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Èíîãäà íåïàðàäíûå ðåàëèè
æèçíåäåÿòåëüíîñòè Íÿãàíè
âûçûâàþò àêòèâíûå îáñóæäå-
íèÿ â ìåñòíûõ ñîöñåòÿõ, ÷òî
ôèêñèðóåòñÿ ñèñòåìîé ìîíè-
òîðèíãà ÖÓÐ «Èíöèäåíò Ìå-
íåäæìåíò». Ìíîãèå îáðàùåíèÿ
ãîðîæàí ñòàíîâÿòñÿ ïîâîäàìè
äëÿ âûåçäà ñâîäíûõ  êîìèñ-
ñèé íà ìåñòà.

Î÷åðåäíîé ìóíèöèïàëüíûé  ðåéä,
êîòîðûé âîçãëàâèë ãëàâà Íÿãàíè
È.Ï. ßìàøåâ, ñîñòîÿëñÿ 27 èþíÿ.  Â
ñîñòàâ ìîáèëüíîé  ãðóïïû âîøëè
óïðàâëÿþùèé äåëàìè ãîðîäñêîé àä-
ìèíèñòðàöèè Å.Â. Êíûøîâ, íà÷àëüíèê
óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðî-
ëÿ Î.Î. Âå÷åðèí, ðóêîâîäèòåëè äðó-
ãèõ ñòðóêòóð îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ, à òàêæå Óïðàâëåíèÿ
ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà è Åäèíîé äåæóð-
íî-äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû. Îáøèðíîé
ñòàðòîâîé ïëîùàäêîé äëÿ ó÷àñòíèêîâ
ïîëåâîé ïëàíåðêè ñòàëà èñêîííàÿ
÷àñòü ãîðîäà. Â ðàéîíå óëèö Ðàéîí-
íàÿ Îêòÿáðüñêàÿ (ãåîãðàôè÷åñêèé êà-
ëàìáóð) è Ãàãàðèíà îñìîòðåíû ìåñ-
òà, ãäå ïîâåëî äîðîæíûå ïëèòû è
«ðàçëèëàñü» íåïåðåñûõàþùàÿ ëóæà.
Òàêæå áåñïîêîéñòâî âûçâàëà çàõëàì-
ëåííîñòü áëèçêèõ îêðåñòíîñòåé íå-
ñêîëüêèõ ìóñîðíûõ êîíòåéíåðíûõ
ïëîùàäîê Ïîñåëêà (âïðî÷åì, äàííûé
âîïðîñ ïî âñåìó ãîðîäó ïåðèîäè÷å-
ñêè ðåøàåòñÿ ñèëàìè ðàáîòíèêîâ
ñôåðû ÆÊÕ è ðåãóëÿðíî îñòðî âñòà-
åò «ñòàðàíèÿìè» íåêîòîðûõ íåñîçíà-
òåëüíûõ ãîðîæàí).

«Íàíîòåõíîëîãèè»
îò «Íàó÷íûõ
ñìåí».

«Âàæíî îñòàâàòüñÿ
âîñòðåáîâàííûì».

Â ïîääåðæêó
áèçíåñà

Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèè äëÿ
ñíèæåíèÿ àäìèíèñòðàòèâ-
íîé íàãðóçêè íà áèçíåñ â
óñëîâèÿõ ñàíêöèîííîãî
äàâëåíèÿ ïðåäóñìîòðåí ðÿä
ìåð ïîääåðæêè.

Â äàííîì ïåðå÷íå – àâòîìà-
òè÷åñêîå ïðîäëåíèå ñðîêà äåé-
ñòâèÿ ðàíåå âûäàííûõ ëèöåí-
çèé è äðóãèõ âèäîâ ðàçðåøè-
òåëüíûõ äîêóìåíòîâ íà 12 ìå-
ñÿöåâ, à òàêæå èõ óïðîùåííûé
ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ èëè ïåðå-
îôîðìëåíèÿ â òåêóùåì ãîäó. Â
äåïàðòàìåíòå ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ÕÌÀÎ ñîîáùèëè, ÷òî
â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì â Þãðå ñ
ìàðòà òåêóùåãî ãîäà àâòîìàòè-
÷åñêè ïðîäëåíî è ïåðåîôîðì-
ëåíî â óïðîùåííîì ïîðÿäêå 603
ëèöåíçèè. Êðîìå ýòîãî, Ïðàâè-
òåëüñòâîì ÐÔ äî 31 äåêàáðÿ
2022 ãîäà îòìåíåíî òðåáîâàíèå
ïî îïëàòå ãîñóäàðñòâåííûõ ïî-
øëèí ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ëè-
öåíçèé, âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ðååñòð ëèöåíçèé, ïðîäëåíèè
ñðîêà äåéñòâèÿ ëèöåíçèè. Ýòî
ïîçâîëèëî ñíèçèòü ôèíàíñîâóþ
íàãðóçêó íà þðëèö è èíäèâèäó-
àëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé
ÕÌÀÎ, ñîêðàòèâ èõ ôèíàíñîâûå
èçäåðæêè áîëåå ÷åì íà 30 ìëí
ðóáëåé.

 Â ïîìîùü
âîññòàíîâëåíèþ

Âîëîíò¸ðû Ãóìàíèòàðíîãî
äîáðîâîëü÷åñêîãî êîðïóñà
Þãðû âîññòàíàâëèâàþò
îáëàñòíîé ïðîòèâî-
îïóõîëåâûé öåíòð Äîíåöêà,
ïîâðåæä¸ííûé ðàêåòíûìè
è àðòèëëåðèéñêèìè
îáñòðåëàìè.

Ìåäó÷ðåæäåíèå  ñîçäàíî
åù¸ âî âðåìåíà ÑÑÑÐ  è áûëî
åäèíñòâåííûì öåíòðîì äëÿ ëå-
÷åíèÿ îíêîáîëüíûõ íà âîñòîêå
Óêðàèíû. «Äîáðîâîëüöû óæå
îñâîáîäèëè ïåðâûé ýòàæ äíåâ-
íîãî ñòàöèîíàðà îò ìóñîðà, à
òàêæå íà÷àëè çàòÿãèâàòü îêíà.
Âîëîíò¸ðû äåëàþò âñå, ÷òîáû
áîëüíèöà êàê ìîæíî áûñòðåå
íà÷àëà ïðèíèìàòü ïàöèåíòîâ»,
– ðàññêàçàëè â Ãóìàíèòàðíîì
êîðïóñå.  Ðåêîíñòðóêöèÿ îíêî-
öåíòðà ïîìîæåò íàëàäèòü îêà-
çàíèå ïîìîùè áîëüíûì íà òåð-
ðèòîðèè Äîíáàññà.

Âûøëè â «ïëþñ»
Þãîðñêèå ïàðëàìåíòàðèè
çàêðûëè âåñåííþþ ñåññèþ:
30 èþíÿ äåïóòàòû îêðóæíîé
Äóìû ïðîâåëè çàêëþ÷è-
òåëüíîå ïåðåä êàíèêóëàìè
çàñåäàíèå.

Íà ïîâåñòêå ó íàðîäíûõ èç-

áðàííèêîâ áûëî áîëüøå 30 âîï-
ðîñîâ. Êëþ÷åâîé òåìîé ñòàëî
îáñóæäåíèå ãëàâíîãî ôèíàíñî-
âîãî äîêóìåíòà ðåãèîíà.  Â ïðî-
øëîì ãîäó áîëåå 70% þãîðñêî-
ãî áþäæåòà íàïðàâëåíî  íà
ñîöèàëüíóþ ñôåðó. Â öåëîì
ðàñõîäû ñîñòàâèëè 275 ìëðä
ðóáëåé. Ïðè ýòîì äîõîäû óâå-
ëè÷èëèñü íà 13 ìëðä. Çà ïåð-
âûé êâàðòàë òåêóùåãî ãîäà
Þãðà âûøëà â «ïëþñ»: äîõîäû
óâåëè÷èëèñü íà 61%, à ðàñõî-
äû íà 3,8%.  «Äîõîäû áþäæåòà
ñîñòàâèëè 88,8 ìëðä ðóáëåé,
èñïîëíåíî íà 35%, ýòî î÷åíü
õîðîøåå èñïîëíåíèå áþäæåòà,
– îòìåòèëà çàìåñòèòåëü ïðåä-
ñåäàòåëÿ Äóìû Þãðû Íàòàëüÿ
Çàïàäíîâà. –  Áþäæåò óâåëè-
÷èëñÿ â ïåðâîì êâàðòàëå 2022
ãîäà íà 34 ìëðä. Öèôðû ñóùå-
ñòâåííûå äëÿ èñïîëíåíèÿ îáÿ-
çàòåëüñòâ ïî òåì ïðîãðàììàì,
êîòîðûå ïðèíÿòû, è ïî òåì çà-
êîíàì, êîòîðûå äåéñòâóþò â
Õàíòû-Ìàíñèéñêîì àâòîíîì-
íîì îêðóãå».

«Ìû âìåñòå.
Ñïîðò»

Ïàðàñïîðòñìåíû Þãðû
ïîåäóò â Ñî÷è,  ãäå îñåíüþ
2022 ãîäà ïðîéäóò ëåòíèå
èãðû ïàðàëèìïèéöåâ
«Ìû âìåñòå. Ñïîðò».

«Âñåãî â ñîðåâíîâàíèÿõ
ïðèìóò ó÷àñòèå áîëåå 850
ñïîðòñìåíîâ  èç Ðîññèè, Áåëî-
ðóññèè, Àðìåíèè è Òóðêìåíè-
ñòàíà. Ñêîëüêî áóäåò ó÷àñòíè-
êîâ îò Þãðû, ïîêà íåèçâåñòíî.
«Ïîëîæåíèå îá èãðàõ ïîêà íå
ïîñòóïèëî â Öåíòð àäàïòèâíîãî
ñïîðòà îò Ìèíñïîðòà ÐÔ, êàê è
èíôîðìàöèÿ î êîëè÷åñòâå ó÷à-
ñòíèêîâ èç ðåãèîíîâ èëè îá ó÷à-
ñòèè êîíêðåòíûõ ñïîðòñìåíîâ»,
– ïîÿñíèë ïðåäñòàâèòåëü ïðåññ-
ñëóæáû Öåíòðà àäàïòèâíîãî
ñïîðòà Þãðû.  «Ïî ïîðó÷åíèþ
Ïðåçèäåíòà Ðîññèè ìû ñîçäà¸ì
óñëîâèÿ äëÿ ñîõðàíåíèÿ ñîðåâ-
íîâàòåëüíîé àêòèâíîñòè íàøèõ
ñïîðòñìåíîâ è ïàðàòëåòîâ. Ëåò-
íèå èãðû ïàðàëèìïèéöåâ ñòà-
íóò åù¸ îäíèì ìàñøòàáíûì ñî-
ñòÿçàíèåì, êîòîðîå ïðîéä¸ò
ïîä ýãèäîé äâèæåíèÿ «Ìû âìå-
ñòå. Ñïîðò». Ïîïóëÿðíîñòü Çèì-
íèõ èãð ïàðàëèìïèéöåâ â Õàí-
òû-Ìàíñèéñêå ïîäòâåðæäàåò èõ
àêòóàëüíîñòü, â òîì ÷èñëå äëÿ
èíîñòðàííûõ êîìàíä», – îòìå-
òèë çàìåñòèòåëü  ïðåäñåäàòå-
ëÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ Äìèòðèé
×åðíûøåíêî.

Ïî äàííûì ÑÈÏ «Îòêðû-
òûé ðåãèîí – Þãðà» è Ìåäèà-
õîëäèíãà «Þãðà» ïîäãîòîâèë

Àëåêñåé ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ.
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Øèøêèí äåíü.

Ðåéä
ïî îáðàùåíèÿì ãîðîæàí

Ðåéä
ïî îáðàùåíèÿì ãîðîæàí
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Ñ ïðèìåíåíèåì
îðóæèÿ

Âå÷åðîì 27 èþíÿ â ëåñíîé
çîíå Íÿãàíè ïðîçâó÷àëè âûñòðåëû.
Äåëî áûëî òàê:  íàðÿä ÄÏÑ ïîëó-
÷èë èíôîðìàöèþ î íåòðåçâîì âî-
äèòåëå  «Ëàäû-2114». Ãîñàâòîèí-
ñïåêòîðû îáíàðóæèëè èñêîìóþ
ìàøèíó  íà àâòîäîðîãå, âåäóùåé
â ãîðîäîê  «Äóñòëèê». Ïàòðóëü íà-
÷àë ïðåñëåäîâàíèå, ÷åðåç ãðîìêî-
ãîâîðÿùåå óñòðîéñòâî ïîëèöåé-
ñêèå òðåáîâàëè îò âîäèòåëÿ îñòà-
íîâèòüñÿ, íî òîò ëèøü óâåëè÷èâàë
ñêîðîñòü. Ïðîåõàâ «Äóñòëèê», ëåã-
êîâóøêà  ñâåðíóëà íà ëåñíóþ äî-
ðîãó. Èíñïåêòîð ÄÏÑ ïðîèçâåë ïðå-
äóïðåäèòåëüíûé âûñòðåë èç
òàáåëüíîãî îðóæèÿ  â âîçäóõ, ñíî-
âà íèêàêîé ðåàêöèè, òîãäà ïðè-
øëîñü ñòðåëÿòü ïî êîëåñàì. Òàêèì
«ìàêàðîì»  è óäàëîñü  çàäåðæàòü
ëèõà÷à – ãðàæäàíèíà, ðàíåå ñóäè-
ìîãî çà íåçàêîííûé îáîðîò íàðêî-
òèêîâ. Ñîãëàñíî ðåçóëüòàòàì îñ-
âèäåòåëüñòâîâàíèÿ, îí áûë ïüÿí.
Â àâòî íàõîäèëèñü åùå äâîå ãðàæ-
äàí, òàêæå ðàíåå íåîäíîêðàòíî
ñóäèìûõ  (â òîì ÷èñëå çà ñîâåð-
øåíèå îñîáî òÿæêèõ ïðåñòóïëå-
íèé).

Ðåöèäèâèñòêà
íà íåäîâåðèè

Íÿãàíñêèå ñîòðóäíèêè óãîëîâ-

Îòäûõàþò ýòèì ëåòîìËÅÒÎ – 2022ËÅÒÎ – 2022ËÅÒÎ – 2022ËÅÒÎ – 2022ËÅÒÎ – 2022
Óæå áîëüøå 400 òûñÿ÷ ðóáëåé â Þãðå âûäåëåíî
â òåêóùåì ãîäó íà äåòñêèé îòäûõ â ðàìêàõ
îçäîðîâèòåëüíîé êàìïàíèè.

Â èòîãå 40 òûñÿ÷ øêîëüíè-
êîâ ñìîãóò ïðîâåñòè ëåòî â äåò-
ñêèõ ëàãåðÿõ, öåíòðàõ è ñàíàòî-
ðèÿõ. Êàæäûé äåñÿòûé îòäîõí¸ò
íà ïîáåðåæüÿõ ×¸ðíîãî è Àçîâ-
ñêîãî ìîðåé. Ê ñëîâó, 400 ïîä-

ðîñòêîâ ïîëó÷èëè íàãðàäíûå
ïóò¸âêè â «Àðòåê», «Îðë¸íîê»
è îçäîðîâèòåëüíûé ëàãåðü
«Âèòà». Ïðè ýòîì íà òåððèòî-
ðèè íàøåãî ðåãèîíà øêîëüíè-
êîâ ãîòîâû ïðèíÿòü ïÿòü ëàãå-

ðåé ñ êðóãëîñóòî÷íûì ïðåáûâà-
íèåì. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî ýòèì
ëåòîì îòäîõíóòü â Þãðå ñìîãóò
è 150 äåòåé èç Ìàêååâêè Äîíåö-
êîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè.

Ïî äàííûì ÑÈÏ
«Îòêðûòûé ðåãèîí – Þãðà»

ïîäãîòîâèë
Àëåêñåé ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ.

íîãî ðîçûñêà óñòàíîâèëè íåêóþ
äàìó. Â âèíó åé âìåíÿåòñÿ òî îá-
ñòîÿòåëüñòâî, ÷òî îíà íå ëó÷øèì
îáðàçîì  âîñïîëüçîâàëàñü íàé-
äåííûì ñîòîâûì òåëåôîíîì, à
èìåííî:  ïîñðåäñòâîì ïðèëîæå-
íèÿ ïîõèòèëà ñ áàíêîâñêîãî ñ÷å-
òà ïåíñèîíåðà áîëåå 61 òûñÿ÷è
ðóáëåé. Ñåé÷àñ íàðóøèòåëüíèöà
íàõîäèòñÿ ïîä ïîäïèñêîé î íåâû-
åçäå. Ðàíåå îíà áûëà òðèæäû
ñóäèìà çà êðàæè. Ó ïîäîçðåâà-
åìîé èçúÿòû  ñîòîâûé òåëåôîí
ïîòåðïåâøåãî,  à òàêæå ìîáèëü-
íèê è òåëåâèçîð ìàðêè «Ñàì-
ñóíã», ïðèîáðåòåííûå íà ïîõè-
ùåííûå äåíüãè.

Ñî ñâåðòêîì
íà êàðìàíå

Íÿãàíñêèå  ïîëèöåéñêèå  âîç-
ëå îñòàíîâî÷íîãî êîìïëåêñà ñà-
äîâîãî ìàññèâà, ÷òî ðàñïîëîæåí
â ðàéîíå  àâòîäîðîãè  Íÿãàíü –
Óíúþãàí,  çàäåðæàëè íåêîåãî
ìîëîäîãî ÷åëîâåêà.  Â õîäå äî-
ñìîòðà ïðè íåì  «îáíàðóæèëñÿ»
ñâåðòîê ñ «äîïèíãîì»  îáùåé
ìàññîé 0,764 ãðàììà. Ïî ôàêòó
õðàíåíèÿ íàðêîòèêîâ âîçáóæäåíî
óãîëîâíîå äåëî.

Íè ðóëÿ,
íè âåòðèë

Òðèæäû ñóäèìûé íÿãàíåö Ð. â
íåäàâíåì ïðîøëîì óæå îòáûâàë

íàêàçàíèå â ìåñòàõ íå ñòîëü îò-
äàëåííûõ çà ïüÿíóþ åçäó. È âñå
åìó íèïî÷åì: â ôåâðàëå òåêóùå-
ãî ãîäà îí ñíîâà îòïðàâèëñÿ êà-
òàòüñÿ â íåòðåçâîì âèäå, çà êîèì
çàíÿòèåì åãî çàñòàëè èíñïåêòî-
ðû ÄÏÑ. Âåðäèêò Íÿãàíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî ñóäà òàêîâ:  ëèøåíèå
ñâîáîäû íà ãîä ñ îòáûâàíèåì â
èñïðàâèòåëüíîé êîëîíèè îáùåãî
ðåæèìà  ñ ëèøåíèåì ïðàâà çàíè-
ìàòüñÿ äåÿòåëüíîñòüþ ïî óïðàâ-
ëåíèþ òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâà-
ìè íà ÷åòûðå ãîäà.

 Óïðÿìî
ïî êðèâîé äîðîæêå

Ãðàæäàíèí Ò. â ïðîøëîì íå-
îäíîêðàòíî ñóäèì.  È âîò îïÿòü
âçÿëñÿ çà ñòàðîå:  íàõîäÿñü îêî-
ëî îäíîãî èç çäàíèé ïî óëèöå 30
ëåò Ïîáåäû, ñ ïðèìåíåíèåì íà-
ñèëèÿ îòîáðàë  30 òûñÿ÷ ðóáëåé
ó ïðîõîäÿùåãî ìèìî 25-ëåòíåãî
ìîëîäîãî ÷åëîâåêà.  Ïî ôàêòó
ãðàáåæà  âîçáóæäåíî óãîëîâíîå
äåëî. Â îæèäàíèè î÷åðåäíîé ñó-
äèìîñòè ðåöèäèâèñò  íàõîäèòñÿ
ïîä ïîäïèñêîé î íåâûåçäå.

Ïî äàííûì ïðåññ-ñëóæá
ïðîêóðàòóðû,  ÓÌÂÄ, Ñëåä-

ñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ÑÊ ÐÔ
ïî ÕÌÀÎ – Þãðå, ïðîêóðàòó-

ðû, ÎÃÈÁÄÄ  è ÎÌÂÄ  ÐÔ
ïî ã. Íÿãàíè ïîäãîòîâèë

Àëåêñåé ËÓ×ÊÈÍ.

Äàíü ïàìÿòè âåòåðàíàì
áîåâûõ äåéñòâèé

Ïåðâîãî èþëÿ îêîëî ïàìÿòíèêà ïîãèáøèì â ëîêàëüíûõ
âîéíàõ ïðîøåë ìèòèíã, ïîñâÿùåííûé Äíþ âåòåðàíîâ
áîåâûõ äåéñòâèé. Ýòà äàòà èìååò áîëüøîå çíà÷åíèå
äëÿ âñåõ, êòî çàùèùàë ñòðàíó â âîåííûõ êîíôëèêòàõ
êàê íà òåððèòîðèè Ðîññèè, òàê è çà åå ïðåäåëàìè.

Îòäàòü äàíü ïàìÿòè âîèíàì,
ïîãèáøèì íà ïîëÿõ ñðàæåíèé â
ãîðÿ÷èõ òî÷êàõ, ïðèøëè ïðåä-
ñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè, âå-
òåðàíñêèõ îáùåñòâåííûõ îðãà-
íèçàöèé, ó÷àñòíèêè ëîêàëüíûõ
êîíôëèêòîâ, ðîäíûå è áëèçêèå
ðåáÿò, ñëîæèâøèõ ñâîè ãîëîâû
â áîðüáå çà ìèð è ñïðàâåäëè-
âîñòü. Áåçóñëîâíî, âñå âåòåðà-
íû, ãäå áû è êîãäà áû îíè íè
âîåâàëè, äîñòîéíû óâàæåíèÿ, à
èõ ãåðîè÷åñêèå ïîñòóïêè â èí-
òåðåñàõ Îòå÷åñòâà çàñëóæèâà-
þò îñîáîãî ïðèçíàíèÿ. Ñëîâà
ïðèçíàòåëüíîñòè è áëàãîäàðíî-
ñòè çåìëÿêàì, ó÷àñòíèêàì ëî-
êàëüíûõ ñðàæåíèé, ðèñêîâà-
âøèì ñâîèìè æèçíÿìè è çäîðî-
âüåì â èíòåðåñàõ Ðîäèíû, âû-

ðàçèëè çàìåñòèòåëü ãëàâû ãîðî-
äà Çàóð Ãóñåéíîâ, ïðåäñåäà-
òåëü ãîðîäñêîé Äóìû Âàñèëèé
Ìåðêóëîâ, íà÷àëüíèê îòäåëà
âîåííîãî êîìèññàðèàòà ÕÌÀÎ
– Þãðû ïî ãîðîäó Íÿãàíè è Îê-
òÿáðüñêîìó ðàéîíó Ðàøèä Ðà-
èìáàêèåâ. Ïðèñóòñòâîâàâøèå
íà ìèòèíãå íÿãàíöû ïî÷òèëè
ìèíóòîé ìîë÷àíèÿ ïîãèáøèõ
âåòåðàíîâ áîåâûõ äåéñòâèé,
êîòîðûå ìóæåñòâåííî âûïîëíÿ-
ëè âîèíñêèé äîëã â óñëîâèÿõ,
ñîïðÿæåííûõ ñ ðèñêîì äëÿ æèç-
íè. Ìåðîïðèÿòèå çàâåðøèëîñü
âîçëîæåíèåì öâåòîâ ê ïàìÿòíè-
êó ïîãèáøèì â ëîêàëüíûõ âîé-
íàõ è âîåííûõ êîíôëèêòàõ.

Ëàðèñà ÌÀÐÈÍÈ×ÅÂÀ.
Ôîòîêîëëàæ Þðèÿ ÃÓÑÅÂÀ.

«ß – ðîäèòåëü»
 Ïîðòàë «ß – ðîäèòåëü»  ñîäåðæèò íåìàëî èíòåðåñíûõ

ðóáðèê, ñòàòåé, èãð è àóäèîêíèã, åñòü êîíñóëüòàöèè ïñèõîëî-
ãîâ. Ñïåöèàëüíûé èíòåðíåò-ðåñóðñ ñîçäàí Ôîíäîì ïîääåðæ-
êè äåòåé, íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè. Ïîð-
òàë «ß-ðîäèòåëü» ðàññ÷èòàí íå òîëüêî íà âçðîñëûõ, íî è íà
ðàçëè÷íûé âîçðàñò äåòåé è ïîäðîñòêîâ, êîòîðûå ìîãóò ïðè-
íÿòü ó÷àñòèå â ìàñòåð-êëàññàõ èëè ïîñìîòðåòü ïîçíàâàòåëü-
íûå âèäåî-óðîêè. Ïîðòàë íå òðåáóåò íèêàêîé ðåãèñòðàöèè, âñå
ìàòåðèàëû íàõîäÿòñÿ â ñâîáîäíîì äîñòóïå.

Ïðîãíîç ïîãîäû

Òàáëèöà ïîëó÷åíà ñ WEB-ñàéòà Ðàñïèñàíèå Ïîãîäû. Àäðåñ: rp5.ru

Íÿãàíü

Äåíü íåäåëè

Ìåñòíîå âðåìÿ

Îáëà÷íîñòü

ßâëåíèÿ ïîãîäû

Òåìïåðàòóðà, °C

Îùóùàåòñÿ, êàê
Äàâëåíèå, ìì ðò. ñò.

Âåòåð: ñêîðîñòü, ì/ñ

Íàïðàâëåíèå
Âëàæíîñòü, %

Ñîëíöå: âîñõîä 
çàõîä
Ëóíà: âîñõîä çàõîä

Ôàçà

×åòâåðã
7 èþëÿ

Ïÿòíèöà
8 èþëÿ

ÏÍ
11.07

Ñóááîòà
9 èþëÿ

Âîñêðåñåíüå
10 èþëÿ
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Â äåíü ñòàðòà ïðîåêòà ñëó-
øàòåëåé ïðîãðàììû ïîïðèâåò-
ñòâîâàëè ïåðâûé çàìåñòèòåëü
ãóáåðíàòîðà Þãðû Àëåêñåé
Âèêòîðîâè÷ Øèïèëîâ è ãëàâà
ãîðîäà Íÿãàíè Èâàí Ïåòðîâè÷
ßìàøåâ.

Öèôðîâûå òðåíäû è èçìå-
íåíèÿ ðåñóðñîâ ðåãèîíà è ìó-
íèöèïàëèòåòîâ ñòàëè ïåðâûìè
âîïðîñàìè äëÿ îáñóæäåíèé. Â
öåëîì æå â ïðîãðàììó ìîäóëÿ
áûëè âêëþ÷åíû òðåíèíãè, êîòî-
ðûå íå òîëüêî ïîìîãëè óçíàòü,
÷åì öèôðîâàÿ òðàíñôîðìàöèÿ
ïîìîãàåò â ðàçâèòèè òåððèòî-
ðèé, íî è äàëè âîçìîæíîñòü
«ïðîêà÷àòü» çíàíèÿ î ïðèíöè-
ïàõ è ïåðñïåêòèâàõ ðàçâèòèÿ
ïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè. Îáÿ-
çàòåëüíûì ýòàïîì ñòàëè êîìàí-
äîîáðàçóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ, â
ðàìêàõ êîòîðûõ áûëè ðàçîáðà-
íû òåìàòè÷åñêèå êåéñû, ÷òî ïî-

ìîãëî âûñòðîèòü  ïðàâèëüíûé
àëãîðèòì ïëàíèðîâàíèÿ ìåõà-
íèçìîâ îáðàòíîé ñâÿçè. Òðå-
íèíãè ïðîâåëè óñïåøíûå ðîñ-
ñèéñêèå êîó÷è.

Èíòåíñèâíûé ðåæèì è ïëîò-
íûé ãðàôèê (ó÷àñòíèêè çàíèìà-
ëèñü ïî 11 ÷àñîâ â äåíü) ñòàëè
ïðîâåðêîé íà ïðî÷íîñòü. Âû-
íîñëèâîñòü ëèäåðàì èçìåíå-
íèé Þãðû ïðèãîäèëàñü âî âðå-
ìÿ ñïëàâà ïî ðåêå Íÿãàíü-þãàí,

êîòîðûé ñòàë çàâåðøåíèåì
îáó÷àþùåãî ìîäóëÿ. Ó÷àñòíèêè
ïðîøëè òåîðåòè÷åñêèå è ïðàê-
òè÷åñêèå çàíÿòèÿ ïî âûæèâà-
íèþ â ýêñòðåìàëüíûõ ñèòóàöè-
ÿõ. Ñ íåâåðîÿòíûì îáú¸ìîì
ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ ñïðàâè-
ëèñü âñå áåç èñêëþ÷åíèÿ. Íî-
âûå çíàíèÿ, êîòîðûå ëèäåðû
èçìåíåíèé ïîëó÷èëè, ñòàíóò
î÷åðåäíîé ñòóïåíüþ ðàçâèòèÿ
ðåãèîíà – ñîâðåìåííîå ìûøëå-
íèå è öèôðîâàÿ òðàíñôîðìà-
öèÿ äàäóò òîë÷îê â ýôôåêòèâ-
íîì ðåøåíèè âîïðîñîâ íà
ìåñòàõ.

Àëåêñàíäðà ÌÅÍÖ.

Öèôðîâûå òðåíäû è èçìåíåíèÿ ðåñóðñîâ ðåãèî-
íà è ìóíèöèïàëèòåòîâ ñòàëè ïåðâûìè âîïðîñàìè
äëÿ îáñóæäåíèé.

Íÿãàíü ïðèíÿëà áîëüøóþ êîìàíäó ãîñòåé ñî âñåãî
îêðóãà. Ñþäà ñúåõàëèñü ó÷àñòíèêè âòîðîãî ìîäóëÿ
îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû «Ïðîåêòíûé ìåíåäæ-
ìåíò. Öèôðîâàÿ òðàíñôîðìàöèÿ».
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Î áåçîïàñíîñòè

«Øêîëà ãëàâ»
–  Íÿãàíü ïðèíèìàåò áîëü-

øóþ êîìàíäó ãîñòåé ïî ðåàëè-
çàöèè íà òåððèòîðèè Þãðû
äâóõ ïðîåêòîâ: «Øêîëà ãëàâ» è
âòîðîé ìîäóëü ïðîãðàììû
«Ïðîåêòíûé ìåíåäæìåíò. Öèô-
ðîâàÿ òðàíñôîðìàöèÿ».

– Â ðàìêàõ «Øêîëû ìýðîâ»
îáìåíÿëèñü ñ êîëëåãàìè îïûòîì
äëÿ âûðàáîòêè åäèíûõ ïîäõîäîâ
è âíåäðåíèÿ åäèíûõ ñòàíäàðòîâ
îðãàíèçàöèè ðàáîòû â ñôåðå
âíóòðåííåé, ìîëîäåæíîé, èíôîð-
ìàöèîííîé ïîëèòèêè. Ïðèíöèïè-
àëüíî âàæíû âîâëå÷åíèå æèòå-
ëåé â ðåàëèçàöèþ ïðèîðèòåòíûõ
ïðîåêòîâ è îðãàíèçàöèÿ ýôôåê-

òèâíîé îáðàòíîé ñâÿçè ñ æèòåëÿ-
ìè Þãðû.

Â òå÷åíèå âñåãî ñåìèíàðà
ðàáîòàåò áîëåå 30 îáðàçîâàòåëü-
íûõ ïëîùàäîê, â òîì ÷èñëå ñ ó÷à-
ñòèåì ôåäåðàëüíûõ ýêñïåðòîâ.
Èìåíèòûé ãîñòü – Àíäðåé Áåçðó-
êîâ, ïðîôåññîð êàôåäðû ïðè-
êëàäíîãî àíàëèçà ìåæäóíàðîä-
íûõ ïðîáëåì ÌÃÈÌÎ, ïðîâåë
îòêðûòóþ ëåêöèþ, òåìà êîòîðîé
– «Íîâûé ìèð. Ãëîáàëüíàÿ ñòðà-
òåãèÿ Ðîññèè».

×òî êàñàåòñÿ ïðîåêòà «Ëèäå-
ðû èçìåíåíèé Þãðû», ñ ïåðâûì
çàìåñòèòåëåì ãóáåðíàòîðà Þãðû
Àëåêñååì Âèêòîðîâè÷åì Øèïè-

ëîâûì ïîïðèâåòñòâîâàëè ó÷àñò-
íèêîâ. Â òå÷åíèå ñåìè äíåé ðå-
áÿòà ïðîøëè ñåðüåçíîå îáó÷å-
íèå: ðàçáîð êåéñîâ, òðåíèíãè,
ðàáîòà â êîìàíäàõ. À â çàâåðøå-
íèå – ñïëàâ ïî ðåêå Íÿãàíü-þãàí
ñ âêëþ÷åíèåì òåîðåòè÷åñêèõ è
ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèé ïî âûæèâà-
íèþ â ýêñòðåìàëüíûõ ñèòóàöèÿõ.

Ñòîèò îòìåòèòü, òàêèå ñåìè-
íàðû, «øêîëû ìýðîâ» – ÷àñòü ñè-
ñòåìíûõ äåéñòâèé ïðàâèòåëüñòâà
Þãðû è ðåàëèçàöèè ïðèíöèïîâ
êàäðîâîé ïîëèòèêè ðåãèîíà.
Îäíà èç öåëåé – ôîðìèðîâàíèå
êîìàíäû óïðàâëåíöåâ íîâîãî
ôîðìàòà, èìåþùèõ ñòðàòåãè÷å-
ñêîå âèäåíèå ðàçâèòèÿ ðåãèîíà,
ñïîñîáíûõ ðóêîâîäèòü èçìåíåíè-
ÿìè â óñëîâèÿõ íîâûõ âûçîâîâ.

#ÎïåðøòàáÞãðû
– Íåñìîòðÿ íà ïîëîæèòåëü-

íóþ äèíàìèêó, COVID-19 ïîëíî-
ñòüþ íå îòñòóïèë. Ïîä íàáëþäå-
íèåì íÿãàíñêèõ âðà÷åé ñåãîäíÿ
íàõîäÿòñÿ  50 ÷åëîâåê. Áîëüøèí-
ñòâî çàáîëåâøèõ ïåðåíîñÿò èí-
ôåêöèþ, êàê îáû÷íóþ ïðîñòóäó.
Â Íÿãàíñêîé îêðóæíîé áîëüíèöå
ëå÷åíèå ïðîõîäèò  îäèí ïàöèåíò.
À òàê êàê íîâûå ñëó÷àè çàðàæå-
íèÿ êîðîíàâèðóñîì âñå åùå ôèê-
ñèðóþòñÿ, ïðèâèâî÷íàÿ êàìïàíèÿ
êàê â ãîðîäå, òàê è âî âñåì îêðóãå
ïðîäîëæàåòñÿ. Â Íÿãàíè îðãàíè-
çîâàíà ðàáîòà ñòàöèîíàðíûõ ïóí-
êòîâ âàêöèíàöèè, îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ âûåçä ìîáèëüíûõ áðèãàä íà

ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà. Âñåãî ïåð-
âûì êîìïîíåíòîì âàêöèíû ïðè-
âèòû 30 249 ãîðîæàí, ïîëíûé êóðñ
èììóíèçàöèè çàâåðøèëè 28 349
÷åëîâåê. Ñïåöèàëèñòû íàïîìè-
íàþò, ÷òî ïî èñòå÷åíèè ïîëóãîäà
ñ áîëåçíè èëè âàêöèíàöèè ñòîèò
çàäóìàòüñÿ î ðåâàêöèíàöèè. Ñå-
ãîäíÿ ýòó ïðîöåäóðó ïðîøëè
6 510 íÿãàíöåâ. Âîçìîæíîñòüþ
îáåçîïàñèòü ñåáÿ ïîëüçóþòñÿ
äåòè è ïîäðîñòêè, çàâåðøèëè âàê-
öèíàöèþ 149 íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ.

Âàæíûì íàïðàâëåíèåì ðàáî-
òû àíòèêðèçèñíîãî øòàáà â ñîâðå-
ìåííûõ ðåàëèÿõ ÿâëÿåòñÿ ðåàëè-

çàöèÿ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåí-
íûõ íà îáåñïå÷åíèå óñòîé÷èâîñ-
òè ýêîíîìèêè â ðåãèîíå. Ñ ïðåä-
ëîæåíèÿìè ïî ðàçâèòèþ äàííîé
ñôåðû âûñòóïàþò ñàìè æèòåëè
ðåãèîíà. Â ôåäåðàëüíîì öåíòðå
óæå îáðàáîòàíû è çàïóùåíû òà-
êèå âèäû ïîääåðæêè, êàê ëüãîòíàÿ
èïîòåêà è åäèíîâðåìåííàÿ äå-
íåæíàÿ âûïëàòà íà äåòåé. Òåïåðü
þãîð÷àíå ìîãóò çàíÿòüñÿ ñàìîñòî-
ÿòåëüíûì ñòðîèòåëüñòâîì æèëûõ
äîìîâ áåç îôîðìëåíèÿ äîãîâîðà
ïîäðÿäà ñ ïðîôåññèîíàëüíûìè
çàñòðîéùèêàìè. Ëüãîòíàÿ ñòàâêà
íå ïðåâûñèò 9% ãîäîâûõ. Ìàêñè-
ìàëüíûé ðàçìåð êðåäèòà – äî 6
ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Ïîääåðæêó ïîëó÷àåò è áèçíåñ.
Òàê, çàéìû ïî ëüãîòíîé ñòàâêå
ñìîãóò ïîëó÷èòü ñèñòåìîîáðàçó-
þùèå îðãàíèçàöèè ìåäèàîòðàñ-
ëè, åñëè îíè áóäóò íàïðàâëåíû íà
ïîïîëíåíèå îáîðîòíûõ ñðåäñòâ,

ñîõðàíåíèå øòàòà ñîòðóäíèêîâ,
îáúåìà è êà÷åñòâà âûïóñêàåìîé
ïðîäóêöèè. Ââåäåí ìîðàòîðèé íà
íà÷èñëåíèå ïåíåé çà íåèñïîëíå-
íèå îáÿçàòåëüñòâ ïî óïëàòå îñ-
íîâíîãî äîëãà è ïðîöåíòîâ çà ïå-

ðèîä ñ 24 ôåâðàëÿ ïî 31 äåêàáðÿ
2022 ãîäà ïî äåéñòâóþùèì äîãî-
âîðàì çàéìà Ôîíäà ðàçâèòèÿ
Þãðû. Êðîìå òîãî, â Ôîíäå ìîæ-
íî ïîëó÷èòü ôèíàíñîâóþ ïîä-
äåðæêó ïî çàÿâêå.

Ñîöèàëüíîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî

Ñïîðòèâíûå äîñòèæåíèÿ íÿãàíöåâ
– Ïðèíÿë ó÷àñòèå â çàñåäàíèè

Êîìèññèè ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è
ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòó-
àöèé è îáåñïå÷åíèþ ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè Þãðû. Íà ïîâåñò-
êå âîïðîñ î ðåàëèçàöèè ìåð ïî
íåäîïóùåíèþ âîçãîðàíèé â çäà-
íèÿõ, ïðåêðàòèâøèõ ýêñïëóàòà-
öèþ. Íà ñåãîäíÿ â îêðóãå íàñ÷è-
òûâàåòñÿ 467 ðàññåëåííûõ
àâàðèéíûõ äîìîâ, âñå îíè èìå-
þò ïîâûøåííóþ ïîæàðîîïàñ-
íîñòü. Â Íÿãàíè ïîäîáíûå ñòðî-
åíèÿ ïîñëå ðàññåëåíèÿ æèòåëåé
ñðàçó äåìîíòèðóþòñÿ, à íà èõ
ìåñòå ïðîèçâîäèòñÿ ðàñ÷èñòêà
òåððèòîðèè.

Àêòóàëüíà òåìà áåçîïàñíîñòè
íà âîäíûõ îáúåêòàõ. Ñ íà÷àëà
ãîäà â îêðóãå çàôèêñèðîâàíî 11
ñëó÷àåâ, â êîòîðûõ ïîñòðàäàëè
ëþäè. Îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè
íåñ÷àñòèé ñòàíîâèòñÿ ïðåíåáðå-
æåíèå ïðàâèëàìè ïîâåäåíèÿ íà

âîäå è çàïðåòàìè êóïàíèé â íå-
ñàíêöèîíèðîâàííûõ ìåñòàõ.

Ñ 24 èþíÿ â Íÿãàíè ñòàðòîâàë
ìåñÿ÷íèê áåçîïàñíîñòè íà âîä-
íûõ îáúåêòàõ. Óñòàíîâëåíî 43 àí-
øëàãà î çàïðåòå êóïàíèÿ. Âñåãî
ïðîâåäåíî 7 ðåéäîâûõ ïàòðóëè-
ðîâàíèé ïî âîäíûì îáúåêòàì ãî-
ðîäà, ê êîòîðûì ïðèâëå÷åíû
ñîòðóäíèêè óïîëíîìî÷åííûõ
ñòðóêòóð àäìèíèñòðàöèè, Ì×Ñ,
ïîëèöèè, à òàêæå âîëîíò¸ðû.

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñ-
íîñòè ëþäåé íà âîäíûõ îáúåêòàõ
ñ íà÷àëà óñòàíîâëåíèÿ «ò¸ïëûõ»
ïîãîäíûõ óñëîâèé, à èìåííî ñ
ñåðåäèíû ìàÿ, áûëî îðãàíèçîâà-
íî ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ñî-
ãëàñíî óòâåðæäåííîìó Êîìïëåêñ-
íîìó ïëàíó ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñ-
ïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè ëþäåé,
îõðàíå èõ æèçíè è çäîðîâüÿ íà
âîäíûõ îáúåêòàõ ãîðîäà Íÿãàíè.

– Ïî èòîãàì 2021 ãîäà íàø
ãîðîä çàíÿë òðåòüå ìåñòî â îê-
ðóæíîì ðåéòèíãå ïî ïîâûøåíèþ
äîñòóïà íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíè-
çàöèé ê ïðåäîñòàâëåíèþ óñëóã â
ñîöèàëüíîé ñôåðå.

Ñåãîäíÿ â ðååñòð ñîöèàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé Þãðû âêëþ-
÷åíî 79 ïîñòàâùèêîâ ñîöóñëóã
Íÿãàíè, èç íèõ òîëüêî 18 – ìóíè-
öèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, à 61 –
îðãàíèçàöèè íåãîñóäàðñòâåííîãî
ñåêòîðà. Çà 5 ëåò êîëè÷åñòâî
ïðåäñòàâèòåëåé ÍÊÎ è îáùå-
ñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, çàíèìà-
þùèõ ýòó íèøó, óâåëè÷èëîñü
âäâîå è ñîñòàâëÿåò 93. Ãîðîä âñå-
ñòîðîííå ïîääåðæèâàåò ñîöáèç-
íåñ: îêàçûâàåòñÿ ôèíàíñîâàÿ,
èìóùåñòâåííàÿ ïîìîùü, ñîäåé-
ñòâèå ó÷àñòèþ â ñèñòåìå ïåðñî-

– Íàø çåìëÿê áèàòëîíèñò
Äìèòðèé Èâàíîâ ïîïàë â îñíîâ-
íîé ñîñòàâ íàöèîíàëüíîé ñáîð-
íîé Ðîññèè è óæå íà÷àë ïîäãîòîâ-

óïîðíûì òðóäîì – â êîïèëêå åãî
íàãðàä ìàññà áîëüøèõ ïîáåä. Îí
ñòàíîâèëñÿ ÷åìïèîíîì Óíèâåð-
ñèàäû-2019, ïðîõîäèâøåé â
Êðàñíîÿðñêå, è ïðèçåðîì ÷åìïè-
îíàòîâ Ðîññèè.

Óæå â êîíöå àâãóñòà Äìèòðèé
â ñîñòàâå êîìàíäû âûñòóïèò íà
ïåðâîì ýòàïå Êóáêà Ñîäðóæåñòâà
â Ñî÷è, ÷òî ñòàíåò îòëè÷íîé âîç-
ìîæíîñòüþ ïîêàçàòü ñåáÿ. Íà
2022 è 2023 ãîäû çàïëàíèðîâàíî
åùå íåñêîëüêî êðóïíûõ áèàòëîí-
íûõ ñîáûòèé, â êîòîðûõ, íàäå-
þñü, ìû ñìîæåì íàáëþäàòü çà
ðàçâèòèåì êàðüåðû íÿãàíñêîãî
ñïîðòñìåíà.

êó ê íîâîìó ñåçîíó. Äîâåðèå ê
ñåáå êàê ê îòëè÷íîìó ñïîðòñìå-
íó Äìèòðèé çàñëóæèë äîëãèì è

íèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äîïîáðàçîâàíèÿ. Ñ÷èòàþ, âîé-
òè â «ÒÎÏ-3» îòëè÷íûì äîñòèæåíèåì. Âåäü ïîääåðæêà ñîöèàëüíî-
ãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà – ýòî èíâåñòèöèè â áóäóùåå, â ÷åëîâå÷åñ-
êèé êàïèòàë, â óðîâåíü æèçíè íàñåëåíèÿ.
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Ïðîáëåìû ðàçâèòèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

Ñîñòîÿëàñü ðàáî÷àÿ âñòðå÷à ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû ãîðîäà Íÿãàíè Âàñèëèÿ Ìåðêó-
ëîâà ñ äåïóòàòàìè Äóìû ÕÌÀÎ – Þãðû Íàòàëüåé Ëåîíèäîâíîé Çàïàäíîâîé,
Àíäðååì Ìèõàéëîâè÷åì Îñàä÷óêîì è Íèêîëàåì Íèêîëàåâè÷åì Çàáîëîòíåâûì.

Âñòðå÷à ïðîøëà â îáùå-
ñòâåííîé ïðèåìíîé ïàðòèè
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ», ãäå ñ îêðóæ-
íûìè ïàðëàìåíòàðèÿìè Âàñè-
ëèé Äìèòðèåâè÷ îáñóäèë
îáúåêòû «Êàðòû ðàçâèòèÿ
Þãðû». Ó÷àñòíèêè âñòðå÷è ðàñ-
ñìîòðåëè ïðîáëåìû, ñ êîòîðû-
ìè ñòàëêèâàþòñÿ ìóíèöèïàëè-
òåòû, à òàêæå ïîëîæèòåëüíûå

ìîìåíòû ðåàëèçàöèè ìåðîïðè-
ÿòèé Êàðòû.

«Ýòî áûë öåííûé îïûò, ïî-
ñêîëüêó íàì â áëèæàéøåé ïåð-
ñïåêòèâå ïðåäñòîèò ðåàëèçî-
âàòü ìíîãî ìàñøòàáíûõ
ïðîåêòîâ â Íÿãàíè, òàêèõ êàê
ñòðîèòåëüñòâî øêîëû ñ óíèâåð-
ñàëüíîé áåçáàðüåðíîé ñðåäîé
íà áîëåå ÷åì òûñÿ÷à ìåñò, îðãà-

íèçàöèÿ îñîáîé ýêîíîìè÷åñêîé
çîíû ñ çàâîäîì ïî ïåðåðàáîò-
êå ðûáû è äèêîðîñîâ, ëîãèñòè-
÷åñêèì öåíòðîì è òåïëè÷íûì
õîçÿéñòâîì», – îòìå÷àåò ïðåä-
ñåäàòåëü Äóìû.

Íàïîìíèì, ÷òî «Êàðòà ðàç-
âèòèÿ Þãðû» – ýòî íàðîäíàÿ
ïðîãðàììà, êîòîðàÿ ñîñòàâëå-
íà ïî êîíêðåòíûì çàïðîñàì ãðàæäàí. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü

â «Êàðòå ðàçâèòèÿ Þãðû» íàõî-
äÿòñÿ 33 íÿãàíñêèõ ïðîåêòà, êî-
òîðûå ðàçäåëåíû íà òðè ýòàïà:
ðåàëèçîâàííûå, êóäà âîøëè
äåâÿòü îáúåêòîâ, íàõîäÿùèåñÿ
íà ñòàäèè ðåàëèçàöèè, – 13
îáúåêòîâ è 11 çàïëàíèðîâàí-
íûõ ïðîåêòîâ. Áîëåå òîãî, âñå
îáúåêòû ïðîåêòîâ «Êàðòû ðàç-
âèòèÿ» âîøëè â îáùèé ïåðå-
÷åíü íàêàçîâ èçáèðàòåëåé, äàí-
íûõ äåïóòàòàì Äóìû ãîðîäà VII
ñîçûâà.

Êðîìå òîãî, íà âñòðå÷å çà-
òðîíóëè òåìó ðàáîòû îáùå-
ñòâåííîé ïðèåìíîé Âñåðîññèé-

ñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ», â êîòîðîé âîò
óæå íåñêîëüêî ëåò äåïóòàòû
ïðàêòèêóþò ïðèåìû ãðàæäàí ïî
ëè÷íûì âîïðîñàì, ïîìèìî ïðî-
÷åãî ïðîâîäÿò çäåñü âñòðå÷è ñ
æèòåëÿìè ñâîåãî èçáèðàòåëüíî-
ãî îêðóãà.  Â ÷èñëå àêòóàëüíûõ
çàäà÷ òàêæå îáñóæäàëèñü ïðî-
áëåìû ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ.

«Õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü êîëëåã
çà âñòðå÷ó, æåëàþ êàæäîìó èç
íàñ ïðîäîëæàòü óñïåøíî ðàáî-
òàòü íà áëàãî ãðàæäàí», – îòìå-
òèë Âàñèëèé Ìåðêóëîâ.

Àëåêñàíäðà ÌÅÍÖ.

Çà ñáîð è âûâîç ÒÊÎÂÎÏÐÎÑ ÞÐÈÑÒÓÂÎÏÐÎÑ ÞÐÈÑÒÓÂÎÏÐÎÑ ÞÐÈÑÒÓÂÎÏÐÎÑ ÞÐÈÑÒÓÂÎÏÐÎÑ ÞÐÈÑÒÓ
Ïðåäëàãàåì âàøåìó âíèìàíèþ íîâóþ ðóáðèêó
«Âîïðîñ þðèñòó». Â ïåðâîì âûïóñêå ðóáðèêè
äåïóòàò ïî ÷åòâåðòîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó
Òàòüÿíà Ïîäòûííàÿ ðàññêàçûâàåò, ïî÷åìó èäóò
íà÷èñëåíèÿ çà ñáîð è âûâîç ÒÊÎ, åñëè äîãîâîð
ñ åäèíûì îïåðàòîðîì íå áûë çàêëþ÷åí:

– Äîãîâîð ñ ðåãèîíàëüíûì
îïåðàòîðîì îá îêàçàíèè óñëóã
ïî îáðàùåíèþ ñ ÒÊÎ äîëæåí
áûòü çàêëþ÷åí ïî òèïîâîé
ôîðìå. Çàêîíîäàòåëüñòâîì

ÐÔ íå ïðåäóñìîòðåíû îñíîâà-
íèÿ äëÿ îòêàçà â çàêëþ÷åíèè
äîãîâîðà ðåãèîíàëüíûì îïå-
ðàòîðîì ñ ñîáñòâåííèêàìè è
íàíèìàòåëÿìè ïîìåùåíèé â

ïóáëè÷íûì, åãî ïðîåêò ðàçìå-
ùàåòñÿ íà ñàéòå ðåãèîíàëüíî-
ãî îïåðàòîðà. Åñëè âû íå íà-
ïðàâèòå åìó çàÿâêó è
äîêóìåíòû, òî äîãîâîð áóäåò
ñ÷èòàòüñÿ çàêëþ÷åííûì è
âñòóïèò â ñèëó ïîñëå ðàçìå-
ùåíèÿ íà ýòîì ñàéòå.

Âàøè âîïðîñû ìîæåòå íà-
ïðàâëÿòü â ìîé àäðåñ ÷åðåç
âèðòóàëüíóþ ïðèåìíóþ íà
ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ, à òàêæå ÷åðåç ñî-
öèàëüíûå ñåòè.

 Âàø äåïóòàò Äóìû
ã. Íÿãàíè ïî 4-ìó
îäíîìàíäàòíîìó

èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó
Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà

ÏÎÄÒÛÍÍÀß.

ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå.
Ïî äàííîìó äîãîâîðó ðåãèî-

íàëüíûé îïåðàòîð îáÿçóåòñÿ
ïðèíèìàòü îòõîäû â îáúåìå è
â ìåñòàõ (íà ïëîùàäêàõ) íà-
êîïëåíèÿ, óêàçàííûõ â ýòîì
äîãîâîðå, è îáåñïå÷èâàòü èõ
òðàíñïîðòèðîâàíèå, îáðàáîò-
êó, îáåçâðåæèâàíèå, çàõîðî-
íåíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì ÐÔ. Â ñâîþ
î÷åðåäü, ñîáñòâåííèê îòõîäîâ
îïëà÷èâàåò óñëóãè ïî öåíå,
êîòîðóþ ñòîðîíû óñòàíàâëè-
âàþò â ïðåäåëàõ åäèíîãî òà-
ðèôà íà óñëóãó ðåãèîíàëüíî-
ãî îïåðàòîðà.

Òàêîé äîãîâîð ÿâëÿåòñÿ

Ïðåîäîëåòü ðóáåæ â ïîëâåêà…ÄÀÒÀÄÀÒÀÄÀÒÀÄÀÒÀÄÀÒÀ

Â ñåðåäèíå èþíÿ ñóïðóãè Þôåðîâû, Àíàòîëèé Èâàíîâè÷ è Íèíà Âàñèëüåâíà,
îòìåòèëè èçóìðóäíóþ ñâàäüáó – 55 ëåò ñîâìåñòíîé æèçíè. Ñ íàñòóïàþùèì Äíåì
ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè ïàðó ïîçäðàâèë ïðåäñåäàòåëü Äóìû ãîðîäà Íÿãàíè
Âàñèëèé Ìåðêóëîâ.

Îäíàæäû â êðîõîòíîé ãëóõîé
áàøêèðñêîé äåðåâóøêå âñòðåòè-
ëèñü äâîå – âñòðåòèëèñü, ÷òîáû
áîëüøå íèêîãäà íå ðàññòàâàòü-
ñÿ. Âñïîìèíàÿ äåíü çíàêîìñòâà
ñ áóäóùèì ñóïðóãîì, Íèíà Âà-
ñèëüåâíà íå ïåðåñòàåò óëûáàòü-
ñÿ. «Ýòî áûëî ïî òåì âðåìåíàì
îáû÷íîå «êëàññè÷åñêîå» çíà-
êîìñòâî, – ðàññêàçûâàåò ìîÿ ñî-
áåñåäíèöà. – Ïîçíàêîìèëèñü ìû
â ñåëüñêîì êëóáå: ïî âå÷åðàì
òàì ïîêàçûâàëè ôèëüìû, à ïîñ-
ëå ôèëüìà âñåãäà áûëè òàíöû.
À îí êàê ðàç ïðèøåë èç àðìèè,
âåðíóëñÿ èç Ãåðìàíèè è íà÷àë,
êîíå÷íî æå, âîîáðàæàòü. Ìû
òàíöåâàëè, ïåðåêèäûâàëèñü
ñëîâå÷êàìè, ïîòîì ïðîçâó÷àëà
ôðàçà «Ðàçðåøèòå, ÿ âàñ ïðî-
âîæó»... ×åðåç ïîëãîäà, â èþíå
1967-ãî, ìû ïîæåíèëèñü».

òðóäíèêîâ. Ïðèåõàëè ìû íà òðè
ãîäà, à îñòàëèñü – íà âåêà!», –
óëûáàåòñÿ Íèíà Âàñèëüåâíà).
Îòðàáîòàâ ïîëîæåííûå ãîäû è
âûéäÿ íà ïåíñèþ, ïàðà ïðîäîë-
æàåò ïîääåðæèâàòü óì â ñòðî-
ãîñòè, à òåëî – â áîäðîñòè. «Ëþ-
áèìîå íàøå çàíÿòèå – ýòî
ñêàíâîðäû, – ðàññêàçûâàåò ìîÿ

«Ãëàâíûé ñåêðåò äîëãîé ñóïðóæåñêîé æèçíè –
ýòî, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ëþáîâü. Ê íåé – îãðîìíîå
òåðïåíèå è óìåíèå ïðîùàòü. À âñå îñòàëüíîå ïðè-
ëîæèòñÿ».

ñîáåñåäíèöà. – Óòðîì âñòàëè,
÷àþ ïîïèëè – áåðåìñÿ çà ñêàí-
âîðä. Êîí÷èëñÿ ñáîðíèê – ïîé-
äåì è åùå ïà÷êó êóïèì. Ìóæ ñ
ìîëîäîñòè óâëåêàåòñÿ ëûæàìè,
ëþáèò ýòîò âèä ñïîðòà. Íà ëû-
æàõ õîäèò âñþ çèìó, ëåòîì çà-
íèìàåòñÿ ñêàíäèíàâñêîé õîäü-
áîé. Ëþáèì âìåñòå ïðîãóëè-
âàòüñÿ â íîâîì ãîðîäñêîì ïàð-
êå: ìíå î÷åíü íðàâèòñÿ, êàê îáó-
ñòðîèëè ýòó ëåñîïàðêîâóþ çîíó,
î÷åíü êðàñèâî, åñòü íà ÷òî ïî-
ñìîòðåòü». Åùå îäíî ëþáèìîå
çàíÿòèå ñóïðóãîâ Þôåðîâûõ –
ñîáèðàòüñÿ âñåé ñåìüåé: äâå
äî÷åðè, äâà âíóêà è ëþáèìèöà-
âíó÷êà – ìåñòà çà íàêðûòûì
ñòîëîì â ðîäèòåëüñêîì ãíåç-
äûøêå õâàòèò âñåì. Âîò è â ìè-
íóâøåå âîñêðåñåíüå ïðèáûâ-
øèõ ñ öâåòàìè è ïîçäðàâ-
ëåíèÿìè ãîñòåé îíè âñòðå÷àëè
òðàäèöèîííîé «÷àðî÷êîé ÷àÿ».
Îòìåòèì, ÷òî ýòîò ìàëåíüêèé
ïðàçäíèê ñîñòîÿëñÿ â ðàìêàõ
ôåäåðàëüíîãî ïàðòèéíîãî ïðî-
åêòà ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
«Êðåïêàÿ ñåìüÿ», êóðàòîðîì
ïðîåêòà â ÕÌÀÎ – Þãðå ÿâëÿ-
åòñÿ ãëàâà ìóíèöèïàëèòåòà
Èâàí ßìàøåâ.

«Îò ëèöà ãëàâû ãîðîäà Èâà-
íà Ïåòðîâè÷à ßìàøåâà, îò èìå-
íè äåïóòàòñêîãî êîðïóñà Íÿãà-
íè è îò ñåáÿ ëè÷íî õî÷ó
ïîçäðàâèòü âàñ ñ èçóìðóäíîé
ñâàäüáîé, – îáðàòèëñÿ ê ñóïðó-
ãàì ïðåäñåäàòåëü Äóìû ãîðîäà
Íÿãàíè Âàñèëèé Ìåðêóëîâ. –
Âû – ïðèìåð äëÿ ñîâðåìåííîé
ìîëîäåæè, íàì âñåì ñòîèò íà
âàñ ðàâíÿòüñÿ. È, êîíå÷íî æå,
õîòèì ïîçäðàâèòü âàñ ñ íàñòó-
ïàþùèì ïðàçäíèêîì, çàìå÷à-
òåëüíûì è âàæíûì, – Äíåì ñå-
ìüè, ëþáâè è âåðíîñòè. Æåëàåì
çäîðîâüÿ, óäà÷è, áëàãîïîëó÷èÿ
âñåé âàøåé áîëüøîé ñåìüå. Âû
ñâîèì ïðèìåðîì, ñâîåé òåïëî-
òîé, ñâîåé ëþáîâüþ ñóìåëè ñî-
õðàíèòü ýòîò ñåìåéíûé î÷àã.
Ñïàñèáî âàì!»

À ïîêà ïî ÷àøêàì ðàçëèâàë-
ñÿ äóøèñòûé ÷àé, ÿ óñïåëà çà-
äàòü Íèíå Âàñèëüåâíå åùå
îäèí î÷åíü âàæíûé âîïðîñ.
«Ãëàâíûé ñåêðåò äîëãîé ñóïðó-
æåñêîé æèçíè – ýòî, â ïåðâóþ
î÷åðåäü ëþáîâü, – ïîäåëèëàñü
ìîÿ ñîáåñåäíèöà. – Ê íåé –
îãðîìíîå òåðïåíèå è óìåíèå
ïðîùàòü. À âñå îñòàëüíîå ïðè-
ëîæèòñÿ».

Äèàíà ØÀÐÀÏÎÂÀ.
Ôîòî àâòîðà.

Äîãîâîð ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íûì, åãî ïðîåêò ðàç-
ìåùàåòñÿ íà ñàéòå ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà. Åñëè
âû íå íàïðàâèòå åìó çàÿâêó è äîêóìåíòû, òî äîãî-
âîð áóäåò ñ÷èòàòüñÿ çàêëþ÷åííûì è âñòóïèò â ñèëó
ïîñëå ðàçìåùåíèÿ íà ýòîì ñàéòå.

