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Ïî îáðàùåíèÿì
ãðàæäàí.

Íà ñòî òûñÿ÷
ðóáëåé áîëüøå

Ïðàâèòåëüñòâî Þãðû
ïðèíÿëî ðåøåíèå îá óâåëè-
÷åíèè ðàçìåðà åäèíîâðå-
ìåííûõ âûïëàò ïî ñîöèàëü-
íîìó êîíòðàêòó, êîòîðûå
ìîæíî ïîëó÷èòü íà ðàçâè-
òèå ñâîåãî äåëà è âåäåíèå
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿé-
ñòâà.

Ñîîòâåòñòâóþùåå ðàñïîðÿ-
æåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
çàêîí àâòîíîìíîãî îêðóãà «Î ãî-
ñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïî-
ìîùè è äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ
ñîöèàëüíîé ïîìîùè íàñåëå-
íèþ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòî-
íîìíîãî îêðóãà – Þãðû» ïðèíÿ-
òî íà çàñåäàíèè ïðàâèòåëüñòâà
Þãðû, êîòîðîå ïðîøëî ïîä
ïðåäñåäàòåëüñòâîì ãóáåðíàòî-
ðà Íàòàëüè Êîìàðîâîé.

«Ðàçìåð ãîñóäàðñòâåííîé
ïîìîùè ïî ñîöèàëüíîìó êîíò-
ðàêòó íà îñóùåñòâëåíèå èíäè-
âèäóàëüíîé ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñêîé äåÿòåëüíîñòè óâåëè÷èòñÿ
ñ 250 äî 350 òûñÿ÷ ðóáëåé. Íà
âåäåíèå ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî
õîçÿéñòâà – ñî 100 äî 200 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé. Äåéñòâèå çàêîíà
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîò-

íîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 1 èþëÿ
2022 ãîäà», – ïîÿñíèëà ãóáåð-
íàòîð Þãðû Íàòàëüÿ Êîìàðîâà.

Ñîöèàëüíûé êîíòðàêò – ýòî
öåëåâàÿ ïîìîùü. Íàðÿäó ñ äå-
íåæíîé âûïëàòîé â ðàìêàõ ñî-
öèàëüíîãî êîíòðàêòà ãðàæäàíèí
ïîëó÷àåò äîïîëíèòåëüíóþ ïîä-
äåðæêó. Íàïðèìåð, ïîìîãàþò
âñòàòü íà íàëîãîâûé ó÷åò â êà-
÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ èëè ñàìîçàíÿòîãî,
êîíñóëüòèðóþò ïî âîïðîñàì îò-
êðûòèÿ ñîáñòâåííîãî äåëà, ôè-
íàíñîâîãî ïëàíèðîâàíèÿ, ïðà-
âîâîãî îáåñïå÷åíèÿ. Çà 2021 ãîä
ñîöèàëüíûå êîíòðàêòû çàêëþ÷è-
ëè ñâûøå 14 òûñÿ÷ æèòåëåé îê-
ðóãà. Èç íèõ 669 – íà îñóùåñòâ-
ëåíèå ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè, 60 – íà âåäåíèå
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Çà ïîëãîäà – 400
òûñÿ÷ òóðèñòîâ

Þãðó ñ íà÷àëà ãîäà ïîñåòè-
ëè ïî÷òè 400 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.
Èíôîðìàöèÿ î òóðèñòñêîì
ïîòîêå â øåñòè ñóáúåêòàõ
ÓðÔÎ ïîÿâèëàñü íà ñàéòå
óðàëüñêîãî ïîëïðåäà Âëà-
äèìèðà ßêóøåâà. Ïî äàí-
íûì îïóáëèêîâàííîé èí-

ôîãðàôèêè, íàø ðåãèîí ïî
êîëè÷åñòâó òóðèñòîâ çàíè-
ìàåò ÷åòâåðòîå ìåñòî.

Áîëüøå âñåãî ïóòåøåñòâåí-
íèêîâ ïîñåòèëè Ñâåðäëîâñêóþ
îáëàñòü, ñþäà çà ïÿòü ìåñÿöåâ
ïðèåõàëè áîëåå 900 òûñÿ÷ ÷å-
ëîâåê. Íà âòîðîì ìåñòå Òþìåí-
ñêàÿ îáëàñòü – ïî÷òè 600 òûñÿ÷
÷åëîâåê. Â òðîéêó âîøëà è ×å-
ëÿáèíñêàÿ îáëàñòü, çäåñü ïîáû-
âàëè áîëüøå ïîëóìèëëèîíà òó-
ðèñòîâ. Þãðà ïîêàçàëà
ðåçóëüòàò 392 òûñÿ÷è ÷åëîâåê.
Ñëåäîì èäóò Êóðãàíñêàÿ îá-
ëàñòü – 291 òûñÿ÷à ÷åëîâåê, è
ßìàë – 120 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.

