижневартовска и в информационной 
системе, обеспечивающей проведение обществен-
ных обсуждений с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- в период с 03.05.2019 по 22.05.2019 органи-
зовать проведение: 

экспозиции проекта межевания территории в це-
лях перераспределения земельных участков с кадастро-
выми номерами 86:11:0102003:199, 86:11:0102003:507, 
86:11:0102003:508, 86:11:0102003:509 на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления города 
Нижневартовска для направления предложений (заме-
чаний) по рассматриваемому проекту через интерак-
тивную ссылку; 

консультаций с целью разъяснения содер-
жания проекта, вынесенного для рассмотрения 
на общественных обсуждениях, иных вопросов, 
связанных с проведением общественных обсуж-
дений;

- в срок до 28.05.2019 разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
города Нижневартовска и опубликовать в газете 
«Варта» заключение о результатах общественных 
обсуждений.

5. Установить, что предложения (замечания) жите-
лей города по проекту межевания территории в целях 
перераспределения земельных участков с кадастровы-
ми номерами 86:11:0102003:199, 86:11:0102003:507, 
86:11:0102003:508, 86:11:0102003:509 принимаются 
до 22.05.2019 в электронном виде через официаль-
ный сайт органов местного самоуправления города 
Нижневартовска, в виде писем по электронной почте: 
uag@n-vartovsk.ru.

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

7. Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы города, дирек-
тора департамента строительства администрации 
города В.П. Ситникова.

Д.А. КОЩЕНКО, 
исполняющий обязанности главы города

ный сайт органов местного самоуправления горо-
да Нижневартовска, в виде писем по электронной 
почте: uag@n-vartovsk.ru.

6. Департаменту общественных коммуникаций 
администрации города (С.В. Селиванова) обеспечить 
опубликование постановления в газете «Варта».

7. Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы города, дирек-
тора департамента строительства администрации 
города В.П. Ситникова.

Д.А. КОЩЕНКО, 
исполняющий обязанности главы города

Состав организационного комитета по проведению общественных 
обсуждений по проекту межевания территории 
в целях перераспределения земельных участков 

с кадастровыми номерами 86:11:0102003:199, 86:11:0102003:507, 
86:11:0102003:508, 86:11:0102003:509

Бирюкова
Наталья Александровна

- ведущий инженер проектно-технического и экспертного отдела муни-
ципального казенного учреждения "Управление капитального строи-
тельства города Нижневартовска"

Кузнецова
Дарья Константиновна

- начальник отдела градостроительного развития и планировки терри-
тории управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства администрации города 

Маннапов
Ильмир Ильшатович

- главный специалист отдела градостроительного развития и планиров-
ки территории управления архитектуры и градостроительства департа-
мента строительства администрации города

Ракитский 
Алексей Алексеевич

- заместитель директора департамента, начальник управления архитек-
туры и градостроительства департамента строительства администра-
ции города

Юденков
Александр Сергеевич

- представитель открытого акционерного общества "НижневартовскНи-
пиНефть", представитель общественности (по согласованию)
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«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» приглашает!
21 апреля в 16.00 
А. Слаповский. «Двое в доме напротив». 
Трагикомедия в одном действии (16+).
27 апреля в 18.00 

Л. Гершман «Игра». 
Эксцентричная мелодрама в двух действиях (16+)

28 апреля в 18.00
А. Слаповский. «Двое в доме напротив». 
Трагикомедия в одном действии (16+). 

Ждём вас по адресу: ул. Ленина, д. 7, 
Дворец искусств, 3 этаж (малый зал). Тел. 8-912-933-34-42.
Режим работы кассы: с 10.00 до 19.00. Обед с 14.00 до 15.00.
Официальная группа ВКонтакте: https://vk.com/ochudonv.

Сегодня у вас есть 
возможность обследовать 

полностью   весь организм. 
Профессионально, точно, 

безопасно. Скидки.
Тел. 618-890. 833

Межвахтовая работа. Гибкий график.
Телефон 8-922-431-28-48.

834

Требуется 

документообработчик. 

Зарплата 25 тыс. руб.

Тел. 8-912-412-68-07. 835

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДАЧНЫХ ДОМОВ, БАНЬ.

Беседки, крыши, 
заборы и ворота. 

Пенсионерам скидка – 25%.

Телефоны: 51-95-95,
8-982-502-45-48.

799

Утерянный студенческий билет, 
выданный Нижневартовским 
государственным универси-

тетом (НВГУ) на имя Никиты 
Олеговича Байкина, считать 

недействительным. 825810

РАБОТА/ПОДРАБОТКА
• Требуются сотрудники в офис;
• Стажёр в ОК.
Можно без опыта работы.
Можно пенсионного возраста.