Â Íÿãàíü ñóïðóãè Þôåðîâû
ïðèåõàëè â 1986 ãîäó («Êàê ðàç
îòêðûâàëîñü ïðåäïðèÿòèå
ÓÁÐ-2, êóäà âåëñÿ íàáîð ñî-
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«×åðåç ãîäû, ÷åðåç ðàññòîÿíèÿ…»
«««««ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ËÅÑ ÊÓËÜÒÓÐÛ È ÎÒÄÛÕÀÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ËÅÑ ÊÓËÜÒÓÐÛ È ÎÒÄÛÕÀÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ËÅÑ ÊÓËÜÒÓÐÛ È ÎÒÄÛÕÀÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ËÅÑ ÊÓËÜÒÓÐÛ È ÎÒÄÛÕÀÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ËÅÑ ÊÓËÜÒÓÐÛ È ÎÒÄÛÕÀ»»»»»

Âñå êðàñêè ëåòà – îò «Ïëàíåòû»!
Ïîïðûãàòü íà ñàìîé áîëüøîé â ãîðîäå ñêàêàëêå, ñîáðàòü ìàêñèìóì âîçìîæíûõ
áàëëîâ ìåòêèìè áðîñêàìè ðàçíîöâåòíûõ êîëåö, ïðîñëàâèòüñÿ ïðèöåëüíûì óäàðîì
ìÿ÷à â êîðçèíó, à ìîæåò, ïðîñëûòü àñîì íàñòîëüíûõ èãð? Ëþáîå æåëàíèå äåòâîðû –
çàêîí íà ôåñòèâàëå äâîðîâûõ èãð «Âåñåëûå êåäû»!

Â ìèíóâøèé âîñêðåñíûé
âå÷åð â «Ëåñíîé ãîñòè-
íîé» «Öåíòðàëüíîãî ëåñà
êóëüòóðû è îòäûõà»
ïðîøëà òðåõ÷àñîâàÿ
òàíöåâàëüíàÿ ïðîãðàììà
äëÿ ëþäåé ñòàðøåãî
ïîêîëåíèÿ.

Ïðîâåäåíèå òàíöåâàëüíîãî
ìóçûêàëüíîãî êàëåéäîñêîïà
«×åðåç ãîäû, ÷åðåç ðàññòîÿ-
íèÿ…» ñòàëî âîçìîæíûì áëàãî-
äàðÿ ïðîåêòó Íÿãàíñêîé ãîðîä-
ñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè
âåòåðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ) âîéíû
è òðóäà, ïîëó÷èâøåìó ìóíèöè-
ïàëüíûé ãðàíò. Ïðîåêò íàïðàâ-
ëåí íà òî, ÷òîáû ïîçâîëèòü ïî-
æèëûì ëþäÿì êàê ìîæíî
äîëüøå îñòàâàòüñÿ àêòèâíûìè,
ïî÷óâñòâîâàòü ñâîþ âîñòðåáî-

âàííîñòü â îáùåñòâå è âîâëå-
÷åííîñòü â êóëüòóðíóþ è
ñïîðòèâíóþ æèçíü.

Ïðîñòûå äâèæåíèÿ â òàêò
ìóçûêå – ãàðàíòèÿ õîðîøåãî
íàñòðîåíèÿ è ïðèëèâà ñèë. È
ýòî áûëî âèäíî ïî óëûáêàì
ìèëûõ òàíöóþùèõ äàì, ìîëî-
äûõ äåâóøåê è þíîøåé. Äóøåâ-
íóþ òåïëóþ àòìîñôåðó âå÷åðó
çàäàâàëè âåäóùàÿ Èðèíà Êàïà-
íèöà, ñîëèñòû è êîëëåêòèâû
«Ïëàíåòû».

«Íà ñðåäñòâà ãðàíòà ìû ñî-
âìåñòíî ñ ÃÊÖ «Ïëàíåòà» ïîïû-
òàëèñü ñîçäàòü ìíîãîôóíêöèî-
íàëüíóþ äîñóãîâóþ ïëîùàäêó
äëÿ ïîæèëûõ ëþäåé íà òåððè-
òîðèè «Öåíòðàëüíîãî ëåñà
êóëüòóðû è îòäûõà», ÷òîáû
ëþäè ñòàðøåãî âîçðàñòà ïîëó-
÷èëè âîçìîæíîñòü æèòü áîëåå
èíòåðåñíîé æèçíüþ: áîëüøå

îáùàòüñÿ, ãóëÿòü íà ñâåæåì
âîçäóõå, òàíöåâàòü ïîä ëþáè-
ìóþ ìóçûêó, – ðàññêàçàëà ïðåä-
ñåäàòåëü îáùåñòâåííîé îðãà-
íèçàöèè âåòåðàíîâ
(ïåíñèîíåðîâ) âîéíû è òðóäà
Ãàëèíà Çàõàðîâíà Çàÿö. –  Íà
ïëîùàäêå ìîæíî íå òîëüêî
òàíöåâàòü, çäåñü ìîæíî ïîèã-
ðàòü â øàõìàòû, øàøêè, äîìè-
íî, ïîó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñàõ».

Òàíöåâàëüíî-ìóçûêàëüíûé
êàëåéäîñêîï «×åðåç ãîäû, ÷å-
ðåç ðàññòîÿíèÿ…» áóäåò ïðîõî-
äèòü êàæäîå âîñêðåñåíüå èþëÿ
è àâãóñòà. Íà÷àëî ïðîãðàììû â
17:00. Ïðèõîäèòå â «Ëåñíóþ
ãîñòèíóþ» è òàíöóéòå! Íå äó-
ìàéòå î âîçðàñòå è íàñëàæäàé-
òåñü ìóçûêîé íåñòàðåþùèõ
êîìïîçèöèé!

Ëàðèñà ÌÀÐÈÍÈ×ÅÂÀ.
Ôîòî àâòîðà.

Òðàäèöèîííûé ëåòíèé ôåñ-
òèâàëü íàáèðàåò îáîðîòû: âñå
áîëüøå è áîëüøå äåòåé è
âçðîñëûõ ñïåøàò â «Öåíòðàëü-
íûé ëåñ êóëüòóðû è îòäûõà»,
÷òîáû ïðîâåñòè âðåìÿ ÿðêî, âå-

ñåëî è èíòåðåñíî (â îáùåì, ïî-
ëåòíåìó). È ïóñòü ïîãîäà ïðî-
äîëæàåò âûêðóòàñíè÷àòü – òåï-
ëûå óëûáêè îðãàíèçàòîðîâ,
çàæèãàòåëüíûå òàíöåâàëüíûå
ôëåøìîáû è ñîãðåâàþùèå-

ðàçîãðåâàþùèå àêòèâíîñòè –
âîò îíî, ñåêðåòíîå îðóæèå ïðî-
òèâ ïàñìóðíîãî íåáà è õîëîä-
íîãî âåòðà! Âðåìÿ èãð è ïðèêëþ-
÷åíèé ñòàðòóåò êàæäóþ ïÿòíèöó
â 18.00 â ëîêàöèè «Ëåñíàÿ ãîñ-
òèíàÿ». Àêòèâíûé ëåòíèé îòäûõ
– òî, ÷òî íóæíî, ÷òîáû íàäîëãî
çàðÿäèòüñÿ ýíåðãèåé è õîðî-
øèì íàñòðîåíèåì.

Äèàíà ØÀÐÀÏÎÂÀ.
Ôîòî Àðòóðà ØÀÈÕÎÂÀ.

Âðåìÿ èãð è ïðèêëþ÷åíèé ñòàðòóåò êàæäóþ ïÿò-
íèöó â 18.00 â ëîêàöèè «Ëåñíàÿ ãîñòèíàÿ». Àêòèâ-
íûé ëåòíèé îòäûõ – òî, ÷òî íóæíî, ÷òîáû íàäîëãî
çàðÿäèòüñÿ ýíåðãèåé è õîðîøèì íàñòðîåíèåì.

ÍÀ ÐÅÉÄÎÂÛÕ ÏÎÇÈÖÈßÕÍÀ ÐÅÉÄÎÂÛÕ ÏÎÇÈÖÈßÕÍÀ ÐÅÉÄÎÂÛÕ ÏÎÇÈÖÈßÕÍÀ ÐÅÉÄÎÂÛÕ ÏÎÇÈÖÈßÕÍÀ ÐÅÉÄÎÂÛÕ ÏÎÇÈÖÈßÕ

(Íà÷àëî íà 1-é ñòð.)
Ðåéä ïðîäîëæàëñÿ ñîãëàñíî

çàÿâëåííîìó ìàðøðóòó.  Îò ãî-
ñòèíèöû «Êèåâñêàÿ» ïóòü âû-
åçäíîé êîìèññèè ïðîëåã â ïðîì-
çîíó – ïî óëèöå Ëàçàðåâà ïðî-
âåðèëè îòðåìîíòèðîâàííûå äî-
ðîæíûå ó÷àñòêè, äàëåå ÷åðåç
æ/ä-ïåðååçä  ïî îáúåçäíîé êðó-
òàíóëèñü äî Ëàçóðíîãî áåðåãà
íà «Ïàòðèîòå», ãäå âïðàâî ÷å-
ðåç ìîñòèê âäîëü ðå÷êè ïåøèì
ïîðÿäêîì âûøëè íà ëåñíóþ ïî-
ëÿíêó ñ âûðîñøèìè, êàê ãðèáû
ïîñëå äîæäÿ, äâóìÿ ïîëóñôå-
ðàìè-ãëýìïèíãàìè. Çà îðãàíè-
çàöèþ òàêîãî ðîäà àêòèâíîãî
îòäûõà íà ïðèðîäå ïðè ïîä-
äåðæêå ãîðîäñêèõ âëàñòåé âçÿ-
ëèñü äâà ïðåäïðèíèìàòåëÿ-èí-
âåñòîðà. Õîðîøåå äåëî. Ñóäÿ
ïî âñåìó, íÿãàíöû è ãîñòè íà-
øåãî ãîðîäà ñîâñåì ñêîðî ñìî-
ãóò ëè÷íî îöåíèòü íîâûé  âèä
ýêîäîñóãà â «ãëàìóðíîì êåì-
ïèíãå»  (èìåííî îò ýòîé ôðàçû
ïðîèçîøëî ñëîâî «ãëýìïèíã»).

Ýòî áûëî íåäàâíî. Ýòî ñòàëî ñåé÷àñ.

äî ïîâîðîòà íàïðàâî íà ÀÇÑ
«ÝËËÈÀ». Çäåñü ïîñëå îñìîò-
ðà ïëîùàäêè ïðîçâó÷àëà ôðà-
çà È.Ï.  ßìàøåâà â àäðåñ Î.Î.
Âå÷åðèíà: «Íå êðàøåíî, íå êî-
øåíî. Îëåã Îëåãîâè÷, íàïðàâü-
òå âëàäåëüöàì áóìàãó íà ïðè-
âåäåíèå òåððèòîðèè â
ïîðÿäîê». Ïîäîáíûå ïîðó÷åíèÿ
îò Èâàíà Ïåòðîâè÷à êîëëåãàì
ïîñòóïàëè ïî âñåìó ìàðøðóòó
ïîåçäêè, ðåøåíèå òåêóùèõ âîï-
ðîñîâ  ïîñðåäñòâîì òåëåôîí-
íûõ ïåðåãîâîðîâ íà÷èíàëîñü òóò
æå, â äâèæåíèè ðåéäîâîé ãðóï-
ïû. Ïðîåçä ïî óë. Ñèáèðñêîé ïî
ñâåæåé äîðîãå îñòàâèë ïðèÿò-
íûå âïå÷àòëåíèÿ, îäíàêî âîïðî-
ñû ïî áîðäþðàì è îáî÷èíàì
åùå èìåþòñÿ. Ñ âúåçäíîé àâòî-

òðàññû ïî ïóòè ñâåðíóëè â áûâ-
øèé âàãîí-ãîðîäîê «ÓçÒÄÑ», ãäå
âíèìàòåëüíî îçíàêîìèëèñü ñ
ïîëîæåíèåì äåë ïî âûâîçó îä-
íîãî èç ðàçîáðàííûõ  ïîñëå
ðàññåëåíèÿ ñòðîåíèé. Êàê êîí-
òðàñò – ïðîåçä ïî «ïÿòàêàì».
Çäåñü ãëîáàëüíûõ íåïîðÿäêîâ
íåò è íå ïðåäâèäèòñÿ, îäíàêî
êîñìåòè÷åñêèå íàëèöî:  òàì áîð-
äþðíûé êàìåíü îòîøåë, ñÿì
òðîòóàðíóþ  ïëèòêó ïîâåëî. Ñà-
ìûé ìîëîäîé â Íÿãàíè Äåñÿòûé
ìèêðîðàéîí âûãëÿäèò âïîëíå
ïðåçåíòàáåëüíî, íî íà âúåçäàõ-
âûåçäàõ ñòîèò âîäà (íàìåê î
ëèâíåâêå â ñòîðîíó çàñòðîéùè-
êà), à óãîë ñ ïðîïëåøèíàìè íà
ïåðåêðåñòêå ñ óë. Ëåíèíãðàäñ-
êîé âîçëå «Öåíòðàëüíîãî ëåñà
êóëüòóðû è îòäûõà» íàäî îòòîð-
ôèòü è çàñåÿòü òðàâêîé.  Äà, åùå
âõîäíûå ãðóïïû ìíîãèõ çäàíèé
òðåáóþò õîçÿéñêîãî âíèìàíèÿ,
íå ãîâîðÿ óæå î òûëüíûõ ïîäõî-
äàõ ê íèì. Ïîñëåäíåå, êñòàòè,
àêòóàëüíî è äëÿ âïîëíå ñåáå
ñèìïàòè÷íîãî  çäàíèÿ Öåíòðà
«Íÿãàíü Ýêñïî», ÷òî óêðàøàåò ñ

óãëà âúåçä ïî ïðîñïåêòó Íåôòÿ-
íèêîâ â Âîñòî÷íûé ìèêðîðàéîí.
Êðîìå òîãî, íà Âîñòî÷êå  ó÷àñò-
íèêè âûåçäíîé ëåòó÷êè ïðîèíñ-
ïåêòèðîâàëè õîä ðàáîò ïî ïðè-
âåäåíèþ â ïîðÿäîê òðîòóàðà  è
îáî÷èí ïî óëèöå Ïèîíåðñêîé,
âåäóùåé ê øêîëå ¹ 2...

 Â õîäå âûåçäíîé ïëàíåðêè
ãëàâà ãîðîäà ïåðèîäè÷åñêè
âñòóïàë â äèàëîãè ñ ïðîõîæè-
ìè, áðàë íà êàðàíäàø èõ ïîæå-
ëàíèÿ. Ýòî óæå ñëîæèâøàÿñÿ
ïðàêòèêà. À íàïîñëåäîê ïàðà
ôîòî èç ñåðèè «áûëî – ñòàëî»,
íî òîëüêî áîëåå îïåðàòèâíî:
«íà äíÿõ áûëî – è âîò óæå ñòà-
ëî». Âî âðåìÿ âûåçäà ãëàâû ñ
êîìèññèåé 8 èþíÿ çà 23-ì äî-
ìîì Âòîðîãî ìèêðîðàéîíà áûë
îáíàðóæåí ïðîâàë â òðîòóàðå,
ïðèìûêàþùåì ê îãðàäå ñòðîé-
ïëîùàäêè çà çäàíèåì áûâøåãî
«Çàïñèáêîìáàíêà».  Òåïåðü âîò
îáíàðóæèëîñü, ÷òî ïðîâàëà íåò
(âìåñòî íåãî ðîâíîå ìåñòî è
ñâåæèé àñôàëüò, óæå îáëþáî-
âàííûé àâòîâëàäåëüöàìè äëÿ
ïàðêîâîê). Ïî÷óâñòâóéòå ðàçíè-
öó: ýòî áûëî íåäàâíî è ýòî ñòà-
ëî ñåé÷àñ.  Âñåãäà áû òàê!

Àëåêñåé ËÓ×ÊÈÍ.
Ôîòî àâòîðà.

Äàëåå ïî ñåòè ãîðîäñêèõ äî-
ðîã ìèìî ïóíêòà ÃÈÁÄÄ  âû-
åõàëè èç ãîðîäà, íî íåäàëåêî –

Ðåéä ïî îáðàùåíèÿì ãîðîæàí
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Óðîêè ñòîëÿðíîãî äåëà
«Ñòîëÿðíàÿ ìàñòåðñêàÿ» – ïîëíîöåííîå äîïîëíåíèå ê óæå ñóùåñòâóþùèì
íàïðàâëåíèÿì èíêëþçèâíûõ «ìàñòåðñêèõ áåç ãðàíèö». Äàííûé ïðîåêò,
ðåàëèçóåìûé Íÿãàíñêèì îáùåñòâîì èíâàëèäîâ â ðàìêàõ ïðåçèäåíòñêîãî ãðàíòà,
íàïðàâëåí íà âîâëå÷åíèå â òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü ìîëîäûõ ëþäåé
ñ èíâàëèäíîñòüþ ÷åðåç ðàáîòó â ñòîëÿðíîé ìàñòåðñêîé.

«Â ýòîì ãîäó ìû ïðîäîëæà-
åì íà÷àòûé íåñêîëüêî ëåò íàçàä
ïðîåêò «Ìàñòåðñêàÿ áåç ãðà-
íèö», – ðàññêàçûâàåò ïðåäñåäà-
òåëü Íÿãàíñêîé ãîðîäñêîé îáùå-
ñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Âñåðîñ-
ñèéñêîå îáùåñòâî èíâàëèäîâ»
Ëþäìèëà Çûñêèíà. – Äëÿ íàñ
î÷åíü âàæíî ïðèâëå÷ü ëþäåé ñ
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè
çäîðîâüÿ ê òðóäîâîé äåÿòåëüíî-
ñòè, ÷òîáû îíè ìîãëè íàéòè ñåáå
ðàáîòó ïî èíòåðåñàì è ñïîñîá-
íîñòÿì. Çàìå÷åíî, ÷òî ìíîãèì
ìóæ÷èíàì èíòåðåñíî ðàáîòàòü ñ
äåðåâîì. Òàê ïðèøëà èäåÿ îò-
êðûòü íà áàçå íàøåãî Îáùåñòâà
èíâàëèäîâ ñòîëÿðíóþ ìàñòåð-

ñêóþ. Ñ ýòèì ïðîåêòîì ìû çàÿ-
âèëèñü íà ãðàíò Ïðåçèäåíòà
Ðîññèè, âîøëè â ÷èñëî ïîáåäè-
òåëåé è ïîëó÷èëè ôèíàíñîâóþ
ïîääåðæêó. Íà ýòè ñðåäñòâà îò-
ðåìîíòèðîâàëè ïîìåùåíèå ïîä
ìàñòåðñêóþ, çàêóïèëè èíñòðó-
ìåíòû è ïðèîáðåëè ëàçåðíûé
ñòàíîê, êîìïüþòåð äëÿ ìîäåëè-
ðîâàíèÿ è îáðàáîòêè ìàòåðèà-
ëîâ, ôàíåðó».

Ìàñòåðñêàÿ áóäåò ðàáîòàòü
ïî íåñêîëüêèì íàïðàâëåíèÿì â
çàâèñèìîñòè îò óðîâíÿ òðóäî-
âûõ âîçìîæíîñòåé ãðàæäàí ñ
èíâàëèäíîñòüþ. Íà ïåðâîì ýòà-
ïå, èìåíóåìîì ñòîëÿðíîå ðå-
ìåñëî, ñóòü êîòîðîãî â òîì, ÷òî-
áû îñîáûì îáðàçîì âûðåçàòü,
îáðàáîòàòü è ñîåäèíèòü äåòàëè

èç äåðåâà, çíàþùèé ñïåöèà-
ëèñò îáó÷èò ìîëîäûõ ëþäåé
îñíîâàì ðàáîòû ñ èñïîëüçîâà-
íèåì ðó÷íûõ èíñòðóìåíòîâ.
Äàëåå äëÿ òåõ, êòî îñâîèò ñòî-
ëÿðíîå ðåìåñëî, áóäóò ïðîâî-
äèòüñÿ çàíÿòèÿ ïî ðàáîòå ñ äå-
ðåâîì óæå ñ ïðèìåíåíèåì
ýëåêòðîèíñòðóìåíòîâ. «Óíèêàëü-
íîñòü ïðîåêòà – ëàçåðíûé ñòà-
íîê, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî ìîæíî
ñîçäàâàòü íåîáû÷íûå òâîð÷å-
ñêèå âåùè ñâîèìè ðóêàìè èç ðàç-
ëè÷íûõ ìàòåðèàëîâ íà ñïåöè-
àëüíîì áåçîïàñíîì îáîðóäî-
âàíèè, – ïðîäîëæàåò Ëþäìèëà
Ìèõàéëîâíà. – Òàêèì îáðàçîì
ìû ðàñøèðÿåì âîçìîæíîñòè
äëÿ âçðîñëûõ ëþäåé ñ îãðàíè-
÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè, â òîì
÷èñëå ñ ìåíòàëüíûìè íàðóøå-
íèÿìè, íå ñïîñîáíûõ ê òÿæåëî-
ìó ôèçè÷åñêîìó òðóäó, íî ãîòî-
âûõ ïðîÿâëÿòü òâîð÷åñêóþ
àêòèâíîñòü. Ó÷àñòíèêè ïðîåêòà
(äâå ãðóïïû ïî òðè ÷åëîâåêà)
íàó÷àòñÿ íàíîñèòü ëàçåðíóþ
ãðàâèðîâêó íà äåðåâÿííûå èç-
äåëèÿ, äåëàòü ïàííî, ñóâåíèðû
èç äåðåâÿííûõ ñïèëîâ, êëþ÷íè-
öû, ÷àéíûå äîìèêè, ðàçäåëî÷-
íûå äîñêè, ïîäñòàâêè ïîä ãîðÿ-
÷åå, áðåëêè è äðóãèå âåùè.
Çàíÿòèÿ íà÷àëèñü â èþëå òåêó-
ùåãî ãîäà. Èçãîòîâëåííàÿ ñóâå-
íèðíàÿ è ïîäàðî÷íàÿ ïðîäóê-
öèÿ â äàëüíåéøåì áóäåò
âðó÷àòüñÿ ëþäÿì ñ èíâàëèäíî-
ñòüþ, êîòîðûå ñîñòîÿò íà ó÷åòå
â íàøåé îðãàíèçàöèè, â êà÷å-
ñòâå ïðèçîâ ê ïàìÿòíûì äàòàì
è â õîäå ïðîâîäèìûõ â íàøåì
Îáùåñòâå èíâàëèäîâ ìåðîïðè-
ÿòèé».

Ëàðèñà ÌÀÐÈÍÈ×ÅÂÀ.
Ôîòî èç àðõèâà Îáùåñòâà

èíâàëèäîâ.

Ìèð äîáðîãî áèçíåñà
Â Íÿãàíè îòìåòèëè Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñîöèàëüíîãî áèçíåñà:
28 èþíÿ â óþòíîì çàëå êàôå «Ïðåìüåð» ñîáðàëèñü ïðåäñòàâèòåëè äîáðîãî
áèçíåñà èç ðàçëè÷íûõ ìóíèöèïàëèòåòîâ Þãðû.

Ïî÷åòíûìè ãîñòÿìè ìåðî-
ïðèÿòèÿ, îðãàíèçîâàííîãî Ôîí-
äîì ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà Þãðû «Ìîé áèçíåñ»,
ñòàëè ïðåäñòàâèòåëè èç îêðóæ-
íîé ñòîëèöû. Íÿãàíü ïîñåòèëè
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà Äåïàð-
òàìåíòà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ Ëàðèñà Øàíàóðèíà è ïðåä-
ñòàâèòåëü Ôîíäà ðåãèîíàëüíûõ
ñîöèàëüíûõ ïðîãðàìì «Íàøå
áóäóùåå» Îëüãà Ñèäîðîâà.
«Íÿãàíü – îäèí èç ñàìûõ ïðî-
äâèíóòûõ ãîðîäîâ Þãðû: êîëè-
÷åñòâî ïðåäïðèíèìàòåëåé íà
äóøó íàñåëåíèÿ çäåñü áîëüøå,
íåæåëè â ëþáîì äðóãîì ìóíè-
öèïàëèòåòå îêðóãà, – ñîîáùèëà

Ëàðèñà Èâàíîâíà ðåïîðòåðàì
ìåñòíûõ ÑÌÈ. – È ìû î÷åíü
ðàäû ïîçäðàâèòü ñ ïðàçäíèêîì
ïðåäñòàâèòåëåé ñîöïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà. Ñîöèàëüíûé ïðåä-
ïðèíèìàòåëü – ýòî íå ïðîñòî
ïðîôåññèÿ, ýòî îáðàç æèçíè.
Ýòî ðåøåíèå ñîöèàëüíûõ âîï-
ðîñîâ – íå òîëüêî ñâîèõ, íî è
îêðóæàþùèõ ëþäåé. Êàêóþ
ñôåðó íè âîçüìè – äîïîëíè-
òåëüíîå îáðàçîâàíèå, ñïîðò,
êóëüòóðà, çäðàâîîõðàíåíèå,
ñîöïîääåðæêà ïîæèëûõ ãðàæ-
äàí – â êàæäîé èç íèõ çàäåé-
ñòâîâàíû ñîöèàëüíûå ïðåäïðè-
íèìàòåëè. Ýòî ñâîÿ îñîáåííàÿ
ïëàíåòà. È, ïîâåðüòå, íàøèõ

ñîöèàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé
çíàþò íå òîëüêî â Þãðå, íå
òîëüêî â ñòðàíå, íî è çà åå ïðå-
äåëàìè».

Ïðàçäíè÷íûé äåíü ïðîñòî
íå ìîã îáîéòèñü áåç ïîäàðêîâ.
Ïî èòîãàì 2021 ãîäà Íÿãàíü
âîøëà â òðîéêó ìóíèöèïàëèòå-
òîâ-ëèäåðîâ îêðóæíîãî ðåéòèí-
ãà ïî ðåàëèçàöèè ìåõàíèçìà
ïîääåðæêè ñîöèàëüíî-îðèåíòè-
ðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ
îðãàíèçàöèé. Ñîîòâåòñòâóþùèé
äèïëîì Ëàðèñà Èâàíîâíà âðó-
÷èëà çàìåñòèòåëþ ãëàâû ãîðî-
äà Íÿãàíè Ðèììå Êîêàðåâîé.
«Â Íÿãàíè ñîöèàëüíîå ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâî î÷åíü ðàçâè-
òî, – ïîä÷åðêíóëà Ðèììà Òè-
ìåðãàëååâíà. – Íà ñåãîäíÿø-
íèé äåíü â îêðóæíîé ðååñòð
ñîöïðåäïðèíèìàòåëåé, ïðåäî-
ñòàâëÿþùèõ ñîöèàëüíûå óñëó-
ãè, âêëþ÷åíû 79 ïîñòàâùèêîâ
ñîöóñëóã ãîðîäà Íÿãàíè; 11 íÿ-
ãàíñêèõ ïðåäïðèÿòèé çàðåãèñò-
ðèðîâàíû â êà÷åñòâå ñîöè-
àëüíûõ, 11 ïðåäñòàâèòåëåé
áèçíåñà çàðåãèñòðèðîâàíû â
ïåðå÷íå ïðåäñòàâèòåëåé êðåà-
òèâíûõ èíäóñòðèé. Çà ïÿòü ëåò
êîëè÷åñòâî ïîñòàâùèêîâ èç
÷èñëà íåêîììåð÷åñêèõ è îáùå-
ñòâåííûõ îðãàíèçàöèé óâåëè÷è-
ëîñü â äâà ðàçà, ñåãîäíÿ èõ 93.
Ìû, â ñâîþ î÷åðåäü, ïðèíèìà-
åì ìåðû äëÿ ïîääåðæêè ñîöè-

àëüíîãî áèçíåñà. Åñëè â 2018
ãîäó â êà÷åñòâå ôèíàíñîâîé
ïîääåðæêè äëÿ íåãîñóäàðñòâåí-
íûõ îðãàíèçàöèé â áþäæåòå ãî-
ðîäà ïðåäóñìàòðèâàëîñü ïî-
ðÿäêà òðåõ ìèëëèîíîâ ðóáëåé,
à â êà÷åñòâå èìóùåñòâåííîé
ïðåäîñòàâëÿëîñü ïîðÿäêà 200
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ ïëîùàäåé,
òî ïî èòîãàì 2021-ãî â áþäæåòå
çàëîæåí 51 ìèëëèîí, â áåçâîç-
ìåçäíîå ïîëüçîâàíèå ïðåäîñ-
òàâëåíû 4,5 òûñÿ÷è êâàäðàòíûõ
ìåòðîâ ïëîùàäè è 19 ïîìåùå-
íèé».

×åòâåðòûé ãîä ïîäðÿä Þãðà
çàíèìàåò ïåðâîå ìåñòî â ðåé-
òèíãå Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîñ-
ñèè ïî èòîãàì ðåàëèçàöèè ìå-
õàíèçìîâ ïîääåðæêè ÑÎÍÊÎ è
ñîöèàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà. Ðåãèîí òàêæå íà ïåðâîì
ìåñòå â Ðîññèè ïî ïðèâëå÷åíèþ
â ñîöèàëüíóþ ñôåðó íåãîñóäàð-
ñòâåííûõ ïîñòàâùèêîâ óñëóã.
Ñåãîäíÿ ñîöèàëüíûé áèçíåñ
äåìîíñòðèðóåò ñòðåìèòåëüíûé
ðîñò è ðàçâèòèå – ñ êàæäûì ãî-
äîì âñå áîëüøå ëþäåé íàõîäÿò
ñâîå «äåëî æèçíè» â ñôåðå ñîö-
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Íà ïðàç-
äíè÷íîì ìåðîïðèÿòèè â òîì
÷èñëå îáñóäèëè èäåè, êîòîðûå
ïîìîãóò Þãðå óäåðæèâàòü ëèäè-
ðóþùèå ïîçèöèè â ýòîì íàïðàâ-
ëåíèè, íàìåòèëè ïóòè ðàçâèòèÿ
ñîöèàëüíîãî áèçíåñà íà áëè-
æàéøèå òðè ãîäà. À â çàâåðøå-
íèè âñòðå÷è êàæäûé ó÷àñòíèê
ïîëó÷èë ïîäàðîê îò ôîíäà «Ìîé
Áèçíåñ» è Ñáåðáàíêà.

Äèàíà ØÀÐÀÏÎÂÀ.
Ôîòî àâòîðà.

Íÿãàíü,
âïåðåä!

Çàÿâêè íÿãàíñêèõ îáùå-
ñòâåííèêîâ ïðîøëè â
ðåãèîíàëüíûé ýòàï îòáîðà
Ìåæäóíàðîäíîé ïðåìèè
«Ìû âìåñòå». Â îáùåé
ñëîæíîñòè â ýòîì ãîäó íà
ïîáåäó ïðåòåíäóþò ñâûøå
31 òûñÿ÷è ïðîåêòîâ.

Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
íîâîì ñåçîíå Ìåæäóíàðîäíîé
ïðåìèè #ÌÛÂÌÅÑÒÅ ñòàðòî-
âàë 16 ìàðòà. Çàÿâèòü ïðîåêò
ìîæíî áûëî â îäíó èç äåâÿòè
íîìèíàöèé, êîòîðûå îõâàòû-
âàþò âñå ñôåðû æèçíåäåÿ-
òåëüíîñòè. Ñðåäè çàÿâèòåëåé
åñòü â òîì ÷èñëå êðóïíûå êîì-
ïàíèè, èçâåñòíûå ÑÌÈ è ïðî-
ôèëüíûå ÍÊÎ. Òàê, ñàìûìè
ïîïóëÿðíûìè íîìèíàöèÿìè
ñòàëè «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà»,
íà êîòîðóþ 14-17-ëåòíèå ðå-
áÿòà ïîäàëè áîëåå 7,5 òûñÿ-
÷è ïðîåêòîâ, è «Ñòðàíà âîç-
ìîæíîñòåé» – 6,8 òûñÿ÷è
÷åëîâåê. Ïðè ýòîì ïî íîìèíà-
öèÿì «Ìû âìåñòå ñ Äîíáàñ-
ñîì» è We are together çàÿâêè
åù¸ ïðèíèìàþòñÿ  äî 1 îêòÿá-
ðÿ è 15 àâãóñòà 2022 ãîäà ñî-
îòâåòñòâåííî.

Â ýòîì ãîäó íà ñîèñêàíèå
Ïðåìèè ïîñòóïèëî íà 20%
áîëüøå çàÿâîê, ÷åì â ïðîøëîì,
ñîîáùèëè â ïðåññ-ñëóæáå äâè-
æåíèÿ. «Òàêîé ðåçóëüòàò ïîä-
òâåðæäàåò îáùåñòâåííûé çà-
ïðîñ íà ó÷àñòèå â áëàãîòâîðè-
òåëüíûõ è âîëîíòåðñêèõ ïðîåê-
òàõ», – çàÿâèë ïðåäñåäàòåëü
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ìîëîä¸æ-
íîé ïîëèòèêå, ðóêîâîäèòåëü
ïëàòôîðìû «Äîáðî.ðô» Àðòåì
Ìåòåëåâ.

Çàùèòà ïðîåêòîâ ïåðåä ýê-
ñïåðòàìè â ðàìêàõ ðåãèîíàëü-
íîãî ýòàïà ïðåìèè ïðîõîäèò
âî âñåõ ðåãèîíàõ ñòðàíû ñ 27
èþíÿ ïî 31 èþëÿ. Êàæäûé ïðî-
åêò îöåíÿò ïî àêòóàëüíîñòè è
ñîöèàëüíîé çíà÷èìîñòè, îò-
êðûòîñòè ðåàëèçàöèè, âîâëå-
÷åííîñòè áëàãîïîëó÷àòåëåé,
ïàðòíåðîâ, âîëîíòåðîâ, îðãà-
íîâ âëàñòè. Ôèíàë ñîñòîèòñÿ
â äåêàáðå íà Ìåæäóíàðîäíîì
ôîðóìå «Ìû âìåñòå». Ëàóðå-
àòû Ïðåìèè ïîëó÷àò ãðàíòû
äî 3,5 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, à
òàêæå ïîääåðæêó â ðàçâèòèè
ïðîåêòîâ îò ïàðòíåðîâ Ïðå-
ìèè. Îáùèé ãðàíòîâûé ôîíä
ñîñòàâëÿåò 90 ìëí ðóáëåé, íà-
ãðàäû ïîáåäèòåëÿì âðó÷èò
Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð
Ïóòèí.

Êàê ñòàëî èçâåñòíî, â ÷èñ-
ëå ïðîøåäøèõ â ðåãèîíàëü-
íûé ýòàï îòáîðà çàÿâîê åñòü
è íÿãàíñêèå. Â êàòåãîðèè
«ÍÊÎ» ñâîè ïðîåêòû çàÿâèëè
îáúåäèíåíèÿ «Æóðàâëèê.
Êðûëüÿ», Äâèæåíèå ñîöè-
àëüíûõ è ýêîëîãè÷åñêèõ èíè-
öèàòèâ, Öåíòð ôèçè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ «ÎËÈÌÏ», ÍÌÎÎ
«Ðîñòîê» è Öåíòð ðàçâèòèÿ
äîáðîâîëü÷åñòâà ãîðîäà Íÿãà-
íè. Ó÷àñòíèêè â êàòåãîðèè
«Âîëîíòåð»: Òàìàðà Ìèøí¸-
âà, Òåéìóð Íàñèáîâ, Àë¸íà
Àíäðååâà, Íàòàëüÿ Ïðÿñëîâà
è Îêñàíà Áåëîãóçîâà. Ïîæåëà-
åì óäà÷è íàøèì çåìëÿêàì,
âåäü êàæäàÿ èäåÿ, ïîëó÷è-
âøàÿ ïîääåðæêó è ðåàëèçî-
âàííàÿ íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëèòåòà, óëó÷øàåò êà÷å-
ñòâî æèçíè íÿãàíöåâ.

Ïî ìàòåðèàëàì ñàéòà
ïðåìèÿ.ìûâìåñòå.ðô.
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Óâàæàåìûå ñîáñòâåííèêè!
ÎÎÎ «Íÿãàíñêèå ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûå ñåòè»

èíôîðìèðóåò î âîçìîæíîñòè ïîäà÷è çàÿâêè
íà áåñïëàòíóþ äîãàçèôèêàöèþ â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè îò 13.09.2021 ã. ¹ 1547 «Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë
ïîäêëþ÷åíèÿ (òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ) ãàçîèñ-

ïîëüçóþùåãî îáîðóäîâàíèÿ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà ê ñåòÿì  ãàçîðàñïðåäåëåíèÿ».

Ïîäàòü çàÿâêó ìîæíî îäíèì èç ïðåäëîæåííûõ ñïîñîáîâ.
Î÷íî:

- ïî àäðåñó: ã. Íÿãàíü, ×åòâåðòûé ìèêðîðàéîí, äîì 5À, àäìèíèñò-
ðàòèâíî-îôèñíûé öåíòð «Ïåãàñ» (íàïðîòèâ ìàãàçèíà «Òðîÿ»), 5 ýòàæ,
îôèñ 53, àáîíåíòñêèé îòäåë. Ðåæèì ðàáîòû: ïîíåäåëüíèê-÷åòâåðã ñ
08.00 äî 16.46, îáåä ñ 12.30 äî 14.00.

Òåëåôîíû äëÿ èíôîðìàöèè:   7-74-04 (äîá. 554); 8-982-137-71-14 (â
òîì ÷èñëå ñîîáùåíèå ÷åðåç WhatsApp).

Óäàëåííî (îíëàéí):
- íà ñàéòå «Ãîñóñëóãè» – https://www.gosuslugi.ru/;
- íà ñàéòå Åäèíîãî îïåðàòîðà ãàçèôèêàöèè (ÅÎÃ) –  https://connectgas.ru;
- íà ñàéòå ÎÎÎ «Íÿãàíñêèå ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûå ñåòè» – http://

gaznyagan.com.
Äîêóìåíòû, ïðèëàãàåìûå

ê çàÿâëåíèþ (çàÿâêå) íà ãàçèôèêàöèþ:
- ïàñïîðò ÐÔ ñîáñòâåííèêà æèëîãî äîìà;  ÑÍÈËÑ, ÈÍÍ;
- äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïðàâî ñîáñòâåííîñòè èëè èíîå ïðåäó-

ñìîòðåííîå çàêîíîì îñíîâàíèå íà îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è
(èëè) çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íà êîòîðîì ðàñïîëîæåíû (áóäóò ðàñïîëàãàòüñÿ)
îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ (ñâèäåòåëüñòâî, âûïèñêà
èç ÅÃÐÍ). Â ñëó÷àå åñëè çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðèíàäëåæèò çàÿâèòåëþ íà
èíîì çàêîííîì   îñíîâàíèè, çàÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿåò ñîãëàñèå ñîáñòâåí-
íèêà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà èñïîëüçîâàíèå ýòîãî ó÷àñòêà íà ïåðèîä ñòðî-
èòåëüñòâà ñåòåé ãàçîðàñïðåäåëåíèÿ;

- ñèòóàöèîííûé ïëàí – ñïåöèàëüíàÿ ñõåìà, íà êîòîðîé íàíåñåíû ðàñ-
ïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è íàõîäÿùèåñÿ íà íåì îáúåêòû íåäâèæè-
ìîñòè îòíîñèòåëüíî ïëàíèðîâî÷íîé ñèñòåìû ãîðîäà, ïîñåëêà, ñàäîâîãî
òîâàðèùåñòâà èëè ðàéîíà.

«Ñ ãàçîì îòîïëåíèå äîìà
îáõîäèòñÿ â ðàçû äåøåâëå»
Ãàçîâóþ ëèíèþ ïî
ïåðåóëêó Ñâåðä-
ëîâñêîìó ïðîòÿíó-
ëè â 2021 ãîäó.
Ïîíèìàÿ ïðåèìó-
ùåñòâà ãàçîâîãî
îòîïëåíèÿ â îòëè-
÷èå îò ïå÷íîãî
èëè ýëåêòðè÷åñêî-
ãî, ìíîãèå æèòåëè
ðåøèëè ïîäêëþ-
÷èòü ñâîè äîìî-
âëàäåíèÿ ê ãàçî-
ïðîâîäó.

«Â ïðîøëîì ãîäó ó íàñ íà
óëèöå ïðîøëî ñîáðàíèå æèëü-
öîâ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ÎÎÎ
«Íÿãàíñêèå ãàçîðàñïðåäåëè-
òåëüíûå ñåòè». Íàñ ñïðàøèâà-
ëè, êòî æåëàåò çàâåñòè ãàç â ñâîè
äîìà, – ðàññêàçûâàåò Ñåðãåé
Áîðèñîâ. – Öåíà âîïðîñà – 70
òûñÿ÷ ðóáëåé. Ýòî çà òî, ÷òîáû
äîâåñòè òðóáîïðîâîä äî ãðàíèö
ó÷àñòêà. Ê ãàçó ìû õîòåëè ïîä-
êëþ÷èòüñÿ äàâíî, ïîýòîìó ðå-

øèëè íå óïóñêàòü òàêóþ âîçìîæ-
íîñòü. Çàêëþ÷èëè äîãîâîð ñ
ÍÃÐÑ. Íàì ñäåëàëè ïðîåêò. Ìû
ïðèîáðåëè íåîáõîäèìîå îáîðó-
äîâàíèå. Ïîòîì óçíàëè, ÷òî â
ðàìêàõ ïðîãðàììû ñîöèàëüíîé
ãàçèôèêàöèè çà òåõíîëîãè÷å-
ñêîå ïðèñîåäèíåíèå ïëàòèòü íå
íàäî. Â íà÷àëå ôåâðàëÿ ýòîãî
ãîäà ãàç ê íàøåìó äîìó ïîäàëè.
À â ìàðòå âåðíóëè äåíüãè, êîòî-
ðûå ìû ðàíåå çàïëàòèëè çà òåõ-

íîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå.
Ãàç – ýòî õîðîøî. Ïðàâäà,

æåíå ñíà÷àëà áûëî ñòðàøíîâà-
òî: ïî òåëåâèçîðó ïîêàçûâàþò
íåìàëî ñëó÷àåâ ñ óòå÷êîé,
âçðûâàìè, ïîæàðàìè. Íî, êàê
îêàçàëîñü, íå òàê ñòðàøåí ÷åðò,
êàê åãî ðèñóþò. Ïåðåä òåì êàê
çàïóñòèòü ãàçîâóþ ñèñòåìó â ýê-
ñïëóàòàöèþ, íàì âñå ðàññêàçà-
ëè, ïîêàçàëè, ñëîâîì, ïðîâåëè
èíñòðóêòàæ. Áîëåå òîãî, ñîâðå-
ìåííîå ãàçîâîå îáîðóäîâàíèå
îñíàùåíî ñïåöèàëüíûìè äàò-
÷èêàìè, êîòîðûå â ñëó÷àå íåïî-
ëàäîê ïåðåêðûâàþò ïîäà÷ó
ãàçà, îáåñïå÷èâàÿ áåçîïàñ-
íîñòü æèëüöîâ. Êîòåë ó íàñ íà-
ñòåííûé, ðàçìåùåí â êîòåëüíîé
– îòäåëüíîì ïîìåùåíèè, ÷òî
òàêæå ïðåäóñìîòðåíî ïðàâèëà-
ìè áåçîïàñíîñòè. Òåïåðü íå íà-
ðàäóåìñÿ. Êðîìå òîãî, ïðåèìó-
ùåñòâà ïî ýêîíîìèè ïëàòû çà
îòîïëåíèå âåñîìûå, îäíîçíà÷-
íî. Êîãäà ìû îòàïëèâàëè äîì
ýëåêòðè÷åñòâîì, çà ãîä âûõîäè-
ëî áîëåå 70 òûñÿ÷ ðóáëåé. Åñëè
ïîñ÷èòàòü â ñðåäíåì ïî ãîäó, òî
â ìåñÿö ïîëó÷àåòñÿ ïîðÿäêà
øåñòè òûñÿ÷ ðóáëåé. À â ýòîì
ãîäó çà ôåâðàëü, êîãäà ìû óæå
ïåðåøëè íà ãàç, çàïëàòèëè âñå-
ãî ïîëòîðû òûñÿ÷è ðóáëåé. Ñ
ãàçîì îòîïëåíèå äîìà îáõîäèò-
ñÿ â ðàçû äåøåâëå. Äóìàþ, ÷òî
âñå ïîíåñåííûå çàòðàòû íà ãà-
çèôèêàöèþ æèëüÿ îêóïÿòñÿ
ãîäà çà äâà-òðè».

Çàïèñàëà
Ëàðèñà ÌÀÐÈÍÈ×ÅÂÀ.

Öèôðû è ôàêòûÖèôðû è ôàêòûÖèôðû è ôàêòû Ãðàôèê îòêëþ÷åíèÿ ãîðÿ÷åé âîäû äëÿ ïîäãîòîâêè
ñåòåé ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó 2022-2023

Ãðàôèê îòêëþ÷åíèÿ ãîðÿ÷åé âîäû äëÿ ïîäãîòîâêè
ñåòåé ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó 2022-2023

Ãðàôèê îòêëþ÷åíèÿ ãîðÿ÷åé âîäû äëÿ ïîäãîòîâêè
ñåòåé ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó 2022-2023

Ãðàôèê îòêëþ÷åíèÿ ãîðÿ÷åé âîäû äëÿ ïîäãîòîâêè
ñåòåé ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó 2022-2023

Ãîòîâíîñòü êîòåëüíûõ
Íÿãàíè ê ýêñïëóàòàöèè â

îñåííå-çèìíèé ïåðèîä íà
ñåãîäíÿ ñîñòàâëÿåò áîëåå
70 ïðîöåíòîâ, ïî òåïëî-

âûì ïóíêòàì – 11 ïðîöåí-
òîâ (ïëàíîâûé ïîêàçà-

òåëü, ïîñêîëüêó
îñíîâíûå ðàáîòû áóäóò

ïðîâåäåíû â áîëåå
ïîçäíèé ïåðèîä).

Ïî êîòåëüíûì «Âîñòî÷-
íàÿ» è «Þæíàÿ» ïðîâå-
äåíû ðåìîíòû êîòëîâ,
ñèñòåì òåïëîèçîëÿöèè,

âûïîëíåíà ðåâèçèÿ
íàñîñîâ è çàäâèæåê,

îáåñïå÷èâàþùèõ ðåãóëè-
ðîâêó êîòåëüíûõ â

ïåðèîä ýêñïëóàòàöèè,
ïðîèçâåäåíû ïðîìûâêà

è ðåìîíò òåïëîîáìåííûõ
àïïàðàòîâ.

Ìóíèöèïàëüíûé øòàá: ðåêîìåíäàöèè è ïîðó÷åíèÿ
Ó÷àñòíèêè î÷åðåäíîãî çàñåäàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
øòàáà ïî ãàçèôèêàöèè, ñîñòîÿâøåãîñÿ 5 èþëÿ, îáñó-
äèëè õîä ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ñîöèàëüíîé äîãà-
çèôèêàöèè.

Îòìå÷åíî, ÷òî ñïåöèàëèñòû
Íÿãàíñêèõ ãàçîðàñïðåäåëèòåëü-
íûõ ñåòåé ïðîäîëæàþò ðàáîòó
ïî ïîñòóïàþùèì îò ãîðîæàí
çàÿâêàì íà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå äîìîâëàäåíèé
ê ãàçîïðîâîäó. Æåëàþùèå çàâå-
ñòè â ñâîè äîìà ãîëóáîå òîïëè-
âî åñòü, íî ïðè ïðîâåðêå íåîá-
õîäèìûõ äîêóìåíòîâ â ðÿäå
ñëó÷àåâ âûÿñíÿþòñÿ îáñòîÿ-
òåëüñòâà, ïî êîòîðûì ïîäêëþ-
÷èòü æèëîå ñòðîåíèå ê ãàçîâîé
ñåòè íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîç-
ìîæíûì. Â ÷èñëå ïðè÷èí, ïî
êîòîðûì çàÿâêè îòêëîíÿþòñÿ,
òàêèå, êàê èñòå÷åíèå ñðîêîâ
ïðåäîñòàâëåíèÿ íåäîñòàþùèõ
äîêóìåíòîâ, äóáëèðîâàíèå çà-

ÿâîê ïî ðàçíûì èñòî÷íèêàì, íå-
ñîîòâåòñòâèå êðèòåðèÿì ïðî-
ãðàììû äîãàçèôèêàöèè, ó âëà-
äåëüöåâ íåäâèæèìîñòè íåò
ïðàâ ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ëèáî íà æèëîå
ñòðîåíèå.

Ãëàâà Íÿãàíè Èâàí ßìàøåâ
ðåêîìåíäîâàë ñïåöèàëèñòàì
Óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî õîçÿé-
ñòâà ïðîäîëæèòü ñ æèòåëÿìè
ãîðîäà ðàçúÿñíèòåëüíóþ ðàáî-
òó îá èìåþùèõñÿ âîçìîæíîñòÿõ
ïåðåéòè íà ãàçîñíàáæåíèå äî-
ìîâ â ðàìêàõ ïðîãðàììû ñîöè-
àëüíîé ãàçèôèêàöèè, ÷òîáû ïî
óòî÷íåííûì äàííûì èñêëþ÷èòü
èç ïëàí-ãðàôèêà íå ñóùåñòâó-
þùèå àäðåñà è åùå íå ïîñòðî-

åííûå äîìîâëàäåíèÿ äëÿ âíå-
ñåíèÿ êîððåêòèðîâîê â ïðî-
ãðàììó. Â àäðåñ ÍÃÐÑ îò ðóêî-
âîäèòåëÿ ìóíèöèïàëèòåòà
ïîñòóïèëî ïîðó÷åíèå àêòèâèçè-
ðîâàòü â ëåòíèé ïåðèîä ïðîåê-
òíûå è ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûå

ðàáîòû ïî ïðîêëàäûâàíèþ
óëè÷íûõ ãàçîïðîâîäîâ â åùå
íåãàçèôèöèðîâàííûõ ðàéîíàõ
ãîðîäà.

Âñåãî ñ íà÷àëà ðåàëèçàöèè
ïðîãðàììû ñîöèàëüíîé ãàçè-
ôèêàöèè ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ

â ÍÃÐÑ ïîñòóïèëî 598 çàÿâëå-
íèé îò æèòåëåé ÷àñòíîãî ñåêòî-
ðà, çàêëþ÷åíî 415 äîãîâîðîâ. Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ äî ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ãàçîðàñïðå-
äåëèòåëüíûå ñåòè ïîäâåäåíû
äî 136 îáúåêòîâ, âûïîëíåíî 66
ïîäêëþ÷åíèé ê äîìîâëàäåíè-
ÿì. Çà èþíü òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå ê ñåòÿì ãàçî-
ñíàáæåíèÿ ïðîèçâåäåíî íà 36
îáúåêòàõ.

Ñåãîäíÿ ÍÃÐÑ ïðîêëàäûâà-
åò ñåòè íà íåäàâíî îñâîåííûõ
íÿãàíöàìè òåððèòîðèÿõ èíäè-
âèäóàëüíîé çàñòðîéêè. Â ÷àñò-
íîñòè, ê çàâåðøåíèþ áëèçèòñÿ
ñòðîèòåëüñòâî óëè÷íîãî ãàçî-
ïðîâîäà ïî óëèöå Áðóñíè÷íîé.
Â áëèæàéøåå âðåìÿ ïëàíèðóåò-
ñÿ íà÷àòü ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæ-
íûå ðàáîòû ïî óëèöå Ðîìàíòè-
êîâ, ÷òîáû óñïåòü äîâåñòè
ãàçîâûå ñåòè äî íà÷àëà îòîïè-
òåëüíîãî ñåçîíà.



7 èþëÿ 2022 ãîäàÂåñòíèê Ïðèîáüÿ8

ÎÁÚßÑÍßÅÌ.ÐÔÎÁÚßÑÍßÅÌ.ÐÔÎÁÚßÑÍßÅÌ.ÐÔÎÁÚßÑÍßÅÌ.ÐÔÎÁÚßÑÍßÅÌ.ÐÔ
ðàâèòåëüñòâî Ðîññèè çàïóñòèëî èíôîðìàöèîííûé ðåñóðñ «Îáúÿñíÿåì.ðô».
Çàäà÷à ïðîåêòà – îïåðàòèâíî ïðåäîñòàâëÿòü àêòóàëüíóþ è äîñòîâåðíóþ èí-
ôîðìàöèþ æèòåëÿì íà âîïðîñû ïî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèì òåìàì. Â ÷èñëå

òîï-òåì, êîòîðûå ñåé÷àñ èíòåðåñóþò ðîññèÿí, – ôèíàíñîâûå âîïðîñû, ìåðû ñîöè-
àëüíîé ïîääåðæêè, ñèòóàöèÿ â òîðãîâûõ ñåòÿõ ñ òîâàðàìè ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè,
îáåñïå÷åííîñòü ëåêàðñòâàìè. Îòâåòû íà âîïðîñû ãîòîâÿò îðãàíû âëàñòè – ïðî-
ôèëüíûå ôåäåðàëüíûå ìèíèñòåðñòâà è ðåãèîíàëüíûå âåäîìñòâà.

Ñ Çàïàäà íà Âîñòîê
Î õîäå ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ñòðîèòåëüñòâà «Çàïàä – Âîñ-
òîê» ðàññêàçàë âèöå-ïðåìüåð Ìàðàò Õóñíóëëèí: «Çàïàä –
Âîñòîê» – òàêîé òðàíñíàöèîíàëüíûé êîðèäîð. Ìû åãî
ðàññ÷èòûâàëè íà Ñåâåðíóþ Åâðîïó è íà Öåíòðàëüíóþ
Åâðîïó: îí íà÷èíàåòñÿ îò Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è èä¸ò äî
Ìîñêâû – ýòî Ì11, äîðîãà ïîñòðîåíà, è ìû äîëæíû ê 2024
ãîäó îáõîä Òâåðè çàêîí÷èòü. Äàëüøå äîðîãà èä¸ò Ìîñêâà –
Íèæíèé Íîâãîðîä – Êàçàíü. Ìû âçÿëèñü çà ýòó äîðîãó â
ïðîøëîì ãîäó, å¸ ïðîòÿæ¸ííîñòü 811 êì. Ìû ïëàíèðóåì å¸
îñíîâíîé õîä çàêîí÷èòü â 2023 ãîäó.

Ïîäãîòîâèëà
Äèàíà ØÀÐÀÏÎÂÀ.

Çà âîñïèòàíèå
ïàòðèîòèçìà

Äàëüøå ìû áóäåì ïðîäîëæàòü
ýòó äîðîãó äî Åêàòåðèíáóðãà. Ðà-
áîòû óæå íà÷àòû: ãîòîâèì òåððè-

òîðèþ, ïðîåêòèðîâàíèå, âûíîñ
ñåòåé. È â ýòîì ãîäó ìû ðàñøè-
ðèì äîðîãó îò Åêàòåðèíáóðãà äî
×åëÿáèíñêà, ïîëíîñòüþ ñäåëàåì
÷åòûð¸õïîëîñíóþ, ñ ïîäúåçäàìè
ê ãîðîäó äî øåñòè-âîñüìè ïîëîñ.
È íà÷àëè ñòðîéêó äî Òþìåíè. Ýòî
ïåðâûé ýòàï ýòîé äîðîãè.

À â ïÿòèëåòíåì ïëàíå ìû
ñìîòðèì åù¸ äàëüøå, ïðîäîëæå-
íèå äîðîãè äî Îìñêà, Íîâîñèáèð-
ñêà, Ãîðíî-Àëòàéñêà, âûõîä â
Óëàí-Óäý, ×èòó è âûõîä íà Êèòàé
è Ìîíãîëèþ. Òîæå áóäåì äåëàòü
ïîýòàïíî: ñíà÷àëà îáõîäû ãîðî-
äîâ, è ïî ìåðå çàãðóçêè òðàôèêà
áóäåì ðàñøèðÿòü äîðîãè. Òî åñòü
ìû ñòðîèòåëüñòâî ýòîé äîðîãè íà
ïÿòü ëåò âèäèì, äî 2027 ãîäà».

îññèéñêèå ñòóäåíòû, àêòèâíî çàíèìàþùèåñÿ
îáùåñòâåííîé ðàáîòîé, ñâÿçàííîé ñ âîñïèòàíèåì
ïàòðèîòèçìà, ñìîãóò ïðåòåíäîâàòü íà ïîâûøåí-

íûå ãîñóäàðñòâåííûå àêàäåìè÷åñêèå ñòèïåíäèè.

«Ïðàâèòåëüñòâó ÐÔ ïðè ó÷à-
ñòèè àâòîíîìíîé íåêîììåð÷å-
ñêîé îðãàíèçàöèè (ÀÍÎ) «Ðîññèÿ
– ñòðàíà âîçìîæíîñòåé» îáåñïå-
÷èòü âêëþ÷åíèå â ÷èñëî êðèòåðè-
åâ íàçíà÷åíèÿ ïîâûøåííîé ãîñó-
äàðñòâåííîé àêàäåìè÷åñêîé
ñòèïåíäèè çà äîñòèæåíèÿ ñòóäåí-
òà â îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñ-
òè òàêîãî êðèòåðèÿ, êàê ñèñòåìà-
òè÷åñêîå ó÷àñòèå ñòóäåíòà â
îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, íà-
ïðàâëåííîé íà ôîðìèðîâàíèå ó
äåòåé è ìîëîäåæè îáùåðîññèé-
ñêîé ãðàæäàíñêîé èäåíòè÷íîñòè,
ïàòðèîòèçìà è ãðàæäàíñêîé îò-
âåòñòâåííîñòè, êóëüòóðû ìåæíà-
öèîíàëüíîãî (ìåæýòíè÷åñêîãî) è
ìåæêîíôåññèîíàëüíîãî îáùå-

íèÿ», – ãîâîðèòñÿ â ïåðå÷íå ïî-
ðó÷åíèé Ïðåçèäåíòà ÐÔ Âëàäè-
ìèðà Ïóòèíà. Äîêóìåíò îïóáëè-
êîâàí íà ñàéòå Êðåìëÿ.

Ãëàâà ãîñóäàðñòâà òàêæå ïî-
òðåáîâàë «ïðåäóñìîòðåòü îïðå-
äåëåíèå â îáðàçîâàòåëüíûõ îðãà-
íèçàöèÿõ âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ
ñïåöèàëüíûõ ìåñò äëÿ ïðîâåäå-
íèÿ îáùåñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé,
âûäåëåíèå ñïåöèàëüíûõ ïîìå-
ùåíèé, â òîì ÷èñëå èõ ðåìîíò è
îñíàùåíèå íåîáõîäèìûìè òåõíè-
êîé è îáîðóäîâàíèåì, â öåëÿõ
îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè ñòó-
äåí÷åñêèõ îáúåäèíåíèé».

Ïðàâèòåëüñòâó ñëåäóåò ïðå-
äóñìîòðåòü óâåëè÷åíèå îáúåìà
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîåêòà «Áîëü-

øå, ÷åì ïóòåøåñòâèå» â öåëÿõ
ïîîùðåíèÿ ïîáåäèòåëåé, ôèíà-
ëèñòîâ è àêòèâíûõ ó÷àñòíèêîâ
êîíêóðñîâ, ïðîâîäèìûõ àâòîíîì-
íîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöè-
åé «Ðîññèÿ – ñòðàíà âîçìîæíîñ-
òåé» è ïðîñâåòèòåëüñêîé
îðãàíèçàöèåé «Ðîññèéñêîå îáùå-
ñòâî «Çíàíèå». Íà âûïîëíåíèå
ýòèõ çàäà÷ Ïóòèí îòâåë ñðîê äî
1 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà.

Åùå îäíî ïîðó÷åíèå Ïðåçè-
äåíò äàë Ôåäåðàëüíîìó àãåíò-
ñòâó ïî òóðèçìó è ÀÍÎ «Ðîññèÿ –
ñòðàíà âîçìîæíîñòåé». Èì ñëå-
äóåò «ðàçðàáîòàòü è ðåàëèçîâàòü
îáðàçîâàòåëüíûé ìîäóëü äëÿ
óïðàâëåí÷åñêîãî ïåðñîíàëà îðãà-
íèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿ-
òåëüíîñòü â ñôåðå òóðèçìà è èí-
äóñòðèè ãîñòåïðèèìñòâà, à òàêæå
äëÿ äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíîâ èñ-
ïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ
ÐÔ è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùèõ ïîë-
íîìî÷èÿ â ýòîé ñôåðå». Çàâåð-
øèòü äàííóþ ðàáîòó íåîáõîäèìî
äî 30 äåêàáðÿ 2022 ãîäà.

Åëåíà Äèîðäèåâà, ïðåäñåäàòåëü Ìåñòíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè âåòå-
ðàíîâ ÎÌÂÄ ïî ã. Íÿãàíè:

– Ãîðæóñü, ÷òî ÿ – Ðîññèÿíèí!
Ðîññèÿ – âåëèêàÿ ñòðàíà, áîãà-
òàÿ ñâîåé èñòîðèåé, òðàäèöèÿ-
ìè, äîñòèæåíèÿìè è ñàìîå ãëàâ-
íîå – ñâîèì íàðîäîì, òåìè, êòî
ñâÿçûâàåò ñâîå áóäóùåå ñ Ðîñ-

ñèåé, êòî ñòðåìèòñÿ ê ñîõðàíå-
íèþ åå íàñëåäèÿ è ìîãóùåñòâà,
êòî èñêðåííå ïåðåæèâàåò çà åå
ñóäüáó, çà ñîõðàíåíèå ñóâåðåíè-
òåòà è îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíî-
ñòè êàæäîãî, êòî çäåñü æèâåò.