Âñåãî æå çà ïÿòü ìåñÿöåâ
2022 ãîäà Óðàëüñêèé ôåäåðàëü-
íûé îêðóã ïîñåòèëè ïî÷òè òðè
ìèëëèîíà òóðèñòîâ.

«Çîëîòûå èìåíà
íàðîäîâ Ðîññèè»

Â Íÿãàíè ñòàðòîâàë
ìóíèöèïàëüíûé ýòàï
êîíêóðñà «Çîëîòûå èìåíà
íàðîäîâ Ðîññèè».

Ïðåäñòàâèòåëåé êîðåííûõ
íàðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ÿâëÿþùèõñÿ õðàíèòåëÿìè
òðàäèöèé ñâîåãî íàðîäà, ïðîæè-
âàþùèõ íà òåððèòîðèè Íÿãàíè,

ïðèãëàøàþò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â
êîíêóðñå. Ìóíèöèïàëüíûé ýòàï
ïðîâîäèòñÿ â ðàìêàõ ðåàëèçà-
öèè ôåäåðàëüíîãî ïðîåêòà. Äëÿ
ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïîíàäîáÿò-
ñÿ çàÿâêà ó÷àñòíèêà, â òîì ÷èñ-
ëå õàðàêòåðèñòèêà, âêëþ÷à-
þùàÿ èíôîðìàöèþ î òðóäîâûõ
äîñòèæåíèÿõ; âèäåîðîëèê, äå-
ìîíñòðèðóþùèé ýòíîêóëüòóð-
íóþ èäåíòè÷íîñòü ó÷àñòíèêà, à
òàêæå åãî ïðîôåññèîíàëüíóþ
äåÿòåëüíîñòü; ñîãëàñèå êàíäè-
äàòà íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëü-
íûõ äàííûõ.

Âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîð-
ìàöèþ ìîæíî íàéòè íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ðàçäåëå
ïîñòàíîâëåíèé àäìèíèñòðàöèè
Íÿãàíè. Ñáîð çàÿâîê ïðîäëèòñÿ
äî 25 èþëÿ. Äàëåå ïîáåäèòåëè
ïðèìóò ó÷àñòèå â ðåãèîíàëüíîì
ýòàïå êîíêóðñà. Ïî èíòåðåñóþ-
ùèì âîïðîñàì ìîæíî îáðàòèòü-
ñÿ â Óïðàâëåíèå ïî êóëüòóðå è
èñêóññòâó àäìèíèñòðàöèè ã. Íÿ-
ãàíè, òåëåôîí: 8 (34672)
5-51-22, äîá. 219.

Ïî äàííûì ìåäèàõîëäèíãà
«Þãðà» è ÍÒÊ
ïîäãîòîâèëà

Èëîíà ÀÊÈÌÎÂÀ.

Ãëýìïèíã, èëè
Âðåìÿ îòäûõàòü
â Íÿãàíè.

22-ÿ 22-ÿ 22-ÿ 22-ÿ 22-ÿ ñòð.ñòð.ñòð.ñòð.ñòð.

Îòäîõíè êóëüòóðíî!

Ñàìûå ÿðêèå êîíöåðòû, ñàìûå
âåñåëûå èãðîâûå ïðîãðàììû,
ñàìûå æàðêèå âå÷åðèíêè
è ñàìûå äîâîëüíûå íÿãàíöû –
âñ¸ ëåòî â «Öåíòðàëüíîì ëåñó
êóëüòóðû è îòäûõà»!