Тел. 8-922-78-76-388.

БАЛКОННЫЕ РАМЫ, ОКНА
пластиковые и деревянные.
Обшивка и утепление. Изготовление шкафчиков.
Строительство дачных домов и бань.
Пенсионерам – скидка 30%.

798

Тел.: 69-97-69, 8-982-544-78-85.

Обследование организма.
Тестирование всего организма 
по 47 параметрам на клеточном 

уровне. Выявление онкологических 
заболеваний на ранней стадии. 
Консультация специалиста. 

Стоимость обследования 2900 руб.
Пенсионерам, многодетным семьям, 

детям СКИДКА – 500 руб. 
Запись. Телефон 25-71-10. 811

755

Оконный цех 
«СИБИРЯК»

изготовит окна, 
двери, перегородки 
из металлопластика. 

Срок 3 дня. 
Скидка 30%.

Тел. 27-91-59.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении общественных обсуждений
Информируем о проведении общественных обсу-

ждений намечаемой хозяйственной деятельности по 
проекту технической документации (ПТД), включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС), техническое задание на ОВОС (ТЗ).

Название намечаемой деятельности: ПТД «Тех-
нология демонтажа и обработки, обезвреживания, 
утилизации металлосодержащих отходов».

Цели намечаемой деятельности: осуществление 
демонтажа и обработки, обезвреживания, утилиза-
ции металлосодержащих отходов.

Месторасположение намечаемой деятельнос-
ти: территория РФ, в том числе ХМАО – Югра, 
г. Нижневартовск, Северный промышленный узел, 
ул. 1ПС, дом 8.

Наименование заказчика: общество с ограниченной 
ответственностью «Региональные грузоперевозки».

Адрес заказчика: 628600, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, Се-
верный промышленный узел, ул. 1ПС, дом 8.

Примерные сроки проведения ОВОС: 
с 01.02.2019 г. до 27.06.2019 г.

Орган, ответственный за организацию общест-
венного обсуждения: администрация города Ниж-
невартовска (628602, ХМАО – Югра, г. Нижневар-
товск, ул. Таёжная, 24).

Форма общественного обсуждения: слушания.
Форма представления замечаний и предложе-

ний: в устной и письменной форме.
Место проведения общественных слушаний: 

628605, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Нижневартовск,  ул. Дружбы Народов, д. 22, 
Центральная городская библиотека им. М.К. Ани-
симковой, конференц-зал.

Дата и время проведения общественных слуша-
ний: 27.05.2019 года, 10.00-11.00

Ознакомление с материалами и ПТД, включая 
ОВОС, ТЗ, приём и регистрацию замечаний и пред-
ложений, возможно с 9.00 до 17.00 по адресам:

– в срок с момента выходы объявления до 
27.06.2019 года в Управлении по природопользо-
ванию и экологии администрации города Нижне-
вартовска, 628616, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Маршала Жуко-
ва, д. 10, каб. №20, тел. 8(3466) 41-20-26;

– в срок с момента выходы объявления до 
27.06.2019 года в ООО «Региональные грузопере-
возки», 628600, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Нижневартовск, Северный промыш-
ленный узел, ул. 1ПС, дом 8, тел. 8(3466) 64-14-14.

Письменные замечания и предложения прини-
маются до 27.06.2019 г. 823

ÑÍÈÆÅÍÈÅ ÖÅÍ.
Èìåþòñÿ â ïðîäàæå 

Ö Å Í Í È Ê È 
ð à ç í û õ  â è ä î â .

Обращаться: ул. Менделеева, 11.
Телефон 61-32-46. 12+

ТВОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ГОРОД! 

Вся красота в одном альбоме.

Это издание можно приобрести 
по адресу: ул. Менделеева, 11.ул. Менделеева, 11.

12+

Обращаться: ул. Менделеева, 11.
Тел. 61-32-44.

В ОЖИДАНИИ ПРАЗДНИКА
Предлагаем в большом 
ассортименте к Светлому
празднику Пасхи:

магниты –
40 руб.

наклейки 
для пасхальных яиц 

- 15 руб.

коробку – упаковку 
для куличей – 

100 руб.

термоплёнку для украшения 
пасхальных яиц – 

15 руб.

12+

КРУЖКИ 
с вашим фото.

Обращайтесь 
в городскую 

типографию по адресу: 
ул. Менделеева, 11.

12+
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