«Ñòûäíî òåì, êòî íå ñâÿçû-
âàåò ñâîþ ñóäüáó è ñâîþ æèçíü,
æèçíü è ñóäüáó ñâîèõ äåòåé ñ
íàøåé ñòðàíîé. Èì íå ïðîñòî
ñòûäíî, îíè ïðîñòî íå õîòÿò, ÷òî-
áû ó íèõ âîçíèêëè ïðîáëåìû â
òåõ ðåãèîíàõ, ãäå îíè õîòÿò æèòü
è ãäå îíè õîòÿò, ÷òîáû âîñïèòû-
âàëèñü è æèëè èõ äåòè», – ñêà-
çàë Âëàäèìèð Ïóòèí íà ïëåíàð-
íîì çàñåäàíèè ÏÌÝÔ.

Ïðîèñõîäÿùèå ñîáûòèÿ â
ìèðå äàþò ÷åòêî ïîíÿòü, ÷òî âñå
ïðåäïðèíèìàåìîå Çàïàäîì íà-
ïðàâëåíî ïðîòèâ íàðîäà Ðîññèè:
ñàíêöèîííàÿ âîéíà, óíè÷òîæåíèå
ðóññêîé êóëüòóðû, íåíàâèñòü êî
âñåìó, ÷òî äîðîãî èñòèííîìó

ðîññèÿíèíó. Íå ìîãó íè ïîíÿòü,
íè ïðèíÿòü, ïî÷åìó ñåé÷àñ ñðå-
äè íåíàâèñòíèêîâ ðîññèÿí åñòü
òå, êòî ðîäèëñÿ, âîñïèòûâàëñÿ è
ïîëó÷èë îáðàçîâàíèå â íàøåé
ñòðàíå, ÷üè ðîäíûå è áëèçêèå
çäåñü, êòî áûë êîãäà-òî ñ÷àñòëèâ
äîìà â Ðîññèè, êòî íàñëàæäàëñÿ
ðóññêîé êóëüòóðîé è âîñõèùàëñÿ
òâîð÷åñòâîì ðóññêèõ ïîýòîâ è ïè-
ñàòåëåé. Êàê ìîæíî â îäèí ìî-
ìåíò âñå òî, ÷òî áûëî ñîâñåì íå-
äàâíî õîðîøèì è ðîäíûì, ñòàòü
ñ÷èòàòü ïëîõèì, çëûì è íåíàâè-
ñòíûì?!

ß ïðîñòî óâåðåíà, ÷òî êîãäà-
òî èõ äåòÿì è âíóêàì áóäåò
î÷åíü ñòûäíî çà ñâîèõ ïðåäêîâ,
êîòîðûå ïðåäàòåëüñòâåííî ïîä-
äåðæàëè âñå, ÷òî íàïðàâëåíî
ïðîòèâ ðóññêîãî íàðîäà.

Ðóñëàí Îñìàíîâ, ÷ëåí Ðåãèîíàëüíîé îáùåñòâåí-
íîé îðãàíèçàöèè ÕÌÀÎ – Þãðû «Öåíòð îáúåäèíå-
íèÿ íàðîäîâ Àçåðáàéäæàíà «Ôàêåë»:

– Ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ óòâåð-
äèëî ïëàí äîðîæíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà íà áëèæàéøèå ïÿòü
ëåò. Â ïëàí âîøëî áîëåå 250

ìåðîïðèÿòèé ïî ñòðîèòåëüñòâó
è ðåìîíòó ôåäåðàëüíûõ, ðå-
ãèîíàëüíûõ, ìåæìóíèöèïàëü-
íûõ è ìåñòíûõ äîðîã. Ãëàâíàÿ
öåëü ðàáîòû – äîâåñòè äî íîð-
ìàòèâíîãî ñîñòîÿíèÿ 85% äîðîã
â 105 êðóïíåéøèõ àãëîìåðàöè-
ÿõ è áîëåå 50% äîðîã â ðåãèî-
íàõ ê 2027 ãîäó. Â ðàìêàõ ïëàíà
áóäóò: ìîäåðíèçèðîâàíû, ðàñ-
øèðåíû è ïîñòðîåíû áîëåå 4
òûñ. êì àâòîòðàññ, ïðîäîëæåíû
ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèÿ,
à òàêæå çàâåðøåíà ìîäåðíèçà-
öèÿ ðåãèîíàëüíûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ äîðîã. Íà ðåàëèçàöèþ
ïëàíà èç ôåäåðàëüíîãî áþäæå-
òà áóäåò íàïðàâëåíî áîëåå ïÿòè
òðëí ðóáëåé.

«ÌÀËÎÅ È ÑÐÅÄÍÅÅ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÎ È ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎÉ«ÌÀËÎÅ È ÑÐÅÄÍÅÅ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÎ È ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎÉ«ÌÀËÎÅ È ÑÐÅÄÍÅÅ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÎ È ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎÉ«ÌÀËÎÅ È ÑÐÅÄÍÅÅ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÎ È ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎÉ«ÌÀËÎÅ È ÑÐÅÄÍÅÅ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÎ È ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎÉ
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÊÎÉ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÛ»ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÊÎÉ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÛ»ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÊÎÉ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÛ»ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÊÎÉ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÛ»ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÊÎÉ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÛ»

Ãîðîä êàê ïàðòíåð
â ðàçâèòèè áèçíåñà

òåëüñêîìó ðûíêó è ðàçâèòèþ
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà àäìèíè-
ñòðàöèè ã. Íÿãàíè â ïåðèîä ñ 19
àïðåëÿ ïî 25 ìàÿ òåêóùåãî ãîäà
îñóùåñòâëÿëñÿ ïðèåì çàÿâîê
íà ïðåäîñòàâëåíèå ôèíàíñî-
âîé ïîääåðæêè ñóáúåêòàì ìà-
ëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà â âèäå âîçìåùåíèÿ
÷àñòè çàòðàò (ñóáñèäèé) ïî ðÿäó
íàïðàâëåíèé, – ïîÿñíÿåò íà-
÷àëüíèê Îòäåëà Ìàðèíà Âëàäè-
ìèðîâíà Ñîðîêà. – Çà óêàçàí-
íûé ïåðèîä ïîñòóïèëî 54
çàÿâêè. Ïî èòîãàì èõ ðàññìîò-
ðåíèÿ àäìèíèñòðàöèåé ã. Íÿãà-
íè ïðèíÿòî ðåøåíèå âîçìåñ-
òèòü ÷àñòü çàòðàò äåâÿòè
ñóáúåêòàì ÌÑÏ (à ýòî è èíäè-
âèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè,
è íÿãàíñêèå îðãàíèçàöèè) íà
àðåíäó (ñóáàðåíäó) íåæèëûõ
ïîìåùåíèé; òðåì ñóáúåêòàì
ÌÑÏ – íà ïðèîáðåòåíèå îáîðó-

äîâàíèÿ (îñíîâíûõ ñðåäñòâ) è
ëèöåíçèîííûõ ïðîãðàììíûõ
ïðîäóêòîâ; øåñòè ñóáúåêòàì
ÌÑÏ – íà îïëàòó êîììóíàëü-
íûõ óñëóã íåæèëûõ ïîìåùåíèé;
îäíîìó ñóáúåêòó ÌÑÏ – íà çà-
òðàòû ïî ôðàí÷àéçèíãó; äâóì
ñóáúåêòàì ÌÑÏ – íà çàòðàòû,
ñâÿçàííûå ñ íà÷àëîì ïðåäïðè-
íèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè.
×òî êàñàåòñÿ îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ îòáîðà, òî ïî äâóì çàÿâ-
êàì ñóáúåêòîâ ÌÑÏ àäìèíèñò-
ðàöèåé ãîðîäà Íÿãàíè ïðèíÿòî
ðåøåíèå îá îòêëîíåíèè íà ó÷à-
ñòèå â îòáîðå íà ïðåäîñòàâëå-
íèå ñóáñèäèé ââèäó íàëè÷èÿ íà
äàòó ïîäà÷è çàÿâêè íåèñïîë-
íåííîé îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå
íàëîãîâ, ñáîðîâ, ñòðàõîâûõ
âçíîñîâ, ïåíåé, øòðàôîâ, ïðî-
öåíòîâ, ïîäëåæàùèõ óïëàòå â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î
íàëîãàõ è ñáîðàõ, ïðåâûøàþ-
ùåé 300 òûñÿ÷ ðóáëåé.

(Îêîí÷àíèå íà 23-é ñòð.)

Åæåãîäíî, íà÷èíàÿ ñ 2008
ãîäà, â ðàìêàõ ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû
«Ðàçâèòèå ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà â ã. Íÿãàíè»
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ôèíàí-
ñîâàÿ ïîääåðæêà áèçíåñ-
ìåíàì ãîðîäà. Òàê, íà
êîíåö èþíÿ òåêóùåãî
ãîäà ãîðîäñêèìè âëàñòÿ-
ìè íÿãàíñêèì ïðåäïðèíè-
ìàòåëÿì áûëî âûïëà÷å-
íî ñâûøå 4,5 ìëí ðóáëåé.

«Â ðàìêàõ ýòèõ ðåãèîíàëü-
íûõ ïðîåêòîâ è ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû ñîòðóäíèêàìè îòäå-
ëà ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà Óïðàâëåíèÿ ïî ïîòðåáè-
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Èíôîðìàöèÿ î ñèòóàöèè íà Óêðàèíå
ïîñòóïàåò èç ðàçíûõ èñòî÷íèêîâ, êàê
îôèöèàëüíûõ, òàê è íåò, ñ îãðîìíîé
ñêîðîñòüþ. Íà ýòîì ôîíå ïðîñòûì
÷èòàòåëÿì ñëîæíî àíàëèçèðîâàòü
êàæäóþ íîâîñòü è ïðîâåðÿòü åå íà
äîñòîâåðíîñòü. Ïîýòîìó âëàäåëüöû è
àäìèíèñòðàòîðû íåñêîëüêèõ íåïîëè-
òè÷åñêèõ òåëåãðàì-êàíàëîâ îáúåäèíè-
ëèñü è ñîçäàëè ñàéò «Âîéíàñôåéêà-
ìè.ðô». Çäåñü ïðåïàðèðóåòñÿ êàæäûé
ôåéê è äàþòñÿ ññûëêè íà ðåàëüíûå
îïðîâåðæåíèÿ.

#ZÀÌÈÐ#ZÀÌÈÐ#ZÀÌÈÐ#ZÀÌÈÐ#ZÀÌÈÐ

Ôåéê: Ðîññèÿ âûâîçèò
èç Óêðàèíû çåðíî â ïðî-
ìûøëåííîì ìàñøòàáå

Ðîññèÿ âûâîçèò èç Óêðàèíû
çåðíî â ïðîìûøëåííîì ìàñø-
òàáå, ïèøåò BBC. Ðàíåå ñîîá-
ùàëîñü, ÷òî ÐÔ áëîêèðóåò ïîð-
òû Óêðàèíû, ÷òîáû çàäåðæàòü
çåðíî â ñòðàíå.

Ïðàâäà: Ðîññèÿ ãîòîâà çà-
ïóñòèòü ïðîöåññ âûâîçà çåðíà
èç óêðàèíñêèõ ïîðòîâ. Íà ñàì-
ìèòå G7 ãåíñåêðåòàðü ÎÎÍ Àí-
òîíèó Ãóòåððèø çàÿâèë, ÷òî ïå-
ðåãîâîðû ïî ïîâîäó ýêñïîðòà
ïðîäîâîëüñòâèÿ ïî ñóøå è
ìîðþ âåäóòñÿ è «äîñòèãëè ìî-
ìåíòà èñòèíû». Ãåíñåê ÎÎÍ
ðàññêàçàë î ðàìî÷íîì ñîãëà-
øåíèè, ïî êîòîðîìó ãðóç èç Óê-

ðàèíû áóäóò ñ ñîãëàñèÿ Ðîññèè
âûâîçèòü èç òðåõ ïîðòîâ, êîíò-
ðîëèðóåìûõ Êèåâîì. Íåîäíî-
êðàòíî ñîîáùàëîñü î òîì, ÷òî
ÐÔ ãîòîâà ïðåäîñòàâèòü ãóìà-
íèòàðíûé êîðèäîð äëÿ âûõîäà
óêðàèíñêèõ êîðàáëåé (â òîì ÷èñ-
ëå è ñ çåðíîì). Ãëàâà ÌÈÄ ÐÔ
Ñåðãåé Ëàâðîâ ðàíåå ïðèçûâàë
ÎÎÍ ê áîëåå àêòèâíûì äåé-
ñòâèÿì ïî ðåøåíèþ çåðíîâîãî
êðèçèñà.

Ðàíåå ÎÎÍ òàêæå îïðîâåð-
ãàëà êðàæó çåðíà íà Óêðàèíå.
Íàçâàë ñôàáðèêîâàííûìè ñëó-
õè î âûâîçå çåðíà è ïðîäàæó
åãî Ñèðèè è ïîñîë Ñèðèè â Ìîñ-
êâå.

Ôåéê: Ïîä Õåðñîíîì
ï÷åëû äî ñìåðòè çàêóñà-

ëè òðîèõ ðîññèéñêèõ âî-
åííûõ

Ïîä Õåðñîíîì ï÷åëû äî
ñìåðòè çàêóñàëè òðîèõ ðîññèé-
ñêèõ âîåííûõ. Åùå 25 ÷åëîâåê
ãîñïèòàëèçèðîâàíû.

Ïðàâäà: Ýòîò ôåéê îòëè÷íî
ñìîòðåëñÿ áû â íàøåé ðóáðèêå
#áåçêîììåíòàðèåâ, åñëè áû íå
îäèí èíòåðåñíûé íþàíñ. Àâòîð
ýòîé íîâîñòè îïóáëèêîâàë
ñêðèíøîòû èç ïîïóëÿðíîãî ÷àòà
ÎÑÁÁ, â êîòîðûé îí ýòó íîâîñòü
âûëîæèë. Êðóïíûå èçäàíèÿ âçÿ-
ëè èíôîðìàöèþ â ðàáîòó, äàæå
íå ïîïûòàâøèñü åå ïðîâåðèòü.
«Ðåçîíàíñà ïîäîáíîãî íå îæè-
äàë, õîòÿ è ïðåäïîëàãàë. Ôîð-
ìóëà î÷åíü ïðîñòàÿ: ýïè÷åñêàÿ
èñòîðèÿ, æåëàòåëüíî ñ ôàíòàñ-
òè÷åñêèì ýëåìåíòîì, ïëþñ ïðè-
âÿçêà ê ìåñòíîñòè» – ãîâîðèò
àâòîð.

Ïðèäóìàííàÿ èñòîðèÿ ðàç-
ëåòåëàñü ïî òàêèì èçäàíèÿì,
êàê «ÊÏ â Óêðàèíå», «ÐÁÊ-Óêðà-
èíà», «Öåíçîð.ÍÅÒ», òåëåêàíà-
ëû «Ïðÿìèé» è «24 êàíàë».
Ýòîò ñëó÷àé â î÷åðåäíîé ðàç
äîêàçûâàåò, ÷òî óêðàèíñêèå
ÑÌÈ áåðóò â ðàáîòó ëþáûå
âûäóìàííûå èñòîðèè.

Ôåéê: Ìàðèóïîëþ ãðî-
çèò ýïèäåìèÿ õîëåðû

Ìàðèóïîëþ ãðîçèò ýïèäå-
ìèÿ õîëåðû. Íîâîñòü ðàñïðîñ-

òðàíÿþò ïî óêðàèíñêèì òåëå-
ãðàì-êàíàëàì.

Ïðàâäà: Ñîòðóäíèêè öåíòðà
ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêî-
ãî íàäçîðà Ìèíçäðàâà ÄÍÐ îï-
ðîâåðãëè èíôîðìàöèþ î ðàñ-
ïðîñòðàíåíèè õîëåðû â ãîðîäå.
«Ïî ñîñòîÿíèþ íà 22 èþíÿ 2022
ãîäà õîëåðíûå âèáðèîíû â ïðî-
áàõ âíåøíåé ñðåäû íå îáíàðó-
æåíû. Çàáîëåâàåìîñòè ÎÊÈ
(îñòðûå êèøå÷íûå èíôåêöèè)
ðåãèñòðèðóþòñÿ íà ñåçîííîì
óðîâíå», – ãëàñèò çàÿâëåíèå.

Óêðàèíñêèå ÑÌÈ íå â ïåð-
âûé ðàç ïûòàþòñÿ ñïðîâîöèðî-
âàòü ïàíèêó ñðåäè ìèðíûõ æè-
òåëåé ñîîáùåíèÿìè î âñïûø-
êàõ îïàñíîé áîëåçíè. Ðàíåå òà-
êîé âáðîñ îïðîâåðãàëè ãëàâà
ÄÍÐ Äåíèñ Ïóøèëèí è ìåñòíûå
æèòåëè. Îá îòñóòñòâèè óãðîçû
âñïûøêè õîëåðû çàÿâëÿëè è
ñïåöèàëèñòû Âñåìèðíîé îðãà-
íèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ. Âñþ
àáñóðäíîñòü ñèòóàöèè ñ ðàñïðî-
ñòðàíåíèåì ôåéêîâ îá ýïèäå-
ìèè õîëåðû äåìîíñòðèðóåò èí-
òåðâüþ ñîâåòíèêà ìýðà
Ìàðèóïîëÿ Ïåòðà Àíäðþùåíêî.
Îí îáúÿâèë, ÷òî íå ðàñïîëàãà-
åò íèêàêîé êîíêðåòíîé èíôîð-
ìàöèåé, íî òâåðäî óâåðåí â
óãðîçå. «Íà ñàìîì äåëå ýòîãî
íèêòî íå ìîæåò íà ñåãîäíÿ ñêà-
çàòü – íè ïîäòâåðäèòü, íè îïðî-
âåðãíóòü», – ãîâîðèò îí.

Ôåéê: Â Ìàðèóïîëå
ñëîæèëàñü ñëîæíàÿ ñèòó-
àöèÿ ñ áîëüíûìè ñàõàð-
íûì äèàáåòîì èç-çà äå-
ôèöèòà èíñóëèíà

Â Ìàðèóïîëå ñëîæèëàñü

ñëîæíàÿ ñèòóàöèÿ ñ áîëüíûìè
ñàõàðíûì äèàáåòîì èç-çà äå-
ôèöèòà èíñóëèíà. Óêðàèíñêèå
êàíàëû ñîîáùàþò î òîì, ÷òî
õèðóðãè åæåäíåâíî äåëàþò ïî
3-5 îïåðàöèé æèòåëÿì ïî àìïó-
òàöèè êîíå÷íîñòåé.

Ïðàâäà: Ñîîáùåíèå íå ñî-
îòâåòñòâóåò äåéñòâèòåëüíîñòè.
Â Ìàðèóïîëü ðåãóëÿðíî ïîñòó-
ïàþò ïðåïàðàòû äëÿ ëå÷åíèÿ
èíñóëèíîçàâèñèìûõ ïàöèåíòîâ.
Ïî èíôîðìàöèè Ìèíçäðàâà
ÄÍÐ, ïðîôèëüíûå ñïåöèàëèñòû
êîíñóëüòèðóþò ïàöèåíòîâ, âûáè-
ðàþò òàêòèêó ëå÷åíèÿ è ïîäáè-
ðàþò íåîáõîäèìûå ëåêàðñòâåí-
íûå ïðåïàðàòû.  Â îôèöèàëü-
íîì êàíàëå ïðîôèëüíîãî âåäîì-
ñòâà ïðèâîäèòñÿ ñïèñîê ìåäè-
öèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé Ìàðèóïî-
ëÿ, â êîòîðûå ìîãóò îáðàòèòüñÿ
ïàöèåíòû ñ ñàõàðíûì äèàáåòîì.
Íèêàêèõ àìïóòàöèé, òåì áîëåå
â òàêîì êîëè÷åñòâå, â ãîðîäå íå
ïðîâîäÿò. Â êîíöå ìàÿ ãëàâà
Ìèíçäðàâà ÄÍÐ Àëåêñàíäð Îï-
ðèùåíêî ñîîáùèë, ÷òî ëåêàðñòâ
äëÿ ëå÷åíèÿ òóáåðêóëåçà, ÂÈ×/
ÑÏÈÄ, à òàêæå çàïàñîâ èíñóëè-
íà â ðåñïóáëèêå õâàòèò äî êîí-
öà ëåòà – äåôèöèòà íå íàáëþ-
äàåòñÿ. Â ñåðåäèíå ëåòà äîïîë-
íèòåëüíûå ïàðòèè ïðåïàðàòîâ
ïîñòóïÿò â âèäå ãóìàíèòàðíîé
ïîìîùè èç ÐÔ.

Ìû ïðîñèì âàñ áûòü áäè-
òåëüíûìè è íå ïîääàâàòüñÿ íà
ïðîâîêàöèè!

Ïî äàííûì ñàéòà
«Âîéíàñôåéêàìè.ðô»

ïîäãîòîâèëà
Äèàíà ØÀÐÀÏÎÂÀ.

Ïîèñê ïðîïàâøèõ ëþäåé,
ðàçáîð çàâàëîâ, âûäà÷à
ãîðÿ÷åãî ïèòàíèÿ
è ñóõïàéêîâ, ðåìîíò
áîëüíèö, øêîë è äåòñêèõ
ñàäîâ – âîëîíòåðû Ãóìà-
íèòàðíîãî äîáðîâîëü÷åñ-
êîãî êîðïóñà ïðîäîëæàþò
âûïîëíÿòü ïîñòàâëåííûå
çàäà÷è íà òåððèòîðèè
Äîíåöêîé Íàðîäíîé
Ðåñïóáëèêè.

Î ðàáîòå äîáðîâîëüöåâ è
ëè÷íîì ó÷àñòèè â ìèññèè Ãóì-
êîðïóñà ðàññêàçàë íà ñâîåé
ñòðàíè÷êå â ñîöèàëüíîé ñåòè
«ÂÊîíòàêòå» ñóðãóòÿíèí Íèêè-
òà Íèêåøèí, â èþíå âåðíóâøèé-
ñÿ èç Ìàðèóïîëÿ. «Êîãäà ïðè-
åõàëè íà ìåñòî, âîçíèêëè
ïðîòèâîðå÷èâûå ÷óâñòâà: ñ îä-
íîé ñòîðîíû – ÿðêîå ñîëíöå,
æèâîïèñíàÿ ïðèðîäà, ñ äðóãîé
– ëþäè, êîòîðûå íóæäàþòñÿ â
ïîìîùè, ðàçðóøåííûå ãîðîäà è
ïîñåëåíèÿ. Ñîçäàåòñÿ âïå÷àò-
ëåíèå, áóäòî ýòî äåêîðàöèè ê
êàêîìó-òî õîððîð-ôèëüìó. Ñêå-
ëåòû äîìîâ, ðàçðóøåííûå äî-
ðîãè, õðàìû, øêîëû è áîëüíè-
öû, ïîñòðàäàâøèå îò ñíàðÿäîâ.
Íåëüçÿ íå çàìåòèòü êðåñòû âî
ìíîãèõ äâîðàõ, íà äåòñêèõ ïëî-
ùàäêàõ, â ñêâåðàõ. Â òå÷åíèå
äíÿ òåáÿ ïîñòîÿííî ñîïðîâîæ-
äàþò çâóêè ðàçìèíèðîâàíèÿ.

Ðàáîòà, íàöåëåííàÿ
íà ðåçóëüòàò

Íåñìîòðÿ íà ïðîèñõîäÿùåå,
ëþäè îñòàþòñÿ ëþäüìè. Êàæäûé
ãîòîâ ïîìî÷ü íóæäàþùåìóñÿ
âñåì, ÷åì ìîæåò: ïîçàáîòèòüñÿ
î ñâîèõ ñîñåäÿõ, ñîîáùèòü î
âûäà÷å ãîðÿ÷åãî ïèòàíèÿ, ïåðå-
äàòü èíôîðìàöèþ äîêòîðàì î
íåîáõîäèìûõ ëåêàðñòâàõ, îêà-
çàòü óõîä òîìó, êòî íå ìîæåò ýëå-
ìåíòàðíî âñòàòü ñ ïîñòåëè.
Äàæå âî âðåìÿ âûäà÷è ãóìàíè-

òàðíîé ïîìîùè êàæäûé ñîõðà-
íÿë ÷åëîâå÷åñêèå êà÷åñòâà.
Ëþäè ïðîïóñêàëè âïåðåä èíâà-
ëèäîâ, ñòàðèêîâ, ìàì è îòöîâ ñ
ìëàäåíöàìè. Ïðè âîçìîæíîñòè
äåëèëèñü ñâîèìè èñòîðèÿìè, èç
êîòîðûõ è óäàâàëîñü ïîëó÷èòü
èíôîðìàöèþ î ïðîèçîøåäøèõ
çäåñü ñîáûòèÿõ. Òàêæå ïðîñèëè
íàøèõ äîáðîâîëüöåâ íàéòè ñâî-
èõ áëèçêèõ.

Ñëàæåííàÿ ðàáîòà âñåãäà
áûëà íàöåëåíà íà ðåçóëüòàò,
êîòîðûé çàâèñåë òîëüêî îò íàñ
ñàìèõ. Ìû ñòàðàëèñü ïîìî÷ü
êàê ìîæíî áîëüøåìó êîëè÷å-
ñòâó ëþäåé, áûñòðåå îñòåêëèòü
øêîëû è äåòñêèå ñàäû, ÷òîáû
äåòè ìîãëè ïðîäîëæèòü ó÷åáó,
çàïóñòèòü î÷åðåäíîå îòäåëåíèå
áîëüíèöû äëÿ ïîìîùè ïîñòðà-
äàâøèì. Æåëàíèå ïîìî÷ü áûëî
âûøå ôèçè÷åñêîé óñòàëîñòè.

Ñåãîäíÿ êàæäûé ñïîñîáåí
ñîâåðøàòü äîáðûå äåëà. ß óâå-
ðåí, ÷òî áëàãîäàðÿ îáùèì óñè-
ëèÿì ñèòóàöèÿ ñòàáèëèçèðóåò-
ñÿ. Åñëè òåáå íå áåçðàçëè÷íà
ñóäüáà ëþäåé, òî ïðèñîåäèíÿé-

ñÿ ê äîáðîâîëü÷åñêîìó êîðïóñó.
Òâîÿ ïîìîùü íåîáõîäèìà!»

Íàïîìíèì, ÷òî ïðèåì çà-
ÿâîê íà ó÷àñòèå â ãóìàíèòàðíîé
ìèññèè íà òåððèòîðèè Äîíåö-
êîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè âå-
äåòñÿ íà ñàéòå ãóìêîðïóñ.ðô â
ðàçäåëå «Ñòàòü äîáðîâîëü-
öåì». Äîáðîâîëü÷åñêàÿ ìèññèÿ
ïîçâîëÿåò ïîäíÿòü äóõ æèòåëåé
Äîíáàññà, ïîêàçàòü, ÷òî Ðîññèÿ
ñ íèìè, ðîññèÿíå ãîòîâû èì ïî-
ìîãàòü è ñîâìåñòíî ðàáîòàòü
íàä âîññòàíîâëåíèåì ìèðíîé
æèçíè.

Ïî ìàòåðèàëàì
Ãóìàíèòàðíîãî

äîáðîâîëü÷åñêîãî
êîðïóñà â ñåòè Èíòåðíåò.
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Âàñèëèé Ãëèíèí: «Âàæíî
îñòàâàòüñÿ âîñòðåáîâàííûì»

Ïðîäîëæàåì  íîâóþ êàëåíäàðíóþ ðóáðèêó, ïðè-
óðî÷åííóþ ê 37-ëåòèþ Íÿãàíè. Â òå÷åíèå áëèæàé-
øèõ ìåñÿöåâ íà ïîëîñàõ «Âåñòíèêà Ïðèîáüÿ»  ïî-
ñòàðàåìñÿ íàïîìíèòü  ñâîèì ÷èòàòåëÿì î
íåêîòîðûõ çåìëÿêàõ, äàâíî æèâóùèõ â íàøåì ãî-
ðîäå. À ñàìîå ãëàâíîå – óçíàòü î ëþäÿõ, êîòîðûå
â ïåðâóþ î÷åðåäü âñïëûâàþò â ïàìÿòè ñòàðîæè-
ëîâ, êîãäà îíè îãëÿäûâàþòñÿ íà ïóòü, ïðîéäåííûé
âìåñòå ñ íàøèì ãîðîäîì.

Äâóêðàòíûé ÷åìïèîí
ìèðà ïî ïîóýðëèôòèíãó
è òðåõêðàòíûé ÷åìïèîí
ìèðà ïî òÿæåëîé àòëåòè-
êå, äåñÿòèêðàòíûé ÷åìïè-
îí Åâðîïû ñðåäè âåòåðà-
íîâ. Ó÷àñòíèê ìíîãèõ
ýêñòðåìàëüíûõ ýêñïåäè-
öèé è âîñõîæäåíèé.
Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí
Íÿãàíè.  Äàæå â íàøåé
ðåïîðòåðñêîé ïðîôåññèè
îí óñïåë çàÿâèòü î ñåáå –
â äåâÿíîñòûå ãîäû ïðî-
ÿâèë ñåáÿ  ïðåêðàñíûì
ñïîðòèâíûì æóðíàëèñ-
òîì… È ýòî âñå î íåì –
î Âàñèëèè Àíäðååâè÷å
Ãëèíèíå.

Ïðè âñåì òîì, ÷òî  â Íÿãàíè
âðÿä ëè åùå íàéäåòñÿ êòî-òî,
õîòü íåìíîãî ïðèáëèæàþùèéñÿ
ê Âàñèëèþ Àíäðååâè÷ó  ïî òåì
æå ñïîðòèâíûì äîñòèæåíèÿì,
èñòîðèé î ñåáå îò íåãî íå äî-
æäåøüñÿ. Íå ëþáèò îí ýòîãî,
ñêðîìíûé î÷åíü.  Ïîýòîìó óáå-
äèòü ïîîáùàòüñÿ è ðàññêàçàòü
î ñâîåì âèäåíèè Íÿãàíè, î ëþ-
äÿõ, ñ êîòîðûìè ñòàëêèâàëà
ñóäüáà, îêàçàëîñü íåëåãêî.   ×òî
ïîäåëàåøü, ïðèâûê ÷åëîâåê ê
äåëó, íå î÷åíü ëþáèò òðàòèòü
âðåìÿ íà ñëîâåñíûå ñîòðÿñà-
íèÿ âîçäóõà. Òåì íå ìåíåå ðàç-
ãîâîð  ñîñòîÿëñÿ.

«Ñíà÷àëà ïðèåçæàë â Íÿ-
ãàíü åùå ñòóäåíòîì â ãîñòè ê
ñåñòðå. Ñîáñòâåííî, ÷åðåç íåå
è óçíàë î ñóùåñòâîâàíèè äàí-
íîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà, –
êðàòêî  îòâå÷àåò íà  ìíîãî÷èñ-
ëåííûå âîïðîñû æóðíàëèñòà
Âàñèëèé Àíäðååâè÷. – Ýòî
áûëî ïðèìåðíî â 1979-1980-ì
ãîäàõ. Çàñòàë ïîñåëîê ëåñîïðî-
ìûøëåííèêîâ â ÷èñòîì âèäå,
äàæå ïîäðàçäåëåíèÿ ãåîëîãî-
ðàçâåäêè òîãäà çäåñü åùå íå
ïîÿâèëèñü. Ñåãîäíÿ, êîíå÷íî,
íå âåðèòñÿ, âåäü Íÿãàíü äàæå
ñðåäè ìóíèöèïàëèòåòîâ  Þãðû,

ðåçóëüòàòû. Âûñîêèõ çâàíèé
÷åìïèîíñòâà îí íå ïîëó÷èë, è
òàê â ñïîðòå áûâàåò. Íî ñàì
ôàêò òîãî, ÷òî îí â âîçðàñòå 40-
45 ëåò áåãàë ñëîæíåéøèå ñó-
ïåðìàðàôîíû, äîðîãîãî ñòîèò.
Êòî-òî, âîçìîæíî, âñïîìíèò, êàê
îí âìåñòå ñ åäèíîìûøëåííèêà-
ìè ñ âå÷åðà ñòàðòîâàë  èç Òà-
ëèíêè è óòðîì 9 ìàÿ ïðèáåãàë â
Íÿãàíü. Â  çðåëûå ãîäû äàæå íà
áîè â ðèíãå âûõîäèë. Êîãäà â
ìóíèöèïàëèòåòå ïîëó÷èë ðàçâè-
òèå ïàóýðëèôòèíã, Ôåäîð Èâàíî-
âè÷ òðåíèðîâàëñÿ è óñïåøíî
âûñòóïàë ïî ýòîìó âèäó ñïîðòà
íà ãîðîäñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ.
Ïðàêòè÷åñêè åæåäíåâíî â êà÷å-
ñòâå òðåíèðîâêè ïðîáåãàë ïî
äåñÿòü êèëîìåòðîâ. Óíèêàëü-
íûé áûë ÷åëîâåê. Åãî áû âûäå-
ëèë êàê ëè÷íîñòü, êàê äîêòîðà
è ñïîðòñìåíà. Äåëî Ôåäîðà
Èâàíîâè÷à íà ñïîðòèâíîé ñòå-
çå íûíå ïðîäîëæàåò åãî ñûí
Èâàí – çàìå÷àòåëüíûé ïàðåíü.

Ñåé÷àñ êàê-òî â òåíü óøåë
Þðèé Âèêòîðîâè÷ Áåñïàëîâ. Îí
ñ ãîëîâîé ïîãðóçèëñÿ  â ïîâñå-
äíåâíûå çàáîòû:  äîì – ðàáîòà.
Íî ñâÿçü ìû ñ íèì ïîääåðæèâà-
åì. Â ñâîå âðåìÿ  âìåñòå ñòî-
ÿëè ó èñòîêîâ íÿãàíñêîãî ñèëî-
âîãî òðîåáîðüÿ, âìåñòå åçäèëè
íà ñîðåâíîâàíèÿ. Ïîòîì ïîøëà
öåëàÿ ïëåÿäà íÿãàíñêèõ ïàóýð-
ëèôòåðîâ âûñîêîãî óðîâíÿ, Íÿ-
ãàíü â Þãðå äîëãîå âðåìÿ ïî
ïðàâó ñ÷èòàëàñü ñòîëèöåé ñèëî-
âîãî òðîåáîðüÿ. Ìàêñèì Ïîä-
òûííûé, êñòàòè, ñòàíîâèëñÿ
÷åìïèîíîì ìèðà â àáñîëþòíîì
âåñå (óíèêàëüíîå äîñòèæåíèå!).
×òî æå êàñàåòñÿ Þ.Â. Áåñïàëî-
âà, òî îí  â íÿãàíñêèé ñïîðò âíåñ
î÷åíü áîëüøîé âêëàä, çàðàæàë
îêðóæàþùèõ ñâîèì ïðèìåðîì,
âñåãäà îòëè÷àëñÿ îïòèìèçìîì,
íàïîðîì.   Ïî ìîåìó ìíåíèþ,
î÷åíü çíà÷èìûé äëÿ ãîðîäà ÷å-
ëîâåê.

×åñòíî ãîâîðÿ, ñëîæíûé äëÿ
ìåíÿ ðàçãîâîð, ïîòîìó ÷òî ìíî-
ãî ñ Íÿãàíüþ ñâÿçûâàåò, î÷åíü
ìíîãî çäåñü äðóçåé-çíàêîìûõ.
È êàæäûé èç íèõ äîñòîèí îò-

äåëüíîãî ðàññêàçà, ïîòîìó ÷òî
êàæäûé íà ñâîåì ìåñòå äîáèë-
ñÿ áîëüøèõ ðåçóëüòàòîâ, âíåñ
âêëàä â ñòàíîâëåíèå è ðàçâèòèå
ãîðîäà. Âîò  Âàñèëèé Íèêîëàå-
âè÷ Îäèíöîâ ñåé÷àñ óåõàë èç
Íÿãàíè, íî ïðîðàáîòàë â íàøåì
ãîðîäå áîëüøå òðèäöàòè ëåò,
ìíîãîå ÷òî óñïåë. Àëåêñàíäð
Ãåîðãèåâè÷ Íàëèìîâ âñþ æèçíü
ñëóæèò ëþäÿì  âðà÷îì, êàíäè-
äàò ìåäèöèíñêèõ íàóê, à â ñâî-
áîäíîå âðåìÿ ñòàíîâèëñÿ ó÷à-
ñòíèêîì íàøèõ ýêñïåäèöèé. Îí,
êñòàòè, ñåðüåçíûé àëüïèíèñò,
îáëàäàòåëü î÷åíü ðåäêîãî çâà-
íèÿ «Ñíåæíûé áàðñ», êîòîðîãî
óäîñòàèâàëèñü  òîëüêî ëþäè,
ïîêîðèâøèå  âñå ïèêè-ñåìèòû-
ñÿ÷íèêè ÑÑÑÐ...»

Ðàçãîâîð ïîäõîäèë ê çàâåð-
øåíèþ, Âàñèëèé Àíäðååâè÷ çà-
òîðîïèëñÿ ïî äåëàì.  Íà âõîäå
â «Íåôòÿíèê»  â äåíü âñòðå÷è
çàñòàë åãî â îáùåíèè ñ þíî-
øåé, ãîòîâÿùèìñÿ â àâãóñòå âî-
çîáíîâèòü çàíÿòèÿ â ñåêöèè òÿ-
æåëîé àòëåòèêè. Ïðîäîëæàåò
ñåáÿ â ó÷åíèêàõ Â.À. Ãëèíèí. È
äåëàåò ýòî òàê æå ðåçóëüòàòèâ-
íî, êàê âñå, çà ÷òî áû íè áðàëñÿ.
Ñ îñîáîé ãîðäîñòüþ ðàññêàçû-
âàåò îá ó÷åíèêàõ. Âîò  Êñåíèÿ
Ñòàðîñòèíà ñåé÷àñ âõîäèò â ñî-
ñòàâ ñáîðíîé Ðîññèè ïî òÿæåëîé
àòëåòèêå. Åêàòåðèíà Äîðîâñêàÿ
ïîëó÷èëà çâàíèå «Ìàñòåðà
ñïîðòà». Â ìåíüøåé ñòåïåíè
òåïåðü óäàåòñÿ èìåíèòîìó
ñïîðòñìåíó ñàìîìó ó÷àñòâîâàòü
â ñîðåâíîâàíèÿõ, âñå-òàêè òðå-
íåðñêàÿ ðàáîòà çàáèðàåò î÷åíü
ìíîãî ñèë è âðåìåíè, òðåáóåò
îãðîìíûõ ñàìîîòäà÷è è  îòâåò-
ñòâåííîñòè.  Îòäåëüíàÿ èñòîðèÿ
– ó÷àñòèå ó÷åíèêîâ  â ñîðåâíî-
âàíèÿõ âûñîêîãî ðàíãà (òàì, êðî-
ìå ñàìèõ âûåçäîâ, ìàññó ñèë
çàáèðàþò çàïîëíåíèå è îòïðàâ-
êà äîêóìåíòîâ, ïðîõîæäåíèå ìå-
äîñìîòðîâ, îáùåíèå ñ êîëëåãà-
ìè èç äðóãèõ ðåãèîíîâ è
ïðî÷åå-ïðî÷åå). Îïÿòü â ïëîò-
íîì ãðàôèêå Âàñèëèÿ Àíäðåå-
âè÷à íåò ñâîáîäíûõ îêîí, âñå
ðàñïèñàíî ïî ìèíóòàì.  Î÷åíü
ìíîãî äåë. È âåçäå åìó íàäî
óñïåòü.  Ýòî î÷åíü âàæíî äëÿ
ëþáîãî ÷åëîâåêà: îñòàâàòüñÿ
âîñòðåáîâàííûì.

Àëåêñåé ËÓ×ÊÈÍ.
Ôîòî àâòîðà.

íà ìîé âçãëÿä, îòëè÷àåòñÿ êàê
îäèí èç ñàìûõ èíôðàñòðóêòóð-
íî ðàçâèòûõ, óþòíûõ è îáèõî-
æåííûõ ãîðîäîâ.  Ýòî î÷åâèä-
íûé ôàêò.  Ïîñëå èíñòèòóòà òðè
ãîäà â ÊÁ îòðàáîòàë è ïðèåõàë
â Íÿãàíü íà ïîñòîÿííîå æèòåëü-
ñòâî óæå â 1985-ì. Íà÷èíàë ñ
äîëæíîñòè ìåõàíèêà, ïîòîì
òðóäèëñÿ íà÷àëüíèêîì áàçû
ïðîèçâîäñòâåííîãî îáåñïå÷å-
íèÿ,  íà÷àëüíèêîì ÑÒÎ… Íà
òàêèõ áåñïîêîéíûõ ìåñòàõ  ïðî-
õîäèëà òðóäîâàÿ áèîãðàôèÿ. À
ñïîðò äëÿ ìåíÿ âñåãäà áûë õîá-
áè, äàæå ïîñëå òîãî, êàê ìàñòå-
ðà âûïîëíèë.

Ëþáîé íÿãàíåö, ÷åñòíî îò-
äàâøèé ãîðîäó íå îäèí äåñÿòîê
ëåò ñâîåé òðóäîâîé áèîãðàôèè,
çàíèìàâøèéñÿ æèâûì äåëîì íà

ñâîåì ó÷àñòêå, âíåñ  ñóùåñòâåí-
íûé âêëàä â ðàçâèòèå Íÿãàíè.
Äëÿ ìåíÿ ýòî áåññïîðíî. Íà ñâî-
åì ïóòè âñòðå÷àë â îñíîâíîì
äîñòîéíûõ ëþäåé. Åñëè ðàññêà-
çûâàòü îáî âñåõ, òî ïîíàäîáèò-
ñÿ íå îäèí äåíü îáùåíèÿ (è òî
íå óâåðåí, ÷òî êîãî-íèáóäü íå
çàáóäó). È ïî êàêèì-òî ïîðÿäêî-
âûì íîìåðàì ëþäåé íå ðàññòà-
âèøü.  Åäèíñòâåííîå,  íàçîâó
íåñêîëüêî ÷åëîâåê, íåçàñëóæåí-
íî, êàê ìíå êàæåòñÿ,  îêàçàâøèõ-
ñÿ íå íà ñëóõó. Åùå ðàç îòìå÷ó:
ýòî èñêëþ÷èòåëüíî ìîå ÷àñòíîå
ìíåíèå.

×àñòî âñïîìèíàþ Ôåäîðà
Èâàíîâè÷à Þðîâñêîãî. Îí, ê
ñîæàëåíèþ, ðàíî óøåë èç æèç-
íè. Íî îñòàâèë î ñåáå òîëüêî
äîáðóþ ïàìÿòü êàê î ëåãåíäàð-
íîé ëè÷íîñòè. Âî-ïåðâûõ, åñëè
êòî ïîìíèò, îí – ñïîðòèâíûé
âðà÷, áëàãîäàðÿ åìó áûëî ñî-
çäàíî îòäåëåíèå  ñïîðòèâíîé
ìåäèöèíû. Îí ïðèëîæèë ê ýòî-
ìó íåìàëî óñèëèé. Ïðè ýòîì
Ôåäîð Èâàíîâè÷ áûë âåðíûì
ïîäâèæíèêîì ñïîðòà è ýíòóçè-
àñòîì çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè,
ñàì ïîêàçûâàë âûäàþùèåñÿ

Ñòàðò ê íîâûì ðóáåæàì«««««ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ»»»»»

Â ìàå-èþíå â äåòñêèõ
ñàäàõ, øêîëàõ, ó÷ðåæäå-
íèÿõ êóëüòóðû, ñïîðòà,
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ïðîêàòèëàñü âîëíà
âûïóñêíûõ âå÷åðîâ.
Çàâåðøàþùèìè àêêîðäà-
ìè òîðæåñòâ 28 èþíÿ
ñòàëè ÷åñòâîâàíèå ñòó-
äåíòîâ Íÿãàíñêîãî òåõíî-
ëîãè÷åñêîãî êîëëåäæà è
öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ
âûïóñêíèêàì äèïëîìîâ î
ñðåäíåì ïðîôåññèîíàëü-
íîì îáðàçîâàíèè.

Âûïóñê 2022 ãîäà – ýòî âî-
ñåìü ñòóäåí÷åñêèõ ãðóïï, ýòî
146 ñïåöèàëèñòîâ ðàçíûõ ïðî-
ôåññèé, çàâåðøèâøèõ îáó÷å-
íèå â Íÿãàíñêîì òåõíîëîãè÷å-

ñêîì êîëëåäæå. Äèïëîì îá îá-
ðàçîâàíèè äàåò ðåáÿòàì ñòàðò
ê íîâûì ðóáåæàì, è îíè â ñêî-
ðîì âðåìåíè ïîïîëíÿò êàäðî-
âûé ïîòåíöèàë ïðîôåññèî-
íàëüíûõ ðÿäîâ íàøåãî ãîðîäà,
ðåãèîíà, ñòðàíû.

Ðàçäåëèòü ðàäîñòü ýòîãî
âàæíîãî ñîáûòèÿ ñ þíîøàìè è
äåâóøêàìè â çàëå ñîáðàëèñü

ïåäàãîãè è ðîäèòåëè. Ê âûïóñê-
íèêàì ñ ïðèâåòñòâåííûìè è íà-
ïóòñòâåííûìè ñëîâàìè îò äåïó-
òàòñêîãî êîðïóñà îáðàòèëñÿ
ïðåäñåäàòåëü Äóìû ãîðîäà Íÿ-
ãàíè ñåäüìîãî ñîçûâà Âàñèëèé
Ìåðêóëîâ. «Ðåáÿòà, ïîçäðàâ-
ëÿþ âàñ ñ óñïåøíûì îêîí÷àíè-
åì êîëëåäæà. Äëÿ âàñ çàâåð-
øèëñÿ åùå îäèí âàæíûé ýòàï

íà âàøåì îáðàçîâàòåëüíîì
ïóòè. Âû âïëîòíóþ ïîäîøëè ê
âçðîñëîé æèçíè. Êòî-òî ïîéäåò
ðàáîòàòü, êòî-òî ïðîäîëæèò îáó-
÷åíèå â âóçå äëÿ ïîâûøåíèÿ
ïðîôåññèîíàëüíûõ êà÷åñòâ.
Æåëàþ âàì, êàêîé áû âû ïóòü íè
âûáðàëè, íàéòè ñåáå äåëî, î
êîòîðîì ìå÷òàåòå. Óâåðåí, ÷òî
âû óñïåøíî ïðèìåíèòå ñâîè
ïðîôåññèîíàëüíûå íàâûêè  íà
òðóäîâîì ïîïðèùå. Îñîáàÿ áëà-
ãîäàðíîñòü ðîäèòåëÿì, ïåäàãî-
ãàì è íàñòàâíèêàì çà èõ ëþáîâü
è çíàíèÿ, êîòîðûå îíè äàëè íà-
øèì ðåáÿòàì. Âñåì áëàãîïîëó-
÷èÿ è óñïåõîâ â æèçíè!».

Ê ïîçäðàâëåíèÿì þíîøåé è
äåâóøåê ñ âàæíûì äíåì â ñòó-
äåí÷åñêîé æèçíè ïðèñîåäèíèë-
ñÿ äåïóòàò Òþìåíñêîé îáëàñò-
íîé Äóìû Âëàäèìèð Íåôåäüåâ:
«Äîðîãèå âûïóñêíèêè! Âû ïîëó-
÷àåòå äîêóìåíò î ïðîôåññèî-
íàëüíîì îáðàçîâàíèè. Ïðèîá-
ðåòåíèå ñïåöèàëüíîñòè äîðî-

ãîãî ñòîèò, ïîòîìó ÷òî ýòî òðó-
äîâîå íà÷àëî æèçíåííîãî ïóòè,
íà êîòîðîì íå áóäåò âñå ëåãêî
è ïðîñòî, íî óáåæäåí, ÷òî ëþ-
áûå òðóäíîñòè âû ïðåîäîëååòå
äîñòîéíî. Ëþáèòå ñâîé ãîðîä,
ãäå ïîëó÷èëè îáðàçîâàíèå. Íå
çàáûâàéòå ñâîèõ ïåäàãîãîâ, êî-
òîðûå îòäàëè âàì ÷àñòèöó ñâî-
åãî ñåðäöà, ïåðåäàëè âàì ñâîè
çíàíèÿ è îïûò äëÿ òîãî, ÷òîáû
âû ñòàëè êâàëèôèöèðîâàííûìè
ñïåöèàëèñòàìè êàæäûé â ñâî-
åé ñôåðå. È, êóäà áû íè çàáðî-
ñèëà âàñ ñóäüáà, áóäüòå âñåãäà
íà ñâÿçè ñî ñâîèìè ðîäíûìè,
áëèçêèìè, äðóçüÿìè».

Ïîä àïëîäèñìåíòû ðîäèòå-
ëåé è ãîñòåé ïðàçäíèêà ñíà÷à-
ëà êðàñíîäèïëîìíèöû è êðàñ-
íîäèïëîìíèêè, à äàëåå ãðóïïà
çà ãðóïïîé ïîäíèìàëèñü íà ñöå-
íó âûïóñêíèêè, ãäå äèðåêòîð
Íÿãàíñêîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî
êîëëåäæà Åëåíà Íîñûðîâà âðó-
÷àëà ðåáÿòàì èõ ïåðâûå äèïëî-
ìû î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðà-
çîâàíèè.

Ëàðèñà ÌÀÐÈÍÈ×ÅÂÀ.
Ôîòî àâòîðà.
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Ãîòîâû ê òðóäó è îáîðîíå
Â Íÿãàíè ïðîøåë Ôåñòèâàëü ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâ-
íîãî êîìïëåêñà «ÃÒÎ», ñïîðòèâíûå íîðìàòèâû ñäà-
ëè è åäèíîðîññû.

Â ìèíóâøèå âûõîäíûå íà
ñòàäèîíå øêîëû ¹ 6 áûëî ìíî-
ãîëþäíî. Ìóæ÷èíû è æåíùèíû
ðàçíûõ âîçðàñòîâ, âñåãî áîëåå
ïîëóñîòíè ãîðîæàí, ñîáðàëèñü
íà ñïîðòèâíîé ïëîùàäêå, ÷òî-
áû ïðîâåðèòü ñâîè ôèçè÷åñêèå
âîçìîæíîñòè è äîêàçàòü, ÷òî
ãîòîâû ê òðóäó è îáîðîíå.  Àê-
òèâíûìè ó÷àñòíèêàìè ôåñòèâà-
ëÿ ñòàëè ÷ëåíû Ìåñòíîãî îòäå-
ëåíèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».
Ïàðòèéöû ïðîøëè òàêèå äèñ-
öèïëèíû, êàê îòæèìàíèå, íà-
êëîíû, ïîäòÿãèâàíèÿ, ïîäíèìà-
íèå òóëîâèùà, áåã íà 30
ìåòðîâ.

«Êîìïëåêñ ÃÒÎ ïðåäóñìàò-
ðèâàåò âûïîëíåíèå íàñåëåíè-
åì ðàçëè÷íûõ âîçðàñòíûõ ãðóïï
óñòàíîâëåííûõ íîðìàòèâíûõ

òðåáîâàíèé ïî òðåì óðîâíÿì
òðóäíîñòè, ñîîòâåòñòâóþùèì
çîëîòîìó, ñåðåáðÿíîìó è áðîí-
çîâîìó çíàêàì îòëè÷èÿ «Ãîòîâ
ê òðóäó è îáîðîíå», – ðàññêà-
çûâàåò ÷ëåí Ìåñòíîãî îòäåëå-
íèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

Ïàâåë Ñâèðèäîâ. – Íî ãëàâíîå
– ýòî òî, ÷òî ìíå óäàëîñü ïðî-
âåðèòü ñâîþ ôèçè÷åñêóþ ïîä-
ãîòîâêó, âûíîñëèâîñòü è êðå-
ïîñòü äóõà. Èòîãîì ñòàëè
çàñ÷èòàííûå ïîäõîäû».

Àëåêñàíäðà ÌÅÍÖ.

Íà òóðíèðå ïî ìèíè-ôóòáîëóÏåðâûé ëåòíèé ìåñÿö â
Íÿãàíè âûäàëñÿ íàñû-
ùåííûì ñïîðòèâíûìè è
êóëüòóðíî-ìàññîâûìè
ìåðîïðèÿòèÿìè, ïðèóðî-
÷åííûìè ê ïðàçäíîâàíèþ
95-ëåòèÿ ñî äíÿ îáðàçî-
âàíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî
ïîæàðíîãî íàäçîðà.

Îäíèì èç òàêèõ ñòàë òóðíèð
ïî ìèíè-ôóòáîëó. Äàííûé âèä
ñïîðòà ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñà-
ìûõ çðåëèùíûõ âèäîâ è çàíè-
ìàåò ïî ïîïóëÿðíîñòè, ïîæà-
ëóé, ëèäèðóþùåå ìåñòî ñðåäè
ñîòðóäíèêîâ Ì×Ñ. Ñðàçèòüñÿ
èçúÿâèëè æåëàíèå ÷åòûðå  êî-
ìàíäû: «72 ÏÑ×», «130 ÏÑ×»,
«Îòäåë íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñ-
òè», «Àïïàðàò 4 ÏÑÎ». Ñîðåâ-
íîâàíèÿ ïðîâîäèëèñü ïî êðóãî-
âîé ñèñòåìå. Êàæäàÿ êîìàí-

ñïàñàòåëè, ïðåäñòàâèòåëè Íÿãàí-
ñêîãî îòäåëåíèÿ Ñîâåòà ðåãèî-
íàëüíîé îáùåñòâåííîé îðãàíè-
çàöèè «Âåòåðàíû ïîæàðíîé
îõðàíû è ñïàñàòåëåé Þãðû». Ñ
ñàìîãî íà÷àëà òóðíèðà îíè âûð-
âàëèñü âïåð¸ä è äî ôèíàëüíîãî
ñâèñòêà íå îòäàâàëè ïàëüìó ïåð-
âåíñòâà ñîïåðíèêàì. Ïî èòîãàì
óïîðíîé áîðüáû òðåòüå ïî÷åòíîå
ìåñòî çàíÿëà êîìàíäà 130-îé ïî-
æàðíî-ñïàñàòåëüíîé ÷àñòè,
ñïîðòñìåíû Îòäåëà íàäçîðíîé
äåÿòåëüíîñòè ïî ã. Íÿãàíè è Îê-
òÿáðüñêîìó ðàéîíó ñòàëè âòîðû-
ìè,  áåññïîðíûé ïîáåäèòåëü  ñî-
ðåâíîâàíèé –  êîìàíäà ïî
ìèíè-ôóòáîëó «Àïïàðàò 4-ãî ïî-
æàðíî-ñïàñàòåëüíîãî îòðÿäà».

Ïðåññ-ñëóæáà 4 ÏÑÎ.

äà-ó÷àñòíèöà âñòðåòèëàñü ìåæ-
äó ñîáîé, ÷òî äàëî âîçìîæíîñòü
ïîëíîöåííî è îáúåêòèâíî âû-

ÿâèòü ñèëüíåéøèõ.  Íàñòîÿùåå
ðâåíèå è âîëþ ê ïîáåäå ïðîÿâè-
ëè ñïîðòñìåíû êîìàíäû «Àïïà-

ðàò 4-ãî ÏÑÎ», êîñòÿê êîòîðîé
â îñíîâíîì ñîñòàâëÿþò  ôóò-
áîëèñòû ñ îïûòîì – ïîæàðíûå-

Àííà Ñòåïàíîâà: «Â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè

Åæåìåñÿ÷íûé ôåñòèâàëü Âñåðîññèéñêîãî ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî
êîìïëåêñà «Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðîíå» äëÿ âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ ïðîâîäèòñÿ
â íàøåì ãîðîäå ñ 2015 ãîäà, ñîáèðàÿ ïîä ñâîèìè ôëàãàìè ãîðîæàí, âåäóùèõ
çäîðîâûé îáðàç æèçíè. Â ýòîò ðàç îí ñîñòîÿëñÿ íà ñïîðòèâíîé
ïëîùàäêå ñðåäíåé øêîëû ¹ 6 èì. À.È. Ãîðäèåíêî. Ãîòîâûõ ê âûïîëíåíèþ
íîðìàòèâîâ ÃÒÎ îêàçàëîñü ïîðÿäêà 50 ÷åëîâåê.

çîëîòî â íàøåì ãîðîäå ëèäèðóåò»

Îòêðûë ìåðîïðèÿòèå Âëà-
äèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ Øåñòà-
êîâ, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
Êîìèòåòà ïî ôèçè÷åñêîé êóëü-
òóðå, ñïîðòó, òóðèçìó è ìîëî-
äåæíîé ïîëèòèêå àäìèíèñòðà-
öèè ã. Íÿãàíè. Âëàäèìèð
Àëåêñàíäðîâè÷ ïîçäðàâèë ñî-
áðàâøèõñÿ ñ ýòèì çàìå÷àòåëü-
íûì ñîáûòèåì – ôåñòèâàëåì

ÃÒÎ, ðàçúÿñíèë ïîðÿäîê ïðîâå-
äåíèÿ ñïîðòèâíûõ èñïûòàíèé.
«Æåëàþ, ÷òîáû ó âàñ âñå ïîëó-
÷èëîñü, ÷òîáû êàæäûé èç âàñ
âûïîëíèë íîðìû ìèíèìóì íà
áðîíçîâûé çíàê!» – ïîæåëàë
Âëàäèìèð Øåñòàêîâ. Íà
ñïîðòèâíîé ïëîùàäêå ñðåäíåé
øêîëû ¹ 6 èì. À.È. Ãîðäèåíêî
áûëè ïîäãîòîâëåíû çîíû, ïðå-

èìóùåñòâåííî îòíîñÿùèåñÿ ê
ëåãêîé àòëåòèêå, – «Áåã íà êî-
ðîòêóþ äèñòàíöèþ» è «Áåã íà
äëèííóþ äèñòàíöèþ», «Ïðûæîê
â äëèíó ñ ìåñòà», «Ïîäíèìàíèå
òóëîâèùà èç ïîëîæåíèÿ ëåæà
íà ñïèíå», «Ðûâîê ãèðè», «Íà-
êëîí âïåðåä èç ïîëîæåíèÿ
ñòîÿ», «Ñãèáàíèå è ðàçãèáàíèå
ðóê â óïîðå ëåæà íà ïîëó». Äðó-
ãèå íîðìàòèâû – ïî áåãó íà ëû-
æàõ, ñòðåëüáå è ïëàâàíèþ –
ó÷àñòíèêàì ôåñòèâàëÿ ïðåä-
ñòîèò ïðîéòè â äðóãîå âðåìÿ
ãîäà è â äðóãîì ìåñòå.

«Êàæäóþ ïîñëåäíþþ ñóááî-
òó ìåñÿöà â òå÷åíèå ãîäà ìû
ïðèíèìàåì íîðìàòèâû ÃÒÎ íà
ðàçëè÷íûõ ãîðîäñêèõ ñïîðòèâ-
íûõ ïëîùàäêàõ, â ëåòíþþ ïîðó
ýòî ìåðîïðèÿòèå ïðîõîäèò â
ôîðìå ôåñòèâàëÿ, – ãîâîðèò
ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ìóíèöè-
ïàëüíîãî êîìèòåòà ïî ôèçêóëü-
òóðå, ñïîðòó, òóðèçìó è ìîëî-
äåæíîé ïîëèòèêå Àííà Ñåðãå-
åâíà Ñòåïàíîâà. –  Ñðåäè ó÷à-
ñòíèêîâ ñåãîäíÿøíåãî ôåñòèâà-
ëÿ – ïðåäñòàâèòåëè òðóäîâûõ
êîëëåêòèâîâ ãîðîäñêèõ îðãàíè-
çàöèé, ñîâìåñòíî ïðîõîäÿùèõ
òåñòèðîâàíèå ïî íîðìàòèâàì
ÃÒÎ. Â èõ ÷èñëå ñîòðóäíèêè àä-

ìèíèñòðàöèè ãîðîäà, ÌÊÏ ã.
Íÿãàíè «Íÿãàíñêàÿ ðåñóðñîñ-
íàáæàþùàÿ êîìïàíèÿ», ÷ëåíû
Ñîþçà «Íÿãàíñêàÿ òîðãîâî-ïðî-
ìûøëåííàÿ ïàëàòà», ñïîðòèâ-
íîãî êëóáà «Ðåôîðìà», à òàê-
æå æèòåëè ãîðîäà. Âîçðàñò
ó÷àñòíèêîâ ñàìûé ðàçëè÷íûé,
åñòü è æåíùèíû ñòàðøå 70 ëåò.
Âîîáùå êîìïëåêñ ÃÒÎ âêëþ÷à-
åò â ñåáÿ 11 âîçðàñòíûõ ãðóïï,
íà÷èíàÿ ñ 6 ëåò. Íîðìàòèâû è
êîëè÷åñòâî èñïûòàíèé ìåíÿþò-
ñÿ â çàâèñèìîñòè îò ïîëà è âîç-
ðàñòà æèòåëåé. Ê ïðèìåðó,
íàøè âîçðàñòíûå ñïîðòñìåíêè
ñåãîäíÿ ñäàâàëè íîðìàòèâû íà
ãèáêîñòü, êà÷àëè ïðåññ, ïðè÷åì
ïîêàçàëè îòëè÷íûå ðåçóëüòàòû.
Äà è, åñëè ãîâîðèòü â öåëîì î
ñåãîäíÿøíèõ èòîãàõ, áîëüøèí-
ñòâî èç ó÷àñòíèêîâ ôåñòèâàëÿ
âûïîëíÿëî íîðìàòèâû íà çîëî-
òîé çíàê îòëè÷èÿ êîìïëåêñà
ÃÒÎ. Â êîòîðûé ðàç ìû, îðãàíè-
çàòîðû, óáåæäàåìñÿ â òîì, ÷òî
íàøå íàñåëåíèå – ñïîðòèâíîå.
Âñå íîðìàòèâû âûïîëíÿþòñÿ
íà çíàêè îòëè÷èÿ êîìïëåêñà
ÃÒÎ, ïðè ýòîì â ïðîöåíòíîì
ñîîòíîøåíèè çîëîòî â íàøåì
ãîðîäå ëèäèðóåò. È ýòî î÷åíü
ðàäóåò. Â ñâîþ î÷åðåäü, ìû
ïðèçûâàåì íàñåëåíèå àêòèâíåå
ó÷àñòâîâàòü â ôåñòèâàëÿõ ÃÒÎ
– ïðîáîâàòü ñâîè ñèëû, ñäàâàòü
íîðìàòèâû. Ïîòîìó ÷òî çàíè-
ìàòüñÿ ñïîðòîì, áûòü çäîðî-
âûì – î÷åíü âàæíî ïðåæäå âñå-
ãî äëÿ ñàìèõ æå ëþäåé. Äà è
ñåãîäíÿ ñîâåðøåííî íå ìîäíî
ëåæàòü äîìà íà äèâàíå è êëà-

öàòü ïî ïóëüòó. Äàâàéòå âñå áó-
äåì â ÃÒÎ!»