Ïîáåäèòåëü Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà
ïðîåêòîâ ôîðìèðîâàíèÿ êîìôîðòíîé ãîðîä-
ñêîé ñðåäû, ãîðäîñòü Íÿãàíè, ïàðê «Öåíò-
ðàëüíûé ëåñ êóëüòóðû è îòäûõà» ñåãîäíÿ ïî
ïðàâó ñ÷èòàåòñÿ ãëàâíîé òî÷êîé ïðèòÿæåíèÿ
ãîðîæàí. Ìàëûøåé ìàíÿò ÿðêèå êà÷åëè è
ãîðêè «Èãðîâîé áóðîâîé», äåòåé ïîñòàðøå –
âåðåâî÷íûé ïàðê (äåñÿòü ìåòðîâ ïî âåðòè-
êàëè, òðè óðîâíÿ, äâåíàäöàòü òðàññ è áîëåå
ñòà ýòàïîâ ðàçëè÷íîé ñëîæíîñòè!), ýêñòðå-
ìàëüíûå ïîëîñû ïðåïÿòñòâèé äëÿ ñêåéòåðîâ
è ðîëëåðîâ, áàøíÿ «Ýìäåð» ñ åå íåäàâíî
îòêðûâøåéñÿ ëåòíåé òþáèíãîâîé òðàññîé.
Âçðîñëûå ñ óäîâîëüñòâèåì ãóëÿþò ïî òåíè-
ñòûì òðîïêàì, íàñëàæäàÿñü ïåíèåì ïòèö,
ïðèõîäÿò íà òâîð÷åñêèå âñòðå÷è â «Ëåñíîé
ãîñòèíîé», àðåíäóþò äîìèêè îòäûõà íà òåð-
ðèòîðèè «Ëåñíîé áàçû» èëè  ïîñåùàþò  ìà-
ñòåð-êëàññû ïî æèâîïèñè. Îäíà èç âñòðå÷,
êñòàòè ñêàçàòü, ïðîøëà íå äàëåå êàê â ìè-
íóâøåå âîñêðåñåíüå, 17 èþëÿ. Ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì îïûòíîãî íàñòàâíèêà ó÷àñòíèêè ïåðå-
íîñèëè íà âàòìàí èçîáðàæåíèÿ ãîðîäñêèõ
ïåéçàæåé, à çàòåì ðàñêðàøèâàëè èõ àêðè-
ëîì, ñìåøèâàÿ íà ïàëèòðå òîí÷àéøèå îòòåí-
êè öâåòîâ.

Íàïîëíèòü ìíîãî÷èñëåííûå ëîêàöèè ïàð-
êà áóðëÿùåé æèçíüþ, ÿðêèìè ñîáûòèÿìè,
èãðàìè, òâîð÷åñòâîì, çâîíêèì ñìåõîì óäà-
ëîñü áëàãîäàðÿ àêòèâíîñòè ãîðîäñêèõ îáùå-
ñòâåííèêîâ â äåñÿòîì þáèëåéíîì êîíêóðñå
ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ, íàïðàâëåí-
íûõ íà ðàçâèòèå ãðàæäàíñêèõ èíèöèàòèâ.
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Âíåøíèé
âèä ãîðîäà –
ýòî âàæíî.



21 èþëÿ 2022 ãîäàÂåñòíèê Ïðèîáüÿ2

Ñåìü äíåé îäíîãî ãîäà
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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
21 èþëÿ

Ïÿòíèöà
22 èþëÿ

ÏÍ
25.07

Ñóááîòà
23 èþëÿ

Âîñêðåñåíüå
24 èþëÿ

 (Îêîí÷àíèå íà 10-é ñòð.)
Ôîòîêîëëàæ Þðèÿ ÃÓÑÅÂÀ.

«Òåëåôîí äîâåðèÿ»
Â èþëå è àâãóñòå 2022 ãîäà â Þãðå äåéñòâóåò åäèíàÿ ñî-

öèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ñëóæáà «Òåëåôîí äîâåðèÿ».
Ñ öåëüþ ïðîôèëàêòèêè ïñèõîýìîöèîíàëüíûõ çàáîëåâàíèé

ñïåöèàëèñòû ïðèçûâàþò æåëàþùèõ îáðàùàòüñÿ çà ïîìîùüþ
ê ïñèõîëîãàì. Ñîáåñåäíèê, íàõîäÿùèéñÿ ïî òó ñòîðîíó ïðî-
âîäà, âûñëóøàåò è ïîìîæåò ñïðàâèòüñÿ ñî ñòðàõàìè è òðåâî-
ãàìè, ïîäñêàæåò ïóòè âûõîäà èç ñëîæíîé ñèòóàöèè.

Çàäà÷à ñïåöèàëèñòîâ – âåðíóòü ÷åëîâåêó ýìîöèîíàëüíóþ
ñòàáèëüíîñòü, âåäü ÷åì ìåíüøå ãðóç ïñèõîëîãè÷åñêèõ ïðî-
áëåì, òåì ïðîùå íàëàäèòü æèçíü è ðàáîòó.

«Òåëåôîí äîâåðèÿ»: 8-800-101-1212 è 8-800-101-1200,
çâîíîê áåñïëàòíûé, ëèíèè ðàáîòàþò êðóãëîñóòî÷íî. Òàêæå
ðàáîòàåò è «Äåòñêèé òåëåôîí äîâåðèÿ».