«Óçíàë, ÷òî â ýòó ñóááîòó
ñîñòîèòñÿ ôåñòèâàëü ÃÒÎ, è
ïðåäëîæèë ÷ëåíàì íàøåãî êëó-
áà «Ðåôîðìà» ïðèíÿòü â íåì
ó÷àñòèå, – äåëèòñÿ åãî ðóêîâî-
äèòåëü Àðòóð Àëèåâè÷ Àëèåâ. –
Ðåáÿòà ñîãëàñèëèñü, ïðè÷åì ñ
áîëüøèì æåëàíèåì. Òåñòèðîâà-
íèÿ, ïîçâîëÿþùåãî îïðåäåëèòü
óðîâåíü ðàçâèòèÿ ñâîèõ ôèçè-
÷åñêèõ êà÷åñòâ, îíè íå ñòðàøàò-
ñÿ! Ñàìè îðãàíèçîâàëèñü, ñúåç-
äèëè, ïðîøëè òåñòèðîâàíèå,
ïðè÷åì êàæäûé (à èõ áûëî äå-
âÿòü ÷åëîâåê) ïîêàçàë áëåñòÿ-
ùèå ðåçóëüòàòû. Ìîëîäöû! Äà
è ÿ, ñîáñòâåííî, íèñêîëüêî â íèõ
íå ñîìíåâàëñÿ. Êàæäûé èç ÷ëå-
íîâ «Ðåôîðìû» ðåãóëÿðíî çà-
íèìàåòñÿ ñïîðòîì, âåäåò ÇÎÆ.
Âîîáùå, ñ÷èòàþ âàæíûì ïðèíè-
ìàòü ó÷àñòèå â ïîäîáíûõ ìå-
ðîïðèÿòèÿõ (ÿ è ñàì ðàíåå ñäà-
âàë íîðìàòèâû ÃÒÎ). Ñ îäíîé
ñòîðîíû, ýòî ïðåêðàñíàÿ ïëî-
ùàäêà äëÿ îáùåíèÿ ñ åäèíî-
ìûøëåííèêàìè, ñ äðóãîé æå
ñòîðîíû, âûïîëíåíèå íîðìàòè-
âîâ ÃÒÎ – ýòî ñâîåîáðàçíàÿ
ïðîâåðêà âñåõ ñâîèõ êëþ÷åâûõ
ôèçè÷åñêèõ êà÷åñòâ, âûçîâ ñà-
ìîìó ñåáå: à ñìîãó ëè ÿ? È äåëî
äàëåêî íå â çíàêàõ îòëè÷èÿ êîì-
ïëåêñà ÃÒÎ. Çäåñü ãëàâíîå –
áûòü âñåãäà â ôîðìå: áûòü ãèá-
êèì, âûíîñëèâûì, ñèëüíûì;
âàæíî è ïîñòîÿííî ñîâåðøåí-
ñòâîâàòüñÿ, áîðîòüñÿ ñ ñîá-
ñòâåííîé ëåíüþ è ðàñõëÿáàííî-
ñòüþ, ðàñòè íàä ñàìèì ñîáîé».

Þëèÿ ÔÎÌÈÍÀ.
Ôîòî àâòîðà.
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 (Îêîí÷àíèå íà 21-é ñòð.)
Ôîòî Þëèè ÔÎÌÈÍÎÉ.

Åñëè
çàáëóäèëñÿ

â ëåñó
Ïîøëè ïåðâûå ãðèáû, è
ãîðîæàíå îòïðàâèëèñü çà
äèêîðîñîì â ëåñ, ãëóõóþ
òàéãó, ãäå, ìåæäó ïðî÷èì,
ëåãêî çàáëóäèòüñÿ. Çíàêî-
ìû ëè íÿãàíöàì ïðàâèëà
âûæèâàíèÿ íà ñëó÷àé,
åñëè îíè âñå æå çàáëó-
äÿòñÿ, ÷òî íåîáõîäèìî
ïðåäïðèíÿòü èì â ïåð-
âóþ î÷åðåäü, ÷òîáû
îáëåã÷èòü çàäà÷ó
ñïàñàòåëÿì?

Âèêòîð Âåðåòåííèêîâ:
– Äëÿ òîãî ÷òîáû îáëåã÷èòü

çàäà÷ó ñïàñàòåëÿì, íåîáõîäè-
ìî, âî-ïåðâûõ, ïðåæäå ÷åì ïîé-
òè ñîáèðàòü äèêîðîñû, óêàçàòü
ñâîèì ðîäñòâåííèêàì èëè äðó-
çüÿì ìåñòî, êóäà ñîáèðàåòåñü
èäòè. Âòîðîå – òùàòåëüíî ïîä-
ãîòîâèòüñÿ: çàðÿäèòü ñîòî-
âûé òåëåôîí, âçÿòü ñ ñîáîé
ñïè÷êè, ìèíèìàëüíûé êîìïëåêò
åäû, ðàññ÷èòàòü ñâîé ìàðøðóò
òàê, ÷òîáû çàêîí÷èòü ñáîð äî
îêîí÷àíèÿ ñâåòîâîãî äíÿ, ïîòî-
ìó êàê â òåìíîå âðåìÿ ñóòîê
äîñòàòî÷íî ñëîæíî íàõîäèòüñÿ
â ëåñó. Åñëè ÷åëîâåê âñå æå çà-
áëóäèëñÿ, òî ïåòëÿòü åìó íå
íàäî. Åìó íåîáõîäèìî íàõî-
äèòüñÿ íà ìåñòå. Ñäåëàòü ÷òî-
òî âðîäå ëàãåðÿ è æäàòü ñïàñà-
òåëåé.

Îëüãà Ãðå÷èùåíêî:
– Ñàìîå ãëàâíîå –  ñîáèðà-

ÿñü â ëåñ, íóæíî õîðîøî ïîäãî-
òîâèòüñÿ: âçÿòü ñ ñîáîé ñïè÷êè,
âîäó, çàðÿæåííûé òåëåôîí,
ñêà÷àòü íà íåãî îôëàéí-êàðòó...
Â ñëó÷àå åñëè âñå æå ÷åëîâåê
ïîòåðÿåòñÿ, åìó íóæíî èñêàòü
ËÝÏ è âîîáùå ñîðèåíòèðîâàòü-
ñÿ, îòêóäà èäåò øóì, è èäòè íà
íåãî.

«ÊÓËÜÒÓÐÀ»«ÊÓËÜÒÓÐÀ»«ÊÓËÜÒÓÐÀ»«ÊÓËÜÒÓÐÀ»«ÊÓËÜÒÓÐÀ» Øèøêèí äåíü –
èìåííî òàêèì ñòàëî 2 èþëÿ äëÿ âñåõ, êòî ïðîâåë åãî
âìåñòå ñ ñîòðóäíèêàìè ãîðîäñêîãî Ìóçåéíî-êóëüòóð-
íîãî öåíòðà â ìóçåå ïîä îòêðûòûì íåáîì «Ýòàðõàðè-
êóðò», ðàñïîëîæåííîì íà Ëàçóðíîì áåðåãó, â îäíîì
èç æèâîïèñíåéøèõ ìåñò Íÿãàíè. Çäåñü ïðîøëà î÷å-

ðåäíàÿ äâóõ÷àñîâàÿ ïðîãðàììà äëÿ íÿãàíöåâ è ãîñòåé ãîðîäà â
ðàìêàõ ïðîåêòà Ìóçåéíî-êóëüòóðíîãî öåíòðà «Æèâàÿ ýòíîãðàôèÿ» –
ëåòíåé äîñóãîâîé ïëîùàäêè äëÿ ñåìåéíîãî îòäûõà.

ËÅÒÎ – 2022ËÅÒÎ – 2022ËÅÒÎ – 2022ËÅÒÎ – 2022ËÅÒÎ – 2022

«Íàíîòåõíîëîãèè»
îò «Íàó÷íûõ ñìåí»

Â ðàìêàõ îáðàçîâàòåëü-
íîãî ïðîåêòà «Íàó÷íûå
ñìåíû» â Íÿãàíè ñòàðòî-
âàëà  íîâàÿ ïðîãðàììà
«Íàíîòåõíîëîãèè». Îíà
àäðåñîâàíà øêîëüíèêàì
9-12 ëåò.

Ñåðèÿ ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèé
ïðîøëà  â ïåðèîä  ñ 27 èþíÿ ïî
1 èþëÿ íà áàçå ëàãåðåé, ðàáî-
òàþùèõ â øêîëå ¹ 3 è â ãîðîä-
ñêîé ãèìíàçèè. Ïðîåêò ðåàëèçó-
åòñÿ ïðè ïîääåðæêå ïðîãðàììû
ñîöèàëüíûõ èíâåñòèöèé «Ôîð-
ìóëà õîðîøèõ äåë»  ÑÈÁÓÐà.
Â «Íàó÷íûõ ñìåíàõ» ïðèíÿëè
ó÷àñòèå áîëåå ñîòíè íÿãàíñêèõ
øêîëüíèêîâ.  Âåäóùèìè è àññè-
ñòåíòàìè ñòàëè  ïðåïîäàâàòå-
ëè  øêîë Íÿãàíè, ïðîøåäøèå
ñïåöèàëüíóþ ïîäãîòîâêó.

Íà êóðñå ðåáÿòà â óâëåêà-
òåëüíîì ôîðìàòå ïîãðóçèëèñü
â èçó÷åíèå ôèçèêè, õèìèè è íà-
íîòåõíîëîãèé. Ó÷èòåëÿ ïîçíàêî-
ìèëèñü  ñ íîâûìè ôîðìàòàìè
îðãàíèçàöèè îáó÷åíèÿ è èäåÿ-
ìè ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðèìåí-
òàëüíûõ óðîêîâ. Çàíÿòèÿ äëÿ
øêîëüíèêîâ ïðîäîëæàëèñü
åæåäíåâíî ïî äâà ñ ïîëîâèíîé
÷àñà â òå÷åíèå âñåé ðàáî÷åé
íåäåëè. Çà ýòî âðåìÿ þíûå èñ-
ñëåäîâàòåëè  îñâîèëè  òåîðå-
òè÷åñêèé ìàòåðèàë è ïðîâåëè
ñåðèþ óíèêàëüíûõ ýêñïåðèìåí-
òîâ.  Â ïðàêòè÷åñêîé ÷àñòè
þíûå  èññëåäîâàòåëè  ñîçäàâà-
ëè  ñîáñòâåííûå íàíîìèðû íà
ðàáî÷èõ  ñòîëàõ. Â ïðîöåññå
ýêñïåðèìåíòîâ øêîëüíèêè ïî-
ïðîáîâàëè  ïîëó÷èòü íàíî÷àñ-
òèöû æåëåçà, ïðîòåñòèðîâàëè

Ïîääåðæêà è ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè  –
îäíî èç âàæíåéøèõ íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè
ÑÈÁÓÐà â ðàìêàõ ïðîãðàììû ñîöèàëüíûõ èíâåñ-
òèöèé «Ôîðìóëà õîðîøèõ äåë». Êàæäûé ãîä â îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàììàõ êîìïàíèè ó÷àñòâóþò
äåñÿòêè ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è íàó÷íûõ îðãàíèçà-
öèé. Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î ïðîãðàììå äîñòóï-
íà íà ñàéòå:  www.formula-hd.ru.

Ïðîãðàììà ñîöèàëüíûõ èíâåñòèöèé ÑÈÁÓÐà
«Ôîðìóëà õîðîøèõ äåë» çàïóùåíà 1 ôåâðàëÿ 2016
ãîäà âî âñåõ êëþ÷åâûõ ãîðîäàõ äåÿòåëüíîñòè êîì-
ïàíèè è îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ñåìè íàïðàâëåíèÿì:
êóëüòóðà, ðàçâèòèå ãîðîäîâ, îáðàçîâàíèå è íàóêà,
ñïîðò è çäîðîâûé îáðàç æèçíè, îõðàíà îêðóæàþ-
ùåé ñðåäû, èíêëþçèÿ è âîëîíòåðñòâî.

ïåêòèâíóþ îáëàñòü íàóêè. Ìû
íàäååìñÿ, ÷òî çíàêîìñòâî ñ íà-
íîòåõíîëîãèÿìè ïîìîæåò ðåáÿ-
òàì ðàñøèðèòü ñâîè çíàíèÿ, à
òàêæå ïîìîæåò â ïðîôîðèåíòà-
öèè. Â íàøåì ïðåäñòàâëåíèè
òàêîé ïîäõîä äîëæåí óâëå÷ü è
çàìîòèâèðîâàòü ó÷àùèõñÿ ê
èçó÷åíèþ òî÷íûõ íàóê», – ïîä-
÷åðêíóëà ðóêîâîäèòåëü ïðî-
ãðàììû «Ôîðìóëà õîðîøèõ
äåë» Åëåíà Ñíåæêî.  «Íàíîòåõ-
íîëîãèè ïðîíèêëè ïðàêòè÷åñêè
âî âñå óãîëêè ñîâðåìåííîé æèç-
íè,  õîòÿ áîëüøèíñòâî èç íàñ
ïîêà åùå ñëàáî ïðåäñòàâëÿþò
èõ îãðîìíûé ïîòåíöèàë, – îòìå-
÷àåò   íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî
ðàçâèòèþ îáðàçîâàíèÿ êîìèòå-
òà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè àäìè-
íèñòðàöèè Íÿãàíè  Èðèíà Çèí-
êîâñêàÿ. –  Äóìàþ,  áîëåå
òåñíîå çíàêîìñòâî ñ ýòîé îáëà-
ñòüþ íàóêè çàèíòåðåñóåò íàøèõ
ðåáÿò íå òîëüêî ñ òî÷êè çðåíèÿ
èõ ïðèêëàäíîãî ïðèìåíåíèÿ, íî
è â ïëàíå áóäóùåãî ïðîôåññè-
îíàëüíîãî âûáîðà. Âåäü êîãäà
ìû ðàññóæäàåì î ñïåöèàëüíî-
ñòÿõ, êîòîðûå áóäóò âîñòðåáî-
âàíû ÷åðåç ïÿòü, äåñÿòü, äâàä-
öàòü ëåò, îäíèìè èç ïåðâûõ íà
óì ïðèõîäÿò èìåííî ýêñïåðòû
èç íàíîñôåðû. Îíè íóæíû âî
âñåõ îòðàñëÿõ: îò íåôòåõèìèè

äî ìåäèöèíû, îò ñòðîèòåëüñòâà
èíôðàñòðóêòóðû äî êîñìè÷å-
ñêèõ ðàçðàáîòîê».

«Ðåáÿòà ñ óäîâîëüñòâèåì
ïîñåùàþò çàíÿòèÿ «Íàó÷íîé
ñìåíû», íåêîòîðûå  è â ëàãåðü
çàïèñûâàëèñü èìåííî äëÿ ó÷à-
ñòèÿ â ýòèõ óâëåêàòåëüíûõ íà-
ó÷íî-ïðàêòè÷åñêèõ ñåìèíàðàõ,
– äåëèòñÿ âïå÷àòëåíèÿìè äè-
ðåêòîð ëàãåðÿ «Óâëåêàòåëüíûå
êàíèêóëû», äåéñòâóþùåãî íà
áàçå øêîëû ¹ 3, Åëåíà Ãåííà-
äüåâíà Ôîìåíêî.  –  Äåòè êàæ-
äûé äåíü ïîëó÷àþò ìàññó íî-
âûõ âïå÷àòëåíèé è çíàíèé. Äëÿ
êàæäîãî ðåáåíêà ïðåäóñìîòðå-
íî ðàáî÷åå ìåñòî, îñíàùåííîå
íåîáõîäèìûìè îáîðóäîâàíèåì
è ìàòåðèàëàìè  äëÿ èññëåäîâà-
òåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, ñòàâÿò
èíòåðåñíûå îïûòû. Ïðè÷åì íà-
ñòàâíèêè ðàññêàçûâàþò è î òîì,

÷òî ìàëü÷èøêàì è äåâ÷îíêàì
ïðèãîäèòñÿ â èõ áóäóùåé æèç-
íè. Ìû âîò è ñàìè â âîñêðåñå-
íüå, 26 èþíÿ, ñòàëè ñëóøàòåëÿ-
ìè  ñåìèíàðà, íà êîòîðîì îò
ìîñêîâñêîãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî-
ëó÷èëè ìíîãî ïîëåçíîé è ïîçíà-
âàòåëüíîé èíôîðìàöèè. Ïî
ìîåìó ìíåíèþ, òàêàÿ ïðîãðàì-
ìà – îäíà èç ëó÷øèõ íàõîäîê
äëÿ íàøåé äåòñêîé ëàãåðíîé
ñìåíû. Îäíî äåëî ïðîñòî îòäû-
õàòü, ñîâñåì äðóãîå – â óâëåêà-
òåëüíîé ôîðìå ïîëó÷àòü ïåðå-
äîâûå çíàíèÿ, îïûò è íàâûêè.
Òåì áîëåå, âñå ýòî ïðèãîäèòñÿ
òåì ðåáÿòàì, êîòîðûå äåëîì
æèçíè âûáåðóò ìåäèöèíó, íåô-
òåãàçîâóþ  îòðàñëü èëè ìíîãèå
äðóãèå ñîâðåìåííûå ñôåðû
æèçíåäåÿòåëüíîñòè.  Â ýòîì
ñìûñëå è êîìïàíèÿ ÑÈÁÓÐ,
ðåàëèçóÿ  òàêèå ïðîåêòû, äàëü-
íîâèäíî ñìîòðèò âïåðåä,  âåäü
ñåãîäíÿøíèå  ñëóøàòåëè «Íà-
ó÷íûõ ñìåí» â áóäóùåì èìåþò
âñå øàíñû ïîëó÷èòü îáðàçîâà-
íèå, ñòàòü ïðîôåññèîíàëàìè è
ïðèéòè â  ãàçîïåðåðàáîòêó».

Ïîäãîòîâèë
Àëåêñåé ËÓ×ÊÈÍ.

Ôîòî îò ó÷àñòíèêîâ
ïðîãðàììû

«Íàíîòåõíîëîãèè».

ðàçíûå ìåòîäû ñèíòåçà íàíî-
ìàòåðèàëîâ...  À åùå âûïîëíè-
ëè óâëåêàòåëüíóþ  ðàáîòó  ïî
ñáîðêå ñîáñòâåííûõ  ìèêðîñêî-
ïîâ è èçó÷åíèþ ïîëó÷åííûõ
ôðàêòàëüíûõ ñòðóêòóð. Ïàðàë-
ëåëüíî äåòè èçó÷àëè ïðèáîðû
è àïïàðàòóðó ñîâðåìåííîãî
íàíîòåõíîëîãà.

«Â ýòîì ãîäó ìû ðàñøèðèëè
ïðîãðàììó «Íàó÷íûõ ñìåí»,
äîáàâèëè àêòóàëüíóþ è ïåðñ-

Òåìà íûíåøíåé âñòðå÷è
áûëà ïîñâÿùåíà â öåëîì õâîé-
íûì äåðåâüÿì, íî ãëàâíîé ãå-
ðîèíåé ïðîãðàììû ñòàëà øèø-
êà. Îá ýòîì îðãàíèçàòîðû
çàÿâèëè åùå â íà÷àëå ìåðî-
ïðèÿòèÿ, òîðæåñòâåííî îáúÿ-
âèâ 2 èþëÿ íà òåððèòîðèè ñòîé-
áèùà «Ýòàðõàðèêóðò» Øèøêè-
íûì äíåì. È äåéñòâèòåëüíî,
âñå ìàñòåð-êëàññû, êâåñòû,
ñïîðòèâíûå ñîñòÿçàíèÿ è äàæå
ìàññàæ ïðîâîäèëèñü ñ ïîìî-

ùüþ èëè íà îñíîâå øèøêè. Ñî-
òðóäíèêè ìóçåÿ òàêæå îðãàíèçî-
âàëè è äåãóñòàöèþ ïðîäóêöèè,
â ñîñòàâ êîòîðîé âõîäèò ïëîä
õâîéíûõ ðàñòåíèé.

«Â ýòîì ãîäó ìû ðåøèëè ïî-
ýêñïåðèìåíòèðîâàòü è êàæäóþ
âñòðå÷ó (à ýòî óæå òðåòüÿ ïî ñ÷å-
òó çà òåêóùåå ëåòî) ïîñâÿùàòü
êàêîé-òî îäíîé òåìå, – ðàññêà-
çûâàåò Îëüãà Ëåîíèäîâíà Îñ-
ìèíèíà, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà
Ìóçåéíî-êóëüòóðíîãî öåíòðà. –

Òàê, â èþíå ìû óæå ïðîâåëè äâà
òàêèõ ìåðîïðèÿòèÿ. Ïåðâîå
áûëî ïîñâÿùåíî ãëèíå, âòîðîå
– áåðåçå. Ó÷àñòíèêè ëåòíèõ äî-
ñóãîâûõ ïëîùàäîê äëÿ ñåìåéíî-
ãî îòäûõà «Æèâàÿ ýòíîãðàôèÿ»
èçãîòàâëèâàëè ñâîèìè ðóêàìè
(êîíå÷íî æå, ñ ïîìîùüþ íàøèõ
ìàñòåðèö) ðàçëè÷íûå èçäåëèÿ –
èãðóøêè, ïîäåëêè, îáåðåãè, óçíà-
âàëè î÷åíü ìíîãî íîâîãî è èí-
òåðåñíîãî îá îáúåêòàõ èññëåäî-
âàíèÿ (íîâûé ôîðìàò

ñîâåðøåííî ïðåîáðàçîâàë
íàøó äîñóãîâóþ ïëîùàäêó, ïðå-
âðàòèâ åå â ýòíîãðàôè÷åñêóþ
ëàáîðàòîðèþ).

 (Îêîí÷àíèå íà 24-é ñòð.)
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 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷ «Íÿãàíñêîãî
ÒåëåÊàíàëà» íà «ÌÈÐ 24 – Íÿãàíü»

ñ 11 ïî 17 èþëÿ 2022 ã.
Понедельник, 11 июля

20.00 Итоги недели (16+).
22.00 Итоги недели (16+).
23.00 Итоги недели (16+).

Вторник, 12 июля
11.00 Итоги недели (11.07) (16+).
13.00 Итоги недели (11.07) (16+).
20.00 Новости Нягани (16+).
20.15 Акцент на событие (16+).
22.00 Новости Нягани (16+).
22.15 Акцент на событие (16+).

Среда, 13 июля
11.00 Новости Нягани (12.07) (16+).
11.15 Акцент на событие (12.07) (16+).
13.00 Новости Нягани (12.07) (16+).
13.15 Акцент на событие (12.07) (16+).
20.00 Новости Нягани (16+).
20.15 Плюс 10 (16+).
22.00 Новости Нягани (16+).
22.15 Плюс 10 (16+).

Четверг, 14 июля
11.00 Новости Нягани (13.07) (16+).
11.15 Плюс 10 (13.07) (16+).
12.00 Прямой эфир (16+).
12.30 Новости Нягани (13.07) (16+).
12.45 Плюс 10 (13.07) (16+).
20.00 Прямой эфир (16+).
20.30 Новости Нягани (13.07) (16+).
20.45 Плюс 10 (13.07) (16+).
22.00 Прямой эфир (16+).
22.30 Новости Нягани (13.07) (16+).
23.00 Плюс 10 (13.07) (16+).

Пятница, 15 июля
11.00 Прямой эфир (14.07) (16+).
11.30 Новости Нягани (13.07) (16+).
11.45 Плюс 10 (13.07) (16+).
13.00 Прямой эфир (14.07) (16+).
20.00 Новости Нягани (16+).
20.15 Специальный репортаж (16+).
22.00 Новости Нягани (16+).
22.15 Специальный репортаж (16+).

Суббота, 16 июля
11.00 Новости Нягани (15.07) (16+).
11.15 Специальный репортаж (15.07) (16+).
13.00 Новости Нягани (15.07) (16+).
13.15 Специальный репортаж (15.07) (16+).
17.00 Новости Нягани (15.07) (16+).
17.15 Специальный репортаж (15.07) (16+).

Воскресенье, 17 июля
ЭФИРА НЕТ.

График работ
по профилактике и ремонту тепловых пунктов

и систем теплопотребления, связанных с
прекращением горячего водоснабжения при

остановке котельных «Южная», «Восточная»,
«Финская», «6 микрорайон», «7 микрорайон»,

«Модульная» котельная, для подготовки
к отопительному периоду 2022-2023 гг.

МКП МО г. Нягань «НРК»
1. Котельная «Финская» с 06.07.2022 г. по 19.07.2022 г.

2. Котельная «6 мкр.» с 06.07.2022 г. по 19.07.2022 г.

3.  «Модульная» котельная с 06.07.2022 г. по 19.07.2022 г.

4. Котельная «7 мкр.» с 20.07.2022 г. по 02.08.2022 г.

Óâàæàåìûå ãðàæäàíå!
Если у вас по каким-либо причинам отсутствуют

документы на ваши жилые, нежилые помещения, зе-
мельные участки и ваше право на них возникло до
01.04.2002 г. (зарегистрировано БТИ, свидетельство
о праве не выдавалось), во избежание трудностей при
продаже, дарении, наследовании и пр. указанного иму-
щества предлагаем вам обратиться по адресу:  г. Ня-
гань, ул. Загородных, 7А, 2 этаж, кабинет 19 либо
по телефону: 8 (34672) 26907, доб. 126, 123 для реги-
страции ваших законных прав.

Ñ áëàãîäàðíîñòüþ
çà ïîääåðæêó

Няганская городская общественная орга-
низация ветеранов (пенсионеров) войны
и труда выражает огромную благодар-
ность спонсорам, оказавшим финансо-
вую и материальную помощь в проведе-
нии 10-го юбилейного  туристического
слета «С рюкзаком на пару».

В результате в мероприятии смогли принять уча-
стие более 100 туристов серебряного возраста.
Призы для всех участников слета приобретены за
счет средств депутата Тюменской областной Думы
Нефедьева В.А. Мы благодарны за оказанную фи-
нансовую помощь Татариновой М.А., Имамерзае-
ву О.С., руководителю  ООО «Талспецстрой»  Мар-
ченко А.А., руководителю ООО «НПСК»  Романчук
Т.Г., руководителю ООО «Няганские распредели-
тельные сети»  Созинову А.В.  Безмерно благодар-
ны индивидуальным предпринимателям  Алексее-
ву В.Н.,  Митрофановой Е.Н.,  Чаплынскому В.П.,
Илюшину П.И.,  Токунову А.С., руководителю рек-
ламного агентства «Кентавр» Стороженко Д.В. За
оказанную помощь в организации проведения юби-
лейного туристического слета благодарим главу го-
рода   Ямашева И.П.,  культурный центр «Планета»
(директор  Абрамов С.Г.), Центр «ПАТРИОТ» (Илык
И.А.), МЧС – Артамонова Р.П., директора комбината
питания Серову А.А.,  АУ «НИИЦ»  (директор Ал-
лахвердиян С.Г.),  главного врача Няганской городс-
кой станции скорой помощи Иванова А.Г.

Участники и организаторы туристского слета –
счастливые и довольные – разъехались по домам
с надеждой встретиться на следующий год.

Няганский городской совет ветеранов.

Администрация города Нягани информирует
о возможности предоставления земельного участка в соответствии

со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации:

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, вправе
в течение десяти дней со дня размещения настоящего извещения подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного уча-
стка.

Заявления могут быть поданы на бумажном носителе при личном обращении в Управ-
ление земельных отношений комитета архитектуры, градостроительства и землеполь-
зования Администрации города Нягани по адресу: город Нягань, улица Загородных, 7 А,
кабинет № 208 с понедельника по среду с 09-00 до 12-30, почтовым отправлением
по  адресу: город Нягань, улица 30 лет Победы, 8 либо в электронной форме на адрес
электронной почты ShukinaAI@admnyagan.ru с использованием электронной подписи.

Дата окончания приема заявлений – 17.07.2022.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в Управлении зе-

мельных отношений комитета архитектуры, градостроительства и землепользования
Администрации города Нягани по адресу: город Нягань, улица Загородных, 7 А, каби-
нет № 208 с понедельника по среду с 09-00 до 12-30.

Дополнительная информация по телефону: 26078  (462).

№ Цель использования Вид  права Площадь Адрес (местоположение) Кадастровый 
номер 

1 Для индивидуального 
жилищного 
строительства 

аренда 1248 ХМАО – Югра, 
город Нягань, 

улица Кольцевая, 3В 

86:13:0201005:929 

 

Óâàæàåìûå
æèòåëè Íÿãàíè!

Напоминаем вам
номера телефонов
экстренных служб

города: 01, с сотового
телефона – 010, 112 –

единый телефон
службы спасения.

Ðîäèòåëè!
Ежедневно напоми-
найте своим детям

правила безопасного
поведения на улице,
особенно о безопас-
ном переходе проез-

жей части!

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß

Çà íàðóøåíèå òèøèíû
На заседании административной комиссии
администрации г. Нягани 29 июня
было рассмотрено шесть дел
об административных правонарушениях.

В частности, четыре дела касались нарушений ч. 1
статьи 10 Закона ХМАО – Югры от 11.06.2010 г.
№ 102-оз «Об административных правонарушениях» (ис-
пользование на повышенной громкости звуковоспроиз-
водящих устройств, в том числе установленных на транс-
портных средствах, киосках, павильонах, балконах, в
окнах или на подоконниках, с 22.00 до 08.00, иные дей-
ствия, нарушающие тишину и покой граждан с 22.00 до
08.00). На граждан наложены наказания в виде предуп-
реждения, штрафов в размере 500 и 2 000 рублей.

Два административных дела были перенесены на бо-
лее поздний срок рассмотрения.

Алексей КОЗЛИЦКОВ,
секретарь административной комиссии.

×òîáû íå áûëî áåäû
Лето продолжается, и сотрудники МЧС
России неустанно призывают граждан не
забывать о мерах пожарной безопасности.

Сотрудники МЧС Нягани, проводя рейд по жилому
сектору, настоятельно рекомендуют всем гражданам, за-
нимающимся наведением порядка или отдыхом на при-
усадебных участках, быть внимательными и бдительны-
ми, незамедлительно сообщать о загораниях по
телефонам:  101, 112,  прежде чем приступить к туше-
нию своими силами.  В ходе бесед с жителями сотруд-
ники МЧС проводят  беседы о содержании электропро-
водки в исправном состоянии и рекомендуют быть более
ответственными при эксплуатации печей в банях. Раз-
даются памятки с номерами телефонов экстренных
служб и правилами пожарной безопасности, которые
нужно держать на виду (в случае возгорания  паника не-
редко мешает принять правильные действия по обеспе-
чению личной безопасности).  На сегодня  пожароопас-
ный период продолжает действовать на территории всего
Октябрьского пожарно-спасательного гарнизона, а зна-
чит использование открытого огня без соблюдения тре-
бований пожарной безопасности запрещено.

Пресс-служба 4 ПСО.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
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(Íà÷àëî íà 12-é ñòð.)

Â Íÿãàíè âëàäåëüöàì 87 äîìîâ âûñòàâÿò
ñ÷åòà çà óñëóãó «Îáðàùåíèå ñ ÒÊÎ»

Íà÷èñëåíèå ïëàòû çà îêàçàíèå óñëóã ïî ñáîðó è âûâîçó ìóñîðà ïðîèçâåäåíî äëÿ
87 èíäèâèäóàëüíûõ è ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ ñ 01.01.2019 ãîäà. Â ñâÿçè ñ ýòèì
â ïëàòåæíîì äîêóìåíòå ÀÎ «Ãàçïðîì ýíåðãîñáûò Òþìåíü» çà èþíü 2022 ãîäà íàðÿäó ñ
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèåé áóäåò âêëþ÷åíà îòäåëüíàÿ ñòðîêà «Îáðàùåíèå ñ ÒÊÎ».

ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ïëàòåæíîãî àãåíòà – ÀÎ
«Ãàçïðîì ýíåðãîñáûò Òþìåíü»,
ïî äîãîâîðó ñ ÀÎ «Þãðà-Ýêîëî-
ãèÿ» îñóùåñòâëÿþùåãî ðàñ-
ñ÷åòíî-êàññîâîå îáñëóæèâàíèå
íàñåëåíèÿ ïî îáðàùåíèþ ñ ÒÊÎ,
â ðàçäåëå «×àñòíûì ëèöàì/
ÆÊÓ/Îáðàçöû çàÿâëåíèé». Êîí-
ñóëüòàòèâíóþ ïîìîùü ïî äàííî-
ìó âîïðîñó ãîòîâû îêàçàòü ñî-
òðóäíèêè Êîíòàêòíîãî öåíòðà
êîìïàíèè ïî ìíîãîêàíàëüíîìó
òåëåôîíó 8-800-100-56-06.

 Îòäåë ïî ñâÿçÿì
ñ îáùåñòâåííîñòüþ

è ðàáîòå ñî ÑÌÈ.

óñëóãè íå ïðîèçâîäèëèñü. Äàí-
íûå æèëûå îáúåêòû áûëè âû-
ÿâëåíû â õîäå ñâåðêè ïî íà÷èñ-
ëåíèþ ïëàòû çà óñëóãó
«Îáðàùåíèå ñ ÒÊÎ» íà òåððè-
òîðèè ã. Íÿãàíè.

 Ïîòðåáèòåëÿì, ïîëó÷èâ-
øèì êâèòàíöèè ñ ïåðåðàñ÷åòîì
çà óñëóãó «Îáðàùåíèå ñ ÒÊÎ»,

ðåãèîíàëüíûì îïåðàòîðîì ÀÎ
«Þãðà-Ýêîëîãèÿ» ïðåäîñòàâëå-
íà âîçìîæíîñòü ðàññðî÷êè îï-
ëàòû ñðîêîì íà 6 ìåñÿöåâ ñ
ìîìåíòà îáðàùåíèÿ. Äëÿ ïîëó-
÷åíèÿ ðàññðî÷êè íåîáõîäèìî
íàïðàâèòü çàÿâëåíèå íà ýëåêò-
ðîííûé àäðåñ: info@yugra-
ecology.ru. Ôîðìû çàÿâëåíèé

ÑÔÅÐÀ ÆÊÕÑÔÅÐÀ ÆÊÕÑÔÅÐÀ ÆÊÕÑÔÅÐÀ ÆÊÕÑÔÅÐÀ ÆÊÕ
Åñëè

çàáëóäèëñÿ
â ëåñó

Îëüãà Îñìèíèíà:
– Â ïåðâóþ î÷åðåäü, ñîáè-

ðàÿñü â ëåñ, íóæíî ñîîáùèòü
ðîäñòâåííèêàì, êóäà îòïðàâëÿ-
åòåñü. Îáÿçàòåëüíî íóæíî
èìåòü ñ ñîáîé ñâÿçü – òåëåôîí.
Åñëè âñå æå çàáëóäèëèñü, òî íå
ñòîèò ïàíèêîâàòü, à íåîáõîäè-
ìî íàéòè â ëåñó ðåêó – îíà ðàíî
èëè ïîçäíî âûâåäåò ê êàêîìó-
ëèáî æèëèùó.

Îëåã Ñîêîëåíêî:
– Îòïðàâëÿÿñü â ëåñ, íóæíî

ñïëàíèðîâàòü ñâîé ïîõîä, à çíà-
÷èò, ïîñìîòðåòü íà êàðòå, ãäå
ýòî íàõîäèòñÿ – íåîáõîäèìî
÷åòêî ïðåäñòàâëÿòü, êóäà èäå-
òå; âçÿòü ñ ñîáîé âîäó, ñïè÷êè,
êîìïàñ, ñèãíàëüíûé æèëåò, ñâè-
ñòîê, îäåòüñÿ ïî ïîãîäå. Îêà-
çàâøèñü â ëåñó, íóæíî îïðåäå-
ëèòü ïî êîìïàñó àçèìóò çàõîäà
è ïðèìåðíûé àçèìóò âûõîäà.
Åñëè æå âñå æå çàáëóäèëèñü è
íåò ñ ñîáîé êîìïàñà, òî ìîæíî
îïðåäåëèòü ñâîé ïóòü ïî ñîëí-
öó (íà âîñòîêå âñõîäèò, íà çà-
ïàäå – çàõîäèò). Åñëè æå ïîãî-
äà ïàñìóðíàÿ, òåì áîëåå åñëè
áëèçîê âå÷åð, íå ñëûøíî íèêà-
êîãî øóìà îò ïðîåçæàþùèõ ìà-
øèí èëè ïðîèçâîäñòâåííûõ
îáúåêòîâ, òî ëó÷øå îñòàâàòüñÿ
íà ìåñòå, ñäåëàòü óáåæèùå –
øàëàø èç âåòîê, ðàçâåñòè îãîíü
(ïî äûìó, à òàêæå ïî áðîñêîé
îäåæäå çàáëóäèâøåãîñÿ ëåã÷å
áóäåò îáíàðóæèòü) è æäàòü ñïà-
ñàòåëåé. Ïîòîìó ÷òî âàñ âñå
ðàâíî áóäóò èñêàòü. Âîîáùå æå
ó íàñ âåñü ëåñ ïîäåëåí íà ñåê-
òîðû ïðîñåêàìè. Îíè èäóò êâàä-
ðàòàìè. Åñëè âûéäåòå íà îäíó
èç íèõ, íå óõîäèòå îáðàòíî â
ëåñ, ðàçâåäèòå îãîíü – îáî-
çíà÷üòå äëÿ ñïàñàòåëåé âàøå
ìåñòîïîëîæåíèå. Òàê âàñ ëåã÷å
áóäåò íàéòè. Ïî ËÝÏ âûõîäèòü
– òîæå îïðîìåò÷èâîå ðåøåíèå:
íå ôàêò, ÷òî â äàííûé ìîìåíò
îíà îáñëóæèâàåòñÿ.

Þëèÿ ÔÎÌÈÍÀ.
Ôîòî àâòîðà.

«Êòî æå õîçÿèí? Ñ êîãî
äîëæåí áûòü ñïðîñ?» –

òàêèå âîïðîñû çàäàë îäèí èç ãîðîæàí íà ñòðàíèöàõ ñîöñåòåé (÷òî çàôèêñèðîâà-
ëà ñèñòåìà ìîíèòîðèíãà ÖÓÐ «Èíöèäåíò Ìåíåäæìåíò») ïî ïîâîäó ïîêîñà òðàâû
â öåíòðå ãîðîäà, ññûëàÿñü íà ïóáëèêàöèþ â «Âåñòíèêå Ïðèîáüÿ» îò 23 èþíÿ, â
êîòîðîé èäåò ðå÷ü îá èíôîðìèðîâàíèè æèòåëåé óëèöû Êðèñòàëüíîé îá îòâåò-
ñòâåííîñòè çà íåñîáëþäåíèå ìåð ïî ñîäåðæàíèþ ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè ê èõ
äîìîâëàäåíèÿì. Ïðè ýòîì àâòîð ïîñòà óêàçàë íà òî, ÷òî ïðàêòè÷åñêè âî âñåì
öåíòðå ãîðîäà òðàâà ïî ïîÿñ.

«Ðàáîòû ïî ïîêîñó òðàâû íà
ìóíèöèïàëüíîé çåìëå îñóùå-
ñòâëÿþòñÿ â ðàìêàõ ìóíèöè-
ïàëüíîãî êîíòðàêòà ñèëàìè
ïîäðÿä÷èêîâ ÓÃÕ â ïëàíîâîì
ïîðÿäêå, – ïîÿñíÿåò Îëåã Îëå-
ãîâè÷ Âå÷åðèí, íà÷àëüíèê
Óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ àäìèíèñòðàöèè ã. Íÿ-
ãàíè. – Â òå÷åíèå ëåòíåãî ïåðè-
îäà äàííûå ðàáîòû ïðîâîäÿò-
ñÿ òðè ðàçà – â èþíå, èþëå è
àâãóñòå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîãîä-
íûìè óñëîâèÿìè. Òàê, íà 30
èþíÿ áûë âûïîëíåí ïîêîñ òðà-
âû ïîäðÿäíûìè îðãàíèçàöèÿìè
â 90-ïðîöåíòíîì îáúåìå. Íà
çåìëå æå, ïðèëåãàþùåé ê ðàç-
ëè÷íûì îáúåêòàì, ïðè÷åì ðå÷ü
èäåò êàê î ãîðîäñêèõ îðãàíèçà-
öèÿõ, òàê è ÷àñòíûõ äîìîâëàäå-
íèÿõ, ïîêîñîì òðàâû çàíèìàþò-
ñÿ èõ ñîáñòâåííèêè.

Â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà ñî-
áëþäåíèåì Ïðàâèë áëàãî-
óñòðîéñòâà ãîðîäà ñïåöèàëèñ-
òû íàøåãî óïðàâëåíèÿ âûõîäè-
ëè ñ èíñïåêöèåé ãîðîäñêèõ òåð-
ðèòîðèé. Âëàäåëüöàì èíäèâè-
äóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîåíèÿ
âðó÷àëè ïàìÿòêè ñ íàïîìèíàíè-
åì î íåîáõîäèìîñòè ñîäåðæàòü
ïðèëåãàþùóþ òåððèòîðèþ â
íàäëåæàùåì âèäå: óáèðàòü ìó-
ñîð è áûòîâûå îòõîäû, âîâðå-
ìÿ ñêàøèâàòü òðàâó, íå õðàíèòü
ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû. Âëà-
äåëüöàì æå ãîðîäñêèõ îáúåêòîâ
òîëüêî çà èþíü óïðàâëåíèåì
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà-
ïðàâëåíî 62 ïèñüìà î íåîáõî-
äèìîñòè ïðèâåñòè ïðèëåãà-
þùèå òåððèòîðèè â ñîîòâåò-
ñòâèå ñ Ïðàâèëàìè áëàãîóñò-
ðîéñòâà ãîðîäà. Ðåàêöèÿ ó àä-

ðåñàòîâ ðàçíàÿ: êòî-òî íà
ñëåäóþùèé äåíü ñêàøèâàåò
âîçëå ñâîåãî îáúåêòà òðàâó, êòî-
òî – â òå÷åíèå íåäåëè, êîìó-òî
íàäî ïîâòîðíî ïîçâîíèòü è íà-
ïîìíèòü î íåîáõîäèìîñòè âû-
ïîëíÿòü ðàáîòû ïî ïîêîñó òðà-
âû. Êîíå÷íî, îáðàòíàÿ ñâÿçü
ðàçíàÿ, íî äëÿ íàñ âàæåí äèà-
ëîã. Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíî-
ãî êîíòðîëÿ ñîçäàíî íå êàê äà-
ìîêëîâ ìå÷, êàðàòåëüíûé
îðãàí, à ïðåæäå âñåãî â öåëÿõ
ñîçäàíèÿ äèàëîãà ìåæäó âëàñ-
òüþ, áèçíåñîì, îðãàíèçàöèÿìè/
ïðåäïðèÿòèÿìè, ãîðîæàíàìè.

×òî êàñàåòñÿ âîïðîñîâ, çà-
äàííûõ æèòåëåì ãîðîäà, â òà-
êèõ ñëó÷àÿõ âñåãäà ïðèçûâàþ
ëþäåé íà÷èíàòü ñ ñåáÿ. Íóæíî
ïîíèìàòü, ÷òî ðàáîòû ïî ïîêî-
ñó òðàâû èäóò â ïëàíîâîì ïî-
ðÿäêå – îíè íå ìîãóò îñóùå-

ñòâèòüñÿ îäíîìîìåíòíî. È,
åñëè ãäå-òî òðàâà íå ñêîøåíà,
ýòî íå ãîâîðèò î òîì, ÷òî ýòè
ðàáîòû íå âûïîëíÿþòñÿ – ïðî-
ñòî äî ýòîé òåððèòîðèè ïîêà íå
äîøëè. Èëè ïðîñòî êòî-òî èç
âëàäåëüöåâ îáúåêòà íå ïðèâåë
ïðèëåãàþùóþ òåððèòîðèþ â ïî-
ðÿäîê. Ïîýòîìó ìû â ñâîþ î÷å-
ðåäü è ïðåäëàãàåì æèòåëÿì
ñòàâèòü íàñ â èçâåñòíîñòü, åñëè
îíè îáíàðóæàò òåððèòîðèþ, ãäå
åùå íå âûïîëíåíû ðàáîòû ïî
ïîêîñó òðàâû, ñîîáùàòü îá
ýòîì â óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëü-
íîãî êîíòðîëÿ àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Íÿãàíè äëÿ ïðèíÿòèÿ
ìåð ðåàãèðîâàíèÿ ïî òåëåôî-
íó: 26-139. Ïî êàæäîìó ôàêòó
îáðàùåíèÿ áóäåì ñìîòðåòü,
÷üÿ çåìëÿ îêàçàëàñü íåïîêî-
øåííîé, êîìó ìû äîëæíû íàïè-
ñàòü ñîîòâåòñòâóþùåå ïèñüìî.

Â çàâåðøåíèå õîòåëîñü áû
ïîä÷åðêíóòü, ïî÷åìó âàæíî âû-
ïîëíÿòü ðàáîòû ïî ïîêîñó òðàâû.
Ïîäîáíî òîìó, êàê òåàòð íà÷èíà-
åòñÿ ñ âåøàëêè, òàê è áëàãî-
óñòðîéñòâî ãîðîäà – ñ ýñòåòè÷íî-
ãî âíåøíåãî âèäà âñåãî ãîðîäñ-
êîãî ïðîñòðàíñòâà. Â òî æå âðå-
ìÿ òðàâà – ýòî ðàé äëÿ êëåùåé,
êîìàðîâ, ìóðàâüåâ è ìåëêèõ ãðû-
çóíîâ (ìûøåé); òðàâà – ýòî è
áîëüøîå êîëè÷åñòâî çëàêîâûõ
ñîðíÿêîâ, à çíà÷èò, è èõ ïûëüöû,
çíà÷èòåëüíî óõóäøàþùåé æèçíü
àëëåðãèêîâ, ñòðàäàþùèõ îò öâå-
òåíèÿ çëàêîâûõ. Ñêàæó áîëüøå,
ïîñëå ñðåçàíèÿ òðàâû ñòàíîâèò-
ñÿ âèäíî âñå, ÷òî îíà ñêðûâàëà,
à çíà÷èò óáîðêà ìóñîðà ñ ãàçî-
íîâ è ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè
ñòàíîâèòñÿ îáÿçàòåëüíûì ýòà-
ïîì ïîñëå ïîêîñà. È ïîòîìó ïî-
êîñ òðàâû ïîìîãàåò ñäåëàòü íàø
ãîðîä ýñòåòè÷åñêè ïðèâëåêàòåëü-
íûì, ïðèáðàííûì è ýêîëîãè÷åñ-
êè ÷èñòûì».

Çàïèñàëà
Þëèÿ ÁÎËÄÛØÅÂÀ.

Êàê ïîÿñíèëè â êîìïàíèè
«Þãðà-Ýêîëîãèÿ», ðåãèîíàëü-
íûé îïåðàòîð ïî îáðàùåíèþ ñ
òâåðäûìè êîììóíàëüíûìè îò-
õîäàìè ïðåäîñòàâëÿë óñëóãè ïî
ñáîðó, âûâîçó è óòèëèçàöèè
ÒÊÎ æèòåëÿì Íÿãàíè, ïðîæèâà-
þùèì â ÷àñòíîì ñåêòîðå, îäíà-
êî íà÷èñëåíèÿ çà îêàçàííûå

Òðàíñïîðòíûå ïå÷àëè

Ñðåäè ïðî÷èõ íåäîñòàòêîâ
ãðàæäàíå îòìå÷àþò íåñîáëþäå-
íèå èíòåðâàëà äâèæåíèÿ ìàð-

øðóòîê, íå÷èòàåìîñòü òàáëè÷åê
ñ ðàñïèñàíèåì, ïåðåïîëíåí-
íîñòü ãàçåëåê â ÷àñû ïèê. Òàêèå

îáðàùåíèÿ íÿãàíöåâ çàôèêñè-
ðîâàíû ñèñòåìîé ìîíèòîðèíãà
Öåíòðà óïðàâëåíèÿ ðåãèîíîì
«Èíöèäåíò Ìåíåäæìåíò».

Êàê îòìåòèë íà÷àëüíèê îòäå-
ëà òðàíñïîðòà, ýíåðãåòèêè è
ñâÿçè Óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî
õîçÿéñòâà Êîíñòàíòèí Ïîçäíÿ-
êîâ, â 2021 ãîäó ñîòðóäíèêàìè
ÓÃÕ áûëà ïðîâåäåíà ðàáîòà ïî
çàìåíå íà îñòàíîâî÷íûõ êîìï-
ëåêñàõ òàáëè÷åê ñ ðàñïèñàíè-
åì. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îíè
ïðèøëè â íåãîäíîñòü ïî ïðè÷è-
íå âàíäàëüíûõ äåéñòâèé íåðà-

äèâûõ æèòåëåé ãîðîäà. Â èþíå
òåêóùåãî ãîäà àäìèíèñòðàöèåé
Íÿãàíè âûíåñåíî ïîñòàíîâëå-
íèå îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà
äîêóìåíòà ïëàíèðîâàíèÿ ïàñ-
ñàæèðñêèõ ïåðåâîçîê, êîòîðûì
ïðåäóñìîòðåíî èçìåíåíèå ÷à-
ñòè ãîðîäñêèõ ìàðøðóòîâ è ïå-
ðåâîä äåéñòâóþùèõ ìàðøðóòîâ
íà äðóãîå ðàñïèñàíèå. Â ñâÿçè
ñ ýòèì òàáëè÷êè áóäóò èçãîòàâ-
ëèâàòüñÿ ïîýòàïíî.

Ðàáîòà îáùåñòâåííîãî
òðàíñïîðòà íàõîäèòñÿ íà ïîñòî-
ÿííîì êîíòðîëå. Ïî îáðàùåíè-
ÿì, êàñàþùèìñÿ íåñîáëþäåíèÿ
èíòåðâàëà äâèæåíèÿ àâòîáóñîâ
è ìàðøðóòîê, ñ ïåðåâîç÷èêàìè
ïðîâîäèòñÿ ðàçúÿñíèòåëüíàÿ
ðàáîòà.

Ëàðèñà ÌÀÐÈÍÈ×ÅÂÀ.

Æèòåëè Íÿãàíè â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ æàëóþòñÿ íà ïëîõóþ ðàáîòó îáùåñòâåííîãî
òðàíñïîðòà, îñîáåííî â âå÷åðíåå âðåìÿ è â âûõîäíûå äíè. Â îæèäàíèè àâòîáóñà
ëþäè âûíóæäåíû ïîäîëãó ñòîÿòü íà îñòàíîâêàõ.
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Äëÿ ïðîäóêòèâíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà
Ó÷àñòèå ìîëîäåæè Äîíáàññà â ãðàíòîâûõ êîíêóðñàõ ãóáåðíàòîðà
Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà è äðóãèõ ìåðîïðèÿòèÿõ ðåãèîíà
â ïîñëåäíèõ ÷èñëàõ èþíÿ îáñóäèëè íà ïëîùàäêå Îáùåñòâåííîé ïàëàòû
îêðóãà ïðåäñòàâèòåëè Ìàêååâêè (Äîíåöêàÿ Íàðîäíàÿ Ðåñïóáëèêà) è Þãðû.

Â ñîñòàâå äåëåãàöèè èç Ìà-
êååâêè, êîòîðàÿ ïðèáûëà â ðå-
ãèîí, – ïðåäñòàâèòåëè àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà è ñòóäåí÷åñòâà:
íà÷àëüíèê îòäåëà ïî âîïðîñàì
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè ãîðîä-
ñêîé àäìèíèñòðàöèè Ìàðèíà
Ëàïêîâñêàÿ, ãëàâíûé ñïåöèà-
ëèñò îòäåëà ïî âîïðîñàì ìîëî-
äåæíîé ïîëèòèêè àäìèíèñòðà-
öèè Äàðüÿ Ãàâðèêîâà, à òàêæå
ñòóäåíòêà Äîíáàññêîé íàöèî-
íàëüíîé àêàäåìèè ñòðîèòåëü-
ñòâà è àðõèòåêòóðû – àññèñòåíò
êàôåäðû ýêîíîìèêè, ýêñïåðòè-
çû è óïðàâëåíèÿ íåäâèæèìîñ-
òüþ Âàëåíòèíà Ëûêîâà, àññèñ-
òåíò êàôåäðû ìåíåäæìåíòà
ñòðîèòåëüíûõ îðãàíèçàöèé Êîí-
ñòàíòèí Êàëåíòåâ, ñòóäåíòêà
ïåðâîãî êóðñà ìàãèñòðàòóðû
Èðèíà Êîëåñíèêîâà. Âìåñòå ñî
ñòóäåíòàìè èç ðàçíûõ ðåãèîíîâ
Ðîññèè îíè ó÷àñòâóþò â îáðà-
çîâàòåëüíîé ïðîãðàììå «Ñî-
âðåìåííûå òåõíîëîãèè óïðàâ-
ëåíèÿ: Ëèäåðû áóäóùåãî».

Íàïîìíèì, ÷òî 30 ìàÿ Þãðà
è Ìàêååâêà ïîäïèñàëè ñîãëà-
øåíèå î ñîòðóäíè÷åñòâå. Ïî

ïîðó÷åíèþ ãëàâû ðåãèîíà Íà-
òàëüè Êîìàðîâîé ðàçðàáàòûâà-
åòñÿ ìåõàíèçì ó÷àñòèÿ æèòåëåé
Ìàêååâêè â êîíêóðñå ãðàíòîâ

âû, ñâÿçàííûå ñ âîññòàíîâëå-
íèåì è ðàçâèòèåì Ìàêååâêè.
Îäíà èç óíèêàëüíûõ èííîâàöèé
– íàøè ãðàíòîâûå êîíêóðñû.

òà îáùåñòâåííûõ, âíåøíèõ ñâÿ-
çåé è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
Þãðû Åëåíà Øóìàêîâà, ïåðå-
äàâ ïðåäñòàâèòåëÿì äåëåãàöèè
Ìàêååâêè ïåðâîå ïèñüìî ñ ãåð-
áîì Þãðû, ñîäåðæàùåå ïðèãëà-
øåíèå ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ôîðó-
ìå «Óòðî – 2022». Øèðîêóþ
ëèíåéêó îáðàçîâàòåëüíûõ ïðî-
äóêòîâ, äîñòóïíûõ, â òîì ÷èñëå
è â äèñòàíöèîííîì ôîðìàòå,
ðàçðàáàòûâàþò ñïåöèàëèñòû
Ôîíäà «Öåíòð ãðàæäàíñêèõ è
ñîöèàëüíûõ èíèöèàòèâ Þãðû».
«Ýêñïåðòû ñ êîëîññàëüíûì
îïûòîì ðåàëèçàöèè ñîöè-
àëüíûõ ïðîåêòîâ ñìîãóò áðàòü
øåôñòâî íàä èíèöèàòèâàìè,
êîòîðûå ðåàëèçóþòñÿ â Ìàêååâ-
êå, ÷òîáû ñòðàõîâàòü ðèñêè è
äàâàòü êà÷åñòâåííûå óïðàâëåí-
÷åñêèå ñîâåòû», – îòìåòèë ãå-
íåðàëüíûé äèðåêòîð Ôîíäà
ßêîâ Ñàìîõâàëîâ. Ïîñëå ôîðó-
ìà «Óòðî – 2022» Þãðà áóäåò
ðàäà âèäåòü àêòèâèñòîâ èç Ìà-
êååâêè íà ìåæäóíàðîäíîì ôî-
ðóìå «Ãðàæäàíñêèå èíèöèàòè-
âû ðåãèîíîâ 60 ïàðàëëåëè».

Ïîìîùü æèòåëÿì Ìàêååâêè
ãîòîâ îêàçûâàòü Ãóìàíèòàðíûé
äîáðîâîëü÷åñêèé êîðïóñ Þãðû.
Îðãàíèçàöèÿ ñ 2014 ãîäà äî-
ñòàâëÿåò ãóìàíèòàðíóþ ïî-
ìîùü Äîíåöêîé è Ëóãàíñêîé íà-
ðîäíûì ðåñïóáëèêàì, à òàêæå
ðåàëèçóåò ðàçëè÷íûå ìåðîïðè-
ÿòèÿ â ðàìêàõ ïðîãðàììû èí-
òåãðàöèè. Çàìåñòèòåëü ðóêîâî-
äèòåëÿ ÀÍÎ «Ãóìàíèòàðíûé
êîðïóñ Þãðû» Ñâåòëàíà Áàñî-
âà ðàññêàçàëà, ÷òî ñ àïðåëÿ ýòî-
ãî ãîäà â ñåëå Ìåëåêèíî Äîíåö-
êîé îáëàñòè áàçèðóåòñÿ îòðÿä
âîëîíòåðîâ Ãóìêîðïóñà – îêî-
ëî 25 ÷åëîâåê. «Âîëîíòåðû Ãó-
ìàíèòàðíîãî êîðïóñà ñòàëè
ïåðâûìè, êòî íà÷àë äîáðîâîëü-
÷åñêóþ ðàáîòó â Ìàðèóïîëå, –
ðàññêàçàëà Ñâåòëàíà Áàñîâà. –
Óæå ÷åòâåðòûé ìåñÿö òàì ðàç-
áèò ïàëàòî÷íûé ëàãåðü, âîëîí-
òåðû êîòîðîãî ãîòîâÿò è ðàçäà-

ãóáåðíàòîðà íà ðàçâèòèå ãðàæ-
äàíñêîãî îáùåñòâà è ðåàëèçà-
öèþ ïðîåêòîâ â îáëàñòè êóëüòó-
ðû, èñêóññòâà è êðåàòèâíûõ
èíäóñòðèé. «Ãóáåðíàòîð Þãðû
Íàòàëüÿ Êîìàðîâà ïðèíÿëà ðå-
øåíèå ïîääåðæàòü ãðàæäàí-
ñêèå è ìîëîäåæíûå èíèöèàòè-

Êàæäûé èç âàñ ìîæåò ïðèäó-
ìàòü ïðîåêò è ïîëó÷èòü ãðàíò
ãóáåðíàòîðà Þãðû íà åãî ðåà-
ëèçàöèþ. Äëÿ íàñ âàæíî, ÷òîáû
âû ñòàëè àêòèâíûìè ó÷àñòíèêà-
ìè âîññîçäàíèÿ íîðìàëüíîé
æèçíè ó ñåáÿ íà òåððèòîðèè», –
ñêàçàëà äèðåêòîð äåïàðòàìåí-

þò ãîðÿ÷óþ åäó, ãóìàíèòàðíóþ
ïîìîùü, îñóùåñòâëÿþò äîñòàâ-
êó ïðîäóêòîâ è ëåêàðñòâ ïîæè-
ëûì ëþäÿì, à òàêæå ó÷àñòâóþò
â ïîèñêå ïðîïàâøèõ ëþäåé ïî
çàïðîñàì èõ ðîäñòâåííèêîâ èç
Þãðû è ðàçáîðå çàâàëîâ ðàçðó-
øåííûõ çäàíèé è ó÷ðåæäåíèé:
äðàìòåàòðà, áîëüíèö, øêîë è
äåòñêèõ ñàäîâ. Ðåãóëÿðíî ïðèåç-
æàþò âðà÷è èç Þãðû, ñåé÷àñ òàì
íàõîäèòñÿ øåñòü ñïåöèàëèñòîâ
Íèæíåâàðòîâñêîé ïñèõîíåâðî-
ëîãè÷åñêîé áîëüíèöû». «Íàøè
âîëîíòåðû âçàèìîäåéñòâóþò ñ
ìåñòíûì íàñåëåíèåì â âîññòà-
íîâëåíèè ìèðíîé æèçíè. È ìû ñ
óäîâîëüñòâèåì ïðèìåì â ñâîè
ðÿäû ìîëîäåæü è ñòàðøèõ ãðàæ-
äàí Ìàêååâêè. Íàøè ïðåäñòàâè-
òåëè âñåãäà ãîòîâû îêàçûâàòü
ñîäåéñòâèå íåðàâíîäóøíûì
æèòåëÿì è ëèäåðàì îáùåñòâåí-
íûõ ìíåíèé ãîðîäà â ñîïðîâîæ-
äåíèè è êîíñóëüòàöèè èõ ïðîåê-
òîâ ïî âíåäðåíèþ ñîöèàëüíûõ
èíèöèàòèâ», – ðàññêàçàë ðóêîâî-
äèòåëü Ãóìêîðïóñà Þãðû Ýäó-
àðä Ëîãèíîâ.