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Òðåíèðîâî÷íàÿ ýâàêóàöèÿ â äåòñêîì ëàãåðå
Ìíîãèå ðåáÿòà ïðîâîäÿò îòäûõ â ëåòíèõ ëàãåðÿõ ãîðîäà, ïðåèìóùåñòâåííîå
áîëüøèíñòâî èç êîòîðûõ ðàñïîëîæåíî â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.
Â öåëÿõ ïðåäóïðåæäåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, à òàêæå àäåêâàòíîãî ïîâåäå-
íèÿ ëþäåé â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðà ñîòðóäíèêè 4-ãî ïîæàðíî-ñïàñàòåëü-
íîãî îòðÿäà ïðîâåëè ó÷åáíóþ òðåíèðîâêó ïî ýâàêóàöèè âîñïèòàííèêîâ ëàãåðÿ
«Þíàðìååö» èç çäàíèÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ãèìíàçèÿ».

òûå ñ âîñïèòàííèêàìè ïîêèíóëè
çäàíèå.

Ïî çàâåðøåíèè òðåíèðîâî÷-
íîé ýâàêóàöèè ñîòðóäíèêè Ì×Ñ
ïðîâåëè ñ ðåáÿòàìè äîïîëíè-
òåëüíûå èíñòðóêòàæè ïî áåçîïàñ-
íîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè â ëåò-
íèé ïåðèîä. Äåòÿì è âçðîñëûì
íàïîìíèëè ýëåìåíòàðíûå ïðàâè-
ëà ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, ïðà-
âèëà ïîâåäåíèÿ íà âîäíûõ îáúåê-
òàõ, à òàêæå íîìåðà âûçîâà
ïîæàðíîé îõðàíû 01 è 112.

Äàííàÿ ðàáîòà ïðîâîäèòñÿ íà
ïîñòîÿííîé îñíîâå è íå ïðåêðà-
ùàåòñÿ äàæå â äíè øêîëüíûõ êà-
íèêóë. Âåäü ëåòîì çà÷àñòóþ ïîä-
ðàñòàþùåå ïîêîëåíèå ïðåäî-
ñòàâëåíî ñàìî ñåáå.

Ïðåññ-ñëóæáà 4 ÏÑÎ.

Ïî ëåãåíäå, â îäíîì èç êîð-
ïóñîâ çäàíèÿ ïðîèçîøëî âîçãîðà-
íèå, ñðàáîòàëà ïîæàðíàÿ ñèãíà-
ëèçàöèÿ. Äåæóðíûé íåçàìåäëè-
òåëüíî âûçâàë ïîæàðíóþ îõðàíó,
ïåðñîíàë ïðèñòóïèë ê ýâàêóàöèè

äåòåé. Ïåäàãîãè ïîêàçàëè âûñî-
êèé óðîâåíü ãîòîâíîñòè ê äåé-
ñòâèÿì â ñëó÷àå ïîæàðà, à ïîäî-
ïå÷íûå ÷åòêî ñëåäîâàëè èõ
óêàçàíèÿì è íå ïîääàâàëèñü ïà-
íèêå. Â ñ÷èòàííûå ìèíóòû âîæà-

Òàê ÷òî æå ñ ëèâí¸âêîé?ÑÔÅÐÀ ÆÊÕÑÔÅÐÀ ÆÊÕÑÔÅÐÀ ÆÊÕÑÔÅÐÀ ÆÊÕÑÔÅÐÀ ÆÊÕ
Êàæäûé ðàç, êîãäà Íÿãàíü íàêðûâàþò îáèëüíûå îñàäêè,
à ïîäîáíûå ÿâëåíèÿ ó íàñ íåðåäêîñòü, ãîðîæàíå
íà÷èíàþò àêòèâíî îáñóæäàòü â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ
ïîñëåäñòâèÿ ñòèõèé, ÷òî ôèêñèðóåò ñèñòåìà ìîíèòîðèíãà
Öåíòðà óïðàâëåíèÿ ðåãèîíîì «Èíöèäåíò Ìåíåäæìåíò».

«Â Ïåðâîì ìèêðîðàéîíå ëèâ-
í¸âêà êàê íå ðàáîòàëà, òàê è íå
ðàáîòàåò! Çàòî êàêîé ëåñ îòäûõà
îòñòðîèëè! Âñå â ëåñ, òàì ëóæ
íåò», – ãëàñèò îäèí èç ïîñòîâ â
ñîöñåòè «ÂÊîíòàêòå», ïîÿâè-
âøèéñÿ ïîñëå ñèëüíîãî äîæäÿ,
îáðóøèâøåãîñÿ íà ãîðîä 9 èþëÿ.