Íà÷àëüíèê îòäåëà ïî âîïðî-
ñàì ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ìàêååâêà
Ìàðèíà Ëàïêîâñêàÿ âûðàçèëà
áëàãîäàðíîñòü îò ëèöà äîíáàñ-
ñöåâ. «Âû îòêðûâàåòå äëÿ íàñ
áîëüøèå âîçìîæíîñòè. Ó íàñ
åñòü èäåè, èõ íóæíî ïðàâèëüíî
îôîðìèòü è äîíåñòè äî íàøèõ
êîëëåã. Ìû áóäåì ðàáîòàòü íàä
ïðîåêòàìè äëÿ òîãî, ÷òîáû ðå-
àëèçîâûâàòü èõ íà òåððèòîðèè
íàøåãî ãîðîäà. Äëÿ íàøèõ ðå-
áÿò ýòî âîçìîæíîñòü óëó÷øèòü
ñîöèàëüíóþ æèçíü Ìàêååâêè.
Ìû ÷óâñòâóåì âàøó ïîääåðæêó.
Ýòî äåéñòâèòåëüíî äîðîãîãî
ñòîèò. Íèçêèé âàì ïîêëîí è èñ-
êðåííèå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè
çà òî, ÷òî íå îñòàâëÿåòå íàñ â
òðóäíóþ ìèíóòó. ×óâñòâîâàòü
ïîääåðæêó – ýòî î÷åíü âàæíî»,
– ñêàçàëà Ìàðèíà Ëàïêîâñêàÿ.

Ïî èíôîðìàöèè ñàéòà
ïðàâèòåëüñòâà
ÕÌÀÎ – Þãðû.

Íîâûé ñêâåð íà Ôèíñêîì:
ïðîìåæóòî÷íûå èòîãè ñòðîèòåëüñòâà
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Çàâåðøèëñÿ ïåðâûé
ëåòíèé ìåñÿö, à óæå
âäîëü ñðåäíåé øêîëû
¹ 14 ïðîòÿíóëñÿ íîâûé
òðîòóàð, îáíîâëåíî
äîðîæíîå ïîëîòíî, ïî-
ÿâèëèñü ïåðâûå ïðèçíà-
êè áóäóùåãî óëè÷íîãî
îñâåùåíèÿ… Ïîäðÿäíàÿ
îðãàíèçàöèÿ ñïåøèò,
ñòàðàÿñü ê íà÷àëó íîâîãî
ó÷åáíîãî ãîäà çàâåðøèòü
ìàêñèìàëüíûé îáúåì
ðàáîò, çàïëàíèðîâàííûõ
íà ýòîò ãîä (íàïîìíèì,
ïðîåêò ñòðîèòåëüñòâà
ñêâåðà ðàññ÷èòàí íà äâà
ãîäà), è ïðè ýòîì äåëàåò
ñâîþ ðàáîòó, ñî ñëîâ
÷ëåíîâ îáùåñòâåííîé
ïðèåìêè, êà÷åñòâåííî è
àêêóðàòíî.

Âîîáùå âñå ñòðîèòåëüñòâî
ñêâåðà ðàçáèòî íà íåñêîëüêî
ýòàïîâ (îáúåìîâ) ðàáîò, ïðåä-
óñìîòðåííûõ ïðîåêòíîé äîêó-
ìåíòàöèåé. È êàæäîé çàâåðøåí-

íîé ÷àñòè îáùåãî îáúåìà ðàáîò,
ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ ïðîìåæó-
òî÷íûõ ðàñ÷åòîâ ìåæäó çàêàç÷è-
êîì è ïîäðÿä÷èêîì (ÈÏ Ðîìàí-
÷óê Òàðàñ Ãåîðãèåâè÷), çàêàç÷èê
â ëèöå ÌÊÓÑ ã. Íÿãàíè «ÓÊÑèÐ»
ñîâìåñòíî ñ îáùåñòâåííèêàìè,
÷ëåíàìè Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà
ïî âîïðîñàì ÆÊÕ íà òåððèòîðèè
ã. Íÿãàíè, âåäåò ïðèåìêó, âíèìà-
òåëüíî îñìàòðèâàÿ è ïðîâåðÿÿ
âñå íîâûå îáúåêòû áóäóùåãî
ñêâåðà. Ïðè÷åì ýòà ïðèåìêà
ïðîèñõîäèò â ëþáóþ ïîãîäó.
Ïîñëåäíÿÿ, äîïóñòèì, ïðîõîäè-
ëà â äîæäü. È ñòðîèòåëè, è ÷ëå-
íû êîìèññèè – âñå ïðèøëè íà

íîâíóþ ñóììó áþäæåòà äâóõãî-
äè÷íîãî êîíòðàêòà (à ýòî ïîðÿä-
êà 30 ìëí ðóáëåé). Ñåãîäíÿ îí
çàêðûâàåò îáúåì ðàáîò íà 4 ìëí
ðóáëåé. Â ýòó ñóììó âõîäÿò ïî-
êðûòèå àñôàëüòîáåòîíîì
ïîäúåçäíîé ÷àñòè àâòîäîðîãè –
àâòîñòîÿíêè íàïðîòèâ ñðåäíåé
øêîëû, óêëàäêà òðîòóàðíîé
ïëèòêè, ñòðîèòåëüñòâî áîðäþ-
ðîâ, ïðîâåäåíèå êàáåëÿ è óñòà-
íîâêà ôóíäàìåíòà äëÿ ïîñëåäó-
þùåãî ýëåêòðîîñâåùåíèÿ ýòîãî
ñêâåðà».

Ðåçóëüòàòàìè äàííîãî îáú-
åìà ðàáîò ÷ëåíû ïðèåìíîé êî-
ìèññèè â öåëîì îñòàëèñü äî-
âîëüíû. «Ïðîèçâåëè îñìîòð
ñòðîÿùåãîñÿ ñêâåðà. Âñå, íà íàø
âçãëÿä, ñäåëàíî äîáðîòíî, – ãî-
âîðèò Âàëåðèé Àâðàìîâè÷ Êàðà-
áà÷èíñêèé, ïðåäñåäàòåëü Îáùå-
ñòâåííîãî ñîâåòà ïî âîïðîñàì
ÆÊÕ íà òåððèòîðèè ã. Íÿãàíè. –
Ïîäðÿä÷èê ðàáîòû îñóùåñòâëÿ-
åò ñîãëàñíî ãðàôèêó âûïîëíå-
íèÿ ðàáîò. Ñåãîäíÿ íåïîãîäà,
èäåò äîæäü, à ñòðîèòåëè – íà
îáúåêòå, òðóäÿòñÿ. Ìîëîäöû! Â
ýòîò ðàç íå íàøëè íåäîñòàòêè.
Âñå íàøè çàìå÷àíèÿ, âûÿâëåí-
íûå âî âðåìÿ ïðåäûäóùåé îá-

ùåñòâåííîé ïðèåìêè, íà ñåãîä-
íÿ óæå óñòðàíåíû».

Ïðåäñòàâèòåëü ÓÊÑèÐ Äà-
íèåð Ìóõàìàäæàíîâè÷ Êàðè-
ìîâ, íàïðîòèâ, áîëåå êàòåãîðè-
÷åí: «Ýòî æå ïðîèçâîäñòâî. È
ðåäêî êàêàÿ ïðèåìêà ïðîõîäèò
áåç âûÿâëåíèÿ íàìè íåäîñòàò-
êîâ êà÷åñòâà âûïîëíÿåìûõ ïîä-
ðÿä÷èêîì ðàáîò. Íî, õî÷åòñÿ
îòìåòèòü, îíè, êàê ïðàâèëî, íî-
ñÿò íåñóùåñòâåííûé õàðàêòåð,
à ïîòîìó è óñòðàíÿþòñÿ ïî÷òè
ñðàçó. Ïîäðÿä÷èê îòâåòñòâåííî
ïîäõîäèò ê ñòðîèòåëüñòâó
îáúåêòà, èñïîëíåíèþ ñâîèõ
îáÿçàòåëüñòâ».

À âïåðåäè ó ñòðîèòåëåé åùå
äîñòàòî÷íî áîëüøîé îáúåì ðà-
áîòû. Èì ïðåäñòîèò ïîñòðîèòü
òðîòóàð â ñàìîì ñêâåðå è â ñòî-
ðîíó óë. Ïèîíåðñêîé, 160, àâ-
òîñòîÿíêó ñî ñòîðîíû óëèöû
Êàì÷àòñêîé, äåòñêóþ è ñïîðòèâ-
íóþ ïëîùàäêó, ïðè ýòîì ìàëûå
àðõèòåêòóðíûå ôîðìû – ñêà-
ìåéêè, ãîðêè, êà÷åëè, òóðíèêè,
óëè÷íûå òðåíàæåðû – áóäóò óñ-
òàíîâëåíû, ñîãëàñíî ãðàôèêó
ðàáîò, â ñëåäóþùåì ãîäó.

Þëèÿ ÔÎÌÈÍÀ.
Ôîòî àâòîðà.

ñòðîèòåëüíóþ ïëîùàäêó äëÿ
èíñïåêöèè ïðîìåæóòî÷íîãî ðå-
çóëüòàòà ðàáîòû.

«Çàêàç÷èê íå ìîæåò æäàòü
ìèëîñòè îò ïðèðîäû, – ãîâîðèò
Äàíèåð Ìóõàìàäæàíîâè÷ Êàðè-
ìîâ, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà
îòäåëà òåõíàäçîðà ÓÊÑèÐ ã. Íÿ-
ãàíè. – Åñòü ãðàôèê âûïîëíåíèÿ
ðàáîò, è îí ÷åòêî åìó ñëåäóåò.
Ïðèåìêà ïðîèçâîäèòñÿ ïî ìåðå
çàâåðøåííîãî î÷åðåäíîãî îáú-
åìà ðàáîò. Îíà ìîæåò ñëó÷àòü-
ñÿ è îäèí, è äâà ðàçà â ìåñÿö. Ê
ïðèìåðó, ñåãîäíÿøíÿÿ ïðèåìêà
– âòîðàÿ çà èþíü. Â ýòîì ãîäó
çàêàç÷èê ïëàíèðóåò îñâîèòü îñ-
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Ãîðîä êàê ïàðòíåð
â ðàçâèòèè áèçíåñà

×åòûðå çàÿâêè íà âîçìåùå-
íèå ÷àñòè çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ
îïëàòîé êîììóíàëüíûõ óñëóã, â
íàñòîÿùåå âðåìÿ íàõîäÿòñÿ íà
ðàññìîòðåíèè àäìèíèñòðàöèåé
ãîðîäà Íÿãàíè. Ïî îñòàâøèìñÿ
27 çàÿâêàì òàêæå ðåøåíèå áó-
äåò ïðèíÿòî ïîçæå – ïî èòîãàì
îñâîåíèÿ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ
îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà â ãîðîäå Íÿãàíè» íà
òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä. Çàÿâ-
êè ýòèõ ó÷àñòíèêîâ îòáîðà ïîä-
ëåæàò ðàññìîòðåíèþ â òå÷åíèå
30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû
âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ñâîäíóþ
áþäæåòíóþ ðîñïèñü (â ñëó÷àå
ïîñòóïëåíèÿ áþäæåòíûõ àññèã-
íîâàíèé â òåêóùåì ôèíàíñî-
âîì ãîäó)».

Ñðåäè 21 ñóáúåêòà ìàëîãî è

(Íà÷àëî íà 8-é ñòð.)

íà÷èíàþùèõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé â öåëÿõ èõ ñòàíîâëåíèÿ è
ðàçâèòèÿ. ß, êîíå÷íî, ñíà÷àëà
ñîìíåâàëàñü, ñòîèò ëè ýòî äå-
ëàòü: ïðèâûêëà âñåãî äîáèâàòü-
ñÿ ñàìà. Íî â èòîãå ðåøèëà ïî-
ó÷àñòâîâàòü è çàÿâèëàñü íà
ïðåäîñòàâëåíèå ôèíàíñîâîé
ïîääåðæêè ñóáúåêòàì ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
â âèäå âîçìåùåíèÿ ÷àñòè çàò-
ðàò íà àðåíäó íåæèëûõ ïîìå-
ùåíèé. È êîãäà ïîçâîíèëè èç
îòäåëà ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà Óïðàâëåíèÿ ïî ïîòðå-
áèòåëüñêîìó ðûíêó è ðàçâèòèþ
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà àäìèíè-
ñòðàöèè ã. Íÿãàíè è ñêàçàëè, ÷òî
ïî èòîãàì ïðîâåðêè ìîèõ äîêó-
ìåíòîâ àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà
ïðèíÿëà ïî ìîåé çàÿâêå ïîëî-
æèòåëüíîå ðåøåíèå, ÿ áûëà,
ñêàçàòü ÷åñòíî, ïðèÿòíî óäèâ-
ëåíà. Â èòîãå ìíå âåðíóëîñü
80% çàïðàøèâàåìîé ñóììû.
Äåíåæíûå ñðåäñòâà ïðèøëè íà
ìîé ðàñ÷åòíûé ñ÷åò áóêâàëüíî
íà ïðîøëîé íåäåëå. Äàííûå
ñðåäñòâà ÿ âïðàâå ïîòðàòèòü
ëèáî íà îïëàòó àðåíäû, ëèáî íà
ïîääåðæêó, ðàçâèòèå ñâîåãî

áèçíåñà – äîïóñòèì, ïîêóïêó
îáîðóäîâàíèÿ.

Â ñâîþ î÷åðåäü, õîòåëîñü
áû ïîáëàãîäàðèòü àäìèíèñòðà-
öèþ çà âåñîìóþ ïîìîùü: àðåí-
äà ïîìåùåíèÿ çàáèðàåò áîëü-
øóþ ñóììó äîõîäà. Ïðèÿòíî,
÷òî ãîðîäñêèå âëàñòè íå îñòà-
þòñÿ áåçó÷àñòíûìè ê ñóäüáå
íà÷èíàþùèõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé, äà è â öåëîì ê ðàçâèòèþ
÷àñòíîãî áèçíåñà íà òåððèòî-
ðèè Íÿãàíè. Ñïàñèáî áîëüøîå,
÷òî óâèäåëè âî ìíå ïàðòíåðà!
Î÷åíü õîòåëîñü áû âíåñòè ñâîé
âêëàä â ýòîì íàïðàâëåíèè. Âî
âñÿêîì ñëó÷àå óæå ñåãîäíÿ ìû
ñ ñóïðóãîì Ýäóàðäîì Âëàäèìè-
ðîâè÷åì Íåìûòîâûì ïëàíèðó-
åì ðàñøèðèòü îáðàçîâàòåëü-
íóþ ïëîùàäêó öåíòðà çà ñ÷åò
òåõíè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè
(çàíÿòèé àâèàìîäåëèçìîì, ðà-
áîòîé ñ äðîíàìè) è ïðîãðàììè-
ðîâàíèÿ. Íî è ýòî íå âñå! Ïëà-
íîâ ó íàñ ìíîãî. Õî÷åòñÿ îáúÿòü
íåîáúÿòíîå! È òàê çäîðîâî, ÷òî
ãîðîäñêèå âëàñòè çàèíòåðåñî-
âàíû â ðàçâèòèè íàøåãî áèçíå-
ñà, âûñòóïàþò â íåì íàäåæíûì
ïàðòíåðîì».

Þëèÿ ÔÎÌÈÍÀ.
Ôîòî èç àðõèâà

È.Â. ÍÅÌÛÒÎÂÎÉ.

ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà, óæå ïîëó÷èâøåãî ôèíàí-
ñîâóþ ïîääåðæêó îò ìóíèöèïà-
ëèòåòà, îêàçàëàñü ÈÏ Íåìû-
òîâà Èðèíà Âèêòîðîâíà. «Â ïðî-
øëîì ãîäó çàðåãèñòðèðîâàëàñü
êàê ÈÏ äëÿ îêàçàíèÿ óñëóã ïî
äîïîëíèòåëüíîìó îáðàçîâà-
íèþ: çàíèìàþñü ñ äåòüìè îò 2
äî 12 ëåò â òðåíèíãîâîì öåíò-

ðå ïî ðàçâèòèþ èíòåëëåêòà, –
ðàññêàçûâàåò Èðèíà Âèêòîðîâ-
íà. – Êîëëåãè-ïðåäïðèíèìàòå-
ëè ïîäñêàçàëè, ÷òî â ìóíèöèïà-
ëèòåòå ðåàëèçóåòñÿ òàêàÿ
ïðîãðàììà, êàê «Ñîçäàíèå óñ-
ëîâèé äëÿ ëåãêîãî ñòàðòà è êîì-
ôîðòíîãî âåäåíèÿ áèçíåñà», â
ðàìêàõ êîòîðîé ãîðîä îêàçûâà-
åò ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó äëÿ

«««««ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ËÅÑ ÊÓËÜÒÓÐÛ È ÎÒÄÛÕÀÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ËÅÑ ÊÓËÜÒÓÐÛ È ÎÒÄÛÕÀÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ËÅÑ ÊÓËÜÒÓÐÛ È ÎÒÄÛÕÀÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ËÅÑ ÊÓËÜÒÓÐÛ È ÎÒÄÛÕÀÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ËÅÑ ÊÓËÜÒÓÐÛ È ÎÒÄÛÕÀ»»»»»

Ñàìûõ ëîâêèõ, ñàìûõ áûñòðûõ, ñàìûõ ñìåêàëèñòûõ âûÿâëÿëè 2 èþëÿ
â «Öåíòðàëüíîì ëåñó êóëüòóðû è îòäûõà».

Èãðû ñ íàöèîíàëüíûì êîëîðèòîì

Â ìèíóâøóþ ñóááîòó äåòâî-
ðà è èõ ðîäèòåëè, ñëîâíî ìî-
òûëüêè íà ñâåò ëàìïû, ñëåòà-
ëèñü ê ëîêàöèè «Ãíåçäî» íà
çàäîðíóþ ìåëîäèþ ëåçãèíêè.
«Ñåãîäíÿ ìû çíàêîìèì íÿãàí-
öåâ è ãîñòåé ãîðîäà ñ äàãåñòàí-
ñêèìè íàðîäíûìè èãðàìè, –
ðàññêàçûâàåò Íàäåæäà Ñìèð-
íîâà, çàâåäóþùàÿ áèáëèîòåêîé
¹ 1. – Òàê êàê êóëüòóðà Äàãåñ-
òàíà î÷åíü ìíîãîîáðàçíà, ìû
ïîäîáðàëè ïîäâèæíûå äåòñêèå
èãðû, àäàïòèðîâàííûå äëÿ íà-
øåãî ðåãèîíà. Ñðåäè íèõ – äà-
ãåñòàíñêèå èãðû «Âîëê è îâöû»,
«Äæèãèòîâêà», «Ðó÷ååê», «Åñòü
â àóëå äåòñêèé ñàä», àâàðñêèå
èãðû «Õàñàíäåëà», «Ïîäíèìè
ïëàòîê»… Ïîäîáðàëè è ïîäõî-
äÿùåå ìóçûêàëüíîå ñîïðîâîæ-
äåíèå. Äóìàþ, äåòÿì áóäåò èí-
òåðåñíî!»

Êàê âûÿñíèëîñü, â ñòðàíå
ñóðîâûõ ãîðöåâ ëîâêîñòü, ñìå-
ëîñòü è ñêîðîñòü öåíèòñÿ è â
ìàëü÷èêàõ, è â äåâî÷êàõ. À ïî-
òîìó «Ñîñòÿçàíèÿ äæèãèòîâ»
áûñòðî îáðîñëè ó÷àñòíèêàìè
êàê â øîðòèêàõ, òàê è â þáî÷-
êàõ. Ðåáÿòíÿ ñ ïèñêîì íîñèëàñü
âîêðóã âñå óìåíüøàþùåãîñÿ
÷èñëà êåãåëü (êòî ñõâàòèò ïîñ-
ëåäíþþ – òîò è ïîáåäèòåëü),
ëîâêî îòáèâàëà ìÿ÷è â äàãåñ-
òàíñêîì àíàëîãå èçâåñòíîé
èãðû «Âûøèáàëû», ïåðåäàâàëà
èç ðóê â ðóêè äåðåâÿííóþ ïà-
ëî÷êó, ñòðåìÿñü çàïóòàòü âåäó-
ùåãî. «Ïîòåõè ÷àñ» ïðîëåòåë
ñîâåðøåííî íåçàìåòíî, ïîäà-
ðèâ ó÷àñòíèêàì âåñåëüå, àçàðò
è ëåãêîå «ïîñëåâêóñèå» çíàêîì-
ñòâà ñ èíîé, íåçíàêîìîé êóëü-
òóðîé.

Íàïîìíèì, ÷òî ïîçíàêî-
ìèòüñÿ ñ èãðàìè ðàçíûõ ñòðàí

ìèðà íÿãàíöû ìîãóò áëàãîäàðÿ
ðåàëèçàöèè ïðîåêòà «Ðàç, äâà,
òðè, ÷åòûðå, ïÿòü – ìû ñîáðà-
ëèñü ïîèãðàòü!» îò ÀÍÎ «Êóëü-
òóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèé öåíòð
«Ãðàíè». Êàæäîé âñòðå÷å ïðåä-
ñòîèò ñåðüåçíàÿ ïîäãîòîâêà:
ïîäáèðàþòñÿ íå òîëüêî èãðû è

íåîáõîäèìûé èíâåíòàðü, íî è
ñîîòâåòñòâóþùåå ìóçûêàëüíîå
ñîïðîâîæäåíèå. Â ÷èñëå çàäà÷
îðãàíèçàòîðîâ – ïåðåäàòü äå-
òÿì êîëîðèò îáû÷àåâ êàæäîãî
íàðîäà, îðèãèíàëüíîñòü ñàìî-
âûðàæåíèÿ, ñâîåîáðàçèå ÿçûêà
è ðàçãîâîðíûõ òåêñòîâ.

Âíèìàíèå, íà÷èíàåòñÿ âîëøåáñòâî!Â «Öåíòðàëüíîì ëåñó
êóëüòóðû è îòäûõà»
ïðîäîëæàåòñÿ ðåàëèçà-
öèÿ ïðîåêòîâ, ïîëó÷èâ-
øèõ ñòàòóñ ïîáåäèòåëåé
ãðàíòîâîãî êîíêóðñà
ãëàâû ãîðîäà Íÿãàíè
Èâàíà ßìàøåâà.
Òàê, â ìèíóâøóþ ñóááîòó,
2 èþëÿ, ó÷àñòíèêè
ôåñòèâàëÿ «ÀÐÒ-Ðåìåñ-
ëà» ïîñåòèëè ïîñëåäíèé
óðîê ðèñîâàíèÿ ãóàøüþ.
Â áëèæàéøèå âûõîäíûå
äëÿ íèõ îòêðîåòñÿ
ñîâåðøåííî íîâûé âèä
òâîð÷åñòâà – ðèñîâàíèå
àêðèëîì.

«Ãóàøü – ýòî ëþáîâü ñ ïåð-
âîãî ðèñóíêà», – ñ÷èòàþò îðãà-
íèçàòîðû ïðîåêòà (ÀÍÎ «ÌÎ-
ËÎÄÅÆÊÀ»), – è ýòî ÷èñòàÿ
ïðàâäà. Âîëøåáñòâî íà÷èíàåò-
ñÿ ñ ãðóíòîâêè ëèñòà áåëèëàìè,
ñ ïåðâûõ êàïåëü êðàñêè, ñ ëåã-
êèõ êàñàíèé êèñòüþ. Äà ÷òî òàì
êèñòü – îêàçàëîñü, ÷òî ïðè æå-
ëàíèè ðèñîâàòü ìîæíî õîòü êó-

ñî÷êîì ãóáêè, õîòü ñîáñòâåííû-
ìè ïàëüöàìè. Èç íåáðåæíûõ
ìàçêîâ, «ïîñòóêèâàíèé», ëèíèé
âîçíèêàåò îíà – êàðòèíà, êîòî-
ðóþ íåïðåìåííî çàõî÷åòñÿ
âñòàâèòü â ðàìêó è îñòàâèòü íà
ïàìÿòü… Ìàñòåð-êëàññû ïîäà-
ðèëè ìíîæåñòâî îòêðûòèé êàê
ó÷àñòíèêàì, òàê è èõ âåäóùåé

Èðèíå Áàãàäèíîé, ðóêîâîäè-
òåëüíèöå õóäîæåñòâåííîãî êëó-
áà «Ðàäóãà êðàñîê». «Êîãäà ïðî-
åêò ñòàðòîâàë, ÿ îæèäàëà, ÷òî
åãî ó÷àñòíèêàìè ñòàíóò ïðåä-
ñòàâèòåëè ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ,
îäíàêî îêàçàëîñü, ÷òî ðèñîâà-
íèåì àêòèâíî èíòåðåñóåòñÿ è
íÿãàíñêàÿ ìîëîäåæü! – äåëèò-

ñÿ Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà. –
Ïðèõîäÿò ñòóäåíòû Íÿãàíñêîãî
òåõíîëîãè÷åñêîãî êîëëåäæà,
ó÷àùèåñÿ è âûïóñêíèêè Äåòñêîé
øêîëû èñêóññòâ. Ìû äåëèìñÿ
îïûòîì, îáìåíèâàåìñÿ êîíòàê-
òàìè... Ïðîåêò ïðèâëåê âíèìà-
íèå ëþäåé âñåõ âîçðàñòîâ, ìíå
ïîñòóïàåò ìíîæåñòâî çâîíêîâ,

âîïðîñîâ – òàêàÿ ãîðäîñòü áå-
ðåò!»

Îòìåòèì, ÷òî â íàñòîÿùåå
âðåìÿ â ÃÊÖ «Ïëàíåòà» ïðîõî-
äèò âûñòàâêà ðàáîò ó÷àñòíèêîâ
êëóáà «Ðàäóãà êðàñîê»: 35 ïðåä-
ñòàâëåííûõ õóäîæåñòâåííûõ
òâîðåíèé ïîñâÿùåíû êðàñíî-
êíèæíûì æèâîòíûì Êàìåííîãî
ìåñòîðîæäåíèÿ. Ôàíòàçèè è æå-
ëàíèÿ òâîðèòü ó÷àñòíèêàì
îáúåäèíåíèÿ íå çàíèìàòü.
Åäèíñòâåííîå, ÷åãî íå õâàòàåò
êëóáó, – ñâîåãî ïîìåùåíèÿ, ãäå
ìîæíî áûëî áû ðàçìåùàòü íà
ïîñòîÿííîé îñíîâå è íåîáõîäè-
ìûé èíâåíòàðü, è âñåõ æåëà-
þùèõ ïîðàáîòàòü êèñòî÷êîé. Ïî
ñëîâàì Èðèíû Áàãàäèíîé, âîë-
øåáíàÿ ñèëà èñêóññòâà ñïîñîá-
íà îòâëå÷ü ÷åëîâåêà îò ìíîãèõ
íàñóùíûõ çàáîò. «Ëþäè áðîñà-
þò âñå ñâîè äåëà è ïðèåçæàþò,
÷òîáû ïîðèñîâàòü», – ïîä÷åðê-
íóëà ìîÿ ñîáåñåäíèöà».

Äèàíà ØÀÐÀÏÎÂÀ.
Ôîòî àâòîðà.
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«Îêàçûâàåòñÿ, ãëèíó ìîæíî
óïîòðåáëÿòü â ïèùó, à èç áåðå-
çû è âîâñå ïðèãîòîâèòü êàøó…
Âî âðåìÿ çíàêîìñòâà ñ ãëèíîé
ìû òàêæå ïîïûòàëèñü ðàñøèô-
ðîâàòü äðåâíèå ïèñüìåíà, ñî-
äåðæàùèåñÿ íà ôðàãìåíòàõ
êåðàìèêè, êîòîðûå õðàíÿòñÿ â
íàøèõ ôîíäàõ, – ïðîäîëæàåò
Îëüãà Ëåîíèäîâíà Îñìèíèíà. –

(Íà÷àëî íà 12-é ñòð.)

âåêå. Ñåãîäíÿ, äóìàþ, ãîðîæà-
íå òàêæå ñìîãóò ñäåëàòü äëÿ
ñåáÿ ðÿä îòêðûòèé î øèøêå, äà

è î õâîéíûõ äåðåâüÿõ, âçÿòü
ñåáå íà âîîðóæåíèå íåñêîëüêî
ëàéôõàêîâ».

Âîîáùå æå äàííàÿ äîñóãî-
âàÿ ïëîùàäêà äëÿ ñåìåéíîãî
îòäûõà áóäåò ðàáîòàòü äî êîí-
öà ëåòà. Êàæäóþ âòîðóþ è ÷åò-
âåðòóþ ñóááîòó èþëÿ è àâãóñòà
ñîòðóäíèêè Ìóçåéíî-êóëüòóðíî-
ãî öåíòðà áóäóò ïðîâîäèòü äâóõ-
÷àñîâóþ ïðîãðàììó äëÿ íÿãàí-
öåâ, êîòîðûå ïîæåëàþò ðàçíî-
îáðàçèòü òàêèì ñïîñîáîì ñâîé
äîñóã. Ïðè÷åì âõîä – ñâîáîä-
íûé.

«Î÷åíü âñå ïîíðàâèëîñü, –
ðàññêàçûâàåò ãîñòüÿ ïëîùàäêè
Îëüãà Ãðå÷èùåíêî. – Ìû ñ äåòü-
ìè óæå íå â ïåðâûé ðàç ñòàíî-
âèìñÿ ó÷àñòíèêàìè «Æèâîé ýò-
íîãðàôèè». Ñòîëüêî âñåãî

íîâîãî óçíàåì î ïðåäìåòàõ, êà-
çàëîñü áû, ñàìûõ ïðèâû÷íûõ –
ãëèíå, áåðåçå, òåïåðü âîò è î
øèøêàõ… Ñ îäíîé ñòîðîíû, ýòî
ðàñøèðÿåò íàø êðóãîçîð, à ñ
äðóãîé, ïîçâîëÿåò èíòåðåñíî
ïðîâåñòè âðåìÿ ñ äåòüìè, äà
åùå è íà ïðèðîäå. Îðãàíèçàòî-
ðû õîòü è çàÿâëÿþò íà ñâîèõ
ñòðàíèöàõ â ñîöñåòÿõ, ÷òî ìå-
ðîïðèÿòèå ðàññ÷èòàíî íà äâà
÷àñà, íî êàæäûé ðàç ìû ñ äåòü-
ìè óåçæàåì îòñþäà áëèæå ê âå-
÷åðó. Ïîêà âñå ïëîùàäêè îáîé-
äåì, ïðèìåì ó÷àñòèå â
ðàçëè÷íûõ ìàñòåð-êëàññàõ.
Ñòîëüêî ïîòîì ïîäåëîê ïðèâî-
çèì äîìîé è, êîíå÷íî æå, ÿðêèõ
è ïðèÿòíûõ âïå÷àòëåíèé è ýìî-
öèé. Ñïàñèáî áîëüøîå îðãàíè-
çàòîðàì!»

Ïðåäïîëîæèòåëüíî îíè áûëè
íàíåñåíû ëþäüìè, íàñåëÿâøè-
ìè Þãðó â äàëåêîì áðîíçîâîì

«Ñîëíå÷íûå ëó÷èêè»
ËÅÒÎ – 2022ËÅÒÎ – 2022ËÅÒÎ – 2022ËÅÒÎ – 2022ËÅÒÎ – 2022

Íà áàçå Öåíòðà ìàëî÷èñ-
ëåííûõ íàðîäîâ Ñåâåðà
4 èþëÿ çàðàáîòàëà âòîðàÿ
ñìåíà ëåòíåé ïðîôèëüíîé
ïëîùàäêè «Ñîëíå÷íûå
ëó÷èêè». Âïåðåäè ó ðåáÿò –
òðè íàñûùåííûå íåäåëè
(ïî 22 èþëÿ âêëþ÷èòåëü-
íî), íàïîëíåííûå èãðàìè,
âèêòîðèíàìè, ýñòàôåòàìè,
ôëåøìîáàìè, êâåñòàìè,
ìàñòåð-êëàññàìè ïî íà-
ðîäíûì ïðîìûñëàì,
ýêñêóðñèÿìè, à òàêæå
ïîõîäàìè â ðàçëè÷íûå
äîñóãîâûå ó÷ðåæäåíèÿ
ãîðîäà.

Ïðîôèëüíàÿ ïëîùàäêà
«Ñîëíå÷íûå ëó÷èêè» ïðîâîäèò-

ÎÐÃÀÍÛ ÃÎÑÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈÎÐÃÀÍÛ ÃÎÑÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈÎÐÃÀÍÛ ÃÎÑÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈÎÐÃÀÍÛ ÃÎÑÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈÎÐÃÀÍÛ ÃÎÑÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Êàëåíäàðü ïàìÿòíûõ äàò èñòîðèè Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1941-1945 ãã.

è îòå÷åñòâåííûõ ñïåöñëóæá

7 èþëÿ
♦ 115 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ïà-

âåë Àíàòîëüåâè÷ Ñóäîïëàòîâ
(1907-1996), âèäíûé äåÿòåëü ñî-
âåòñêèõ îðãàíîâ ãîñáåçîïàñíîñòè,
ðàçâåä÷èê-íåëåãàë, ïåðåä àðåñ-
òîì â 1953 ã. – ãåíåðàë-ëåéòåíàíò
ÌÂÄ ÑÑÑÐ. Ëèêâèäèðîâàë ðóêî-
âîäèòåëÿ ÎÓÍ Å. Êîíîâàëüöà,
îðãàíèçîâàë ëèêâèäàöèþ Ë.
Òðîöêîãî.

Âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû âîçãëàâëÿë 4-å
óïðàâëåíèå ÍÊÂÄ, ó÷àñòâîâàë â
îðãàíèçàöèè ñòðàòåãè÷åñêèõ èãð ñ
íåìåöêîé ðàçâåäêîé, ðóêîâîäèë
çàôðîíòîâîé äåÿòåëüíîñòüþ
ïàðòèçàíñêèõ îòðÿäîâ ñïåöèàëü-
íîãî íàçíà÷åíèÿ íà îêêóïèðîâàí-
íîé íåìöàìè òåððèòîðèè ÑÑÑÐ,
âîçãëàâëÿë îòäåë, îáðàáàòûâàþ-
ùèé èíôîðìàöèþ î ðàçðàáîòêå
àìåðèêàíöàìè àòîìíîé áîìáû. Â
1953 ã. áûë àðåñòîâàí è îñóæäåí
íà 15 ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû, ïîë-
íîñòüþ îòáûë íàêàçàíèå. Ðåàáè-
ëèòèðîâàí â 1992 ã.

10 èþëÿ
♦ Â 1934 ã. îáðàçîâàí Íàðîä-

íûé êîìèññàðèàò âíóòðåííèõ äåë
ÑÑÑÐ.

11 èþëÿ
♦ Â 1941 ã. íà÷àëàñü îáîðîíà

Êèåâà – êðóïíîìàñøòàáíîå ñðà-
æåíèå Êðàñíîé Àðìèè è Âåðìàõ-
òà â èþëå-ñåíòÿáðå 1941 ã. â õîäå
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Â
ñðàæåíèè ó÷àñòâîâàëè âîéñêà
Þãî-Çàïàäíîãî ôðîíòà ïîä êî-
ìàíäîâàíèåì ãåíåðàëà-ïîëêîâ-
íèêà Ì.Ï. Êèðïîíîñà â ñîñòàâå
ïÿòè îáùåâîéñêîâûõ àðìèé è
Ïèíñêîé ôëîòèëèè ïîä êîìàíäî-
âàíèåì êîíòð-àäìèðàëà Ä.Ä. Ðî-
ãà÷¸âà, ïîä îáùèì ðóêîâîäñòâîì
ìàðøàëà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Ñ.Ì.
Áóä¸ííîãî. Â íî÷ü íà 19 ñåíòÿá-

ðÿ ñîâåòñêèå âîéñêà îñòàâèëè
Êèåâ.

♦ Â 1943 ã. – ïèê íàñèëèÿ âî
âðåìÿ Âîëûíñêîé ðåçíè: ìàññî-
âîå óíè÷òîæåíèå Óêðàèíñêîé ïî-
âñòàí÷åñêîé àðìèåé-ÎÓÍ(á) ýò-
íè÷åñêîãî ïîëüñêîãî ãðàæäàí-
ñêîãî íàñåëåíèÿ è, â ìåíüøèõ
ìàñøòàáàõ, ãðàæäàíñêèõ ëèö
äðóãèõ íàöèîíàëüíîñòåé, âêëþ-
÷àÿ óêðàèíöåâ, íà òåððèòîðèè Âî-
ëûíè, äî ñåíòÿáðÿ 1939 ã. íàõî-
äèâøåéñÿ ïîä óïðàâëåíèåì
Ïîëüøè. Ïîëüñêèé Ñåéì êâàëè-
ôèöèðóåò Âîëûíñêóþ ðåçíþ êàê
ãåíîöèä ïîëüñêîãî íàñåëåíèÿ.
ÓÏÀ óáèâàëà òàêæå è óêðàèíöåâ,
îêàçûâàþùèõ ïîìîùü ïîëÿêàì, è
òðåáîâàëà îò óêðàèíöåâ, èìåþ-
ùèõ ñìåøàííóþ ñåìüþ, óáèéñòâà

èõ áëèæàéøèõ ðîäñòâåííèêîâ-ïî-
ëÿêîâ.

Â õîäå ïðîâåä¸ííîãî â
Ïîëüøå èññëåäîâàíèÿ «Êàðòà»
áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî â ðåçóëü-
òàòå äåéñòâèé ÓÏÀ-ÎÓÍ(Á) è ÑÁ
ÎÓÍ(á), â êîòîðûõ ïðèíèìàëà
ó÷àñòèå ÷àñòü ìåñòíîãî óêðàèí-
ñêîãî íàñåëåíèÿ è ïîðîé îòðÿäû
óêðàèíñêèõ íàöèîíàëèñòîâ äðó-
ãèõ òå÷åíèé, ÷èñëî ïîãèáøèõ íà
Âîëûíè ïîëÿêîâ ñîñòàâèëî íå
ìåíåå 36,5 òûñ. ÷åëîâåê, ó êîòî-
ðûõ áûëè óñòàíîâëåíû èìåíà è
ìåñòà ãèáåëè. Êðîìå òîãî, òåì æå
èññëåäîâàíèåì íàñ÷èòûâàåòñÿ
îêîëî 23 òûñ. ïîëÿêîâ, îáñòîÿ-
òåëüñòâà ãèáåëè êîòîðûõ íå âû-
ÿñíåíû.

12 èþëÿ
♦ Â 1943 ã. íà÷àëàñü Îðëîâ-

ñêàÿ ñòðàòåãè÷åñêàÿ íàñòóïà-
òåëüíàÿ îïåðàöèÿ âîéñê Áðÿíñêî-
ãî, Öåíòðàëüíîãî è ëåâîãî êðûëà
Çàïàäíîãî ôðîíòà. Â ðåçóëüòàòå
îïåðàöèè ñîâåòñêèå âîéñêà ïðî-
äâèíóëèñü â çàïàäíîì íàïðàâëå-
íèè äî 150 êì è ðàçãðîìèëè 15
âðàæåñêèõ äèâèçèé. 5 àâãóñòà
áûë îñâîáîæä¸í Îð¸ë. 17-18 àâ-
ãóñòà ñîâåòñêèå âîéñêà ïîäîøëè
ê âðàæåñêîìó îáîðîíèòåëüíîìó
ðóáåæó «Õàãåí» íà ïîäñòóïàõ ê
Áðÿíñêó. Íàñòóïëåíèå âîéñê
ôðîíòà îñóùåñòâëÿëîñü ïðè àê-
òèâíîé ïîääåðæêå ïàðòèçàí.

13 èþëÿ
♦ Â 1944 ã. íà÷àëàñü Ëüâîâ-

ñêî-Ñàíäîìèðñêàÿ íàñòóïàòåëü-
íàÿ îïåðàöèÿ âîéñê 1-ãî (ìàðøàë
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà È. Êîíåâ) è
÷àñòè ñèë 4-ãî (ãåíåðàë-ïîëêîâ-
íèê È. Ïåòðîâ) Óêðàèíñêèõ ôðîí-
òîâ. Â ðåçóëüòàòå îïåðàöèè, çà-
âåðøèâøåéñÿ 29 àâãóñòà,
ñîâåòñêèå âîéñêà îñâîáîäèëè
Ëüâîâ, Ðàâà-Ðóññêàÿ, Ïåðå-
ìûøëü, Ñòàíèñëàâ è äð.

ñÿ íà áàçå Öåíòðà ìàëî÷èñëåí-
íûõ íàðîäîâ Ñåâåðà äëÿ íÿãàí-
ñêèõ ðåáÿò åæåãîäíî, íà÷èíàÿ ñ
2009 ãîäà. Êàæäîå ëåòî Öåíòð
ÌÍÑ îðãàíèçóåò äëÿ þíûõ íÿ-
ãàíöåâ òðè ñìåíû äëèòåëüíîñ-
òüþ òðè íåäåëè. Íà ïëîùàäêå,
ðàáîòàþùåé ïî áóäíÿì ñ 14:00
äî 17:00, þíûå íÿãàíöû ñìîãóò
ïðîâåñòè âðåìÿ ñ ïîëüçîé, èí-
òåðåñîì è, ÷òî íåìàëîâàæíî
äëÿ ðîäèòåëåé, ïîä ïðèñìîò-
ðîì âçðîñëûõ, ïðè÷åì íà áåñ-
ïëàòíîé îñíîâå.

Ïëîùàäêà ðàññ÷èòàíà íà
îäíîìîìåíòíîå ïîñåùåíèå 25
äåòåé â âîçðàñòå îò 7 äî 14 ëåò.
Äåâî÷êè è ìàëü÷èêè ñìîãóò ðå-
àëèçîâàòü ñåáÿ â òâîð÷åñòâå,
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â èãðîâûõ,
ñïîðòèâíûõ è ïîçíàâàòåëüíûõ
ïðîãðàììàõ, äà è ïðîñòî èíòå-

ðåñíî ïðîâåñòè âðåìÿ. Ñîòðóä-
íèêè Öåíòðà îòâåòñòâåííî ïîä-
õîäÿò ê îðãàíèçàöèè êàæäîé
ñìåíû ïëîùàäêè: äëÿ ðåáÿò â
î÷åðåäíîé ðàç ïîäãîòîâëåíà
íàñûùåííàÿ ïðîãðàììà.

«×åì ñêó÷àòü äîìà, ëó÷øå ñ
ïîëüçîé äëÿ ñåáÿ (à ðåáÿòà,
äåéñòâèòåëüíî, ìíîãîìó ïîëåç-
íîìó çäåñü ó÷àòñÿ) ïðîâåñòè
âðåìÿ íà íàøåé ëåòíåé ïëî-
ùàäêå! À ïîòîìó æäåì âñåõ æå-
ëàþùèõ, íî óæå íà òðåòüþ ñìå-
íó, êîòîðàÿ ñòàðòóåò 1 àâãóñòà»,
– ãîâîðèò îòâåòñòâåííàÿ çà âòî-
ðóþ ñìåíó ïðîôèëüíîé ïëî-
ùàäêè, ìåòîäèñò Ìóçåéíî-êóëü-
òóðíîãî öåíòðà Åâãåíèÿ Ëåîíè-
äîâíà Àíàíüåâà.

Þëèÿ ÔÎÌÈÍÀ.
Ôîòî àâòîðà.

«Äàâàé ìåíÿòüñÿ»Âûõîäíûå äëÿ íÿãàíñêîé
äåòâîðû âûäàëèñü âåñå-
ëûìè áëàãîäàðÿ ñòàðàíè-
ÿì àêòèâèñòîâ ïàðòèè
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ».

Íàñòîÿùèé ïðàçäíèê äëÿ
ðåáÿò ñíà÷àëà â ñêâåðå «Ðÿáè-
íîâûé», à ïîòîì â ìèêðîðàé-
îíå Ýíåðãåòèêîâ óñòðîèëè åäè-
íîðîññû, îðãàíèçîâàâ ôåñòè-
âàëü äåòñêèõ èãðóøåê «Äàâàé
ìåíÿòüñÿ».

Äðóæíàÿ êîìïàíèÿ ïðåäñòà-
âèòåëåé ïàðòèè è ïðîñòî íåðàâ-
íîäóøíûõ ãîðîæàí ðåàëèçîâà-
ëà ñâîþ èäåþ. Êàêîé ìàëûø íå
ëþáèò èãðóøêè, îñîáåííî íî-

âûå?! ×ëåí Ìåñòíîãî îòäåëå-
íèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
Àéãóëü Âåëèæàíèíà âìåñòå ñ
åäèíîìûøëåííèêàìè â îäèí
ìîìåíò ñìîãëà âîïëîòèòü ìå÷-
òû ñðàçó íåñêîëüêèõ äåñÿòêîâ
äåòåé. Ïàðòèéöû ïðåäëîæèëè
þíûì íÿãàíöàì ïîäàðèòü âòî-
ðóþ æèçíü ñâîèì ëþáèìûì èã-
ðóøêàì, à âçàìåí ïîëó÷èòü ÷òî-
òî íîâîå. Ìàëûøè è ðåáÿòà
ïîñòàðøå ïðèíåñëè íà ôåñòè-
âàëü êóêîë, ìàøèíêè, ãîëîâî-
ëîìêè è ïëþøåâûõ çâåðÿò. Îá-

ìåí «òðîôåÿìè» ïðîõîäèë ïîä
âîñõèùåííûå âîçãëàñû è ðàäî-
ñòíûå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè.

Çàïîìíèòñÿ ôåñòèâàëü äåò-
ñêèõ èãðóøåê «Äàâàé ìåíÿòüñÿ»
ïîäðàñòàþùåìó ïîêîëåíèþ è
ðÿäîì äðóãèõ ìåðîïðèÿòèé –
îðãàíèçàòîðû óñòðîèëè ôëåø-
ìîá, êîíêóðñ ðèñóíêîâ íà àñ-
ôàëüòå, øîó ìûëüíûõ ïóçûðåé,
ôîòîñåññèþ ñ ðîñòîâûìè êóê-
ëàìè, äåëàëè àêâàãðèì è óãî-
ùàëè ñàõàðíîé âàòîé.

«Ïðàçäíèê äëÿ ðåáÿò óäà-

ëîñü îðãàíèçîâàòü áëàãîäàðÿ
ïîìîùè Àëåíû Âàðåíêîâîé,
Èííû Ïåïëîâîé. À îáúåäèíèëà
íàñ âñåõ Ìàðèíà Àõìåòãàëèåâà.
Ñâîþ ëåïòó â âèäå ïîäàðêîâ
âíåñëè íàøè ñïîíñîðû – ìàãà-
çèí «Ãàëàìàðò» è Íÿãàíñêàÿ
ãîðîäñêàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãà-
íèçàöèÿ ïî îõðàíå îêðóæàþùåé
ñðåäû «ÝêîÄîì». Â îáùåì,
áûëî ñóïåð-çäîðîâî, äàæå íå
ïîìåøàëè ïàñìóðíàÿ ïîãîäà è
íàøåñòâèå ìîøåê», – ðàññêàçà-
ëà ÷ëåí Ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Àé-
ãóëü Âåëèæàíèíà.

Àëåêñàíäðà ÌÅÍÖ.
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×åðåøíÿ: ïðàâèëà óïîòðåáëåíèÿ è õðàíåíèÿ
êàê îáû÷íûé ÷àé. Áûñòðîå è
ýôôåêòèâíîå äðåíèðóþùåå
äåéñòâèå òàêîãî íàïèòêà îòëè÷-
íî óñêîðÿåò îáìåí âåùåñòâ è
ñïîñîáñòâóåò áûñòðîìó æèðîñ-
æèãàíèþ.

Îãðàíè÷åíèÿ ïî óïîòðåáëå-
íèþ ÷åðåøíè íåìíîãî÷èñëåí-
íû.  Çäîðîâûì ëþäÿì ðåêîìåí-
äîâàíî 300-400 ãðàììîâ çà
îäèí ïðèåì: áîëüøàÿ ïîðöèÿ
ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé äèàðåè.
Êðîìå òîãî, âî èçáåæàíèå íå-
ñâàðåíèÿ æåëóäêà ÷åðåøíþ íå
ñòîèò óïîòðåáëÿòü ñðàçó ïîñëå
åäû. Íå ñëåäóåò óïîòðåáëÿòü
ñëàäêèå ñîðòà ïðè äèàáåòå. À
òåìíûõ ñîðòîâ ëó÷øå èçáåãàòü
àëëåðãèêàì. ×åðåøíþ íå ñòî-
èò óïîòðåáëÿòü ñòðàäàþùèì ãà-
ñòðèòîì ñ ïîâûøåííîé êèñëîò-
íîñòüþ, îñîáåííî â ïåðèîä
îáîñòðåíèÿ.

Àéáàíèç ÃÞËÜÂÅÐÄÈÅÂÀ,
âðà÷-òåðàïåâò

Íÿãàíñêîé ãîðîäñêîé
ïîëèêëèíèêè.

Ëó÷øèé ïåðèîä äëÿ óïîòðåáëåíèÿ ÷åðåøíè –
ñ êîíöà èþíÿ ïî ñåðåäèíó èþëÿ. Îñíîâíîå ïðàâèëî:
÷åì áëèæå ê ïèêó ñåçîíà, òåì ÿãîäû ëó÷øå.

×åðåøíþ ìîæíî õðàíèòü â
õîëîäèëüíèêå â ïëàñòèêîâûõ
êîíòåéíåðàõ èëè áóìàæíûõ ïà-
êåòàõ äî äåñÿòè äíåé. Îáÿçà-
òåëüíîå óñëîâèå – îòñóòñòâèå
ðÿäîì ÿáëîê è áàíàíîâ (âûäå-
ëÿþò ýòèëåí). Ïåðåä óïîòðåá-
ëåíèåì â ïèùó ÿãîäû íóæíî
ìûòü.  Ãðÿçíàÿ ÷åðåøíÿ ìîæåò
ñòàòü ïðè÷èíîé îòðàâëåíèé, ðî-
òàâèðóñíîé èíôåêöèè, ñàëüìî-
íåëëåçà è äðóãèõ ïàðàçèòàðíûõ
çàáîëåâàíèé. Íóæíî âûñûïàòü
åå â äóðøëàã è òùàòåëüíî ïðî-
ìûòü ñèëüíîé ñòðóåé ïðîòî÷íîé
âîäû, ïåðåìåøèâàÿ ðóêîé è
óáèðàÿ ìóñîð.

×åðåøíÿ âûâîäèò ëèøíþþ
æèäêîñòü, çàïóñêàåò ïðîöåññû
æèðîñæèãàíèÿ, î÷èùàåò êîæó,
óëó÷øàåò ïàìÿòü è äàæå ñîí.
Ýòè ÿãîäû íèçêîêàëîðèéíû:
âñåãî 50-56 êêàë íà 100 ãðàì-
ìîâ ïðîäóêòà. Ïðè ýòîì â íåé

ñîäåðæèòñÿ ìåíüøå êèñëîò, ÷åì
â åå áëèæàéøåé ðîäñòâåííèöå
âèøíå. Ïîýòîìó ÷åðåøíþ ïî-
íåìíîãó ìîæíî åñòü äàæå òåì,
êòî ñòðàäàåò èçæîãîé. Â ýòîé
ÿãîäå äîñòàòî÷íî ìíîãî âèòàìè-
íà Ñ. Òàê, 100 ãðàììîâ ïðîäóê-
òà ïîêðûâàåò 20% ñóòî÷íîé ïî-
òðåáíîñòè îðãàíèçìà â äàííîì
âèòàìèíå. Êðîìå òîãî, ìèíå-
ðàëüíûé ñîñòàâ ÿãîäû èäåàëåí
äëÿ óêðåïëåíèÿ ïîøàòíóâøåãî-
ñÿ çà çèìó èììóíèòåòà: â ÷åðåø-
íå åñòü è ìàãíèé, è ìàðãàíåö, è
æåëåçî, à òàêæå ìåäü, êàëèé è
êàëüöèé. Ìåäèêè îñîáåííî ðå-
êîìåíäóþò ÷åðåøíþ òåì, êîìó
íóæíî óëó÷øèòü êà÷åñòâî êðîâè
è âûëå÷èòü àíåìèþ. Òàêæå ÷å-
ðåøíÿ íîðìàëèçóåò ïèùåâàðå-
íèå, ïîñêîëüêó ïî ñîäåðæàíèþ
êëåò÷àòêè îíà ïðåâîñõîäèò àá-
ðèêîñû è ïåðñèêè.

Ïðè çàíÿòèÿõ òÿæåëûì ôè-

çè÷åñêèì òðóäîì èëè ïðè ìû-
øå÷íîé áîëè, ðåêîìåíäóåòñÿ
óïîòðåáëÿòü â ïèùó ïîíåìíîãó
÷åðåøíè – îíà ñíèìàåò ñïàçìû
è óëó÷øàåò êðîâîîáðàùåíèå â
ìûøöàõ. Óíèêàëüíîå ñî÷åòàíèå
áèîôëàâîíîèäîâ äåëàåò ÿãîäó
íàñòîÿùèì ïðèðîäíûì ïðîòè-
âîâîñïàëèòåëüíûì ñðåäñòâîì
è ñïîñîáñòâóåò óëó÷øåíèþ ðà-
áîòû ñåðäöà.

Èç ïëîäîíîæåê  «õâîñòèêîâ»
÷åðåøíè ìîæíî ïðèãîòîâèòü îò-
âàð, êîòîðûé îáëàäàåò ñèëü-
íûì ìî÷åãîííûì äåéñòâèåì,
âûâîäèò èç îðãàíèçìà èçëèøêè
âðåäíîé äëÿ ñóñòàâîâ ìî÷åâè-
íû è ñîëåé ìî÷åâîé êèñëîòû
(óðàòîâ). Ðåöåïò ïðîñò: 8-10 ÷å-
ðåøêîâ ÷åðåøíè íóæíî çàâà-
ðèòü â 200 ãðàììîâ êèïÿòêà,
äàòü íàñòîÿòüñÿ è óïîòðåáëÿòü

Íàðêîìàíèÿ –
ýòî íå ëè÷íîå äåëî êàæäîãî

Äàííîå çàáîëåâàíèå îòíîñèò-
ñÿ ê ãðóïïå òàê íàçûâàåìûõ  âîç-
ðàñòíûõ. Ïðîöåññ íà÷èíàåòñÿ â
âîçðàñòå 40-50 ëåò, îäíàêî â
áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ îò äàííî-
ãî íåäóãà çðåíèå íà÷èíàåò ñòðà-
äàòü ó ëþäåé, ïåðåøàãíóâøèõ
60-ëåòíèé ðóáåæ æèçíè. Âàæíî è
òî, ÷òî êàòàðàêòà ìîæåò âîçíèê-
íóòü ó íîâîðîæäåííûõ, áîëüíûõ
ãàëàêòîçåìèåé  (êîãäà â îðãàíèç-
ìå íåò ôåðìåíòà, ïîçâîëÿþùåãî
óñâàèâàòü ãàëàêòîçó). Âðîæäåí-
íàÿ êàòàðàêòà – ðåçóëüòàò íåäî-
íîøåííîñòè ïëîäà, êðàñíóõè ó
ìàòåðè â ïåðèîä áåðåìåííîñòè...

Îñíîâíîé ñèìïòîì êàòàðàêòû
– îùóùåíèå íå÷åòêîñòè (áóäòî
ñìîòðèøü ñêâîçü âîäó). Äðóãèå
èçìåíåíèÿ íàñòóïàþò ïîñòåïåí-
íî. Öâåòà ìîãóò êàçàòüñÿ áëåäíû-
ìè èëè æåëòîâàòûìè. Ðåæå ïîÿâ-
ëÿþòñÿ îðåîëû âîêðóã èñòî÷íèêà
ñâåòà. Íåðåäêî ïðè ïîÿâëåíèè êà-
òàðàêòû «äàëüíîçîðêèå» ïîæè-
ëûå ëþäè, êîòîðûå ðàíüøå íå
ìîãëè îáõîäèòüñÿ ïðè ÷òåíèè áåç
î÷êîâ, îáíàðóæèâàþò, ÷òî âèäÿò
áåç íèõ. Ñðîêè ðàçâèòèÿ êàòàðàê-
òû ñóãóáî èíäèâèäóàëüíû. Êàê
ïðàâèëî, ó ìîëîäûõ ëþäåé è
ãðàæäàí, ñòðàäàþùèõ îò ñàõàð-
íîãî äèàáåòà, ýòîò ïðîöåññ çàíè-
ìàåò äî íåñêîëüêèõ ìåñÿöåâ. Â

ñòàð÷åñêîì âîçðàñòå êàòàðàêòà
ðàçâèâàåòñÿ íåñêîëüêî ëåò. Çà÷à-
ñòóþ ñðàçó íà îáîèõ ãëàçàõ. Òåì
íå ìåíåå îäèí ãëàç ìîæåò áûòü
ïîðàæåí áîëüøå äðóãîãî, ïî-
ñêîëüêó çàáîëåâàíèå ðàçâèâàåò-
ñÿ ñ ðàçíîé ñêîðîñòüþ.

Êàòàðàêòà äèàãíîñòèðóåòñÿ
ïðè îáû÷íîì îñìîòðå. Âðà÷ ìî-
æåò îïðåäåëèòü åå ïëîòíîñòü è
ñîñòîÿíèå ðîãîâèöû. Íåõèðóðãè-
÷åñêèõ ìåð, ïîçâîëÿþùèõ âîññòà-
íîâèòü íîðìàëüíîå ñîñòîÿíèå,
íå ñóùåñòâóåò. Îäíàêî â íåêîòî-
ðûõ ñëó÷àÿõ ïðèìåíÿþòñÿ ñïåöè-
àëüíûå î÷êè èëè èñïîëüçóþòñÿ
êàïëè, ðàñøèðÿþùèå çðà÷îê.
Êðîìå âîçðàñòíûõ, åñòü ìíîãî
äðóãèõ ïðè÷èí ðàçâèòèÿ áîëåçíè,
íàïðèìåð, ñàõàðíûé äèàáåò, ïðè-
ìåíåíèå ñòåðîèäíûõ ãîðìîíîâ
(äàæå â ìàëûõ êîëè÷åñòâàõ, ïðè-
ìåíÿåìûõ ïðè ëå÷åíèè àðòðèòà

è àñòìû), ïîâðåæäåíèå ãëàçà...
Ëå÷åíèå êàòàðàêòû òðåáóåò îïå-
ðàòèâíîãî âìåøàòåëüñòâà. Ïðåæ-
äå ñ÷èòàëîñü, ÷òî êàòàðàêòà
äîëæíà äîñòè÷ü îïðåäåëåííîé
ïëîòíîñòè èëè ñîçðåòü, ÷òîáû åå
ìîæíî áûëî óäàëÿòü. Â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ óñîâåðøåíñòâîâàíèå
õèðóðãè÷åñêîé òåõíèêè ïîçâîëÿåò
ñäåëàòü îïåðàöèþ íà ëþáîé ñòà-
äèè «ñîçðåâàíèÿ» (õîòÿ ìèíè-
ìàëüíûå ñòàíäàðòû âñå ðàâíî ñî-
õðàíÿþòñÿ). Îïåðàöèÿ ïðåäëàãàåò
íå òîëüêî óäàëåíèå çàìóòíåííî-
ãî õðóñòàëèêà, íî è èìïëàíòàöèþ
èñêóññòâåííîãî. Õèðóðãè÷åñêèå
âìåøàòåëüñòâà ïî óäàëåíèþ êà-
òàðàêòû ïðîõîäÿò âåñüìà óñïåø-
íî. Çðåíèå óëó÷øàåòñÿ â 90-95%
ñëó÷àåâ. Ñòåïåíü ðèñêà íèçêàÿ.

Àííà ÀÍÍÅÍÊÎÂÀ,
âðà÷-îôòàëüìîëîã Íÿãàí-

ñêîé ãîðîäñêîé ïîëèêëèíèêè.

Ïîãîâîðèì î êàòàðàêòå
Êàòàðàêòà – ýòî ïîìóòíåíèå ïðîçðà÷íîãî õðóñòàëèêà
ãëàçà, êîòîðîå áëîêèðóåò èëè èñêàæàåò ïîñòóïëåíèå
ñâåòà, òåì ñàìûì âûçûâàÿ ïîòåðþ çðåíèÿ.

Òðåáîâàíèÿ ìåäèöèíñêîãî îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ ó âðà÷à-
ïñèõèàòðà, ïñèõèàòðà-íàðêîëîãà ïðè îôîðìëåíèè îðóæèÿ

Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ñ 1 ìàðòà 2022 ãîäà ðåãëàìåíòèðîâàëî
ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî
îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ âîäèòåëåé òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ è ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ìåäèöèíñêîãî
îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ íà íàëè÷èå ìåäèöèíñêèõ
ïðîòèâîïîêàçàíèé ê âëàäåíèþ îðóæèåì.

Ñîãëàñíî íîâîìó çàêîíó ìå-
äèöèíñêîå îñâèäåòåëüñòâîâàíèå
âîçìîæíî ïðîéòè òîëüêî â ãîñó-
äàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, çà-
êëþ÷åíèå îôîðìëÿåòñÿ â ýëåêò-
ðîííîì âèäå è íàïðàâëÿåòñÿ â
Ðîñãâàðäèþ.

Â Íÿãàíè îñâèäåòåëüñòâîâà-
íèå ïðîâîäèòñÿ íà áàçå îòäåëå-
íèÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåäèöèí-

ñêèõ îñìîòðîâ Íÿãàíñêîé ãîðîä-
ñêîé ïîëèêëèíèêè. Âñåñòîðîííåå
ïñèõèàòðè÷åñêîå îñâèäåòåëü-
ñòâîâàíèå ïðîâîäÿò ìåäèöèí-
ñêèå ïñèõîëîãè ó÷ðåæäåíèÿ. Â
ìåäèöèíñêèå îñâèäåòåëüñòâîâà-
íèÿ âîäèòåëåé (êàíäèäàòîâ â âî-
äèòåëè) òàêæå âíåñëè èçìåíåíèÿ.
Â ïåðâóþ î÷åðåäü óæåñòî÷èëèñü
òðåáîâàíèÿ ê âîäèòåëÿì, êîòîðûå

áûëè ëèøåíû âîäèòåëüñêîãî óäî-
ñòîâåðåíèÿ. Òåïåðü ïðèäåòñÿ
ïðîõîäèòü äîïîëíèòåëüíîå îá-
ñëåäîâàíèå ïî âûÿâëåíèþ ïñèõî-
àêòèâíûõ âåùåñòâ è ñäàâàòü àíà-
ëèç íà îïðåäåëåíèå õðîíè÷å-
ñêîãî óïîòðåáëåíèÿ àëêîãîëÿ.
Ïðè âûÿâëåíèè íåñêîëüêèõ êëè-
íè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ â ìîìåíò îñ-
ìîòðà ïàöèåíòà âðà÷-íàðêîëîã
èìååò ïðàâî òàêæå íàçíà÷èòü
ïðîõîæäåíèå äîïîëíèòåëüíîãî
àíàëèçà. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ìå-
äèöèíñêîå çàêëþ÷åíèå íå âûäà-
äóò â ñëó÷àå îòêàçà ïðîõîæäåíèÿ
ëàáîðàòîðíîãî èññëåäîâàíèÿ.

https://www.dzhmao.ru.

ðåçóëüòàòå óïîòðåáëåíèÿ çàïðåùåííûõ âåùåñòâ
ó ÷åëîâåêà âîçíèêàþò ñåðüåçíûå ïðîáëåìû
ñî çäîðîâüåì.  Â ñèëó àìîðàëüíîãî îáðàçà

æèçíè, êîòîðûé ñâîäèòñÿ ê åäèíñòâåííîìó æåëàíèþ
çàïîëó÷èòü î÷åðåäíóþ äîçó, çàâèñèìûå ëåãêî
çàáîëåâàþò òÿæåëåéøèìè èíôåêöèîííûìè
çàáîëåâàíèÿìè (ãåïàòèòû, òóáåðêóëåç, ÑÏÈÄ,
âåíåðè÷åñêèå áîëåçíè) è ñòîëü æå ëåãêî èõ
ðàñïðîñòðàíÿþò. Êòî-òî ÷åðåç îáùèé øïðèö,
êòî-òî â áûòó, êòî-òî ïðè ïîëîâûõ êîíòàêòàõ...

Ïîòåíöèàëüíî íàðêîìàí
âñåãäà îïàñåí. Ñåðüåçíóþ óãðî-
çó äëÿ çäîðîâüÿ è æèçíè îêðó-
æàþùèõ îíè ïðåäñòàâëÿþò, íà-
ïðèìåð, óïðàâëÿÿ òðàíñïîðòîì
èëè èìåÿ äîñòóï ê îðóæèþ...
Êðîìå òîãî, ïðàêòè÷åñêè íåâîç-
ìîæíî ñî÷åòàòü ó÷åáó èëè ðà-
áîòó ñ óïîòðåáëåíèåì íàðêîòè-
êîâ. Êî âñåìó ïðî÷åìó, çàâè-
ñèìûå ëèöà ðàçðóøàþò è äåñò-
ðóêòóðèðóþò ñåìüè, òåì ñàìûì
ñòàíîâÿñü îáóçîé äëÿ ñåìüè è
îáùåñòâà.

Êàê ðàñïîçíàòü, óïîòðåáëÿ-
åò ëè ÷åëîâåê íàðêîòèêè? Âíåø-
íèå ïðèçíàêè: ÷ðåçìåðíî ñó-
æåííûå èëè ðàñøèðåííûå
çðà÷êè, íåçàâèñèìî îò îñâåùå-
íèÿ, ñîñòîÿíèå íåîáúÿñíèìîé
âîçáóæäåííîñòè èëè âÿëîñòè,
ðå÷ü áûñòðàÿ, íåâíÿòíàÿ, ìàñ-
êîîáðàçíîå ëèöî (çåìëèñòûé
öâåò êîæè) ëèáî íàëè÷èå ÷ðåç-
ìåðíîé ìèìèêè, âñïûøêè âðàæ-
äåáíîñòè, áåññîííèöà, ñëåäû
óêîëîâ, ÷àñòûé íàñìîðê, ñïåöè-
ôè÷åñêèé çàïàõ îò îäåæäû, âî-
ëîñ, èçî ðòà, à òàêæå çàïàõ àöå-
òîíà, êëåÿ. Èçìåíåíèå ïîâå-
äåíèÿ: ðàâíîäóøèå, îòêàç îò ðà-
áîòû (ó÷åáû, èíòåðåñîâ), ïîÿâ-
ëåíèå íîâûõ äðóçåé (ñîìíè-
òåëüíîãî âèäà), íàðàñòàþùàÿ
ñêðûòíîñòü, ïîÿâëåíèå ëæèâî-
ñòè, ïîñòîÿííûé ïîèñê äåíåã,
èçìåíåíèå àïïåòèòà (îòñóò-
ñòâèå èëè ïðîæîðëèâîñòü). Êàæ-
äûé èç ýòèõ ïðèçíàêîâ ïî îò-
äåëüíîñòè èíîãäà íè÷åãî íå
çíà÷èò. Íî íàëè÷èå 4-5 ïðèçíà-
êîâ – ýòî ñèãíàë!

Êàê ðàñïîçíàòü, êàêèå íàð-
êîòèêè óïîòðåáëÿåò ÷åëîâåê?
Ïðè ïîòðåáëåíèè îïèàòíîé
ãðóïïû íàðêîòèêîâ íàáëþäàþò-
ñÿ ñóæåíèå çðà÷êîâ äî òî÷å÷-
íûõ ðàçìåðîâ, âûðàæåííàÿ
áëåäíîñòü êîæè, íàëè÷èå ñëå-

äîâ èíúåêöèé, ñîíëèâîñòü, âÿ-
ëîñòü, çóä êîæè, àðòåðèàëüíàÿ
ãèïîòàíèÿ, áðàäèêàðäèÿ, óãíå-
òåííîå äûõàíèå è ïð. Êóðèòåëü-
íûå ñìåñè è àíàëîãè ñèíòåòè-
÷åñêèõ êàííàáèíîèäîâ âûçû-
âàþò ðàñøèðåíèå çðà÷êîâ, ïî-
âûøåííîå àðòåðèàëüíîå äàâ-
ëåíèå, ó÷àùåííûé ïóëüñ, íàðó-
øåíèå ðå÷åâîé ñïîñîáíîñòè è
êîîðäèíàöèè äâèæåíèÿ. Ïîÿâ-
ëÿþòñÿ ÷óâñòâî ýéôîðèè, ñìåõ
áåç ïîâîäà.

Ëåòó÷èå èíãàëÿòîðû âûçû-
âàþò íàðóøåíèå ðå÷è, çàìåäëå-
íèå ðåàêöèé, ñîíëèâîñòü, ïîòå-
ðþ áîëåâîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè,
ãàëëþöèíàöèè, áðåä, ìûøå÷-
íóþ ñëàáîñòü, ÷óâñòâèòåëü-
íîñòü ê ñâåòó, ÷óâñòâî ýéôîðèè,
ïîëíîå íåâîñïðèÿòèå îêðóæàþ-
ùåãî ìèðà.  Ïðè óïîòðåáëåíèè
ïñèõîñòèìóëÿòîðîâ âîçíèêàþò
âûðàæåííàÿ òàõèêàðäèÿ, ãèïåð-
òåíçèÿ, áëåäíîñòü ëèöà, ñó-
õîñòü âî ðòó, áëåñê  ãëàç, ðàñ-
øèðåííîñòü çðà÷êîâ, ïîâûøåí-
íàÿ ïîòëèâîñòü, âëàæíîñòü êîæ-
íûõ ïîêðîâîâ è èõ ïîêðàñíåíèå,
îùóùåíèå ïîëçàíèÿ ìóðàøåê,
áåññîííèöà, ðàçäðàæåííîñòü,
àãðåññèâíîñòü.

Â ñëó÷àå ïðîÿâëåíèÿ ó ðîä-
ñòâåííèêîâ èëè çíàêîìûõ âû-
øåóêàçàííûõ ñèìïòîìîâ íåîá-
õîäèìî îáðàòèòüñÿ â ìåäè-
öèíñêóþ îðãàíèçàöèþ äëÿ ïðî-
âåäåíèÿ äèàãíîñòèêè, êîíñóëü-
òèðîâàíèÿ èëè ñàìîñòîÿòåëüíî
â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ ïðîâåñ-
òè ýêñïðåññ-òåñòèðîâàíèå íà
ïðåäìåò ïîòðåáëåíèÿ íàðêîòè-
÷åñêèõ ñðåäñòâ è ïñèõîòðîïíûõ
âåùåñòâ.

Îêñàíà ÌÎÇÆÈËÈÍÀ,
âðà÷-òåðàïåâò Íÿãàíñêîé
ãîðîäñêîé ïîëèêëèíèêè.
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ñâîè âíóòðåííèå çàùèòíûå ñèëû.
Åñëè âìåñòå ñ ýòèì óñèëèòü ìåäè-
êàìåíòîçíîå ëå÷åíèå, òî ïîëîæè-
òåëüíûé ýôôåêò äëÿ çäîðîâüÿ ïðå-
âçîéäåò âñå îæèäàíèÿ. Âòîðàÿ
ïîçèòèâíàÿ òåìà íåäåëè – óäà÷íîå
ðåøåíèå ìíîãèõ áûòîâûõ è õîçÿé-
ñòâåííûõ ïðîáëåì, êîòîðûå ïðè
äðóãèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ ïîòðåáîâà-
ëè áû â íåñêîëüêî ðàç áîëüøå âðå-
ìåíè, ñèë è ñðåäñòâ. Íà âûõîäíûõ
íå ñòîèò âñòóïàòü â ñïîðû ñ ïàðò-
í¸ðîì ïî áðàêó.

Ó Âîäîëååâ ýòà íåäåëÿ áóäåò
íàïîëíåíà ëþáîâüþ è ãàðìîíèåé.
Ó òåõ, êòî ñîñòîèò â áðàêå, óëó÷øàò-
ñÿ ñóïðóæåñêèå îòíîøåíèÿ. Ìíîãèå
ñïîðíûå âîïðîñû ñìîãóò ðåøèòüñÿ
íà ðåäêîñòü ëåãêî è ñïîêîéíî. Âàø
ïàðòí¸ð áóäåò ñêëîíåí âî ìíîãîì
èäòè âàì íà óñòóïêè, ñîãëàøàòüñÿ
ñ âàøèì ìíåíèåì. Ñåé÷àñ ìîæíî
ïðîãîâàðèâàòü ñàìûå îñòðûå âîï-
ðîñû, êîòîðûå ïðåæäå áûëè èñòî÷-
íèêîì êîíôëèêòîâ. Åñëè âû îäèíî-
êè, â ýòîò ïåðèîä íå èñêëþ÷åíî
íà÷àëî ðîìàíòè÷åñêèõ îòíîøåíèé.
Òàêæå ýòî õîðîøåå âðåìÿ äëÿ îá-
ùåíèÿ ñ äåòüìè. Ìåæäó òåì íà ýòîé
íåäåëå íå èñêëþ÷åíû ñòðàííûå
çàïóòàííûå ñèòóàöèè, èìåþùèå
îòíîøåíèå ê ðîäèòåëÿì. Ñåé÷àñ
ëó÷øå íå ïîäíèìàòü ê îáñóæäåíèþ
âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ íàñëåäîâà-
íèåì èìóùåñòâà.

Ñåìåéíàÿ æèçíü ñòàíåò äëÿ òè-
ïè÷íûõ Ðûá èñòî÷íèêîì âäîõíîâå-
íèÿ è ðàäîñòè. Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ
àòìîñôåðà â ñåìüå áóäåò ñêëàäû-
âàòüñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ãàðìîíè÷íî.
Åñëè âû æèâ¸òå â áîëüøîé ñåìüå,
ãäå åñòü íå òîëüêî ðîäèòåëè, íî è
áàáóøêè è äåäóøêè, òî â îòíîøå-
íèÿõ ìåæäó ðàçíûìè ïîêîëåíèÿìè
âðÿä ëè áóäóò âîçíèêàòü êîíôëèê-
òû. Ïðîÿâèòå çàáîòó î ñòàðøèõ ðîä-
ñòâåííèêàõ. Ñåé÷àñ ìîæíî ñîâìå-
ñòíûìè óñèëèÿìè ðåøàòü õîçÿé-
ñòâåííûå è áûòîâûå ïðîáëåìû:
íàïðèìåð, äåëàòü ïåðåñòàíîâêó
ìåáåëè èëè ãåíåðàëüíóþ óáîðêó â
êâàðòèðå. À âîò îò çàãîðîäíûõ ïî-
åçäîê íà äà÷ó ïîêà ëó÷øå âîçäåð-
æàòüñÿ.

Èñòî÷íèê: https://astro-ru.ru.

Îò Ñêîðïèîíîâ íà ýòîé íåäåëå
çâåçäû îæèäàþò ñìåëûõ, âîçìîæ-
íî, äàæå ðèñêîâàííûõ äåéñòâèé,
íàïðàâëåííûõ íà äîñòèæåíèå ïî-
ñòàâëåííûõ öåëåé. Åñëè âû ñîñòî-
èòå â áðàêå, òî âàøè ôèíàíñîâûå
âîçìîæíîñòè, ñêîðåå âñåãî, âîçðà-
ñòóò èç-çà óñïåõîâ ïàðòí¸ðà. Ýòî
áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ ïîêóïêè
òîâàðîâ â êðåäèò. Äðóãîå ïîçèòèâ-
íîå íàïðàâëåíèå ýòîé íåäåëè ìî-
æåò áûòü ñâÿçàíî ñ ïîêóïêîé âåùåé
äëÿ äîìà è ïðåäìåòîâ ëè÷íîé ãè-
ãèåíû. Íà ýòîé íåäåëå ðåêîìåíäó-
åòñÿ âíèìàòåëüíåå ïðèñìîòðåòüñÿ
ê ïîâåäåíèþ ïàðòí¸ðîâ (êàê ïî áðà-
êó, òàê è ïî áèçíåñó): âîçìîæíî, îò
âàñ ÷òî-òî ñêðûâàþò.

Ó Ñòðåëüöîâ, ñîñòîÿùèõ â áðà-
êå, ýòà íåäåëÿ ìîæåò áûòü ñâÿçàíà
ñ óëó÷øåíèåì ñóïðóæåñêèõ îòíîøå-
íèé. Åñëè âàñ ïðèãëàñÿò íà êàêîå-
íèáóäü òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿ-
òèå, îáÿçàòåëüíî ñîãëàøàéòåñü. Ýòî
áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü óêðåïëåíèþ
âàøèõ îòíîøåíèé, ñäåëàåò èõ èíòå-
ðåñíåå. Âû êàê áû çàíîâî îòêðîåòå
äëÿ ñåáÿ ëþáèìîãî ÷åëîâåêà. Îñî-
áåííî óäà÷íî ýòî âðåìÿ äëÿ ñîâìå-
ñòíîé òóðèñòè÷åñêîé ïîåçäêè, à òàê-
æå äëÿ ñâàäåáíîãî ïóòåøåñòâèÿ
ìîëîäîæåíîâ. Ìåæäó òåì íà ýòîé
íåäåëå ñëåäóåò áîëüøå âíèìàíèÿ
óäåëÿòü ñâîåìó çäîðîâüþ, ïîñêîëü-
êó ñåé÷àñ âîçðàñòàåò âåðîÿòíîñòü
èíôåêöèîííûõ âîñïàëèòåëüíûõ
ïðîöåññîâ.

Ó Êîçåðîãîâ íà ýòîé íåäåëå íà-
ñòóïèò ïðåêðàñíîå âðåìÿ äëÿ òîãî,
÷òîáû êàðäèíàëüíî óëó÷øèòü ñâî¸
çäîðîâüå. Ðåêîìåíäóåòñÿ âçÿòü ïó-
òåâêó â ñàíàòîðèé, ãäå ñîçäàíû âñå
óñëîâèÿ äëÿ ëå÷åíèÿ. Íå óïóñòèòå
ñòîëü áëàãîïðèÿòíûé ìîìåíò, ïî-
ñêîëüêó èìåííî ñåé÷àñ âàø îðãà-
íèçì ñìîæåò àêòèâíî ìîáèëèçîâàòü

íîøåíèÿ. Çàâñåãäàòàè îáùåíèÿ â
èíòåðíåòå, ñêîðåå âñåãî, áóäóò ìíî-
ãî âðåìåíè ïðîâîäèòü â Ñåòè, ãäå
ïîçíàêîìÿòñÿ ñ åäèíîìûøëåííèêà-
ìè. Ìåæäó òåì ýòà íåäåëÿ íå ñëèø-
êîì ïîäõîäèò äëÿ ïðîôåññèîíàëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè. Íà âûõîäíûõ
ëó÷øå âîçäåðæàòüñÿ îò çàãîðîäíûõ
ïîåçäîê.

Ó Äåâ íà ýòîé íåäåëå íàñòóïèò
õîðîøåå âðåìÿ äëÿ ðåøåíèÿ êàêèõ-
ëèáî òàéíûõ äåë. Âîçìîæíî, âàì
ïîòðåáóåòñÿ óðåãóëèðîâàòü êàêîé-
ëèáî ùåïåòèëüíûé âîïðîñ, íå ïîä-
ëåæàùèé ïóáëè÷íîìó îãëàøåíèþ.
Â ýòîò ïåðèîä óñèëèòñÿ âàø èíòå-
ðåñ êî âñåìó ñåêðåòíîìó, íåèçâåñò-
íîìó. Âîçìîæíî, â âàñ ïðîáóäèòñÿ
òàëàíò äåòåêòèâà, ñûùèêà, áëàãî-
äàðÿ ÷åìó âû íàâåðíÿêà ñìîæåòå
íàéòè îòãàäêó ìó÷àþùåìó âàñ â
ïîñëåäíåå âðåìÿ âîïðîñó. Ê íàìå-
÷åííîé âàìè öåëè ñåé÷àñ ëó÷øå
èäòè íåçàìåòíî, íå ïðèâëåêàÿ ê
ñåáå âíèìàíèå îêðóæàþùèõ. Ìåæ-
äó òåì ýòî íå ëó÷øåå âðåìÿ äëÿ
äàëüíèõ ïîåçäîê, ïóòåøåñòâèé.
Áóäüòå îñòîðîæíåå ïðè îáùåíèè ñ
èíîñòðàíöàìè èëè ïðèåçæèìè. Íà
âûõîäíûõ äíÿõ ëó÷øå âîçäåðæàòü-
ñÿ îò ïîõîäà ïî ìàãàçèíàì è áîëü-
øèõ ôèíàíñîâûõ ðàñõîäîâ.

Ýòó íåäåëþ Âåñàì, ñêîðåå âñå-
ãî, çàõî÷åòñÿ ïðîâåñòè â òóðèñòè-
÷åñêîé ïîåçäêå. Åñëè äî îòïóñêà
åù¸ äîëãî, ìîæíî ïîñåòèòü òóðèñ-
òè÷åñêèå ñàéòû, ãäå ãîâîðèòñÿ î
òîì, êàê ìîæíî îòäîõíóòü â ðàçíûõ
ñòðàíàõ. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî âàñ
ïîçîâóò ñ ñîáîé äðóçüÿ, êîòîðûå
ñîáðàëèñü â ïîåçäêó íà ôåñòèâàëü
èëè íà èíîå óâåñåëèòåëüíîå ìå-
ðîïðèÿòèå. Â ýòîò ïåðèîä óäà÷à
áóäåò ñîïóòñòâîâàòü âàì â ïîèñêàõ
íîâûõ âïå÷àòëåíèé. Ìåæäó òåì,
áóäüòå îñòîðîæíåå ïðè îáðàùåíèè
ñ îñòðûìè ïðåäìåòàìè: ñåé÷àñ âîç-
ðàñòàåò âåðîÿòíîñòü ïîëó÷åíèÿ
òðàâì.

ñÿ â îòäûõå è ðåëàêñàöèè. Ïîñòà-
ðàéòåñü ðàññëàáèòüñÿ, ÷òîáû íè÷-
òî íå îòâëåêàëî âàñ è ìîæíî áûëî
çàáûòü îáî âñåõ ïðîáëåìàõ. Æåëà-
òåëüíî â ýòî âðåìÿ îêàçàòüñÿ íà
êóðîðòå, íà áåðåãó òåïëîãî þæíîãî
ìîðÿ, ãäå ìîæíî íåæèòüñÿ ïîä
ñîëíöåì íà ïëÿæå. Ïîëåçíûìè áó-
äóò ëþáûå âîäíûå ïðîöåäóðû, íà-
÷èíàÿ îò êóïàíèÿ â ìîðå è çàêàí-
÷èâàÿ ïîñåùåíèåì áàíè èëè ñàóíû.
Äëÿ ðàçâèòèÿ è ïîääåðæàíèÿ îòíî-
øåíèé ñ äðóçüÿìè ñåé÷àñ íå ñàìîå
ïîäõîäÿùåå âðåìÿ. Íå èñêëþ÷åíî,
÷òî âàì ñòàíåò èçâåñòíà íåïðèÿò-
íàÿ èíôîðìàöèÿ î ïîâåäåíèè äðó-
ãà èëè ïîäðóãè. Íîâûìè äðóæåñêè-
ìè çíàêîìñòâàìè â ýòîò ïåðèîä
îáçàâîäèòüñÿ íå ñòîèò.

Ëüâàì íà ýòîé íåäåëå, ñêîðåå
âñåãî, çàõî÷åòñÿ ðàäèêàëüíî ïîìå-
íÿòü îáñòàíîâêó, ÷òîáû ïîëó÷èòü
íîâûå âïå÷àòëåíèÿ. È ýòî âïîëíå
âîçìîæíî, åñëè âû íà÷íåòå óäåëÿòü
áîëüøå âíèìàíèÿ è âðåìåíè äðó-
æåñêèì êîíòàêòàì. Íå îòêàçûâàé-
òåñü îò ïîñåùåíèÿ äðóæåñêîé âå-
÷åðèíêè, ãäå ìîæíî ïîçíàêîìèòüñÿ
ñ íîâûìè ëþäüìè. Îäèíîêèå Ëüâû
ìîãóò âñòðåòèòü ÷åëîâåêà, ñ êîòî-
ðûì óäàñòñÿ óñòàíîâèòü íå òîëüêî
äðóæåñêèå, íî è ðîìàíòè÷åñêèå îò-

Òåìû ëþáâè, ðîìàíòèêè è îá-
ùåíèÿ áóäóò íàèáîëåå ïðèÿòíûìè
äëÿ Îâíîâ íà ýòîé íåäåëå. Îòíî-
øåíèÿ ñ ëþáèìûì ÷åëîâåêîì â
ýòîò ïåðèîä ïîëó÷àò íîâûé èì-
ïóëüñ ê ðàçâèòèþ. Åñëè æå âû ïîêà
îäèíîêè, òî ñåé÷àñ âûñîêà âåðîÿò-
íîñòü íîâîãî ðîìàíà. Äëÿ ýòîãî
ïîñòàðàéòåñü ÷àùå ïîÿâëÿòüñÿ íà
ëþäÿõ: íà êîíöåðòàõ, ôåñòèâàëÿõ,
ñåìåéíûõ òîðæåñòâàõ. Åñëè ó âàñ
åñòü äåòè, òî ãëàâíûì èñòî÷íèêîì
ðàäîñòè è âäîõíîâåíèÿ, ñêîðåå âñå-
ãî, ñòàíóò èìåííî îíè. Ñäåëàéòå
äëÿ íèõ ÷òî-íèáóäü ïðèÿòíîå è çà-
ïîìèíàþùååñÿ, íàïðèìåð, ñâîäè-
òå â çîîïàðê èëè öèðê. Ñåé÷àñ íå
ñàìîå ïîäõîäÿùåå âðåìÿ äëÿ ïî-
êóïêè âåùåé äëÿ äîìà è ïðåäìåòîâ
ëè÷íîé ãèãèåíû. Íà âûõîäíûõ ìî-
ãóò óõóäøèòüñÿ îòíîøåíèÿ â ñåìüå,
ñ ïàðòí¸ðîì ïî áðàêó. ×òîáû èçáå-
æàòü êîíôëèêòîâ, ïðèñëóøèâàé-
òåñü ê òî÷êå çðåíèÿ ñîáåñåäíèêà.

Òåëüöàì çâåçäû ñîâåòóþò íà
ýòîé íåäåëå ñîñðåäîòî÷èòü ìàêñè-
ìóì âíèìàíèÿ íà ðåøåíèè ìàòåðè-
àëüíûõ âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ îáó-
ñòðîéñòâîì äîìà. Åñëè ó âàñ
ñëîìàëàñü áûòîâàÿ òåõíèêà, òî
ñåé÷àñ ñàìîå âðåìÿ çàíÿòüñÿ åå
ïî÷èíêîé èëè çàìåíîé. Òàêæå ýòî
õîðîøåå âðåìÿ äëÿ ëþáûõ ïîêóïîê
äëÿ äîìà, êîòîðûå ñìîãóò ñäåëàòü
åãî óþòíåå, òåïëåå, êîìôîðòíåå.
Ïñèõîëîãè÷åñêèé êëèìàò â ñåìüå
áóäåò áëàãîïðèÿòíûì, âû ñìîæåòå
ìíîãèå äîìàøíèå äåëà âûïîëíÿòü
âìåñòå, äðóæíî è áûñòðî ðåøàÿ
âîïðîñû ñîâìåñòíîãî ïðîæèâàíèÿ.
Ýòî áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ ïðè-
îáðåòåíèÿ ïîäàðêîâ ðîäñòâåííè-
êàì. Ìåæäó òåì íå èñêëþ÷åíû ïðî-
áëåìû ñî çäîðîâüåì. Ïîñòàðàé-
òåñü óäåëèòü âðåìÿ íà ïðîôèëàê-
òèêó áîëåçíåé.

Áëèçíåöû íà ýòîé íåäåëå, ñêî-
ðåå âñåãî, çàõîòÿò óäèâèòü äðóçåé
è çíàêîìûõ, ïðåäñòàâ ïåðåä íèìè
â íîâîì èìèäæå. Ïðåæäå âñåãî ýòî
îòíîñèòñÿ ê æåíùèíàì. Âàø âûáîð
íîâîé ïðè÷åñêè, ìàêèÿæà, öâåòà
âîëîñ èëè ñòèëÿ îäåæäû áóäåò ïðî-
ñòî áåçóêîðèçíåííûì. Êðîìå òîãî,
íà ýòîé íåäåëå âàø õàðàêòåð ñòà-
íåò ìÿã÷å, òåðïèìåå ê äðóãèì. Íå
ñòîèò â ýòè äíè îòñèæèâàòüñÿ äîìà
èëè íà ðàáîòå, ïîïðîáóéòå ïðèäó-
ìàòü ñåáå ïðîãðàììó äåéñòâèé,
êîòîðàÿ îæèâèò è ðàçíîîáðàçèò
âàøó æèçíü. Íàïðèìåð, ìîæíî
îðãàíèçîâàòü ñ äðóçüÿìè ïîåçäêó çà
ãîðîä íà ïèêíèê. Îäíàêî ñòîèò
ó÷åñòü, ÷òî ýòî íå ëó÷øåå âðåìÿ
äëÿ êóïàíèÿ â îòêðûòûõ âîäîåìàõ.

Ðàêè íà ýòîé íåäåëå íóæäàþò-

Ïåðâàÿ ïîëîâèíà ýòîé íåäåëè âðÿä ëè áóäåò íàñûùåí-
íîé, íî ïðè ýòîì ïîäõîäèò äëÿ ïðîÿâëåíèÿ ëè÷íîé èíèöèà-
òèâû. Â ýòî âðåìÿ áîëüøîå çíà÷åíèå áóäóò èìåòü èíäèâè-
äóàëüíûå äåéñòâèÿ, óìåíèå äåéñòâîâàòü ÷åñòíî è îòêðûòî.
Ýòî âðåìÿ òàêæå óäà÷íî äëÿ ëþäåé ñ àêòèâíîé æèçíåííîé
ïîçèöèåé. Âòîðàÿ ïîëîâèíà íåäåëè ïðèíåñ¸ò áîëüøå îáùå-
íèÿ. Âû ñìîæåòå çàâîäèòü íîâûå çíàêîìñòâà, êàê äðóæåñêî-
ãî, òàê è ðîìàíòè÷åñêîãî õàðàêòåðà. Ýòî ïîäõîäÿùèé ïåðè-
îä äëÿ îòäûõà, ðàçâëå÷åíèé, âå÷åðèíîê â êðóãó áëèçêèõ
äðóçåé. Óñïåøíî áóäóò ñêëàäûâàòüñÿ êîðîòêèå ïîåçäêè, íî
â îñíîâíîì òå, öåëüþ êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ îòäûõ èëè ðàçâëå-
÷åíèÿ. Äåëîâîå îáùåíèå áóäåò ïðîõîäèòü ñëîæíåå èç-çà
òðóäíîñòåé â èçëîæåíèè êîíêðåòíûõ ôàêòîâ, îòñóòñòâèÿ óâå-
ðåííîñòè â ñåáå è íåïîñëåäîâàòåëüíîñòè â äåëàõ. Âî âòî-
ðîé ïîëîâèíå íåäåëè ìîæåò ñíèçèòüñÿ âíèìàòåëüíîñòü, îò-
âåòñòâåííîñòü è ïóíêòóàëüíîñòü, ÷òî âðÿä ëè áóäåò
ñïîñîáñòâîâàòü ãàðìîíè÷íîìó äåëîâîìó êëèìàòó.
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Îòâåòû íà ñêàíâîðä îïóáëèêîâàíû íà 31-é ñòðàíèöå.
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ÒÅËÅÖ

21.04 - 21.05

ËÅÂ

23.07 - 23.08

ÑÊÎÐÏÈÎÍ
24.10 - 22.11

ÑÒÐÅËÅÖ
23.11 - 21.12

ÊÎÇÅÐÎÃ

ÊÎÇÅÐÎÃ22.12 - 20.01

ÐÛÁÛ
20.02 - 20.03

ÂÎÄÎËÅÉ
21.01 - 19.02

ÐÀÊ
22.06 - 22.07

ÂÅÑÛ
24.09 - 23.10

ÎÂÅÍ
21.03 - 20.04

ÄÅÂÀ
24.08 - 23.09

Ñ 11 ïî 17 èþëÿ 2022 ãîäà

ÁËÈÇÍÅÖÛ
22.05 - 21.06
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Заключение № 32 о результатах

общественных обсуждений
по проекту постановления

Администрации города Нягани
город Нягань 01 июля  2022 г.

На основании  постановления Главы города  Нягани от
20.06.2022 № 77-пг «О назначении общественных обсуждений по
проекту постановления Администрации города Нягани «Об утвер-
ждении проекта межевания территории  расположенной в жилом
районе  Восточный города Нягани в границах планировочного квар-
тала 02:17:06».

 (указываются реквизиты и наименование постановления
о проведении общественных обсуждений, публичных слушаний)

комиссией по подготовке правил землепользования и застрой-
ки внесения изменений в правила землепользования и застройки,
генерального плана внесения изменений в генеральный план му-
ниципального образования город Нягань (далее – Комиссия)

(указывается наименование комиссии)
в период с 23.06.2022  по  07.07.2022

(указывается срок проведения общественных обсуждений,
публичных слушаний)

были проведены общественные обсуждения
(указывается: общественные обсуждения либо публичные

слушания)
по проекту постановления Администрации города Нягани «Об

утверждении проекта межевания территории  расположенной в
жилом районе  Восточный города Нягани в границах планировоч-
ного квартала 02:17:06».

(указывается наименование муниципального правового акта)
В ходе общественных обсуждений оформлен и составлен про-

токол от  01 июля 2022 года.
Предложения и замечания участников общественных обсуж-

дений, постоянно проживающих на территории проведения обще-
ственных обсуждений:

№ 
п/п 

Содержа-
ние 

предложе-
ния и 

замечания 

Способ 
подачи 

предложения 
и замечания 

Аргументированные 
рекомендации 

комиссии о 
целесообразности 

или цецелесо-
образности учета 

поступившего 
предложения и 

замечания 
нет нет нет нет 

 

Уважаемые жители
города Нягани!

Оповещаем вас о начале общественных обсужде-
ний по следующему проекту муниципального
правового акта, связанного с осуществлением

градостроительной деятельности на территории
муниципального образования город Нягань:

проекту постановления  Администрации города
Нягани «О предоставлении разрешения на условно

разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства»

(далее – проект)
На официальном сайте органов местного самоуправления города

Нягани    в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – официальный сайт) по адресу: http://www.admnyagan.ru/
?page=gorhoz/info.php&razd_id=57&m1=29&m2=-1 (раздел «Градостро-
ительство», подраздел «Публичные слушания по проектам муниципаль-
ных правовых актов»).

будут размещен указанный проект и следующие информационные
материалы к нему:

проект постановления Администрации города Нягани
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства».

Предоставить Администрации города Нягани разрешение на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства - «Ведение огородничества (код 13.1)», в
границах земельного участка с кадастровым номером
86:13:0101013:1052, расположенного по адресу: Россия, Тюменская
область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ня-
гань, улица Лесная, 22.

Общественные обсуждения проводятся с 07.07.2022 по 21.07.2022
следующем порядке:

1) размещение проекта и информационных материалов к нему на
официальном сайте в срок с 07.07.2022 по 14.07.2022;

2) проведение экспозиции проекта в срок с 07.07.2022 по
14.07.2022;

3) прием предложений и замечаний по проекту в срок с 07.07.2022
по 14.07.2022;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсужде-
ний в срок до 14.07.2022;

5) подготовка и опубликование заключения о результатах обще-
ственных обсуждений в срок до 21.07.2022.

Экспозиция проекта проводится по адресу: улица Загородных, дом
7А, кабинет 20, город Нягань, Ханты-Мансийский автономный ок-
руг – Югра, Тюменская область. Посещение экспозиции возможно с
07.07.2022 по 14.07.2022, с понедельника по четверг, с 09:00 до 12:30
часов.

Предложения и замечания по проекту от участников общественных
обсуждений принимаются в письменной форме по адресу: улица Заго-
родных, дом 7А, кабинет 20, город Нягань, Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, Тюменская область, посредством официаль-
ного сайта, а также в ходе экспозиции проекта посредством внесения
записей в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции.

Обращаем внимание, что для приёма предложений и замечаний
требуется идентификация участников общественных обсуждений, то есть
сообщение сведений о фамилии, имени, отчестве (при наличии), даты
рождения, адреса места жительства (регистрации) для физических лиц;
наименовании, ОГРН, месте нахождения и адресе для юридических лиц;
о правах на земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения для правообладателей соответствующих земельных участ-
ков, объектов капитального строительства, помещений; с приложением
документов, подтверждающих данные сведения в следующем порядке:

- при внесении предложений и замечаний  посредством официаль-
ного сайта, идентификация участников проводится в электронной фор-
ме путём заполнения на официальном сайте необходимых данных и
прикрепления сканированных документов, подтверждающих вышеука-
занные сведения;

- при внесении предложений и замечаний в адрес организатора
общественных обсуждений в письменной форме копии документов, под-
тверждающих вышеуказанные сведения, прилагаются к письменному
обращению;

- при внесении предложений и замечаний посредством записи в
книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях, идентификация прово-
дится до внесения записи в указанной книге (журнале). С целью иден-
тификации участник общественных обсуждений предоставляет предста-
вителю организатора общественных обсуждений оригиналы и копии
документов, подтверждающих вышеуказанные сведения. После сверки
оригиналы возвращаются участнику общественных обсуждений. В слу-
чае отсутствия у участника общественных обсуждений копий предос-
тавляемых документов организатор общественных обсуждений органи-
зует возможность их изготовления.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
комиссия рекомендует Администрации города Нягани принять

решение об утверждении проекта постановления Администрации
города Нягани «Об утверждении проекта межевания территории
расположенной в жилом районе  Восточный города Нягани в грани-
цах планировочного квартала 02:17:06».

Председатель комиссии:
________________________ / ЯМАШЕВ Иван Петрович

Секретарь комиссии:
________________________ / ВОРОНОВ Алексей Олегович

ГЛАВА ГОРОДА
НЯГАНИ

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.07.2022 № 86-пг

О назначении общественных обсуждений по
проекту постановления  Администрации

города Нягани «О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капи-

тального строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Порядком организации и проведения на территории муниципаль-
ного образования город Нягань публичных слушаний или обществен-
ных обсуждений по вопросам, установленным статьей 5.1
Градостроительного кодекса Российской Федерации, утвержденного
решением Думы города Нягани от 18.06.2018 №247, в целях обеспече-
ния участия населения муниципального образования в осуществлении
местного самоуправления в сфере градостроительной деятельности,
на основании заявления Администрации города Нягани:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту постановле-
ния Администрации города Нягани «О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства» (далее – Проект).

2. Определить инициатором проведения общественных обсужде-
ний Главу города Нягани.

3. Наделить полномочиями по организации и проведению обще-
ственных обсуждений комиссию по подготовке правил землепользова-
ния и застройки внесения изменений в правила землепользования и
застройки, генерального плана внесения изменений в генеральный план
муниципального образования город Нягань (далее – комиссия), утверж-
денную постановлением Администрации города Нягани от 15.02.2018
№508 «О создании комиссии по подготовке правил землепользования и
застройки внесения изменений в правила землепользования и застрой-
ки, генерального плана внесения изменений в генеральный план муни-
ципального образования город Нягань».

4. Определить срок проведения общественных обсуждений с
07.07.2022 по 21.07.2022.

5. Разместить экспозицию, установить период посещения экспози-
ции Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсужде-
ниях по адресу: улица Загородных, дом 7А, кабинет 20, город Нягань,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, с
07.07.2022 по 14.07.2022, с понедельника по четверг, с 09:00 до 12:30
часов.

6. Замечания и предложения по Проекту, подлежащему рассмотре-
нию на общественных обсуждениях, вносятся в срок с 07.07.2022 по
14.07.2022  в следующем порядке и форме:

- в письменной форме по адресу: улица Загородных, дом 7А, каби-
нет 20, город Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тю-
менская область (при личном обращении график приема: понедельник
- четверг, с 09:00 часов до 12:30 часов);

- посредством официального сайта органов местного самоуправ-
ления  муниципального образования города Нягани в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admnyagan.ru) путем за-
полнения необходимых данных;

- путем записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
Проекта.

7. Подготовить и оформить в срок до 14.07.2022 года протокол об-
щественных обсуждений.

8. Подготовить, оформить и опубликовать в газете «Вестник При-
обья» и разместить на официальном сайте органов местного самоуп-
равления  муниципального образования города Нягани в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 21.07.2022
заключение о результатах общественных обсуждений.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания и
подлежит опубликованию в газете «Вестник Приобья», а также разме-
щению на официальном веб-сайте органов местного самоуправления
муниципального образования города Нягани.

10. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города И.П. ЯМАШЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.07.2022 № 2091

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории
планировочного микрорайона 02:12

Руководствуясь статьями 5.1, 8, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьями 16, 43, 48 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления  в Российской Федерации», статьями 37, 44, 53, 57 Уста-
ва города Нягани, решением Думы города Нягани от 30.10.2015 №725
«О генеральном плане муниципального образования город Нягань»,
учитывая результаты общественных обсуждений, состоявшихся в пери-
од с 30.12.2021 по 10.02.2022:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории
планировочного микрорайона 02:12 согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2.   Признать утратившими силу:
– постановление Администрации города Нягани от 06.05.2014

№ 1732 «Об утверждении проекта планировки и межевания территории
квартала 46 «А» жилого района Восточный»;

– постановление Администрации города Нягани от 14.05.2014
№ 1851 «Об утверждении проекта планировки и межевания территории
квартала 47 жилого района Восточный»;

– постановление Администрации города Нягани от 23.12.2015
№ 5093 «Об утверждении проекта планировки территории  и  проекта
межевания территории, расположенной по адресу: ул. Интернациональ-
ная, 107/1 в г. Нягань ХМАО - Югра»;

– постановление Администрации города Нягани от 04.09.2017
№ 2714 «Об утверждении проекта межевания части территории жилого
района Восточный, улица Речная, 73, города Нягани Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры»;

– постановление Администрации города Нягани от 29.08.2018
№ 2824 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания
части территории кварталов №46А и №45Б, квартала №46Б, части тер-
ритории улицы Интернациональной от улицы Раимкулова до улицы Но-
восибирской, 6 улицы жилого района Восточный города Нягани, Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры»;

– постановление Администрации города Нягани от 19.11.2018
№ 3652  «Об утверждении проекта внесения изменений в проект плани-
ровки и проект межевания части территории кварталов № 46А и № 45Б,
квартала №46Б, части территории улицы Интернациональной от улицы

Раимкулова до улицы Новосибирской, 6 улицы жилого района Восточ-
ный города Нягани, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»;

– постановление Администрации города Нягани от 11.10.2018
№ 3273 «Об утверждении проекта межевания части территории жилого
района Восточный, с целью определения местоположения границ зе-
мельного участка, для строительства объекта общего образования сред-
ней общеобразовательной школы»;

– постановление Администрации города Нягани от 10.03.2020
№ 789 «Об утверждении проекта внесения изменений в проект плани-
ровки и межевания территории квартала 47 жилого района Восточный»;

– постановление Администрации города Нягани от 23.12.2020
№ 3987  «О внесении изменений в постановление Администрации горо-
да Нягани от 29.08.2018 №2824 «Об утверждении проекта планировки и
проекта межевания части территории кварталов №46А и №45Б, кварта-
ла №46Б, части территории улицы Интернациональной от улицы Раим-
кулова до улицы Новосибирской, 6 улицы жилого района Восточный го-
рода Нягани, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»;

– постановление Администрации города Нягани от 09.02.2022
№ 329 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории кварталов 46, 46В жилого района Восточный»;

– постановление Администрации города Нягани от 09.02.2022
№ 330 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории кварталов 48А, 48Б, 45, 45А, 45Б жилого района Восточный»;

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания и
подлежит опубликованию в газете «Вестник Приобья», размещению на
официальном веб-сайте органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования города Нягани.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города И.П. ЯМАШЕВ

Полный текст Постановления Администрации города
Нягани от 04.07.2022 № 2091 Об утверждении проекта

планировки и проекта межевания территории планиро-
вочного микрорайона 02:12» размещен в электронном

периодическом издании «ПроНягань.ru» в разделе «НПА».

Администрация города Нягани
информирует

о возможности предоставления
земельных участков в соответствии
со статьей 39.18 Земельного Кодекса

Российской Федерации:

Граждане, заинтересованные в предоставлении ука-
занных земельных участков, вправе в течение десяти
дней со дня опубликования настоящего извещения по-
давать заявления о намерении участвовать в аукционе
по продаже земельного участка или аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка.

Заявления могут быть поданы на бумажном носите-
ле в Администрацию города Нягани по адресу: город
Нягань, улица Загородных, 7А, кабинет № 20, почто-
вым отправлением по указанному адресу, либо в элект-
ронной форме на адрес электронной почты
MorhnevaEV@admnyagan.ru с использованием элект-
ронной подписи.

Дата окончания приема заявлений – 07.07.2022 года.
Ознакомиться со схемами расположения земельных

участков, в соответствии с которыми предстоит образо-
вать земельные участки, можно в Управлении архитек-
туры и градостроительства комитета архитектуры,
градостроительства и землепользования Админис-
трации города Нягани по адресу: город Нягань, ули-
ца Загородных, 7А, кабинет № 20, в приемные дни:
пн., вт., ср. – с 09.00 до 12.30.

Дополнительная информация по телефону: 26-127
(доб. 443).

№ 
Цель 

исполь-
зования 

Вид 
права 

Пло-
щадь 

Адрес 
(местополо-

жение) 

1 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 
(приуса-
дебный 

земельный 
участок) 

Аренда 955 
город Нягань,  
микрорайон 

Энергетиков, 68Г 

Госавтоинспекция Нягани напоминает о необходимо-
сти внимательного и бережного отношения к своему
транспортному средству. Не забывайте закрывать авто-
мобиль, не оставляйте его без присмотра с ключом в
замке зажигания, без охранной сигнализации. Не прово-
цируйте злоумышленников своим халатным отношени-
ем к сохранности своего авто. Если вы стали очевидцем
незаконного завладения транспортным средством или
сами пострадали от действий злоумышленников, неза-
медлительно сообщите об этом в полицию по телефону
ДЧ ОМВД России по г. Нягани: 38-111.
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Приложение  2  к постановлению Главы города Нягани
от 30.06.2022 № 84-пг

Положение о межведомственной комиссии по противодействию
экстремистской деятельности на территории города Нягани

I. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по противодействию экстремистской деятельности на территории го-

рода Нягани (далее – Комиссия) создана в целях улучшения взаимодействия субъектов противодействия
экстремистской деятельности, повышения эффективности системы профилактических мер, направленных
на выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельно-
сти, обеспечения общественной безопасности и правопорядка, защиты конституционных прав и свобод граж-
дан на территории города Нягани.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления города Нягани, настоящим Положением, а также решениями Комиссии.

1.3. Комиссия является органом, осуществляющим координацию деятельности на территории города
Нягани субъектов противодействия экстремистской деятельности по профилактике экстремизма, а также
минимизации и ликвидации последствий его проявлений.

1.4. Комиссия организует свою работу во взаимодействии с органами местного самоуправления города
Нягани, территориальными органами исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
а также подразделениями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, учреж-
дениями, предприятиями, организациями независимо от ведомственной принадлежности и организационно-
правовых форм, общественными объединениями, расположенными на территории города Нягани.

II. Задачи Комиссии
2.1. Координация деятельности субъектов противодействия экстремистской деятельности по профилак-

тике экстремизма, а также по минимизации и ликвидации последствий его проявлений.
2.2. Мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов в городе Нягани, оказываю-

щих влияние на ситуацию в области противодействия экстремизму.
2.3. Разработка мер по профилактике экстремизма, устранению причин и условий, способствующих его

проявлению, а также по минимизации и ликвидации последствий экстремистских актов, осуществление кон-
троля за реализацией этих мер.

2.4. Анализ эффективности работы субъектов противодействия экстремистской деятельности по про-
филактике экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий его проявлений, подготовка реше-
ний Комиссии по совершенствованию этой работы.

2.5. Организация взаимодействия субъектов противодействия экстремистской деятельности с обществен-
ными объединениями и организациями в области противодействия экстремизму.

2.6. Решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по противодей-
ствию экстремизму.

III. Основные функции Комиссии
Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами:
3.1. Определяет (конкретизирует) с учетом складывающейся криминогенной ситуации, особенностей

города Нягани приоритетные направления, цели и задачи в сфере противодействия экстремистской дея-
тельности.

3.2. Осуществляет планирование деятельности в сфере противодействия экстремистской деятельнос-
ти.

3.3. Контролирует реализацию программ и планов противодействия экстремистской деятельности.
3.4. Оказывает содействие и необходимую помощь субъектам профилактики в организации работы по

противодействию экстремистской деятельности.

ГЛАВА ГОРОДА НЯГАНИ
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2022 № 84-пг

О Межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности на территории города Нягани

Приложение  1  к постановлению Главы города Нягани
от 30.06.2022 № 84-пг

Состав Межведомственной комиссии
по противодействию экстремистской

деятельности на территории города Нягани

Ямашев Иван Петрович – Глава города Нягани, председатель комиссии
ЗолотухинКонстантин Александрович –  начальник Отдела Министерства внутренних дел России

по городу Нягани, заместитель председателя комиссии   (по согласованию)
ВолошкоАнтон Владимирович – начальник шестого отделения (с дислокацией в городе Нягани)

службы по Ханты - Мансийскому автономному округу – Югре РУ ФСБ России по Тюменской области,
заместитель председателя комиссии (по согласованию)

Макеев Андрей Викторович  – специалист-эксперт отдела по профилактики экстремизма управ-
ления общественной безопасности и профилактики правонарушений Администрации города Нягани,
секретарь комиссии.

Члены Комиссии:

АтаманенкоВячеслав Владимирович – настоятель православного прихода храма Владимирской
иконы Божьей Матери ХМАО – Югры Тюменской области Югорской Епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патрирхат).

ГусейновЗаур Мусаевич – заместитель Главы города Нягани.
Ерофеева Ирина Николаевна – Председатель Комитета образования  и науки Администрации

города Нягани.
Киселева Евгения Борисовна – заместитель председателя Общественного Совета города Нягани

(по согласованию).
Куршин Роман Алексеевич – руководитель Няганского межрайонного следственного отдела след-

ственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу – Югре, майор юстиции (по согласованию).

Машков Игорь Валентинович – начальник управления общественной безопасности и профилак-
тики правонарушений Администрации города Нягани.

Меркулов Василий Дмитриевич – председатель Думы города Нягани (по согласованию).
Нигамедьянов Фларит Минихажиевич – ключарь, местной религиозной организации  Православ-

ный Приход соборного храма святителя Алексия Московского г. Нягани ХМАО – Югры Тюменской
области Югорской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) (по согласова-
нию).

Османов Руслан Осман оглы – член окружного межнационального молодежного актива при Пра-
вительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию).

Рамазанов ИзраильМагомедович – имам-хатыб Няганской городской мечети местной религиоз-
ной мусульманской организации Ханты – Мансийского регионального духовного управления мусуль-
ман (по согласованию).

Раимбакиев Рашид Ахматиевич – военный комиссар города Нягань и Октябрьского района Хан-
ты-Мансийского автономного округа-Югры   (по согласованию).

Тиунов Сергей Васильевич – Председатель Комитета по физической культуре, спорту, туризму и
молодежной политике Администрации города Нягани.

Токарева Татьяна Васильевна – начальник Управления по культуре и искусству Администрации
города Нягани.

Шлипанов Алексей Петрович – начальник Няганского ОВО - филиала ФКУ «Управление Вневе-
домственной Охраны Войск Национальной Гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому
автономному округу –Югре» (по согласованию).

Шниткова Елена Юрьевна – начальник отдела по обеспечению информационной открытости ор-
ганов местного самоуправления Администрации города Нягани.

ЩеткинаРегина Минеравилевна–  начальник отдела профилактикиэкстремизма управления об-
щественной безопасности и профилактики правонарушений Администрации города Нягани.

В целях защиты прав и свобод граждан, принятия профилактических мер, направленных на пре-
дупреждение экстремистской деятельности, в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002        
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», руководствуясь пунктом 7.1 части 1 
статьи 16 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Губернатора Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 14.05.2007 № 79  «О Межведомственной комиссии Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по противодействию экстремистской деятельности», пунктом 24 статьи 
34, статьями 37, 53, 57 Устава города Нягани Устава города Нягани:

1. Утвердить состав Межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятель-
ности на территории города Нягани согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить положение о Межведомственной комиссии по противодействию экстремистской де-
ятельности на территории города Нягани согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившими силу следующие постановления:

3.1. Постановление Главы города Нягани от 03.04.2017 № 24-пг «О Межведомственной 
комиссии по противодействию  экстремистской деятельности на территории города Нягани».

3.2. Постановление Главы города Нягани от 12.10.2020 № 97-пг «О внесении изменения в 
поста-новление Главы города Нягани от 03.04.2017 № 24-пг «О Межведомственной комиссии по 
противо-действию  экстремистской деятельности на территории города Нягани».

3.3. Постановление Главы города Нягани от 23.03.2022 № 32-пг «О внесении изменения в 
поста-новление Главы города Нягани от 03.04.2017 № 24-пг «О Межведомственной комиссии по 
противо-действию экстремистской деятельности на территории города Нягани»»

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Ве-
стник Приобья».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю      за собой.
Глава города И.П. ЯМАШЕВ

3.5. Организует обмен опытом работы между субъектами профилактики экстремизма, в том числе в
рамках межмуниципального сотрудничества.

IV. Полномочия Комиссии
Комиссия в соответствии с возложенными задачами и функциями имеет право:
4.1. Проводить комплексный анализ предупреждения экстремистской деятельности на территории горо-

да Нягани с последующей подготовкой рекомендаций по улучшению работы по противодействию экстреми-
стской деятельности.

4.2. Представлять Главе города Нягани и Думе города Нягани информацию о предупреждении экстреми-
стской деятельности, вносить предложения по повышению ее эффективности.

4.3. Заслушивать на заседании Комиссии отчеты, информацию членов Комиссии, представителей орга-
нов местного самоуправления, территориальных органов исполнительной власти Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, подразделений территориальных органов  федеральных органов исполнительной
власти, учреждений, предприятий, организаций независимо от ведомственной принадлежности и организа-
ционно-правовых форм, общественных объединений, расположенных на территории города Нягани.

4.4. Координировать деятельность структурных подразделений органов местного самоуправления горо-
да Нягани, территориальных органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по:

4.4.1 Разработке мер по предупреждению экстремистской деятельности на территории муниципального
образования.

4.4.2. Подготовке проектов нормативных правовых актов в сфере предупреждения экстремистской дея-
тельности.

4.4.3. Укреплению взаимодействия и тесного сотрудничества с населением города и средствами массо-
вой информации.

4.5. Запрашивать и получать в пределах своей компетенции от должностных лиц органов местного само-
управления города Нягани, территориальных органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, подразделений территориальных органов  федеральных органов исполнительной влас-
ти, учреждений, предприятий, организаций независимо от ведомственной принадлежности и
организационно-правовых форм, общественных объединений необходимые для ее деятельности информа-
цию, документы и материалы.

4.6. Направлять своих представителей для участия в заседаниях и совещаниях органов исполнительной
власти Ханты-Мансийского автономного округа  –  Югры по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.

4.7. Вносить предложения о распределении финансовых средств и материальных ресурсов, направляе-
мых на предупреждение экстремистской деятельности.

4.8. Создавать экспертные комиссии, рабочие группы, для изучения вопросов, касающихся профилакти-
ки экстремизма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений, а также для подготовки проектов
соответствующих решений Комиссии.

4.9. Организовывать разработку и рассматривать проекты программ по предупреждению экстремистс-
кой деятельности в городе Нягани.

4.10. Принимать необходимые организационные меры по повышению качественного уровня проведения
профилактических мероприятий.

4.11. Рассматривать возможность использования новых форм, методов и технологий в предупреждении
экстремистской деятельности.

4.12. Вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующим решения Главы города
Нягани.

V. Порядок работы Комиссии
Комиссию возглавляет председатель, а в его отсутствие и (или) по его поручению один из двух замести-

телей председателя Комиссии по его поручению.
5.1. Председатель Комиссии:
5.1.1. Руководит деятельностью Комиссии.
5.1.2. Определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на ее заседаниях.
5.1.3. Председательствует на заседаниях Комиссии.
5.2. Секретарь Комиссии:
5.2.1. Обеспечивает подготовку необходимых для рассмотрения на заседаниях Комиссии документов и

материалов.
5.2.2. Ведет протокол заседания Комиссии.
5.2.3. Обеспечивает подготовку запросов, проектов протоколов и других материалов и документов, каса-

ющихся выполнения функций и задач Комиссии.
5.2.4. Оформляет и рассылает решения Комиссии и выписки из них.
5.2.5. Организует оповещение членов Комиссии о проведении очередного заседания.
5.2.6. Обеспечивает организационно-аналитическую деятельность Комиссии.
5.3. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал, и считается правомочным при уча-

стии не менее половины от установленного числа членов Комиссии.
5.4. Заседания Комиссии могут быть выездными, а также проводиться с использованием систем видео-

конференцсвязи.
5.5. Присутствие членов Комиссии на ее заседаниях обязательно. Члены Комиссии не вправе делегиро-

вать свои полномочия иным лицам.
5.6. В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании он обязан заблаговременно

известить об этом председателя Комиссии.
5.6.1. В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании лицо, исполняющее его обя-

занности, после согласования с председателем Комиссии может присутствовать на заседании с правом со-
вещательного голоса.

5.7. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов
Комиссии, присутствующих на заседании.

5.8. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов и принятии решений. В
случае несогласия с принятым решением каждый член Комиссии вправе изложить письменно особое мне-
ние, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу.

5.9. Решения Комиссии оформляются протоколом и подписываются лицом, председательствующим на
заседании Комиссии.

5.10. В рамках Комиссии могут создаваться рабочие группы по отдельным направлениям деятельности
или для решения конкретной проблемы в сфере противодействия экстремистской деятельности.

5.11. Председатель Комиссии, а в его отсутствие – один из заместителей председателя, вправе перене-
сти очередное заседание или назначить внеочередное заседание.

5.12. Наряду с членами Комиссии участие в ее заседаниях могут принимать лица, приглашенные для
участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня.

5.13. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, принимаемым на
заседании Комиссии и утверждаемым ее председателем.

5.14. Решения Комиссии являются обязательными для исполнения ее членами, структурными подразде-
лениями органов местного самоуправления города Нягани.

5.15. В обсуждении оперативных вопросов и вопросов, отнесенных к сведениям, составляющим госу-
дарственную тайну, участвуют члены Комиссии, имеющие допуск к сведениям, составляющим государствен-
ную тайну.

5.16. Решение Комиссии по оперативным вопросам и вопросам, отнесенным к сведениям, составляю-
щим государственную тайну, принимается большинством голосов от числа членов Комиссии, имеющих до-
пуск к сведениям, составляющим государственную тайну.

5.17. Решение Комиссии может быть принято путем заочного голосования по вопросам, касающимся
организации координации и деятельности субъектов противодействия экстремистской деятельности по про-
филактике экстремизма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений, в том числе утверждения
проектов модельных (типовых) документов в сфере реализации государственной национальной политики и
профилактики экстремизма.

5.17.1. Для проведения заочного голосования секретарь Комиссии направляет членам Комиссии письма
(уведомления) о проведении заочного голосования, а также опросные листы.

5.17.2. Решение путем заочного голосования принимается простым большинством голосов участвую-
щих членов Комиссии и оформляется протоколом заочного голосования, который подписывает председа-
тель Комиссии.

5.17.3. Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее компетенцией, являются обязательными
для субъектов противодействия экстремистской деятельности, представители которых входят в состав Ко-
миссии.

5.18. Обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Управлением общественной безопасности и
профилактики правонарушений Администрации города Нягани.
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ГЛАВА ГОРОДА
НЯГАНИ

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.07.2022 № 85-пг

О назначении общественных обсуждений по
проекту постановления  Администрации города

Нягани  «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Порядком организации и проведения на территории му-
ниципального образования город Нягань публичных слушаний или
общественных обсуждений по вопросам, установленным статьей
5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, утверж-
денного решением Думы города Нягани от 18.06.2018 №247, в це-
лях обеспечения участия населения муниципального образования
в осуществлении местного самоуправления в сфере градострои-
тельной деятельности, на основании заявлений: Кузнецовой Ири-
ны Викторовны, Кузнецова Сергея Александровича, Кузнецовой
Анастасии Александровны, Кузнецовой Варвары Сергеевны, Ни-
коленко Сергея Владимировича.

1. Назначить общественные обсуждения по проекту постанов-
ления Администрации города Нягани «О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства» (далее – Проект).

2. Определить инициатором проведения общественных обсуж-
дений Главу города Нягани.

3. Наделить полномочиями по организации и проведению об-
щественных обсуждений комиссию по подготовке правил земле-
пользования и застройки внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки, генерального плана внесения изменений в
генеральный план муниципального образования город Нягань (да-
лее – комиссия), утвержденную постановлением Администрации
города Нягани от 15.02.2018 №508 «О создании комиссии по под-
готовке правил землепользования и застройки внесения измене-
ний в правила землепользования и застройки, генерального плана
внесения изменений в генеральный план муниципального образо-
вания город Нягань».

4. Определить срок проведения общественных обсуждений с
14.07.2022 по 04.08.2022.

5. Разместить экспозицию, установить период посещения экс-
позиции Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях по адресу: улица Загородных, дом 7А, кабинет 20,
город Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюмен-
ская область, с 14.07.2022 по 21.07.2022, с понедельника по чет-
верг, с 09:00 до 12:30 часов.

6. Замечания и предложения по Проекту, подлежащему рас-
смотрению на общественных обсуждениях, вносятся в срок с
14.07.2022 по 21.07.2022 в следующем порядке и форме:

- в письменной форме по адресу: улица Загородных, дом 7А,
кабинет 20, город Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, Тюменская область (при личном обращении график приема:
понедельник - четверг, с 09:00 часов до 12:30 часов);

- посредством официального сайта органов местного самоуп-
равления города Нягани в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (www.admnyagan.ru) путем заполнения необходи-
мых данных;

- путем записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
Проекта.

7. Подготовить и оформить в срок до 21.07.2022 протокол об-
щественных обсуждений.

8. Подготовить, оформить и опубликовать в газете «Вестник При-
обья» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления города Нягани в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» в срок до 04.08.2022 заключение о результатах
общественных обсуждений.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его изда-
ния и подлежит опубликованию в газете «Вестник Приобья», а так-
же размещению на официальном веб-сайте органов местного са-
моуправления муниципального образования город Нягань.

10. Контроль за выполнением постановления оставляю за со-
бой.

Глава города И.П. ЯМАШЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2022 № 2025

О внесении изменения в постановление Администрации города Нягани от 28.02.2020
№ 686 «Об утверждении Генеральной схемы обращения с отходами на территории

муниципального образования город Нягань»

Полный текст Постановления Администрации города Нягани от 28.06.2022 № 2025
«О внесении изменения в постановление Администрации города Нягани от 28.02.2020

№ 686 «Об утверждении Генеральной схемы обращения с отходами на территории
муниципального образования город Нягань»» размещен в электронном

 периодическом издании «ПроНягань.ru» в разделе «НПА».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА НЯГАНИ

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2022 № 2027

О внесении изменений в постановление
Администрации города Нягани от 24.12.2021
№ 4125 «Об утверждении  муниципальной
программы города Нягани «Формирование

доступной  среды для инвалидов
и других маломобильных групп населения

в городе Нягани»

В соответствии со статьями 16, 43 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 53 Уста-
ва города Нягани, постановлением Администрации города Нягани
от 08.11.2021 № 3539   «О порядке разработки и реализации муни-
ципальных программ  города Нягани»:

1. Внести  в постановление Администрации города Нягани от
24.12.2021 № 4125 «Об утверждении  муниципальной программы
города Нягани «Формирование доступной среды для инвалидов и
других маломобильных групп населения в  городе Нягани» (далее
– постановление) следующие изменения:

1.1. пункт 3 постановления изложить в следующий редакции:
«3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-

местителя Главы города Нягани З.М. Гусейнова».
2. Настоящее постановление вступает в силу после официаль-

ного опубликования в газете «Вестник Приобья».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-

местителя Главы города Нягани З.М. Гусейнова.
Глава города И.П. ЯМАШЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2022 № 2029

О внесении изменений  в постановление Администрации города Нягани от 24.12.2021 № 4123
«Об утверждении  муниципальной программы города  Нягани  «Развитие  агропромышленно-

го комплекса в городе Нягани»»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации, пунктом 33 части 1 статьи 16, статьей 43 Феде-
рального закона     от  06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
с постановлением Правительства Российской Федерации от
05.04.2022 №590 «О внесении изменений в постановление прави-
тельства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492  «Об общих
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным пра-
вовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том чис-
ле грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившим
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»,  ру-
ководствуясь статьей 53 Устава города Нягани, постановлением
Администрации города Нягани от 08.11.2021 № 3539 «О порядке
разработки и реализации муниципальных программ города Няга-
ни»:

1. Внести в постановление Администрации города Нягани от
24.12.2021 № 4123 «Об утверждении муниципальной программы
города  Нягани «Развитие агропромышленного комплекса в городе
Нягани»» (далее –  постановление) следующие изменения:

1.1. Абзац шестой пункта 2.12 приложения 2 к постановлению
изложить в следующей редакции:

«согласие Получателя на осуществление Уполномоченным
органом  проверок соблюдения порядка и условий предоставления
субсидии, в том числе в части достижения результатов предостав-
ления субсидии, а так же проверки органами государственного (му-
ниципального) финансового контроля соблюдения получателем
субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответ-
ствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации;».

1.2. В наименовании раздела IV «Требования об осуществле-
нии контроля (мониторинга) за соблюдением условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий и ответственность за их наруше-
ние» приложения 2 к постановлению слова «, целей» исключить.

1.3. Пункт 4.1 раздела IV «Требования об осуществлении конт-
роля (мониторинга) за соблюдением условий, целей и порядка пре-
доставления субсидий и ответственность за их нарушение» прило-
жения 2 к постановлению изложить в следующей редакции:

«4.1. Уполномоченный орган, предоставляющий субсидию, осу-
ществляет проверку соблюдения получателем субсидии порядка и
условий предоставления субсидий, в том числе в части достиже-
ния результатов предоставления субсидии, а органы муниципаль-
ного финансового контроля осуществляют проверку в соответствии
со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации.».

1.4. Абзац шестой пункта 2.12 приложения 3 к постановлению
изложить в следующей редакции:

«согласие Получателя на осуществление Уполномоченным
органом  проверок соблюдения порядка и условий предоставления
субсидии, в том числе в части достижения результатов предостав-
ления субсидии, а так же проверки органами государственного (му-
ниципального) финансового контроля соблюдения получателем
субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответ-
ствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации;».

1.5. В наименовании раздела IV «Требования об осуществ-
лении контроля (мониторинга) за соблюдением условий, целей и
порядка предоставления субсидий и ответственность за их нару-

шение» приложения 3 к постановлению слова «, целей» исключить.
1.6. Пункт 4.1 раздела IV «Требования об осуществлении конт-

роля (мониторинга) за соблюдением условий, целей и порядка пре-
доставления субсидий и ответственность за их нарушение» прило-
жения 3 к постановлению изложить в следующей редакции:

«4.1. Уполномоченный орган, предоставляющий субсидию, осу-
ществляет проверку соблюдения получателем субсидии порядка и
условий предоставления субсидий, в том числе в части достиже-
ния результатов предоставления субсидии, а органы муниципаль-
ного финансового контроля осуществляют проверку в соответствии
со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации.».

1.7. Абзац четвертый пункта 1.4 приложения 4 к постановле-
нию изложить в следующей редакции:

«Приобретение сельскохозяйственной техники, произведенной
на территории Российской Федерации, из перечня, утвержденного
Департаментом промышленности Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры (далее – Департамент), и (или) соответствующей
требованиям, установленным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.07.2015 №719 «О подтверждении произ-
водства промышленной продукции на территории Российской Фе-
дерации», оборудования, средств механизации и автоматизации
сельскохозяйственных производств, произведенных на территории
Российской Федерации. Субсидия за приобретенную сельскохозяй-
ственную технику, оборудование, средств механизации и автома-
тизации сельскохозяйственных производств, произведенных за пре-
делами Российской Федерации, предоставляется в случае, если
аналогичная по характеристикам техника не производится на тер-
ритории Российской Федерации;».

 1.8. Абзац шестой пункта 2.12 приложения 4 к постановлению
изложить в следующей редакции:

«согласие Получателя на осуществление Уполномоченным
органом  проверок соблюдения порядка и условий предоставления
субсидии, в том числе в части достижения результатов предостав-
ления субсидии, а так же проверки органами государственного (му-
ниципального) финансового контроля соблюдения получателем
субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответ-
ствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации;».

1.9. В наименовании раздела IV «Требования об осуществле-
нии контроля (мониторинга) за соблюдением условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий и ответственность за их наруше-
ние» приложения 4 к постановлению слова  «, целей» исключить.

1.10. Пункт 4.1 раздела IV «Требования об осуществлении кон-
троля (мониторинга) за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидий и ответственность за их нарушение» при-
ложения 4 к постановлению изложить в следующей редакции:

«4.1. Уполномоченный орган,  предоставляющий субсидию,
осуществляет проверку соблюдения получателем субсидии поряд-
ка и условий предоставления субсидий, в том числе в части дости-
жения результатов предоставления субсидии, а органы муниципаль-
ного финансового контроля осуществляют проверку в соответствии
со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официаль-
ного опубликования в газете «Вестник Приобья».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на Пер-
вого заместителя Главы города Нягани Р.Т. Кокареву.

Глава города  И.П. ЯМАШЕВ

В соответствии со статьями 16, 43, 48 Федерального закона от
06.10.2013  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь стать-
ями 45, 53, 57 Устава города Нягани:

1. Внести в постановление Администрации города Нягани от
28.02.2020 №686 «Об утверждении Генеральной схемы обраще-
ния с отходами на территории муниципального образования город
Нягань» (далее – постановление) следующее изменение:

1.1. Таблицу 3.3 «Реестр размещения мест (площадок) накоп-
ления твердых коммунальных отходов на территории муниципаль-
ного образования город Нягань» приложения к постановлению из-

ложить в редакции согласно приложению  к постановлению.
2. Признать утратившим силу пункт 1.1 постановления Адми-

нистрации города Нягани от 20.10.2021 № 3430 «О внесении изме-
нений в постановление Администрации города Нягани от 28.02.2020
№686 «Об утверждении Генеральной схемы обращения с отхода-
ми на территории муниципального образования город Нягань»».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официаль-
ного опубликования в газете «Вестник Приобья».

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за со-
бой.

Глава города  И.П. ЯМАШЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2022 № 2043

О внесении изменения в постановление Администрации города Нягани от 21.12.2021 № 4074
«Об утверждении муниципальной программы города Нягани

«Развитие культуры и искусства в городе Нягани»
В соответствии со статьей 43 Федерального закона от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 53 Устава го-
рода Нягани, постановлением Администрации города Нягани от
08.11.2021 № 3539 «О порядке разработки и реализации муници-
пальных программ города Нягани»:

1. Внести изменение в постановление Администрации города
Нягани от 21.12.2021 № 4074 «Об утверждении муниципальной про-
граммы города Нягани «Развитие культуры и искусства в городе
Нягани»» (далее – постановление):

1.1. пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-

местителя Главы города Нягани З.М. Гусейнова.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после официаль-

ного опубликования в газете «Вестник Приобья» и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.04.2022.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы города Нягани З. М. Гусейнова.

Глава города И.П. ЯМАШЕВ
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Îáúÿâëåíèÿ    Ñïðàâêè    ÐåêëàìàÎáúÿâëåíèÿ    Ñïðàâêè    Ðåêëàìà.. ..

Ðóêîïèñè, ïèñüìà íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ, ïóáëèêàöèè – ïî óñìîòðåíèþ ðåäàêöèè. Ìíåíèå àâ-
òîðîâ ïóáëèêàöèé ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ ðåäàêöèè. Çà ñîäåðæàíèå îáúÿâëåíèé îòâåòñòâåí-

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:  Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå ãîðîäà Íÿãàíè «Íÿãàíñêèé èíôîðìàöèîííî-èçäàòåëüñêèé öåíòð»
ÈÇÄÀÒÅËÜ:   Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå ãîðîäà Íÿãàíè «Íÿãàíñêèé èíôîðìàöèîííî-èçäàòåëüñêèé öåíòð»

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
Ãëàâíûé ðåäàêòîð – 8 (34672) 97-306, çàì. ðåäàêòîðà –  97-204.

Ïðèåìíàÿ –  97-306. Áóõãàëòåðèÿ – (34672) 6-08-48.
              E-mail: vestnik_nyagan@mail.ru

Ãàçåòà âûõîäèò ðàç â íåäåëþ.
Èíäåêñû: 54346.

Òèðàæ 3000.
Ñâîáîäíàÿ öåíà.

Êîìïüþòåðíûé íàáîð è âåðñòêà
ïðîèçâåäåíû â ðåäàêöèè ãàçåòû

“Âåñòíèê  Ïðèîáüÿ”.

Àäðåñ èçäàòåëÿ è ðåäàêöèè:
628181,

Õàíòû-Ìàíñèéñêèé
àâòîíîìíûé îêðóã – Þãðà,

ãîðîä Íÿãàíü, 1 ìèêðîðàéîí,
äîì 46, êîðïóñ 1.

íîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.  Ìàòåðèàëû, îòìå÷åííûå çíàêîì         , ïóáëèêóþòñÿ íà ïëàòíîé îñíîâå. 

 ÇÀÊÀÇ  ¹  959.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà  Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìà-
öèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Òþìåíñêîé îáëàñòè, Õàíòû-Ìàíñèéñêîìó

àâòîíîìíîìó îêðóãó – Þãðå è ßìàëî-Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó â ñâÿçè ñ èçìåíåíèåì òåððèòî-
ðèè ðàñïðîñòðàíåíèÿ, ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ ¹ ÒÓ72-01663 îò 29 ìàðòà 2022 ã.

Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Ïå÷àòíûé ìèð, ã. Ñóðãóò», ÈÍÍ 8610012675, 628403, ÕÌÀÎ – Þãðà, ã. Ñóðãóò, óë. Ìàÿêîâñêîãî, 14.
Ñäàíî â ïå÷àòü 05.07.2022 ã.

Óâàæàåìûå âîäèòåëè!
Íå ñàäèòåñü çà ðóëü àâòîìîáèëÿ â ñîñòîÿíèè àëêîãîëü-
íîãî îïüÿíåíèÿ! Íåîáõîäèìî ïîìíèòü, ÷òî ÷åëîâåê ïîä

âëèÿíèåì àëêîãîëÿ òåðÿåò ñïîñîáíîñòü êîíòðîëèðî-
âàòü ñâîè ïîñòóïêè è ïðàâèëüíî îöåíèâàòü äîðîæíóþ
è îêðóæàþùóþ îáñòàíîâêó. Îí äåçîðãàíèçóåò íîðìàëü-
íóþ ðàáîòó òðàíñïîðòà, ñîçäàåò óãðîçó áåçîïàñíîñòè

äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ è ðèñêóåò
ñâîåé ñîáñòâåííîé áåçîïàñíîñòüþ.

ÎÏÒÈÊÀ
(ôèëèàë ÍÎÌÇ)

Ìåäèöèíñêèå îïðàâû äëÿ âçðîñëûõ
è äåòåé. Ñîëíöåçàùèòíûå î÷êè. Àêñåññóàðû.
Ãîòîâûå î÷êè. Èçãîòîâëåíèå  è ðåìîíò î÷êîâ.
Ïîêðàñêà î÷êîâûõ ëèíç.  Óñëóãè ìàñòåðñêîé.

Óëüòðàçâóêîâàÿ ÷èñòêà î÷êîâ.
Êîíòàêòíûå ëèíçû, ðàñòâîðû.

1 ìêð., ä. 1. 8-908-885-06-83.

Î×ÊÈ  äëÿ äàëè, ôîòîõðîìíûå; äëÿ ÷òåíèÿ, ãëàóêîì-
íûå, ãðàäèåíòíûå,  êîìïüþòåðíûå, òðåíàæåðû,

ïîëÿðèçàöèîííûå, Î×ÊÈ ñî ñâåòîôèëüòðîì (ïîñëå
óäàëåíèÿ êàòàðàêòû).

ÌßÃÊÈÅ ÊÎÍÒÀÊÒÍÛÅ ËÈÍÇÛ.
 Äèîïòðèéíûå  ñòåêëà äëÿ ñâàðùèêîâ.
Îïðàâû è ëèíçû äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ.

Èçãîòîâëåíèå è ðåìîíò î÷êîâ.
Âîñòî÷íûé ìêð.,

óë. Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, 34.
8 (908-88) 7-85-70.

ÎÏÒÈÊÀ+ÎÏÒÈÊÀ+

Óâàæàåìûå ðîäèòåëè,
çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè,

îïåêóíû/ïîïå÷èòåëè!
Ïðåæäå ÷åì îáðàòèòüñÿ â ÌÔÖ ñ çàÿâëåíèåì î

ïîëó÷åíèè ðàçðåøåíèÿ íà ñîâåðøåíèå ñäåëîê ñ èìó-
ùåñòâîì íåñîâåðøåííîëåòíèõ, ïðîñèì âàñ ïðîéòè
êîíñóëüòèðîâàíèå â Óïðàâëåíèè îïåêè è ïîïå÷èòåëü-
ñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íÿãàíè, ïîëó÷èòü ïîëíóþ
èíôîðìàöèþ î ïðåäñòîÿùåé ñäåëêå êóïëè-ïðîäàæè
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì  Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè è çàêîíîäàòåëüñòâîì ÕÌÀÎ – Þãðû.

Óïðàâëåíèå îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Íÿãàíè ðàñïîëîæåíî ïî àäðåñó: ã. Íÿãàíü,
ìèêðîðàéîí 1, ä. 5, îôèñ 16,  òåëåôîí è ôàêñ:
8 (34672) 26058, äîá. 574, ïðèåìíûå äíè: ïîíåäåëü-
íèê, ñðåäà ñ 14.00 äî 17.00, îáåä ñ 12.30 äî 14.00.

Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ Íÿãàíè íàïîìèíàåò
î íåîáõîäèìîñòè âíèìàòåëüíîãî è áåðåæíîãî îòíîøåíèÿ ê
ñâîåìó òðàíñïîðòíîìó ñðåäñòâó. Íå çàáûâàéòå çàêðûâàòü
àâòîìîáèëü! Íå îñòàâëÿéòå åãî áåç ïðèñìîòðà ñ êëþ÷îì â
çàìêå çàæèãàíèÿ, áåç îõðàííîé ñèãíàëèçàöèè! Íå ïðîâîöè-

ðóéòå çëîóìûøëåííèêîâ ñâîèì õàëàòíûì îòíîøåíèåì ê
ñîõðàííîñòè òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà!

È. î. ðåäàêòîðà
Èëîíà Âëàäèìèðîâíà ÀÊÈÌÎÂÀ.

Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ Íÿãàíè èíôîðìèðóåò
îá èçìåíåíèè ãðàôèêà ïðèåìà ãðàæäàí ïî

âîïðîñàì ðåãèñòðàöèè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ,
âûäà÷è (îáìåíà) âîäèòåëüñêèõ óäîñòîâåðåíèé.

Âòîðíèê – 08.15-13.00, 15.00-19.30; ñðåäà,
÷åòâåðã, ïÿòíèöà – 08.15-12.00;

ñóááîòà  – 08.15-14.00.
Ïîíåäåëüíèê, âîñêðåñåíüå – âûõîäíûå äíè.

Òåëåôîí äëÿ êîíñóëüòàöèè ïî âîïðîñàì
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã:

8 (34672)  40-214.
Èíôîðìàöèþ î ãîòîâíîñòè äîêóìåíòîâ è õîäå
ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèé ìîæíî ïîëó÷èòü ïî

òåëåôîíó: 8 (34672) 40-214, à òàêæå â äíè
ïðèåìà ïðè ëè÷íîì ïîñåùåíèè.

Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ Íÿãàíè ïðèçûâàåò
ðîäèòåëåé íå äîïóñêàòü íåñîâåðøåííîëåòíèõ

ê óïðàâëåíèþ òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè.
Ïîìíèòå, ÷òî óïðàâëÿòü ìîòîòðàíñïîðòîì

ðàçðåøåíî òîëüêî ïðè íàëè÷èè âîäèòåëüñêîãî
óäîñòîâåðåíèÿ. Óäåëèòå âíèìàíèå îáó÷åíèþ
íåñîâåðøåííîëåòíèõ Ïðàâèëàì äîðîæíîãî

äâèæåíèÿ, êîíòðîëèðóéòå èõ äîñóã
è âðåìÿïðåïðîâîæäåíèå.

Òåëåôîíû ãîðÿ÷èõ ëèíèé
äîáðîâîëü÷åñêèõ îáúåäèíåíèé ïî îêàçàíèþ ïîìîùè

ãðàæäàíàì, ïðîæèâàþùèì â ãîðîäå Íÿãàíè è íàõîäÿ-
ùèìñÿ íà ñàìîèçîëÿöèè, â äîñòàâêå ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ

è ïðåäìåòîâ ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè:
1) ÁÓ ÕÌÀÎ – Þãðû «Íÿãàíñêèé êîìïëåêñíûé

öåíòð ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ», êðóã-
ëîñóòî÷íûé íîìåð: 8-904-884-1673;

2) Ãóìàíèòàðíûé äîáðîâîëü÷åñêèé êîðïóñ, êðóã-
ëîñóòî÷íûé íîìåð: 8-800-201-21-10;

3) Âîëîíòåðñêèé öåíòð Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè-
÷åñêîé ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» â Þãðå – #îòâñå-
ãîñÅÐäöà, òåë.: 8-800-200-59-65 (ðåæèì ðàáîòû ñ
08-00 äî  20-00 åæåäíåâíî).

Â öåëÿõ ñîêðàùåíèÿ ÷èñëåííîñòè æèâîòíûõ áåç âëàäåëüöåâ
íà òåððèòîðèè ãîðîäà Íÿãàíè èíôîðìèðóåì âàñ î òîì, ÷òî çàÿâ-
êè íà îòëîâ æèâîòíûõ áåç âëàäåëüöåâ ìîæíî îñòàâèòü ïî ñëåäó-
þùèì òåëåôîííûì íîìåðàì:

55556 – ÌÊÓ ã. Íÿãàíè «Åäèíàÿ äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæ-
áà»,

57404, äîá. 153 – ÌÊÓ ã. Íÿãàíè «Óïðàâëåíèå ãîðîäñêîãî õî-
çÿéñòâà».

À òàêæå çàÿâêó íà îòëîâ ìîæíî îñòàâèòü ñàìîñòîÿòåëüíî
÷åðåç ñèñòåìó ÀÈÑ «Åäèíàÿ áàçà äîìàøíèõ æèâîòíûõ è æè-
âîòíûõ áåç âëàäåëüöåâ» âî âêëàäêå «Çàÿâêè íà îòëîâ», â êî-
òîðîé ïðîïèñûâàþòñÿ òî÷íîå ìåñòîïîëîæåíèå è õàðàêòåðèñòè-
êà æèâîòíîãî áåç âëàäåëüöåâ.

Âíèìàíèå!



 Íÿãàíü
7 èþëÿ 2022 ãîäà

îôèöèàëüíàÿ

Приложение 1 к постановлению Администрации города Нягани от 28.06.2022 № 2028
Порядок  использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйствен-

ного назначения, землях запаса и на территориях общего пользования города Нягани
(далее - Порядок)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2022 № 2028

О порядке использования открытого  огня и разведения костров на землях сельскохозяй-
ственного назначения, землях запаса и на территориях общего пользования города Нягани

В соответствии со статьями 43, 48 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным
законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности», постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении
Правил противопожарного режима в Российской Федерации», ру-
ководствуясь статьями 37, 53, 57 Устава города Нягани:

1. Утвердить порядок использования открытого огня и разведе-
ния костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях
запаса и на территориях общего пользования города Нягани, со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить перечень мест для разведения костров и установ-
ки мангалов на территориях общего пользования города Нягани со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить минимально допустимый радиус зоны очистки тер-
ритории вокруг очага горения от сухостойных деревьев, сухой тра-
вы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов в
зависимости от высоты точки их размещения в месте использова-
ния открытого огня над уровнем земли согласно приложению 3 к
настоящему постановлению.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации
города Нягани от 22.07.2021 № 2492 «Об определении мест и спо-
собов разведения костров, сжигания мусора, листвы и иных отхо-
дов, материалов и изделий на территориях общего пользования
города Нягани».

5. Настоящее постановление вступает в силу после официаль-
ного опубликования в газете «Вестник Приобья».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава города  И.П. ЯМАШЕВ

Приложение  2 к постановлению Администрации города Нягани от 28.06.2022 № 2028
Перечень мест для разведения костров и установки мангалов на территориях общего пользования города Нягани

№ п/п Место расположения Примечание 

1. городская площадь 3 микрорайона Сжигание чучела Масленицы, культурно-массовые 
мероприятия 

2. 15 проезд, 14 «а» (район вагон-городка СМУ-61) горнолыжный комплекс 
«Карпоспат» 

Место отдыха горнолыжный комплекс «Карпоспат» 

3. улица Южная 54, муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования муниципального образования город Нягань «Центр «Патриот» 

Место отдыха поляна «Лазурный берег» 

4. Прибрежная зона реки Нягань-Юган, район гидронамыва по улице Речной Зона отдыха 

5.  Парк «Центральный лес культуры и отдыха» города Нягани Зона отдыха 

1. Настоящий Порядок использования открытого огня и разведения
костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и
на территориях общего пользования города Нягани устанавливает обя-
зательные требования пожарной безопасности к использованию откры-
того огня и разведению открытого огня на землях сельскохозяйственно-
го назначения, землях запаса и на территориях общего пользования
города Нягани.

2. Использование открытого огня должно осуществляться в специ-
ально оборудованных местах при выполнении следующих требований:

а) место использования открытого огня должно быть выполнено в
виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более
1 метра в диаметре или площадки с прочно установленной на ней ме-
таллической емкостью (например, бочка, бак, мангал) или емкостью,
выполненной из иных негорючих материалов, исключающих возможность
распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пре-
делы очага горения, объемом не более 1 куб. метра;

б) место использования открытого огня должно располагаться на
расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, соору-
жения, постройки, открытого склада, скирды), 100 метров-от хвойного
леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 мет-
ров-от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных де-
ревьев;

в) территория вокруг места использования открытого огня должна
быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой тра-
вы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и от-
делена противопожарной минерализованной полосой шириной не ме-
нее 0,4 метра;

г) лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено
первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвида-
ции горения, а также мобильным средством связи для вызова подраз-
деления пожарной охраны.

3. При использовании открытого огня в металлической емкости или
емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей
распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пре-
делы очага горения, минимально допустимые расстояния, предусмот-
ренные подпунктами «б» и «в» пункта 2 порядка, могут быть уменьше-
ны вдвое. При этом устройство противопожарной минерализованной
полосы не требуется.

4. В целях своевременной локализации процесса горения емкость,
предназначенная для сжигания мусора, должна использоваться с ме-
таллическим листом, размер которого должен позволять полностью зак-
рыть указанную емкость сверху.

5. При использовании открытого огня и разведении костров для
приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях (например,
мангалах, жаровнях) на земельных участках населенных пунктов, а так-
же на садовых земельных участках, относящихся к землям сельскохо-
зяйственного назначения, противопожарное расстояние от очага горе-
ния до зданий, сооружений и иных построек допускается уменьшать до
5 метров, а зону очистки вокруг емкости от горючих материалов-до 2
метров.

6. В случаях выполнения работ по уничтожению сухой травянистой
растительности, стерни, пожнивных остатков и иных горючих отходов, орга-
низации массовых мероприятий с использованием открытого огня допус-
кается увеличивать диаметр очага горения до 3 метров. При этом мини-

мально допустимый радиус зоны очистки территории вокруг очага горения
от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков,
других горючих материалов в зависимости от высоты точки их размещения
в месте использования открытого огня над уровнем земли следует опреде-
лять согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

7. При увеличении диаметра зоны очага горения должны быть вы-
полнены требования пункта 2 порядка. При этом на каждый очаг ис-
пользования открытого огня должно быть задействовано не менее 2
человек, обеспеченных первичными средствами пожаротушения и про-
шедших обучение мерам пожарной безопасности.

8. В течение всего периода использования открытого огня до пре-
кращения процесса тления должен осуществляться контроль за нерас-
пространением горения (тления) за пределы очаговой зоны.

9. Использование открытого огня запрещается:
а) на торфяных почвах;
б) на землях сельскохозяйственного назначения и на землях обще-

го пользования, а также на территориях частных домовладений, распо-
ложенных на территории города Нягани.

в) при установлении на соответствующей территории особого про-
тивопожарного режима;

г) при поступившей информации о приближающихся неблагоприят-
ных или опасных для жизнедеятельности людей метеорологических
последствиях, связанных с сильными порывами ветра;

д) под кронами деревьев хвойных пород;
е) в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар, ме-

ханические разрывы (повреждения) и иные отверстия, в том числе тех-
нологические, через которые возможно выпадение горючих материалов
за пределы очага горения;

ж) при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду,
если открытый огонь используется без металлической емкости или ем-
кости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей рас-
пространение пламени и выпадение сгораемых материалов за преде-
лы очага горения;

з) при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секун-
ду;

10. В процессе использования открытого огня запрещается:
а) осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняющихся жид-

костей (кроме жидкостей, используемых для розжига), взрывоопасных
веществ и материалов, а также изделий и иных материалов, выделяю-
щих при горении токсичные и высокотоксичные вещества;

б) разводить костры, использовать открытый огонь для приготовле-
ния пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест;

в) сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или из-
делия, кроме мест и (или) способов, установленных органами местного
самоуправления;

г) выжигать сухую травянистую растительность, остатки злаковых
культур, пожнивные остатки (за исключение рисовой соломы);

д) оставлять место очага горения без присмотра до полного пре-
кращения горения (тления);

е) располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также
горючие материалы вблизи очага горения.

11. После использования открытого огня место очага горения долж-
но быть засыпано землей (песком) или залито водой до полного пре-
кращения горения (тления).

Приложение  3 к постановлению Администрации города Нягани от 28.06.2022 № 2028
Минимально допустимый радиус зоны очистки территории вокруг очага горения от сухостойных деревьев, сухой

травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов в зависимости от высоты точки их размещения
в месте использования открытого огня над уровнем земли

Высота точки размещения горючих материалов в 
месте использования открытого огня над уровнем 

земли (метров) 

Минимальный допустимый радиус зоны очистки территории от места сжигания 
хвороста, лесной подстилки, сухой травы, валежника, порубочных остатков, 

других горючих материалов (метров) 
1 15 

1,5 20 
2 25 

2,5 30 
3 50 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА НЯГАНИ

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2022 № 2033

О внесении изменения в постановление Админист-
рации города Нягани от 24.01.2020 № 197 «Об

утверждении Перечня муниципального имущества
муниципального образования город Нягань,

предназначенного для предоставления во владе-
ние и (или) пользование субъектам малого и

среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъек-

тов малого и среднего предпринимательства»
В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 06.10.2003

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 18 Федерального зако-
на от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», статьями 38, 40, 42, 53 Устава
города Нягани, постановлением Администрации города Нягани от
22.05.2017 № 1598 «Об утверждении Порядка формирования, ведения,
ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципального иму-
щества муниципального образования город Нягань, предназначенного
для предоставления во владение и (или) пользование субъектам мало-
го и среднего предпринимательства и организациям, образующим инф-
раструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства», на основании письма комитета архитектуры, градостроительства
и землепользования Администрации города Нягани  от 15.06.2022
№ 3717-КАГиЗ:

1. Внести в постановление Администрации города Нягани от
24.01.2020 № 197 «Об утверждении Перечня муниципального имуще-
ства муниципального образования город Нягань, предназначенного для
предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства» (далее – постановление) следующее изменение:

2. Приложение к постановлению дополнить строкой 28 согласно
приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официально-
го опубликования в газете «Вестник Приобья».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на перво-
го заместителя Главы города Нягани Р.Т. Кокареву.

Глава города Нягани И.П. ЯМАШЕВ

Приложение к постановлению Администрации
города Нягани от 28.06. 2022 № 2033

28 Земельный 
участок 

Земель-
ный 

участок 

Пло-
щадь 

2476 кв. м 

Нет - - Нет - - - В соответ-
ствии с 
видом 
разре-

шенного 
исполь-
зования 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА НЯГАНИ

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2022 № 2048

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Нягани от 16.08.2021 № 2769 «Об утверждении 
проекта планировки и проекта межевания территории 
кварталов 86:13:0101001, 86:13:0101002, 86:13:0101003, 

86:13:0101004, 86:13:0101005, 86:13:0101006, 86:13:0101007, 
86:13:0101008, 86:13:0101009, 86:13:0101010, 86:13:0101011, 

86:13:0101012, 86:13:0101013, 86:13:0101014»
Руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса Российс-

кой Федерации, статьями 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьями 37, 44, 53 Устава города Нягани:

1. Внести в постановление Администрации города Нягани от
16.08.2021 № 2769 «Об утверждении проекта планировки и проекта
межевания территории кварталов 86:13:0101001, 86:13:0101002,
86:13:0101003, 86:13:0101004, 86:13:0101005, 86:13:0101006,
86:13:0101007, 86:13:0101008, 86:13:0101009, 86:13:0101010,
86:13:0101011, 86:13:0101012, 86:13:0101013, 86:13:0101014» (далее
постановление) следующее изменение:

1.1. В разделе «Перечень образуемых земельных участков (3 этап)»
Тома 2 «Приложение к положению о характеристиках планируемого раз-
вития территории. Перечень и сведения о площади и видах разрешен-
ного использования образуемых земельных участков» приложения к
постановлению подраздел «Элемент планировочной структуры 01:01:13»
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания
и подлежит опубликованию в газете «Вестник Приобья», размещению
на официальном веб-сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования города Нягани.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-
теля Главы города Нягани А.А. Дейнера.

Глава города И.П. ЯМАШЕВ

Полный текст Постановления Администрации города
Нягани от 30.06.2022 № 2048 «О внесении изменений

в постановление Администрации города Нягани
 от 16.08.2021 №2769 «Об утверждении проекта планиров-

ки и проекта межевания территории кварталов
86:13:0101001, 86:13:0101002, 86:13:0101003, 86:13:0101004,
86:13:0101005, 86:13:0101006, 86:13:0101007, 86:13:0101008,
86:13:0101009, 86:13:0101010, 86:13:0101011, 86:13:0101012,
86:13:0101013, 86:13:0101014»» размещен в электронном

периодическом издании «ПроНягань.ru» в разделе «НПА».



Приложение 2 к постановлению Администрации города Нягани от 27.06.2022 № 2004
Положение о Межведомственной комиссии по охране труда в городе Нягани

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.06.2022 № 2004

О Межведомственной комиссии по охране труда

В  соответствии  со статьями  43, 48 Федерального   закона  от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 210 Трудового
кодекса Российской Федерации,  постановлением Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.02.2004
№ 20-п «Об образовании межведомственной комиссии по охране
труда при  Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры», статьями 53, 57 Устава города Нягани, в целях взаимо-
действия  и  координации деятельности в области охраны труда в
городе Нягани:

1. Утвердить состав Межведомственной комиссии по охране
труда, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить  Положение о Межведомственной комиссии по

охране труда в городе Нягани, согласно приложению 2 к настояще-
му постановлению.

3. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации города Нягани от 03.06.2009

№ 2442 «О Межведомственной комиссии по охране труда»;
- постановление Администрации города Нягани от 17.11.2021

№ 3670 «О внесении изменения в постановление Администрации
города Нягани от 03.06.2009 № 2442 «О Межведомственной комис-
сии по охране труда».

4. Настоящее постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования в газете  «Вестник Приобья».

5. Контроль за выполнением постановления возложить на
первого заместителя Главы города Нягани Р.Т. Кокареву.

Глава города И.П. ЯМАШЕВ

Приложение 1 к постановлению Администрации города Нягани от 27.06.2022 № 2004
Состав Межведомственной комиссии по охране труда (далее - комиссия)

Ямашев Иван Петрович – Глава города Нягани, председатель комиссии.
Кокарева РиммаТимергалеевна  – первый заместитель Главы города Нягани, заместитель председателя комиссии.
Некрасова Наталья Куприяновна – начальник отдела трудовых отношений и охраны труда Администрации города Нягани, секре-

тарь комиссии.

Члены комиссии:

Брюхина  Наталья  Владимировна – заместитель прокурора города Нягани (по согласованию).
Владимирова Валентина Алексеевна – начальник управления по потребительскому рынку и развитию предпринимательства Адми-

нистрации города Нягани.
Гусейнов Заур Мусаевич –  заместитель  Главы  города  Нягани.
Ерофеева Ирина Николаевна – председатель  Комитета образования и науки Администрации города Нягани.
Иванов Максим  Владимирович – начальник юридического управления Администрации города Нягани.
Малев Виктор Васильевич – председатель Общественного совета города Нягани (по согласованию).
Мовчан Ольга Валентиновна – начальник отдела работы со страхователями №2 государственного учреждения - регионального

отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласова-
нию).

Подтынная Татьяна Владимировна – депутат Думы города Нягани VII созыва (по согласованию).
Папулова Наталья Сергеевна – председатель  территориальной профсоюзной организации «Няганский городской комитет профсо-

юзов».
Распопов Степан Николаевич  – заместитель начальника Сургутского комплексного отдела Северо-Уральского управления Феде-

ральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию).
Свиридов Павел Викторович – президент Союза «Няганская торгово- промышленная палата» (по согласованию).
Тиунов Сергей Васильевич – председатель Комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Администра-

ции города  Нягани.
Томм  Ульяна Петровна – государственный инспектор Государственной инспекции труда  Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры(по согласованию).
Токарева ТатьянаВасильевна –  начальник Управления по культуре и искусству Администрации города Нягани.
Трухан ВладимирАндреевич   – начальник  отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации

города Нягани.
Шахназаров  Комитас  Валерьевич – начальник  Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому

автономному округу – Югре в городе Нягани и Октябрьском районе (по согласованию).

1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по охране труда  (далее ко-

миссия) создана  для рассмотрения вопросов и подготовки  пред-
ложений по вопросам в области охраны труда, обеспечения взаи-
модействия и координации деятельности органов местного
самоуправления  города  Нягани,  работодателей, профессиональ-
ных союзов и других общественных организаций, участия в реали-
зации основных направлений государственной политики в области
охраны труда на территории  города Нягани.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными законами, норматив-
ными  правовыми актами Президента и Правительства Российской
Федерации, законами Ханты - Мансийского автономного округа –
Югры, нормативными  правовыми актами Губернатора и Правитель-
ства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, муниципаль-
ными правовыми актами, а также настоящим Положением.

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодей-
ствии с органами исполнительной власти автономного округа,  орга-
нами местного самоуправления, профсоюзами, работодателями и
их объединениями, действующими на территории города Нягани, а
также по согласованию с территориальными органами федераль-
ных органов исполнительной власти по надзору и контролю.

2. Основные задачи комиссии
2.       Основными задачами  комиссии являются:
2.1. Разработка предложений по участию в реализации основ-

ных направлений государственной  политики в области охраны труда
на территории города Нягани.

2.2. Анализ и изучение состояния производственного травма-
тизма и профессиональных заболеваний, их материальных послед-
ствий в организациях города Нягани, выработка решений, направ-
ленных на предупреждение  производственного травматизма и
профессиональных заболеваний.

2.3. Рассмотрение методических и организационных вопросов,
предложений органов исполнительной власти Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, органов местного самоуправления,
объединений  профсоюзов и работодателей города Нягани, орга-
нов надзора и контроля в области охраны труда.

2.4. Рассмотрение ежегодных информаций о состоянии усло-
вий и охраны труда в организациях города Нягани.

2.5. Содействие выполнению мероприятий по реализации тер-

риториальных и двусторонних соглашений по регулированию со-
циально-трудовых отношений.

3. Права и обязанности Комиссии
3.       Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач:
3.1. Рассматривает результаты  мониторинга ежегодного сбора

информации о состоянии условий и охраны  труда в организациях
города Нягани.

3.2. Заслушивает информацию о практической деятельности в
области охраны труда руководителей предприятий, организаций,
учреждений, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
свою деятельность на территории города Нягани.

3.3. Организует при необходимости рабочие группы с привле-
чением специалистов для подготовки  вопросов на заседание ко-
миссии.

3.4. Координирует разработку и реализацию  мероприятий по
улучшению условий и охраны труда, профилактике производствен-
ного травматизма и профессиональных заболеваний  на террито-
рии  города Нягани.

4. Организация деятельности Комиссии
4.1. Председателем комиссии  является  Глава города Нягани,

в период его отсутствия - первый заместитель Главы города Няга-
ни.

4.2. Комиссия осуществляет  свою деятельность в соответствии
с ежегодным планом  работы.

4.3. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них
присутствуют более половины ее членов.

4.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости,
но не  реже  одного раза в полугодие.

4.5. Решение комиссии принимается простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем от-
крытого голосования. В случае равенства голосов решающим яв-
ляется голос  председателя комиссии.

4.6. Решение  комиссии  оформляется  протоколом,  подписы-
вается  председателем  комиссии, при его отсутствии – заместите-
лем председателя комиссии, и секретарем.

4.7. На заседание комиссии могут быть приглашены предста-
вители  общественных организаций, трудовых коллективов и дру-
гих  заинтересованных организаций по согласованию.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2022 № 2026

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории кварталов 38А, 38Б,
39А, 39Б, 40А, 40Б жилого района Восточный

Руководствуясь статьями 5.1, 8, 46 Градостроительного кодекса Российской  Федерации,  статьями  16,  43  Федерального  закона
от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об  общих   принципах   организации   местного   самоуправления  в Российской Федерации», статьями 37, 44,
53 Устава города Нягани, с учетом представленной доработанной документации по планировке территории:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории кварталов 38А, 38Б, 39А, 39Б, 40А, 40Б жилого района Восточный
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания и подлежит опубликованию в газете «Вестник Приобья», разме-
щению на официальном веб-сайте органов местного самоуправления муниципального образования города Нягани.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города И.П. ЯМАШЕВ

Полный текст Постановления Администрации города Нягани от 28.06.2022 № 2026
«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории кварталов 38А, 38Б,

39А, 39Б, 40А, 40Б жилого района Восточный» размещен в электронном  периодическом
издании «ПроНягань.ru» в разделе «НПА».

ГЛАВА ГОРОДА
НЯГАНИ

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2022 № 83-пг

О внесении изменений в постановление
Главы города Нягани от 08.09.2020 № 82-пг

«О Плане комплексных мероприятий
по профилактике терроризма и реализации

в муниципальном образовании город Нягань
Концепции противодействия терроризму

на 2021-2025 годы»

В соответствии со статьей 43 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления  в Российской Федерации», статьей 53 Устава го-
рода Нягани:

1. Внести в постановление Главы города Нягани от 08.09.2020
№ 82-пг «О Плане комплексных мероприятий по профилактике тер-
роризма и реализации в муниципальном образовании город Ня-
гань Концепции противодействия терроризму на 2021-2025 годы»
(далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей ре-
дакции:

«О Плане комплексных мероприятий по профилактике терро-
ризма и реализации в городе Нягани Концепции противодействия
терроризму в Российской Федерации на 2021-2025 годы»;

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый План комплексных мероприятий

по профилактике терроризма и реализации в городе Нягани Кон-
цепции противодействия терроризму в Российской Федерации на
2021 – 2025 годы.»;

1.3. Приложение к постановлению изложить в следующей ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания,
подлежит опубликованию в газете «Вестник Приобья».

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава города И.П. ЯМАШЕВ

Полный текст Постановления Главы города
Нягани от 29.06.2022 № 83-пг

«О внесении изменений в постановление
Главы города Нягани от 08.09.2020 № 82-пг

«О Плане комплексных мероприятий
по профилактике терроризма и реализации

в муниципальном образовании город Нягань
Концепции противодействия терроризму на
2021-2025 годы»» размещен в электронном
периодическом издании «ПроНягань.ru» в

разделе «НПА».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА НЯГАНИ

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2022 № 2016

О внесении изменения в постановление
Администрации города Нягани

от 21.12.2021 № 4068 «Об утверждении
муниципальной  программы города Нягани

«Развитие малого и среднего
предпринимательства в городе Нягани»

В соответствии со статьей 24.1 Федерального закона от
24.07.2007  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», статьей 43 Федерального
закона от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьей
53 Устава города Нягани,  на основании протокола от 15.04.2022
№ 8/22 совещания рабочей группы по поддержке доступа негосу-
дарственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к пре-
доставлению услуг в социальной сфере:

1. Внести в постановление Администрации города Нягани от
21.12.2021 №4068 «Об утверждении муниципальной программы
города Нягани «Развитие малого и среднего предпринимательства
в городе Нягани»» (далее – постановление) следующее измене-
ние:

1.1. Пункт 2.1.2 приложения 6 к постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«2.1.2. В безвозмездное пользование имущество, включенное
в Перечень, может предоставляться:

– Субъектам, Организациям, у которых в штате не менее 50%
работников на последнюю отчетную дату являются инвалидами;

– физическим лицам, применяющим специальный налоговый
режим, являющимся инвалидами;

 – социальным предпринимателям, имеющим статус социаль-
ного предприятия.

Во всех остальных случаях имущество, включенное в Перечень,
предоставляется Субъектам, Организациям и физическим лицам,
применяющим специальный налоговый режим, в аренду.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официаль-
ного опубликования в газете «Вестник Приобья».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы города Нягани Р.Т. Кокареву.

Глава города И.П. ЯМАШЕВ

Соблюдайте Правила дорожного движения! Будьте
внимательны и бдительны на дорогах!

Выполняйте предписания дорожных знаков и
сигналов светофора! На каждом пешеходном

переходе водители должны уступать проезжую
часть пешеходам, которые переходят дорогу или
вступили на проезжую часть для осуществления

перехода.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2022 № 2032

О внесении изменений в постановление Администрации города Нягани от 24.12.2021 № 4124
«Об утверждении муниципальной программы города Нягани «Формирование современной

городской среды в городе Нягани»»
В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 37,  39,  45, 53 Устава города Нягани, постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа –Югры от 31.10.2021  №477-п «О государственной программе   Ханты-Мансийского автономного округа
–Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», постановлением Администрации города Нягани от 08.11.2021 №3539
«О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Нягани»:

1. Внести в постановление Администрации города Нягани от 24.12.2021 №4124 «Об утверждении муниципальной программы города
Нягани «Формирование современной городской среды в городе Нягани»» (далее – постановление, муниципальная программа) следую-
щие изменения:

1.1. Строку шестую  «Национальная цель» Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«

Полный текст Постановления Администрации города Нягани от 28.06.2022 № 2032
«О внесении изменений в постановление Администрации города Нягани от 24.12.2021 № 4124

«Об утверждении муниципальной программы города Нягани «Формирование современной
городской среды в городе Нягани»» размещен в электронном

 периодическом издании «ПроНягань.ru» в разделе «НПА».

».
1.5. Приложение 1 к паспорту муниципальной программы изложить согласно приложению 1  к настоящему постановлению.
1.6. Приложение 8 к паспорту муниципальной программы изложить согласно приложению 2  к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Вестник Приобья».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Нягани А.А.Дейнера

Глава города И.П. ЯМАШЕВ

Параметры 
финансового 
обеспечения 
региональных проектов, 
проектов автономного 
округа, муниципальных 
проектов   

Источники финансирования Расходы по годам (тыс. рублей) 

Всего 2022 2023 2024 

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 
портфеля проектов «Жилье и городская среда» (срок реализации 01.01.2019 - 01.01.2025) 

Всего 89 993,6 29 903,7 28 463,7 31 626,2 

местный бюджет 
10 295,3 4 286,3 2 846,4 3 162,6 

бюджет автономного округа 48 615,9 15 626,6 15 626,5 17 362,8 

федеральный бюджет 31 082,4 9 990,8 9 990,8 11 100,8 

иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

Параметры финансового 
обеспечения 
муниципальной 
программы  
  
 

Источники финансирования Расходы по годам (тыс. рублей) 

Всего 2022 2023 2024 

Всего 90 329,5 30 239,6 28 463,7 31 626,2 

местный бюджет 10 631,2 4 622,2 2 846,4 3 162,6 

бюджет автономного округа 48 615,9 15 626,6 15 626,5 17 362,8 

федеральный бюджет 31 082,4 9 990,8 9 990,8 11 100,8 

иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

».
1.3.  Строку одиннадцатую  «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» Паспорта муниципальной програм-

мы изложить в следующей редакции:
«

Целевые 
показатели 
муници-
пальной 
программы  

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя  

Документ-основание  Значение показателя по годам  

Базовое 
значение  

2022 2023 2024 На момент 
окончания 

реализации 
муниципально
й программы  

Ответственный 
исполнитель/соиспол
нитель за достижение 

показателя 
 

1 

Количество общественных 
территорий, подлежащих 
благоустройству в 2022-2024 
годах 

Форма федерального 
статистического 

наблюдения № 1 индекс 
КГС «Сведения для 

расчета качества 
городской среды» 

0 2 3 2 7 

Администрация города 
Нягани (МКУС 

 г. Нягани «УКСиР») 

2 

Реализованные проекты, 
победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов 
создания комфортной 
городской среды в малых 
городах, (с нарастающим 
итогом) ед.  

Региональный проект 
«Формирование 

комфортной городской 
среды», национального 

проекта «Жилье и 
городская среда» 

0 1 1 1 1 

Администрация города 
Нягани (МКУС  

г. Нягани «УКСиР») 

3 

Доля объема закупок 
оборудования, имеющего 
российское происхождение, в 
том числе оборудования, 
закупаемого при выполнении 
работ, в общем объеме 
оборудования, закупленного в 
рамках реализации меро-
приятий государственных 
(муниципальных) программ 
современной городской среды, 
% 

Региональный проект 
«Формирование 

комфортной городской 
среды», национального 

проекта «Жилье и 
городская среда» 

90 90 90 90 90 

Администрация города 
Нягани (МКУС  

г. Нягани «УКСиР») 

4 

Доля граждан, принявших 
участие в решении вопросов 
развития городской среды от 
общего количества граждан в 
возрасте от 14 лет, 
проживающих в 
муниципальных 
образованиях, на территории 
которых реализуются проекты 
по созданию комфортной 
городской среды, % 

Форма федерального 
статистического 

наблюдения № 1 индекс 
КГС «Сведения для 

расчета качества 
городской среды» 

12 17 20 30 30 

Администрация города 
Нягани (МКУС 

 г. Нягани «УКСиР») 

5 
Количество благоустроенных 
дворовых территорий, ед. (с 
нарастающим итогом) 

Региональный проект 
«Формирование 

комфортной городской 
среды», национального 

проекта «Жилье и 
городская среда» 

38 40 40 40 40 

МКУ г. Нягани «УГХ», 
управляющие 
организации и 
товарищества 

собственников жилья 

Национальная цель  Комфортная и безопасная среда для жизни 

 ».
1.2.  Строку десятую «Целевые показатели муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы изложить в следую-

щей редакции:
«

».
1.4. Строку двенадцатую «Параметры финансового обеспечения региональных проектов, проектов автономного округа, муници-

пальных проектов » Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«

Óâàæàåìûå æèòåëè Íÿãàíè!
Напоминаем вам номера телефонов экстренных служб города: 01, с сотового телефона – 010,

112 – единый телефон службы спасения.

Приложение к постановлению
Администрации города

от 29.06.2022 № 2040
Порядок предоставления субсидии

на возмещение фактически понесенных
затрат частным образовательным

организациям, осуществляющим образова-
тельную деятельность по реализации

образовательных программ дошкольного
образования (далее – Субсидия)

I. Общие положения о предоставлении Субсидии
1.1.  Настоящий порядок определяет цели и условия предоставле-

ния субсидий частным образовательным организациям, осуществляю-
щих образовательную деятельность по реализации образовательных
программ дошкольного образования на возмещение затрат по получе-
нию дошкольного образования (далее - Субсидия), в рамках реализа-
ции мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры «Развитие образования», утвержденной
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры от 31.10.2021 № 468-п, муниципальной программы «Развитие
системы образования в городе Нягани», утвержденной постановлени-
ем Администрации города Нягани от 21.12.2021 №4063.

Субсидия предоставляется за счет средств субвенции из бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на финансовое обеспе-
чение получения дошкольного образования в частных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по реализации обра-
зовательных программ дошкольного образования в соответствии с  за-
коном Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.12.2013
№123-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от-
дельными государственными полномочиями Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры в области образования и о субвенциях местным
бюджетам для обеспечения государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях», в целях
обеспечения доступности качественного дошкольного образования в
частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по реализации основных образовательных программ дошкольного об-
разования.

Субсидия  на возмещение фактически понесенных затрат, включая
расходы на оплату труда, дополнительное профессиональное образова-
ние педагогических работников, приобретение учебников и учебных по-
собий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оп-
лату труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с
содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг) предоставляется
частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность
по реализации образовательных программ дошкольного образования.

1.2. Предоставление Субсидии осуществляется Комитетом образо-
вания и науки Администрации города Нягани, являющимся главным
распорядителем бюджетных средств (далее - Уполномоченный орган),
до которого в соответствие с бюджетным законодательством Российс-
кой Федерации доведены как до получателя бюджетных средств в уста-
новленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставле-
ние Субсидий на соответствующий финансовый год (соответствующий
год и плановый период).

1.3. Получателями Субсидии являются частные организации, осу-
ществляющие образовательную деятельность по имеющим государ-
ственную лицензию основным общеобразовательным программам дош-
кольного образования, в том числе индивидуальные предприниматели,
осуществляющие образовательную деятельность на основании государ-
ственной регистрации индивидуального предпринимателя, видом эко-
номической деятельности которого является образовательная деятель-
ность, (далее – частная образовательная организация):

- Индивидуальный предприниматель Небога Татьяна Владимиров-
на;

- Индивидуальный предприниматель Белоусова Екатерина Дмит-
риевна.

1.4. Предоставление субсидии осуществляется на безвозмездной и
безвозвратной основе и носит целевой характер.

1.5. Субсидия предоставляется из бюджета города Нягани в преде-
лах средств, предусмотренных на эти цели решением Думы города Ня-
гани о бюджете города Нягани на очередной финансовый год и плано-
вый период.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА НЯГАНИ

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2022 № 2040

О внесении изменения в постановление
Администрации города Нягани

от 28.06.2021 № 2224 «Об утверждении
порядка предоставления субсидии на возме-
щение фактически понесенных затрат част-
ным образовательным организациям,  осу-

ществляющим образовательную
деятельность по реализации образователь-
ных программ дошкольного образования»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации,  пунктом 13 статьи 16,  статьей 43 Федерального зако-
на   от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субси-
дий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и от-
дельных положений некоторых актов Правительства Российской
Федерации»,  руководствуясь статьей 53 Устава города Нягани:

1. Внести в постановление Администрации города Нягани от
28.06.2021 № 2224 «Об утверждении порядка предоставления суб-
сидии на возмещение фактически понесенных затрат частным об-
разовательным организациям, осуществляющим образовательную
деятельность по реализации образовательных программ дошколь-
ного образования» (далее -  постановление) следующее измене-
ние:

1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2 . Настоящее постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования в газете «Вестник Приобья».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города Нягани  З.М.Гусейнова.

Глава города И.П. ЯМАШЕВ

(Продолжение на 4-й стр.)
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Приложение к постановлению Администрации города от 29.06.2022 № 2040
Порядок предоставления субсидии на возмещение фактически понесенных затрат частным образовательным организациям,

осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования (далее – Субсидия)
(Начало на 3-й стр.)

1.6. Наименование получателя субсидии определяется в соответ-
ствии с решением Думы города Нягани о бюджете города Нягани.

1.7. Информация об объеме предоставляемой Субсидии размеща-
ется на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -
единый портал) при формировании проекта решения Думы города Ня-
гани о бюджете (о проекте решения, внесении изменений в решение о
бюджете) сведений о субсидиях.

II. Условия и порядок предоставления Субсидии

2.1. На первое число месяца, предшествующего месяцу в котором
предоставляется Заявка, получатель субсидии должен соответствовать
следующим требованиям:

- наличие регистрации в качестве юридического лица и (или) инди-
видуального предпринимателя и осуществление деятельности на тер-
ритории города Нягани;

- осуществление образовательной деятельности по реализации
основных образовательных программ дошкольного образования на тер-
ритории города Нягани;

- наличие лицензии на ведение образовательной деятельности по
реализации основных образовательных программ дошкольного образо-
вания.

- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уп-
лате в соответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах;

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется
предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, Субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с
иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулирован-
ная) задолженность по денежным обязательствам перед муниципаль-
ным образованием город Нягань, из бюджета которого планируется пре-
доставление субсидии в соответствии с правовым актом;

- получатели Субсидий (юридические лица) не должны находиться
в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена
процедура банкротства, деятельность получателя Субсидии не приос-
тановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации, а участники отбора - индивидуальные предприниматели не
должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпри-
нимателя;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о
дисквалифицированных руководителях, членах коллегиального испол-
нительного органа, лице, исполняющем функции единоличного испол-
нительного органа, или главном бухгалтере получателя субсидии, явля-
ющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе,
являющимся получателями субсидии;

- не являться иностранными юридическими лицами, а также рос-
сийскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале ко-
торых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или территория, включенные в
утвержденный Министерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

- не получать средства из бюджетной системы Российской Федера-
ции, из которого планируется предоставление Субсидии в соответствии
с правовым актом, на основании иных  нормативных правовых актов
или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.1
настоящего Порядка.

Право на получение Субсидии имеют частные образовательные
организации, отвечающие указанным в настоящем пункте требовани-
ям.

2.2. Для получения Субсидии частная образовательная организа-
ция, соответствующая требованиям, установленным пунктом 2.1 насто-
ящего Порядка, ежегодно в срок до 1 декабря предоставляет в Уполно-
моченный орган Заявку на получение субсидии на очередной
финансовый год по форме согласно приложению 1 к настоящему По-
рядку.

Заявка включает, в том числе согласие на публикацию (размеще-
ние) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» инфор-
мации о частной образовательной организации и иной информации о
частной образовательной организации, связанной с получением Субси-
дии, а также согласие на обработку персональных данных (для индиви-
дуального предпринимателя).

2.3. Перечень документов, необходимых для предоставления Суб-
сидии, прилагаемых к заявке:

2.3.1. реквизиты расчетного счета, на который перечисляется Суб-
сидия;

2.3.2. копия документа, удостоверяющего личность, с предъявле-
нием оригинала для сверки данных – для индивидуального предприни-
мателя;

2.3.3. копии учредительных документов – для юридического лица;
2.3.4. копии документов о постановке на учет в налоговом органе

по месту нахождения (для частной образовательной организации – юри-
дического лица), по месту жительства (для частной образовательной
организации – индивидуального предпринимателя);

2.3.5. копия лицензии на осуществление деятельности по реализа-
ции образовательных программ дошкольного образования;

2.3.6. для юридических лиц - копия выписки из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц, а для индивидуальных предпри-
нимателей - копия выписки из Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей;

2.3.7 справка территориального органа Федеральной налоговой
службы, подписанная ее руководителем (иным Уполномоченным лицом)
об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (предос-
тавляется справка  по форме кода по КНД 1120101);

2.3.8. информация о планируемой численности обучающихся по
форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

2.3.9. сведения о сотрудниках, штатное расписание частной обра-
зовательной организации;

2.3.10. информация о режиме работы частной образовательной
организации;

2.3.11. копии справок об отсутствии судимости на каждого сотруд-
ника, частной образовательной организации, датированной  не позднее
12 месяцев, присутствующих дате предоставления заявки в соответствие
с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных».

Документы, перечисленные в подпунктах 2.3.4, 2.3.6 частные обра-
зовательные организации вправе предоставлять по собственной ини-
циативе. В случае если документы не представлены частными органи-
зациями Уполномоченный орган самостоятельно получает их по
межведомственному запросу, а также с использованием государствен-
ных автоматизированных информационных систем.

2.4. Заявка и перечень документов, предусмотренные пунктом 2.3
настоящего Порядка, предоставляются частной образовательной орга-
низацией на бумажном носителе лично в Уполномоченный орган или по
почте на адрес Уполномоченного органа (628181, г. Нягань, ул. Загород-
ных 7а, кабинет 101).

Копии документов заверяются подписью получателя Субсидии (или
его представителя) и печатью (при наличии).

Заявка с прилагаемыми к ней документами (далее - Заявка), посту-
пившая в Уполномоченный орган подлежит обязательной регистрации.

2.5. Специалист Уполномоченного органа, которому переданы для
исполнения Заявки, не позднее 3 рабочих дней со дня их регистрации в

Уполномоченном органе запрашивает в порядке межведомственного
информационного взаимодействия документы, указанные в подпунктах
2.3.4, 2.3.6 у соответствующих структур (органов), если частная образо-
вательная организация не предоставила их по собственной инициати-
ве.

2.6. Требовать от получателей Субсидии предоставления докумен-
тов (копий документов), не предусмотренных Порядком, не допускает-
ся.

2.7. Уполномоченный орган не позднее 10 рабочих дней со дня по-
лучения документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, рас-
сматривает и проверяет представленный пакет документов на соответ-
ствие пунктам 2.1 настоящего Порядка и принимает решение о
предоставлении Субсидии частной образовательной организации либо
об отказе в ее предоставлении.

2.8. Получатель Субсидии несет полную ответственность за досто-
верность представленных документов и сведений.

Копии документов предоставляются вместе с соответствующим под-
линником, который представляется для обозрения и подлежит возврату
заявителю.

При приеме заявления специалист Уполномоченного органа осу-
ществляет проверку представленных к заявлению копий документов на
их соответствие подлиннику. Заверение копий производится путем про-
ставления надписи: «Верно» с указанием фамилии, инициалов, долж-
ности специалиста, даты.

2.9. Основанием для отказа в предоставлении Субсидии являются:
- несоответствие частной образовательной организации требова-

ниям, установленным в пункте  2.1  настоящего Порядка;
- не предоставление, предоставление не в полном объеме частной

образовательной организацией, документов, прилагаемых к заявке в
соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка, которые должны быть
предоставлены частной образовательной организацией самостоятель-
но;

- недостоверность информации, представленной частной образо-
вательной организацией;

Частная образовательная организация уведомляется Уполномочен-
ным органом о принятом решении не позднее 5 рабочих дней после
истечения срока рассмотрения, установленного для рассмотрения Упол-
номоченным органом пакета документов и принятия решения об отказе
в предоставлении субсидии.

В случае получения отказа в предоставлении Субсидии, частная
образовательная организация в праве повторно предоставить в Упол-
номоченный орган (лично либо по почте) документы при условии устра-
нения всех замечаний в течение 3-х рабочих дней с момента получения
отказа. При повторном предоставлении документов на получение Суб-
сидии, Заявка будет рассмотрена с момента регистрации повторной
Заявки в порядке установленным настоящим разделом.

2.10. Не позднее 3 рабочих дней после окончания срока проверки
Заявки, предусмотренного пунктом 2.7 настоящего Порядка, Уполномо-
ченный орган готовит и утверждает приказ о принятии решения о пре-
доставлении Субсидии (далее - Приказ), в котором указываются Пере-
чень частных образовательных организаций - получателей субсидии и
размер предоставляемой Субсидии.

Объем Субсидии, предоставляемой частной образовательной орга-
низации, определяется Уполномоченным органом по формуле:

Si =D
fi
 x N,

где:
        Si - размер Субсидии, предоставляемой i-й частной образова-

тельной организации;
D

fi
 - среднегодовая численность воспитанников в i-й частной обра-

зовательной организации;
N - размеры нормативов обеспечения государственных гарантий

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях установленные постановлением Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры.

Размер нормативов рассчитывается в соответствии с методикой,
утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийском ав-
тономного округа - Югры от 30.12.2016 №567-п «О методиках формиро-
вания нормативов обеспечения государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных организациях,
формирования нормативов обеспечения государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, нормативах обеспечения государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, обеспечения государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспе-
чения дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях, порядке расходования субвенций
бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры из бюджета Ханты-Мансийского автономного ок-
руга - Югры для обеспечения государственных гарантий на получение
образования и осуществления переданных отдельных государственных
полномочий в области образования, перечне малокомплектных обще-
образовательных организаций».

Среднегодовая численность воспитанников частных образователь-
ных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
реализации образовательных программ дошкольного образования, на
соответствующий финансовый год определяется из следующих показа-
телей численности воспитанников:

- прогнозируемая среднегодовая численность воспитанников на
соответствующий финансовый год определяется как среднеарифмети-
ческая величина, рассчитываемая из прогнозируемых показателей чис-
ленности воспитанников на 1-е число каждого месяца соответствующе-
го финансового года с учетом изменения количества мест, видов
предоставляемых образовательных услуг, с учетом режима работы:

 - уточненная прогнозная численность воспитанников в текущем
финансовом году за период с октября по декабрь (включительно) в m-м
месяце по состоянию на 1-е число.

Источником данных показателей численности воспитанников част-
ных образовательных организаций является списочный состав детей,
подтверждаемый частной организацией на 1 число каждого месяца.

2.11. Размер возмещения фактических затрат частной образователь-
ной организации определяется Уполномоченным органом в соответствии
с предоставленными документами, подтверждающими фактические
расходы в пределах Субсидии, рассчитанной по формуле установлен-
ной пунктом 2.10 настоящего Порядка.

Возмещению подлежат фактически произведенные и документаль-
но подтвержденные затраты, произведенные в течение финансового года
на период которого предоставляется Субсидия (договоры с приложени-
ями указанными в договоре, счета (при наличии), акты выполненных
работ (оказанных услуг), счета-фактуры, товарные накладные, универ-
сальные передаточные документы, документы, подтверждающие факт
оплаты, а именно: фискальные чеки, платежные поручения с отметкой
банка об исполнении с указанием назначения платежа в соответствии с
предметом договора и периода оплаты или квитанция к приходному кас-
совому ордеру, или бланк строгой отчетности (товарный чек), свидетель-
ствующий о фактически произведенных расходах. При этом указанные
документы должны содержать следующие сведения (реквизиты) про-
давца (исполнителя): наименование документа; порядковый номер до-
кумента; дату его выдачи; наименование организации (для юридичес-
кого лица) или фамилию и инициалы (для индивидуального
предпринимателя); идентификационный номер налогоплательщика;
наименование и количество оплаченных приобретенных товаров (вы-
полненных работ, оказанных услуг); сумму оплаты; должность, фами-
лию и инициалы лица, выдавшего документ, его личную подпись; пе-
чать (при ее наличии), фотографии приобретенного товара по месту
нахождения частной образовательной организации, документов подтвер-
ждающих численность основного и привлеченного персонала, расчет-
ные ведомости по заработной плате и иные документы.

2.12. Изменение объема Субсидии осуществляется при изменении
установленных нормативов расходов,  показателей, учтенных при рас-
чете объема субсидии путем внесения изменений в приказ Уполномо-
ченного органа и в соглашение в течение месяца со дня внесения соот-
ветствующих изменений в бюджетную роспись Уполномоченного органа.
При этом изменение объема Субсидии осуществляется в пределах
средств, предусмотренных на данные цели в бюджете города Нягани на
соответствующий финансовый год и плановый период.

2.13. После принятия решения (приказа) о представлении Субси-
дии в течение 5 рабочих дней заключается соглашение, по типовой
форме, установленной Комитетом по финансам Администрации города
Нягани о предоставлении Субсидии  между Уполномоченным органом и
частной образовательной организацией.

 Соглашение о предоставлении Субсидий предусматривает:
- предмет соглашения, порядок и условия предоставления Субси-

дии, размер субсидии, ее целевое назначение, показатели результатив-
ности, и сроки перечисления субсидии;

- сроки и формы представления отчета о фактически произведен-
ных затратах, возникших в связи с оказанием образовательных услуг в
частных образовательных организациях;

- сроки и формы представления отчета о достижении значений по-
казателей результативности;

- порядок возврата Субсидии, частной образовательной организа-
цией, в случае установления по итогам проведенных проверок факта
нарушения целей и условий, определенных заключенным соглашени-
ем;

- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с
валютным законодательством Российской Федерации при закупке (по-
ставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и ком-
плектующих изделий, а также связанных с достижением целей предос-
тавления этих средств иных операций, определенных нормативными
правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими
предоставление субсидий указанным юридическим лицам;

- изменение объемов предоставление Субсидии в случае умень-
шения Уполномоченному органу доведенных лимитов бюджетных обя-
зательств, предусмотренных на данные цели в бюджете города Нягань
на соответствующий финансовый год и условия о согласовании новых
условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении
согласия по новым условиям;

- ответственность частной образовательной организации за неце-
левое использование средств Субсидий;

- порядок возврата в текущем финансовом году частной образова-
тельной организацией остатков Субсидии, не использованных в отчет-
ном финансовом году;

- о согласии получателя субсидии, лиц, получающих средства на
основании договоров, заключенных с получателями Субсидий (за ис-
ключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий,
хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых
образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих орга-
низаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (скла-
дочных) капиталах), на осуществление в отношении их проверки Упол-
номоченным органом соблюдения порядка и условий предоставления
субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления
субсидии, а также проверки органами муниципального финансового кон-
троля соблюдения получателем Субсидии порядка и условий предос-
тавления Субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, и на включение таких положений
в соглашение;

- в случае необходимости заключения дополнительного соглаше-
ния к соглашению, в том числе соглашения о расторжении соглашения.

2.14. Получатель Субсидии в течение 3 рабочих дней с даты полу-
чения соглашения подписывает и представляет его в Уполномоченный
орган.

С даты подписания соглашения частная образовательная органи-
зация является получателем Субсидии.

Получатель Субсидии, не представивший подписанное соглашение
в указанный срок  считается отказавшимся от получения Субсидии.

2.15. Перечисление Субсидии осуществляется Уполномоченным
органом в сроки, установленные соглашением, на расчетные счета, от-
крытые получателям субсидии в учреждениях Центрального банка Рос-
сийской Федерации или кредитных организациях в соответствии с тре-
бованиями, установленными законодательством Российской Федерации,
не позднее десятого рабочего дня после предоставления документов,
подтверждающих фактически понесенные затраты.

2.16. Результатом предоставления Субсидии являются обеспечен-
ность детей дошкольного возраста местами в образовательных органи-
зациях, реализующих программы дошкольного образования, сохране-
ние доступности дошкольного образования.

Показателями, необходимыми для достижения результатов предо-
ставления субсидии является:

- полнота реализации образовательных программ (мониторинг по-
казателя в рамках полномочий осуществляется отделом общего обра-
зования управления образования Комитета образования и науки Адми-
нистрации города Нягани);

- доля родителей (законных представителей), удовлетворенных ус-
ловием  и качеством предоставляемых услуг (мониторинг показателя в
рамках полномочий осуществляется сектором анализа и прогнозирова-
ния управления по развитию образования Комитета образования и на-
уки Администрации города Нягани);

- среднегодовая численность обучающихся (мониторинг показате-
ля в рамках полномочий осуществляется планово-экономическим отде-
лом управления по учету и отчетности Комитета образования и науки
Администрации города Нягани).

 где:
   - прогнозируемая на соответствующий финансовый год среднего-

довая численность воспитанников в i-й частной образовательной орга-

низации;

   - прогнозируемая численность воспитанников в m-м месяце по

состоянию на 1-е число.
- уточненная среднегодовая численность воспитанников частных

образовательных организаций, в разрезе видов предоставляемых об-
разовательных услуг с учетом режима работы в текущем финансовом
году определяется по формуле:

, где:
 - уточненная среднегодовая численность воспитанников в i-й част-

ной образовательной организации;
 - фактическая численность воспитанников в текущем финансовом

году за период с января по сентябрь (включительно) в m-м месяце по
состоянию на 1-е число с учетом сведений федерального статистичес-
кого наблюдения; (Окончание на 5-й стр.)
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Приложение к постановлению Администрации города от 29.06.2022 № 2040
Порядок предоставления субсидии на возмещение фактически понесенных затрат частным
образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реа-

лизации образовательных программ дошкольного образования (далее – Субсидия)

Конкретные значения показателей  определяются Уполномоченным
органом и устанавливаются в соглашении о предоставлении Субсидии.

III. Требования к отчетности

3.1.  Порядок, сроки (не реже одного раза в квартал) и формы пред-
ставления частной образовательной организацией отчетности об осу-
ществлении расходов, источником финансового обеспечения которых
является Субсидия, о достижении значений результатов предоставле-
ния Субсидии и иной отчетности  устанавливаются Уполномоченным
органом в соглашении.

3.2. Частная образовательная организация,  несет ответственность
за полноту и достоверность представленной отчетности о расходова-
нии Субсидии, целевое использование Субсидии в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

IV. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за
соблюдением условий  и порядка предоставления Cубсидии и от-
ветственность за их нарушение

4.1. Контроль (мониторинг) за соблюдением получателем Субси-
дии порядка и условий предоставления Cубсидии, в том числе в части
достижения результатов, значения результатов предоставления Субси-
дии определенным соглашением, осуществляется Уполномоченным ор-
ганом и органами муниципального финансового контроля города Няга-
ни в соответствие  со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного Кодекса
Российской Федерации.

4.2. Порядок и сроки проведения контроля (мониторинга) опреде-
ляются правовыми актами Уполномоченного органа, органа муниципаль-
ного финансового контроля.

4.3. В случае выявления по итогам проведенного контроля (мони-
торинга)  фактов нарушения условий и требований настоящего Поряд-
ка, установленных при предоставлении Субсидии, денежные средства,
использованные частной образовательной организацией не по целево-
му назначению подлежат возврату в бюджет города Нягани в течение
десяти рабочих дней со дня доведения до сведения частной образова-
тельной организации в письменной форме результатов контроля (мо-
ниторинга).

4.4. В случае выявления фактов не достижения результатов, зна-
чения результатов предоставления Субсидии, определенных соглаше-
нием, Cубсидия подлежит возврату в бюджет города Нягани в течение
десяти рабочих дней со дня доведения до сведения частной образова-
тельной организации в письменной форме результатов контроля (мо-
ниторинга).

4.5. В документе  о возврате субсидии, Уполномоченным органом
указываются причины, послужившие основанием для возврата Субси-
дии, размер средств, подлежащих возврату, а также срок возврата де-
нежных средств и реквизиты для перечисления.

4.6. При нарушении частной образовательной организацией сро-
ков возврата Субсидии Уполномоченный орган принимает меры по взыс-
канию указанных средств в бюджет, в установленном законодательством
порядке.

4.7. В случае невыполнения и (или) нарушения условий, установ-
ленных соглашением, перечисление субсидии по решению Уполномо-
ченного органа приостанавливается до устранения нарушений. Осно-
ванием для приостановления (возобновления) перечисления является
правовой акт Уполномоченного органа.

4.8. Разногласия и споры, возникающие в связи с предоставлени-
ем субсидии, разрешаются в установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации порядке.

4.9. Контроль за целевым использованием средств Субсидии осу-
ществляет Уполномоченный орган.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления субсидии

на возмещение фактически  понесенных затрат   частным
образовательным организациям,  осуществляющим

образовательную деятельность по реализации образова-
тельных программ дошкольного образования

Заявка
на предоставление субсидии  частными образовательны-

ми организациям, осуществляющим образовательную
деятельность по реализации образовательных программ

дошкольного образования
в ______ году

1. Наименование частной образовательной организации, осуществ-
ляющей образовательную деятельность по реализации образователь-
ных программам дошкольного образования________________________

______________________________________________________________________________________.
2. Организационно-правовая форма организации______________
__________________________________________________________________.
3. Дата создания организации, дата и номер регистрации

__________________________________________________________________.
4. Основные сферы деятельности организации (ОКВЭД)________
_________________________________________________________
5. Территория деятельности организации __________________

__________________________________________________________________.
6. Почтовый адрес организации (с указанием индекса)
____________________________________________________
 __________________________________________________________________.

7. Контактная информация организации (номер телефона, факса,
адреса электронной почты) ___________________________________

_______________________________________________________
8. Руководитель организации (Ф.И.О., телефоны, электронная по-

чта) _________________________________________________
___________________________________________________________________________________.
9. Место предоставления дошкольного образования (адрес)

____________________________________________________________________________________________________________________________________.
10. Количество отдельно стоящих зданий, используемых для обуче-

ния по образовательным программам дошкольного образования
_______ед.

11. Запрашиваемый объем субсидии ________________ руб.
12. Предполагаемые направления расходования субсидии:
12.1. Реализация основных образовательных программ

______________ руб., в том числе:
- заработная плата работников, начисления на заработную пла-

ту (за исключением расходов на оплату труда работников, осуществля-
ющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием ком-
мунальных услуг) ______________ руб.,

- количество штатных единиц, финансовое обеспечение которых
будет осуществляться за счет средств субсидии, _____ ед.;

- приобретение учебников и учебных пособий  _______________
руб.;

- приобретение средств обучения, игр, игрушек ______________
руб.;

- дополнительное профессиональное образование педагогичес-
ких работников____________руб.

Настоящим подтверждаю достоверность предоставленной инфор-
мации, организация не находится в процессе реорганизации, ликвида-
ции, банкротства, не являюсь иностранным юридическим лицом, а так-
же российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале
которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или территория, включенные в ут-
вержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предос-
тавления информации при проведении финансовых операций (офшор-
ные зоны), в совокупности превышает 50 процентов.

В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дис-
квалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнитель-
ного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнитель-
ного органа, или главном бухгалтере получателя субсидии, являющегося
юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе, являющимся
получателями субсидии.

Даю согласие на публикацию (размещение) в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» информации о получателе суб-
сидии, о подаваемом получателе субсидии заявке, иной информации о
получателе субсидии.

Руководитель организации ______ _____________________
                                                        (подпись)   (расшифровка подписи)

Дата составления заявки «___» _______ 20__ г.

М.П. (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления субсидии

на возмещение фактически  понесенных затрат
частным образовательным организациям,

осуществляющим образовательную деятельность
по реализации образовательных программ

дошкольного образования

Информация о численности обучающихся
__________________________________________________________________
наименование частной организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность по реализации образовательных про-
грамм дошкольного образования)

на ______ год и плановый период ______, ______ годов

(Начало на 3-й, 4-й стр.)

Нормативы обеспечения 
гарантий реализации 

прав на получение 
общедоступного 

бесплатного дошкольного 
образования в 

муниципальных 
дошкольных 

образовательных 
организациях, 

расположенных в 
городских населенных 

пунктах  (заполняется в 
соответствии с 

Постановлением 
Правительства Ханты-

Мансийского АО - Югры 
от 30 декабря 2016 г. N 

567-п) 

Численность обучающихся  
(чел.) 

на 01.09.20__ 
очередного 

финансового 
года 

на 01.01.20_ 
первого 

года 
планового 
периода 

на 
01.01.20_ 
второго 

года 
планового 
периода 

на 01.01.20_ 
второго года 

планового 
периода 

1. Наименование 
норматива расходов, с 
указанием режима 
пребывания 
обучающихся в 
организации 

    

и т.д.     

 
М.П.  (при наличии)

Приложение к постановлению
Администрации города

от 29.06.2022 № 2041
Порядок предоставления субсидии

на возмещение фактически понесенных
затрат на создание условий для осуществле-
ния  присмотра и ухода за детьми, содержа-
ния детей в частных образовательных орга-

низациях, осуществляющих образовательную
деятельность по реализации образователь-

ных программ дошкольного образования
(далее – Субсидия)

I. Общие положения о предоставлении субсидии
1.1. Целью предоставления Субсидии является возмещение фак-

тических затрат на создание условий для осуществления присмотра и
ухода за детьми, содержания детей в частных организациях осуществ-
ляющих образовательную деятельность по реализации образователь-
ных программ дошкольного образования.

Присмотр и уход за детьми, содержание детей в частных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации
образовательных программ дошкольного образования, осуществляет-
ся за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры посредством предоставления субсидий бюджетам городских ок-
ругов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках реали-
зации мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского
автономного   округа – Югры утвержденной постановлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2021
№  468-п «Развитие образования», муниципальной программы «Разви-
тие системы образования в городе Нягани», утвержденной постановле-
нием Администрации города Нягани от 21.12.2021 № 4063.

1.2. Предоставление Субсидии осуществляется Комитетом образо-
вания и науки Администрации города Нягани, являющимся главным
распорядителем бюджетных средств (далее – Уполномоченный орган),
до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российс-
кой Федерации доведены как до получателя бюджетных средств в уста-
новленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставле-
ние Субсидий на соответствующий финансовый год (соответствующий
год и плановый период).

1.3. Получателями Субсидии являются частные организации, осу-
ществляющие образовательную деятельность по имеющим государ-
ственную лицензию основным общеобразовательным программам дош-
кольного образования, в том числе индивидуальные предприниматели,
осуществляющие образовательную деятельность на основании государ-
ственной регистрации индивидуального предпринимателя, видом эко-
номической деятельности которого является образовательная деятель-
ность (далее – частная образовательная организация):

- Индивидуальный предприниматель Небога Татьяна Владимиров-
на;

- Индивидуальный предприниматель Белоусова Екатерина Дмит-
риевна.

1.4. Предоставление Субсидии осуществляется на безвозмездной
и безвозвратной основе и носит целевой характер.

1.5. Субсидия предоставляется из бюджета города Нягани в преде-
лах средств, предусмотренных на эти цели решением Думы города Ня-
гани о бюджете города Нягани на очередной финансовый год и плано-
вый период.

1.6. Наименование  получателя Субсидии определяется в соответ-
ствии с решением Думы города Нягани о бюджете города Нягани.

1.7. Информация об объеме предоставляемой Субсидии размеща-
ется на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в
информационно – телекоммуникационной сети Интернет (далее – еди-
ный портал) при формировании проекта решения Думы города Нягани
о бюджете (о проекте решения, внесении изменений в решение о бюд-
жете) сведений о субсидиях.

II. Условия и порядок предоставления Субсидии
2.1. На первое число месяца, предшествующего месяцу в котором

предоставляется Заявка, получатель субсидии должен соответствовать
следующим требованиям:

- наличие регистрации в качестве юридического лица и (или) инди-
видуального предпринимателя и осуществление деятельности на тер-
ритории города Нягани;

- осуществление образовательной деятельности по реализации ос-
новных образовательных программ дошкольного образования на тер-
ритории города Нягани;

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА НЯГАНИ

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2022 № 2041

О внесении изменения в постановление
Администрации города  Нягани от 28.06.2021

№ 2225 «Об утверждении порядка предоставле-
ния субсидии на возмещение фактически понесен-
ных затрат на создание условий для осуществле-

ния присмотра и ухода за детьми, содержания
детей в частных  образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность

по реализации образовательных программ
дошкольного образования»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации,  пунктом 13 статьи 16,  статьей 43 Федерального зако-
на  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 №1492 «Об
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдель-
ных положений некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации», руководствуясь статьей 53 Устава города Нягани:

1. Внести в постановление Администрации города Нягани от
28.06.2021 № 2225 «Об утверждении порядка предоставления суб-
сидии на возмещение фактически понесенных затрат на создание
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содер-
жания детей в частных образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по реализации образова-
тельных программ дошкольного образования» (далее  -
постановление) следующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после офицаль-
ного опубликования в газете «Вестник Приобья».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города Нягани  З.М.Гусейнова.

Глава города И.П. ЯМАШЕВ

(Продолжение на 6-й стр.)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2022 № 2049

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 43 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ     «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 44,
53 Устава города Нягани, учитывая результаты общественных обсуждений прошедших в период с 12.05.2022 по 09.06.2022:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства» Богдан Андрею Ивановичу в границах земельного участка с кадастровым номе-
ром 86:13:0101002:779, расположенного по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
город Нягань, улица Хвойная-1, 28А, в части минимального отступа с западной стороны земельного участка с 3,0 метра по
границе земельного участка, в связи с отсутствием мотивированных причин несоблюдения установленных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, обоснования характеристик, которые неблагоп-
риятны для застройки, с учетом мнения правообладателя земельного участка, имеющего общие границы с земельным участком,
применительно к которому запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания и подлежит опубликованию в газете «Вестник Приобья»,
размещению на официальном веб-сайте органов местного самоуправления муниципального образования города Нягани.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города И.П. ЯМАШЕВ
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- наличие лицензии на ведение образовательной деятельности по
реализации основных образовательных программ дошкольного образо-
вания;

- наличие предоставленных частной образовательной организации
сертификатов на право финансового обеспечения места в организации,
осуществляющей образовательную деятельность по реализации обра-
зовательных программ дошкольного образования на территории города
Нягани;

- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уп-
лате в соответствие с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах;

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется
предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, Субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с
иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулирован-
ная) задолженность по денежным обязательствам перед муниципаль-
ным образованием город Нягань, из бюджета которого планируется пре-
доставление субсидии в соответствии с правовым актом;

- получатели Субсидий - юридические лица не должны находиться
в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена
процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приос-
тановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации, а участники отбора - индивидуальные предприниматели не
должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпри-
нимателя;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дис-
квалифицированных руководителях, членах коллегиального исполни-
тельного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполни-
тельного органа, или главном бухгалтере получателя Субсидии,
являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринима-
теле, являющимся получателями Субсидии;

- не являться иностранными юридическими лицами, а также рос-
сийскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале ко-
торых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или территория, включенные в
утвержденный Министерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

- не получать средства из бюджетной системы Российской Федера-
ции, из которого планируется предоставление Субсидии в соответствии
с правовым актом, на основании иных  нормативных правовых актов
или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте
1.1 настоящего Порядка.

 Право на получение Субсидии имеют частные образовательные
организации, отвечающие указанным в настоящем пункте требовани-
ям.

2.2. Для получения Субсидии частная образовательная организа-
ция, соответствующая требованиям, установленным пунктом 2.1 насто-
ящего Порядка, ежегодно в срок до 1 декабря предоставляет в Уполно-
моченный орган Заявку на получение субсидии на очередной
финансовый год по форме согласно приложению 1 к настоящему По-
рядку.

Заявка включает, в том числе согласие на публикацию (размеще-
ние) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» инфор-
мации о частной образовательной организации и иной информации о
частной образовательной организации, связанной с получением Субси-
дии, а также согласие на обработку персональных данных (для индиви-
дуального предпринимателя).

2.3. Перечень документов, необходимых для предоставления Суб-
сидии, прилагаемых к заявке:

2.3.1. реквизиты расчетного счета, на который перечисляется Суб-
сидия;

2.3.2. копия документа, удостоверяющего личность, с предъявле-
нием оригинала для сверки данных – для индивидуального предприни-
мателя;

2.3.3. копии учредительных документов – для юридического лица;
2.3.4. копии документов о постановке на учет в налоговом органе

по месту нахождения (для частной образовательной организации – юри-
дического лица), по месту жительства (для частной образовательной
организации – индивидуального предпринимателя);

2.3.5. копия лицензии на осуществление деятельности по реализа-
ции образовательных программ дошкольного образования;

2.3.6. для юридических лиц - копия выписки из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц, а для индивидуальных предпри-
нимателей - копия выписки из Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей;

2.3.7. справка территориального органа Федеральной налоговой
службы, подписанная ее руководителем (иным уполномоченным лицом)
об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (предос-
тавляется справка  по форме кода по КНД 1120101);

2.3.8. копии сертификатов на право финансового обеспечения мес-
та в организации, осуществляющей образовательную деятельность по
реализации образовательных программ дошкольного образования, рас-
положенной на территории города Нягани с подтверждением списочно-
го состава детей;

2.3.9. копию приказа об утверждении снижения установленного в
частной образовательной  организации размера родительской платы за
присмотр и уход за ребенком в месяц на размер финансового обеспече-
ния.

2.4. Заявку и перечень документов, предусмотренные пунктом
2.3 раздела II Порядка, предоставляются частной образовательной орга-
низацией на бумажном носителе лично в Уполномоченный орган или по
почте на адрес Уполномоченного органа (628181, г. Нягань, ул. Загород-
ных 7а, кабинет 101).

Копии документов заверяются подписью получателя субсидии (или
его представителя) и печатью (при наличии).

Заявка с прилагаемыми к ней документами (далее - Заявка), посту-
пившая в Уполномоченный орган подлежит обязательной регистрации.

2.5. Специалист Уполномоченного органа, которому переданы для
исполнения Заявки, не позднее 3 рабочих дней со дня их регистрации в
Уполномоченном органе запрашивает в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия документы, указанные в подпунктах
2.3.4, 2.3.6 у соответствующих структур (органов), если частная образо-
вательная организация не предоставила их по собственной инициати-
ве.

2.6. Требовать от получателей Субсидии предоставления докумен-
тов (копий документов), не предусмотренных Порядком, не допускает-
ся.

2.7. Уполномоченный орган не позднее 10 рабочих дней со дня по-
лучения документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, рас-
сматривает и проверяет представленный пакет документов на соответ-
ствие пункту 2.1 настоящего Порядка и принимает решение о
предоставлении Субсидии частной образовательной организации либо
об отказе в ее предоставлении.

2.8. Получатель Субсидии несет полную ответственность за досто-
верность представленных документов и сведений.

Копии документов предоставляются вместе с соответствующим под-
линником, который представляется для обозрения и подлежит возврату
заявителю.

При приеме заявления специалист Уполномоченного органа осу-
ществляет проверку представленных к заявлению копий документов на
их соответствие подлиннику. Заверение копий производится путем про-

ставления надписи: «Верно» с указанием фамилии, инициалов, долж-
ности специалиста, даты.

2.9. Основанием для отказа в предоставлении Субсидии являются:
- несоответствие частной образовательной организации требова-

ниям, установленным в пункте 2.1 раздела II настоящего Порядка;
- не предоставление, предоставление не в полном объеме частной

образовательной организацией, документов, прилагаемых к Заявке в
соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка, которые должны быть
предоставлены частной образовательной организацией самостоятель-
но;

- недостоверность информации, представленной частной образо-
вательной организацией.

Частная образовательная организация уведомляется Уполномочен-
ным органом о принятом решении не позднее 3 рабочих дней после
истечения срока рассмотрения, установленного для рассмотрения Упол-
номоченным органом пакета документов и принятия решения об отказе
в предоставлении Субсидии.

В случае получения отказа в предоставлении Субсидии, частная
образовательная организация вправе повторно предоставить в Уполно-
моченный орган (лично либо по почте) документы при условии устране-
ния всех замечаний в течение 3-х рабочих дней с момента получения
отказа. При повторном предоставлении документов на получение Суб-
сидии, Заявка будет рассмотрена с момента регистрации повторной
Заявки в порядке установленным настоящим разделом.

2.10. Не позднее 3 рабочих дней после окончания срока проверки
Заявки, предусмотренного пунктом 2.7 настоящего Порядка, Уполномо-
ченный орган готовит и утверждает приказ о принятии решения о пре-
доставлении Субсидии (далее - Приказ), в котором указываются Пере-
чень частных образовательных организаций - получателей Субсидии и
размер предоставляемой Субсидии.

2.11. Субсидия предоставляется в пределах выделенных лимитов
бюджетных обязательств, доведенных главному распорядителю как по-
лучателю бюджетных средств на цели, указанные в пункте 1.1 настоя-
щего Порядка. При недостаточности лимитов бюджетных обязательств
для предоставления Субсидии всем частным образовательным  орга-
низациям  Субсидия  предоставляется пропорционально, в зависимос-
ти от количества сертификатов, направленных в пакете документов,
согласно пункта 2.3 настоящего Порядка.

2.12. Размер Субсидии, предоставляемой частной образователь-
ной организации, определяется Уполномоченным органом по формуле:

Si - размер субсидии, предоставляемой i-й частной образователь-
ной организации в год;

j – количество месяцев в году;
K

j
 - количество сертификатов на право финансового обеспечения

места в организации, осуществляющей образовательную деятельность
по реализации образовательных программ дошкольного образования,
расположенной на территории города Нягани, предоставленных в i-ю
частную образовательную организацию в j-м месяце;

N - размер финансового обеспечения в расчете на одного ребенка
за услуги присмотра и ухода, содержание детей для частной образова-
тельной организации в месяц, установленный постановлением Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.12.2015
№448-п «О порядке предоставления сертификата на право финансово-
го обеспечения места в организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность по реализации образовательных программ дошколь-
ного образования».

  2.13. Размер возмещения фактических затрат частной образова-
тельной организации определяется Уполномоченным органом в соот-
ветствии с предоставленными документами, подтверждающими факти-
ческие расходы в пределах Субсидии, рассчитанной по формуле
установленной пунктом 2.12 настоящего Порядка.

Возмещению подлежат фактически произведенные и документаль-
но подтвержденные затраты, произведенные в течение финансового года
на период которого предоставляется Субсидия (договоры с приложени-
ями указанными в договоре, счета (при наличии), акты выполненных
работ (оказанных услуг), счета-фактуры, товарные накладные, универ-
сальные передаточные документы, документы, подтверждающие факт
оплаты, а именно: фискальные чеки, платежные поручения с отметкой
банка об исполнении с указанием назначения платежа в соответствии с
предметом договора и периода оплаты или квитанция к приходному кас-
совому ордеру, или бланк строгой отчетности (товарный чек), свидетель-
ствующий о фактически произведенных расходах. При этом указанные
документы должны содержать следующие сведения (реквизиты) про-
давца (исполнителя): наименование документа; порядковый номер до-
кумента; дату его выдачи; наименование организации (для юридичес-
кого лица) или фамилию и инициалы (для индивидуального
предпринимателя); идентификационный номер налогоплательщика;
наименование и количество оплаченных приобретенных товаров (вы-
полненных работ, оказанных услуг); сумму оплаты; должность, фами-
лию и инициалы лица, выдавшего документ, его личную подпись; пе-
чать (при ее наличии), фотографии приобретенного товара по месту
нахождения частной образовательной организации и иные документы.

2.14. Изменение объема Субсидии осуществляется при изменении
установленных нормативов расходов,  показателей, учтенных при рас-
чете объема Субсидии путем внесения изменений в приказ Уполномо-
ченного органа и в соглашение в течение месяца со дня внесения соот-
ветствующих изменений в бюджетную роспись Уполномоченного органа.
При этом изменение объема Субсидии осуществляется в пределах
средств, предусмотренных на данные цели в бюджете города Нягани на
соответствующий финансовый год и плановый период.

2.15. После принятия решения о представлении Субсидии в тече-
ние 5 рабочих дней заключается соглашение по типовой форме, уста-
новленной Комитетом по финансам Администрации города Нягани о
предоставлении Субсидии между Уполномоченным органом и частной
образовательной организацией, в котором предусматриваются:

- предмет соглашения, размер, сроки, порядок и условия предос-
тавления Субсидии, размер Субсидии, ее целевое назначение, показа-
тели результативности, и сроки перечисления Субсидии;

- сроки и формы представления отчета о фактически произведен-
ных затратах, возникших в связи с оказанием образовательных услуг в
частных образовательных организациях;

- сроки и формы представления отчета о достижении значений по-
казателей результативности;

- условие снижения установленного в частной образовательной
организации размера родительской платы за присмотр и уход за ребен-
ком в месяц на размер финансового обеспечения;

- порядок возврата Субсидии частной образовательной организа-
цией, в случае установления по итогам проведенных проверок факта
нарушения целей и условий, определенных заключенным соглашени-
ем;

- изменение объемов предоставление Субсидии в случае умень-
шения Уполномоченному  органу доведенных лимитов бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных на данные цели в бюджете города Ня-
гань на соответствующий финансовый год и условия о согласовании
новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недо-
стижении согласия по новым условиям;

- ответственность частной образовательной организации за неце-
левое использование средств Субсидий;

- порядок возврата в текущем финансовом году частной образова-
тельной организацией остатков Субсидии, не использованных в отчет-
ном финансовом году;

-  о согласии получателя субсидии, лиц, получающих средства на
основании договоров, заключенных с получателями Субсидий (за ис-
ключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий,
хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых
образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих орга-
низаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (скла-
дочных) капиталах), на осуществление в отношении их проверки Упол-

номоченным органом соблюдения порядка и условий предоставления
субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления
субсидии, а также проверки органами муниципального финансового кон-
троля соблюдения получателем Субсидии порядка и условий предос-
тавления Субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, и на включение таких положений
в соглашение;

- в случае необходимости заключения дополнительного соглаше-
ния к соглашению, в том числе соглашения о расторжении соглашения;

- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с
валютным законодательством Российской Федерации при закупке (по-
ставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и ком-
плектующих изделий, а также связанных с достижением целей предос-
тавления этих средств иных операций, определенных нормативными
правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими
предоставление субсидий указанным юридическим лицам.

2.16. Получатель Субсидии в течение 3 рабочих дней с даты полу-
чения соглашения подписывает и представляет его в Уполномоченный
орган. С даты подписания соглашения частная образовательная орга-
низация является получателем Субсидии.

Получатель Субсидии, не представивший подписанное соглашение
в указанный срок  считается отказавшимся от получения субсидии.

2.17. Перечисление Субсидии осуществляется Уполномоченным
органом в сроки установленными соглашением, на расчетные счета,
открытые получателям Субсидии в учреждениях Центрального банка
Российской Федерации или кредитных организациях в соответствии с
требованиями, установленными законодательством Российской Феде-
рации, не позднее десятого рабочего дня после предоставления доку-
ментов, подтверждающих фактически понесенные затраты.

2.18. Показателем, необходимым для достижения результатов пре-
доставления Субсидии является среднегодовое количество детей, по-
лучающих услуги присмотра и ухода за детьми  в частных образова-
тельных  организациях.

Результатом предоставления Субсидии является создание условий
для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в
частных образовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по реализации образовательных программ дошколь-
ного образования.

Конкретные значения показателей определяются Уполномоченным
органом и устанавливаются в соглашении о предоставлении Субсидии.

III. Требования к отчетности

3.1.  Порядок, сроки (не реже одного раза в квартал) и формы пред-
ставления частной образовательной организацией отчетности об осу-
ществлении расходов, источником финансового обеспечения которых
является Субсидия, о достижении значений результатов предоставле-
ния Субсидии и иной отчетности  устанавливаются Уполномоченным
органом в соглашении.

3.2. Частная образовательная организация,  несет ответственность
за полноту и достоверность представленной отчетности о расходова-
нии Субсидии, целевое использование Субсидии в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

IV. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за со-
блюдением условий  и порядка предоставления Cубсидии и ответ-
ственность за их нарушение

4.1. Контроль (мониторинг) за соблюдением получателем Субси-
дии порядка и условий предоставления Cубсидии, в том числе в части
достижения результатов, значения результатов предоставления Субси-
дии определенным соглашением, осуществляется Уполномоченным
органом и органами муниципального финансового контроля города Ня-
гани в соответствие  со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного Кодекса
Российской Федерации.

4.2. Порядок и сроки проведения контроля (мониторинга) опреде-
ляются правовыми актами Уполномоченного органа, органа муниципаль-
ного финансового контроля.

4.3. В случае выявления по итогам проведенного контроля (мони-
торинга)  фактов нарушения условий и требований настоящего Поряд-
ка, установленных при предоставлении Субсидии, денежные средства,
использованные частной образовательной организацией не по целево-
му назначению подлежат возврату в бюджет города Нягани в течение
десяти рабочих дней со дня доведения до сведения частной образова-
тельной организации в письменной форме результатов контроля (мони-
торинга).

4.4. В случае выявления фактов не достижения результатов, значе-
ния результатов предоставления Субсидии, определенных соглашени-
ем, Cубсидия подлежит возврату в бюджет города Нягани в течение
десяти рабочих дней со дня доведения до сведения частной образова-
тельной организации в письменной форме результатов контроля (мони-
торинга).

4.5. В документе  о возврате субсидии, Уполномоченным органом
указываются причины, послужившие основанием для возврата Субси-
дии, размер средств, подлежащих возврату, а также срок возврата де-
нежных средств и реквизиты для перечисления.

4.6. При нарушении частной образовательной организацией сроков
возврата Субсидии Уполномоченный орган принимает меры по взыска-
нию указанных средств в бюджет, в установленном законодательством
порядке.

4.7. В случае невыполнения и (или) нарушения условий, установ-
ленных соглашением, перечисление субсидии по решению Уполномо-
ченного органа приостанавливается до устранения нарушений. Осно-
ванием для приостановления (возобновления) перечисления является
правовой акт Уполномоченного органа.

4.8. Разногласия и споры, возникающие в связи с предоставлением
субсидии, разрешаются в установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

4.9. Контроль за целевым использованием средств Субсидии осу-
ществляет Уполномоченный орган.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к порядку предоставления субсидии

на возмещение фактически понесенных затрат
на создание условий для осуществления  присмотра и

ухода за детьми, содержания детей в частных образова-
тельных организациях,  осуществляющих образователь-

ную деятельность по реализации образовательных
программ дошкольного образования

Заявка (предложение) на предоставление субсидии
на создание условий для осуществления

присмотра и ухода за детьми, содержания детей
в ______ году

1. Наименование частной образовательной организации, осуществ-
ляющей образовательную деятельность по реализации образователь-
ных программ дошкольного образования _________________________

_____________________________________________________________
2. Организационно-правовая форма организации ______________
 _____________________________________________________________________________
3. Дата создания организации, дата и номер регистрации _______
 _____________________________________________________________________________
4. Основные виды деятельности организации _________________
 _____________________________________________________________________________
5. Территория деятельности организации _____________________
 ____________________________________________________________________________

Приложение к постановлению Администрации города от 29.06.2022 № 2041
Порядок предоставления субсидии на возмещение фактически понесенных затрат на создание условий для осуществления  присмотра

и ухода за детьми, содержания детей в частных образовательных организациях,  осуществляющих образовательную деятельность
по реализации образовательных программ дошкольного образования (далее – Субсидия)

(Начало на 5-й стр.)

(Окончание на 7-й стр.)
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Приложение к постановлению
Администрации города

от 29.06.2022 № 2041
Порядок предоставления субсидии на возмещение

фактически понесенных затрат на создание условий для
осуществления  присмотра  и ухода за детьми,

 содержания детей в частных образовательных
организациях,  осуществляющих образовательную

деятельность по реализации образовательных
программ дошкольного образования (далее – Субсидия)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к порядку предоставления субсидии

на возмещение фактически понесенных затрат на созда-
ние условий для осуществления  присмотра и ухода за
детьми, содержания детей в частных образовательных

организациях,  осуществляющих образовательную
деятельность по реализации образовательных программ

дошкольного образования

Заявка (предложение) на предоставление субсидии
на создание условий для осуществления

присмотра и ухода за детьми, содержания детей
в ______ году

6. Почтовый адрес организации (с указанием индекса) ___________
 _____________________________________________________________________________
7. Контактная  информация  организации  (номер телефона, факса,

адреса электронной почты) __________________________________
________________________________________________
8. Руководитель организации (Ф.И.О., телефоны, электронная по-

чта) ___________________________________________________
 _____________________________________________________________________________
9. Место предоставления дошкольного образования (адрес)
________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________
10. Количество предоставленных  в  организацию  сертификатов на

право финансового обеспечения места в организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность по реализации образовательных
программ дошкольного образования, расположенной в городе Нягани:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2022 № 2042

О внесении изменений в постановление  Администрации города Нягани от 21.12.2021 № 4072 «Об
утверждении муниципальной программы города Нягань «Управление муниципальным имуществом и

земельными ресурсами в городе Нягани»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39, 53 Устава города Нягани, постановлением
Администрации города Нягани от  08.11.2021 №3539 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Нягани»:

1. Внести в постановление Администрации города Нягани от 21.12.2021 №4072 «Об утверждении муниципальной программы города Нягань
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Нягани» (далее – постановление, муниципальная программа) сле-
дующие изменения:

1.1. Строку одиннадцатую паспорта муниципальной программы приложения  к постановлению изложить в следующей редакции:
«

Параметры 
финансового 
обеспечения 
муниципаль-
ной 
программы  

Источники 
финансирования 

Расходы по годам (тыс. рублей) 

Всего 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026-2030 
годы 

всего 497 880,3 58 197,4 55 044,4 55 025,5 54 935,5 274 677,5 
местный бюджет 497 880,3 58 197,4 55 044,4 55 025,5 54 935,5 274 677,5 

бюджет    автономного 
округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
иные источники 
финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ».
1.2. Приложение 1 к Паспорту муниципальной программы  изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановле-

нию.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Вестник Приобья».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Главы города Нягани Р.Т. Кокареву.

Глава города И.П. ЯМАШЕВ

(Начало на 5-й, 6-й стр.)

Месяц Количество 
серти- 

фикатов,  
ед. 

Месяц Количество 
серти- 

фикатов,  
ед. 

Месяц Количество 
серти- 

фикатов,  
ед. 

январь  май  сентябрь  
февраль  июнь  октябрь  
март  июль  ноябрь  
апрель  август  декабрь  

 
11. Запрашиваемая сумма субсидии ________________ рублей

Настоящим подтверждаю достоверность предоставленной инфор-
мации, организация не находится в процессе реорганизации, ликвида-
ции, банкротства, не являюсь иностранным юридическим лицом, а так-
же российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале
которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или территория, включенные в ут-
вержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предос-
тавления информации при проведении финансовых операций (офшор-
ные зоны), в совокупности превышает 50 процентов.

В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дис-
квалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнитель-
ного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнитель-
ного органа, или главном бухгалтере получателя субсидии, являющегося
юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе, являющимся
получателями субсидии.

Даю согласие на публикацию (размещение) в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» информации о получателе суб-
сидии, о подаваемом получателе субсидии заявке, иной информации о
получателе субсидии.

.

Руководитель организации, индивидуальный предпринима-
тель_________       _____________________

 (подпись)          (расшифровка подписи)

Дата составления заявки «___» __________ 20__ г.

М.П.  (при наличии)

Полный текст Постановления Администрации города Нягани от 29.06.2022 № 2042 «О внесении изменений в постанов-
ление  Администрации города Нягани от 21.12.2021 № 4072 «Об утверждении муниципальной программы города

Нягань «Управление муниципальным имуществом и  земельными ресурсами в городе Нягани»»
размещен в электронном периодическом издании «ПроНягань.ru» в разделе «НПА».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА НЯГАНИ

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2022 № 2050

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов

капитального строительства

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 16, 43 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 44, 53 Ус-
тава города Нягани, учитывая результаты общественных обсужде-
ний прошедших в период с 12.05.2022 по 09.06.2022:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства Ежовой Ольге Михайловне  в грани-
цах земельного участка с кадастровым номером
86:13:0201002:3533, расположенного по адресу: Россия, Тюменс-
кая область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город
Нягань, улица Ленина, 2/5, в части минимального отступа с 3,0 мет-
ра по границе земельного участка.

2. Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства обществу с ограниченной ответствен-
ностью «Константа» в границах земельного участка с кадастровым
номером 86:13:0201002:3532, расположенного по адресу: Россия,
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
город Нягань, улица Ленина, 4/1, в части минимального отступа с
3,0 метра по границе земельного участка.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его из-
дания и подлежит опубликованию в газете «Вестник Приобья», раз-
мещению на официальном веб-сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального образования города Нягани.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за со-
бой.

Глава города И.П. ЯМАШЕВ

Приложение 1 к постановлению Администрации города Нягани  от 30.06.2022 № 2051
Последовательность градостроительного зонирования  при подготовке Проекта

I этап – анализ исходных данных, необходимых для подготовки проекта  о внесении изменений в постановление Администрации города
Нягани от 25.02.2022 № 518 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нягани»;

II этап – подготовка проекта о внесении изменений в постановление Администрации города Нягани от 25.02.2022 № 518 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки города Нягани»;

III этап – внесение изменений в сведений о границах территориальных зон   с графическим описанием местоположения границ территори-
альных зон, перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного
реестра недвижимости.

Приложение 2 к постановлению Администрации города Нягани  от 30.06.2022 № 2051
Порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Порядок выполнения мероприятия Срок исполнения 

1.  Обеспечение Комиссией подготовки 
Проекта  

Производится в соответствии с действующим 
законодательством РФ и правовыми актами органов 

местного самоуправления города Нягани 

В течение  60 рабочих дней со дня 
опубликования  настоящего 

постановления 
2 Представление Комиссией 

подготовленного Проекта Администрации 
города Нягани 

Производится в соответствии с действующим 
законодательством РФ и правовыми актами органов 

местного самоуправления города Нягани 

В течение 3 рабочих дней со дня 
получения Комиссией 

подготовленного Проекта 
2. Проведение комитетом архитектуры, 

градостроительства и землепользования 
Администрации города Нягани проверки 
представленного Комиссией Проекта                        

Проверка представленного Проекта проводится на предмет 
соответствия требованиям и документам, указанным в части 

9 статьи 31 ГрК РФ. 
По результатам проверки представленный Проект подлежит 

направлению Главе города Нягани или в случае 
обнаружения его несоответствия требованиям и 

документам, указанным в части 9 статьи 31 ГрК РФ в 
Комиссию на доработку 

В течение 10 рабочих дней со дня 
получения представленного 

Комиссией Проекта 

3. Принятие Главой города Нягани решения 
о проведении общественных обсуждений 
по Проекту  

Производится в соответствии с действующим 
законодательством РФ и правовыми актами органов 

местного самоуправления города Нягани 

В срок не позднее чем через 10 дней 
со дня получения Проекта (ч. 11 ст. 

31 ГрК РФ) 
4.  Организация и проведение общественных 

обсуждений по Проекту  
Производится в соответствии с действующим 

законодательством РФ и правовыми актами органов 
местного самоуправления города Нягани 

не может превышать 1 месяц со дня 
опубликования Проекта (статья 7 

Федерального закона 
от 14.03.2022 № 58-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 

Федерации» 
 Обеспечение Комиссией                

официального опубликования заключения 
о результатах общественных обсуждений 
в газете «Вестник Приобья» и 
размещению на официальном веб-сайте 
органов местного самоуправления  

Производится в соответствии с действующим 
законодательством РФ и правовыми актами органов 

местного самоуправления муниципального образования 
города Нягани 

 

5. Обеспечение Комиссией   с учетом 
результатов общественных обсуждений 
подготовку Проекта и представление 
Проекта Главе города Нягани с 
обязательным приложением к Проекту 
протокола общественных обсуждений и 
заключения о результатах общественных 
обсуждений 

Производится в соответствии с действующим 
законодательством РФ и правовыми актами органов 

местного самоуправления муниципального образования 
города Нягани 

В течение 30 рабочих  дней со дня 
официального опубликования 

заключения о результатах 
общественных обсуждений в газете 

«Вестник Приобья» 

6.  Принятие решения Главой города Нягани 
решения  об утверждении Проекта или об 
отклонении Проекта и о направлении его 
на доработку с указанием даты его 
повторного представления 

Производится в соответствии с действующим 
законодательством РФ и правовыми актами органов 

местного самоуправления муниципального образования 
города Нягани 

В течение 10 дней после 
представления Главе города Нягани 
Проекта и обязательных приложений 

(ч. 16 ст. 31 ГрК РФ) 

7 Опубликование в порядке, установленном 
для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, размещению 
на официальном веб-сайте органов 
местного самоуправления 

Производится в соответствии с действующим 
законодательством РФ и правовыми актами органов 

местного самоуправления муниципального образования 
города Нягани 

В течение 10 дней после 
утверждения Проекта 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2022 № 2051

О подготовке проекта о внесении изменений в постановление Администрации города Нягани
от 25.02.2022 № 518 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нягани

Руководствуясь статьями 31, 33 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьями 16, 43 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ   «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» статьями 37, 44, 53
Устава города Нягани, постановлением Администрации города Ня-
гани от 15.02.2018 № 508  «О создании комиссии по подготовке
правил землепользования и застройки внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки, генерального плана внесе-
ния изменений в генеральный план муниципального образования
город Нягань», заключением комиссии № 30 по подготовке правил
землепользования и застройки внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки, генерального плана внесения измене-
ний в генеральный план муниципального образования город Ня-
гань:

1. Начать подготовку проекта о внесении изменений в поста-
новление Администрации города Нягани от 25.02.2022 № 518 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки города Няга-
ни (далее – Проект).

2. Определить комиссию по подготовке правил землепользо-
вания и застройки внесения изменений в правила землепользова-

ния и застройки, генерального плана внесения изменений в гене-
ральный план муниципального образования город Нягань (далее –
Комиссия) уполномоченным органом по подготовке Проекта.

3. Последовательность градостроительного зонирования при
подготовке Проекта установить согласно приложению 1 к настоя-
щему постановлению.

4. Порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта
установить согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

5. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подго-
товки Проекта направляются по адресу: 628181, Российская Феде-
рация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -
Югра, город Нягань, улица Загородных, дом 7а, кабинет 220.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его изда-
ния  и подлежит опубликованию в газете «Вестник Приобья» и раз-
мещению  на официальном веб-сайте органов местного самоуп-
равления муниципального образования города Нягани в 10-дневный
срок со дня его издания.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю   за собой.

Глава города И.П. ЯМАШЕВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА НЯГАНИ

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2022 № 2052

Об утверждении проекта планировки и проек-
та межевания территории планировочного

микрорайона 02:20
Руководствуясь статьями 5.1, 8, 46 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации, статьями 16, 43 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления  в Российской Федерации», статьями 37, 44,
53 Устава города Нягани, решением Думы города Нягани от
30.10.2015 №725 «О генеральном плане муниципального образо-
вания город Нягань», учитывая результаты общественных обсуж-
дений, состоявшихся в период с 30.12.2021 по 10.02.2022:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания терри-
тории планировочного микрорайона 02:20 согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
– постановление Администрации города Нягани от 20.06.2014

№ 2569 «Об утверждении проекта внесения изменений в проект
детальной планировки жилого района Заречный города Нягани»;

– постановление Администрации города Нягани от 21.04. 2015
№ 1866 «Об утверждении проекта корректировки красных линий в
проекте детальной планировки жилого района «Заречный» (на тер-
ритории между улицей Авиационной и улицей местного значения)».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его изда-
ния и подлежит опубликованию в газете «Вестник Приобья», раз-
мещению  на официальном веб-сайте органов местного самоуп-
равления муниципального образования города Нягани.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за со-
бой.

Глава города И.П. ЯМАШЕВ

Полный текст Постановления Администрации
города Нягани от 30.06.2022 № 2052

«Об утверждении проекта планировки и проекта
межевания территории планировочного микрорай-
она 02:20»  размещен в электронном периодичес-

ком издании «ПроНягань.ru» в разделе «НПА».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА НЯГАНИ

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2022 № 2053

О внесении изменения в постановление
Администрации города Нягани от 11.05.2021 № 1481

«Об утверждении порядка и условий заключения
соглашений о защите и поощрении

капиталовложений со стороны города Нягани»
В соответствии со статьей 43  Федерального закона от

06.10.2003      №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 53 Устава
города Нягани, руководствуясь Федеральным законом от 01.04.2020
№69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской
Федерации»:

1. Внести в постановление Администрации города Нягани от
11.05.2021 №1481 «Об утверждении порядка и условий заключе-
ния соглашений о защите и поощрении капиталовложений со сто-
роны города Нягани» (далее – постановление) следующее измене-
ние:

1.1. Приложение к постановлению дополнить пунктом 15 сле-
дующего содержания:

«15. Реестр мер муниципальной поддержки ведет Федераль-
ное казначейство в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официаль-
ного опубликования в газете «Вестник Приобья».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за со-
бой.

Глава города И.П. ЯМАШЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2022 № 2054

О внесении изменения в постановление Администрации города Нягани от 14.12.2016 № 3641
«Об утверждении Порядка создания и работы муниципальной комиссии по обследованию

жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах,
в которых проживают инвалиды»

В соответствии со статьями 43, 48 Федерального закона от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьями 38, 53, 57 Устава города Нягани:

1. Внести изменение в постановление Администрации города Нягани от 13.10.2020 №3641 «Об утверждении порядка создания и
работы муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в
которых проживают инвалиды» (далее – постановление) изложив приложение 2 к постановлению в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нягани от 28.04.2022 № 1267 «О внесении изменения в поста-
новление Администрации города Нягани от 14.12.2016 №3641 «Об утверждении Порядка создания и работы муниципальной комиссии
по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания и подлежит опубликованию в газете «Вестник Приобья».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Нягани З.М. Гусейнова.

Глава города И.П. ЯМАШЕВ

Приложение к постановлению Администрации города Нягани от 30.06.2022 № 2054

Состав муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды (далее – комиссия)

заместитель Главы города Нягани, председатель комиссии.
 начальник управления по социальным вопросам Администрации города Нягани, заме-

ститель председателя комиссии.
начальник отдела социальной работы управления по социальным вопросам Админист-

рации города Нягани, секретарь комиссии;
заместитель управления по социальным вопросам Администрации города Нягани.

начальник управления муниципального контроля Администрации города Нягани;
заместитель начальника управления муниципального контроля Администрации города

Нягани.
председатель Няганской городской организации общероссийской общественной орга-

низации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию).
начальника юридического управления Администрации города Нягани;
заместитель начальника юридического управления Администрации города Нягани.
член правления Няганской городской организации общероссийской общественной орга-

низации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию).
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации

города Нягани Администрации города Нягани.
начальник управления архитектуры и градостроительства комитета архитектуры, гра-

достроительства и землепользования Администрации города Нягани.
начальник отдела технического надзора муниципального казенного учреждения строи-

тельства города Нягани «Управление капитального строительства и реконструкции» (по
согласованию).

заместитель начальника Управления социальной защиты населения по городу Нягани
и Октябрьскому району – начальник отдела реализации социальных программ (по согласо-
ванию).

начальник технического отдела муниципального казенного учреждения города Нягани
«Управление городского хозяйства».

Гусейнов З.М.
Цепилов И.А.

Невельская Л.А.

в его отсутствие Волковецкая М.В.

Члены комиссии:
Вечерин О.О.
в его отсутствие Иванов В.Г.

Зыскина Л.М.

Иванов М.В.
в его отсутствие Самарин Д.В.
Крючков И.Ю.

Малеева А.В.

Медведев Н.В.

Пырьев И.В.

Торская Н.Д.

Яматин О.В.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА НЯГАНИ

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.07.2022 № 2064

Об утверждении документации по планировке
территории: проект межевания части террито-

рии кадастрового квартала 86:13:0401011

Руководствуясь статьями 43, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьями 16, 43 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ   «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 44, 53
Устава города Нягани, на основании обращения от Голдакова Бо-
риса Николаевича, учитывая результаты общественных обсужде-
ний, состоявшихся в период с 02.06.2022 по 30.06.2022:

1. Утвердить документацию по планировке территории: про-
ект межевания части территории кадастрового квартала
86:13:0401011 согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его из-
дания и подлежит опубликованию в газете «Вестник Приобья», раз-
мещению на официальном веб-сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального образования города Нягани.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города Нягани А.А. Дейнера.

Глава города И.П. ЯМАШЕВ

Полный текст Постановления Администрации
города Нягани от 01.07.2022 № 2064

«Об утверждении документации по планировке
территории: проект межевания части территории

кадастрового квартала 86:13:0401011»
размещен в электронном периодическом издании

«ПроНягань.ru» в разделе «НПА».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.07.2022 № 2065

О подготовке документации по внесению изменений в постановление Администрации города
Нягани от 16.08.2021 №2769 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания

территории кварталов 86:13:0101001, 86:13:0101002, 86:13:0101003, 86:13:0101004,
86:13:0101005, 86:13:0101006, 86:13:0101007, 86:13:0101008, 86:13:0101009, 86:13:0101010,

86:13:0101011, 86:13:0101012, 86:13:0101013, 86:13:0101014»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.07.2022 № 2066

О подготовке документации по внесению изменений в постановление Администрации
города Нягани от 02.03.2022 № 576 «Об утверждении проекта планировки и проекта

межевания территории планировочного микрорайона 02:06»

В соответствии со статьями 8, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, статьями 16, 43 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ    «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления  в Российской Федерации»,
статьями 37, 44, 53 Устава города Нягани, на основании обра-
щения Тиунова Сергея Васильевича от 22.06.2022 №01:

1. Осуществить подготовку документации по внесению из-
менений в постановление Администрации города Нягани от
02.03.2022 №  576 «Об утверждении проекта планировки и про-
екта межевания территории планировочного микрорайона
02:06» (далее – документация) на территории планировочного
квартала 02:06:06 в отношении границ земельного участка с
кадастровым номером 86:13:0201006:39.

2. Тиунову Сергею Васильевичу:
2.1.Обеспечить подготовку документации.
2.2.Подготовленную документацию представить в Админи-

страцию города Нягани для утверждения в срок не позднее
22.07.2022.

3. Определить, что физические или юридические лица
вправе представлять свои предложения в Администрацию го-
рода Нягани о порядке, сроках подготовки и содержании доку-
ментации со дня опубликования настоящего постановления до
момента назначения публичных слушаний или общественных
обсуждений.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
издания и подлежит опубликованию в газете «Вестник При-
обья», размещению на официальном веб-сайте органов мест-
ного самоуправления муниципального образования города Ня-
гани.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за
собой.

Глава города И.П. ЯМАШЕВ

В соответствии со статьями 8, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, статьями 16, 43 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ   «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления  в Российской Федерации»,
статьями 37, 44, 53 Устава города Нягани, на основании обра-
щения Тараскина Алексея Егоровича от 24.06.2022 №02:

1. Осуществить подготовку документации по внесению из-
менений в постановление Администрации города Нягани от
16.08.2021 №2769 «Об утверждении проекта планировки и про-
екта межевания территории кварталов 86:13:0101001,
86:13:0101002, 86:13:0101003, 86:13:0101004, 86:13:0101005,
86:13:0101006, 86:13:0101007, 86:13:0101008, 86:13:0101009,
86:13:0101010, 86:13:0101011, 86:13:0101012, 86:13:0101013,
86:13:0101014» (далее – документация) на территории плани-
ровочного квартала 01:01:40 в отношении границ земельного
участка с кадастровым номером 86:13:0101006:999.

2. Тараскину Алексею Егоровичу:

2.1.Обеспечить подготовку документации.
2.2.Подготовленную документацию представить в Админи-

страцию города Нягани для утверждения в срок не позднее
24.07.2022.

3. Определить, что физические или юридические лица
вправе представлять свои предложения в Администрацию го-
рода Нягани о порядке, сроках подготовки и содержании доку-
ментации со дня опубликования настоящего постановления до
момента назначения публичных слушаний или общественных
обсуждений.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
издания и подлежит опубликованию в газете «Вестник Приобья»,
размещению на официальном веб-сайте органов местного са-
моуправления муниципального образования города Нягани.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за
собой.

Глава города И.П. ЯМАШЕВ
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