Òàê ÷òî æå íà ñàìîì äåëå ñ
ëèâí¸âêîé? – äàííûé âîïðîñ ìû
çàäàëè íà÷àëüíèêó îòäåëà òðàíñ-
ïîðòà, ýíåðãåòèêè è ñâÿçè Óïðàâ-
ëåíèÿ ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà
ã. Íÿãàíè Êîíñòàíòèíó Ïîçäíÿêî-
âó.

«Â âåñåííèé ïåðèîä ïðîâåäå-
íî îáñëåäîâàíèå ðàáîòîñïîñîá-
íîñòè ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè ïî
óëèöå Ëåíèíà íà ó÷àñòêå îò ïå-
ðåñå÷åíèÿ ñ ïðîñïåêòîì Íåôòÿ-
íèêîâ äî óëèöû Çàãîðîäíûõ, – ïî-
ÿñíèë Êîíñòàíòèí Ñåðãååâè÷. –
Ëèâí¸âêà íàõîäèòñÿ â èñïðàâíîì
ñîñòîÿíèè. Ïðîñòî èç-çà ýêñòðå-
ìàëüíîãî êîëè÷åñòâà îñàäêîâ,
âûïàâøèõ çà êîðîòêèé ïðîìåæó-
òîê âðåìåíè, îáðàçîâàëîñü ñêîï-
ëåíèå âîä, íî ëèâíåâàÿ êàíàëè-
çàöèÿ ïðèíÿëà âåñü îáúåì
âûïàâøèõ îñàäêîâ â òå÷åíèå 20

ìèíóò. Ïîêà îíà «ïðîãëîòèëà»
âñþ âîäó, áûëà ëóæà, íî âñêîðå
åå íå ñòàëî».

×òî æå êàñàåòñÿ «ëåñà îòäû-
õà», òî èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâà-
íèÿ íà ñîäåðæàíèå ãîðîäñêîé ñè-
ñòåìû âîäîîòâîäà è ðåàëèçàöèè
ïðîåêòà ïî ñòðîèòåëüñòâó ïàðêà
ïðèâëåêàþòñÿ ðàçëè÷íûå. Èíæå-
íåðíûå ñåòè îáñëóæèâàþò çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, à
«Öåíòðàëüíûé ëåñ êóëüòóðû è
îòäûõà» ïîñòðîèëè â ðàìêàõ íàö-
ïðîåêòà è áëàãîäàðÿ ôèíàíñîâîé
ïîääåðæêå îêðóãà. Ïî âñåì âîï-
ðîñàì äåÿòåëüíîñòè îáúåêòà
ìîæíî îáðàòèòüñÿ â «Ãîðîäñêîé
ïàðê ñïîðòà, îòäûõà è ðàçâëå÷å-
íèé» ïî òåëåôîíó: 2-65-01.

Èðèíà ÌßÃÊÎÂÀ.

Â ìèíóâøóþ ñðåäó, 13 èþëÿ, ñîñòîÿëñÿ óæå òðàäèöè-
îííûé åæåíåäåëüíûé ðåéä ãëàâû ìóíèöèïàëèòåòà
Èâàíà ßìàøåâà ñîâìåñòíî ñ ðóêîâîäèòåëÿìè
è ïðåäñòàâèòåëÿìè ÓÃÕ, ÓÊÑèÐ, ÍÐÊ,
ïðîôèëüíûõ óïðàâëåíèé àäìèíèñòðàöèè ïî ãîðîäó
Íÿãàíè. Íà ýòîò ðàç íà îñòðèå âíèìàíèÿ
îòâåòñòâåííûõ ëèö îêàçàëèñü îáúåêòû,
ïî êîòîðûì ïîñòóïàëè îáðàùåíèÿ ãîðîæàí.

Ïîñëåäñòâèÿ ãðîçû, ÷òî ïà-
ðîé íåäåëü ðàíåå îáðóøèëàñü
íà Íÿãàíü, ñîñòîÿíèå ãîðîäñêèõ
äîðîã, âîïðîñû áëàãîóñòðîé-
ñòâà è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèé
-ñòàëè îñíîâíûìè ïîâîäàìè
äëÿ îáðàùåíèÿ íÿãàíöåâ â Åäè-
íóþ äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêóþ
ñëóæáó, â óïîëíîìî÷åííûå
ñëóæáû è â îðãàíû ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ. Ïîâûøåííóþ
àêòèâíîñòü â ñîöñåòÿõ è ìåñ-
ñåíäæåðàõ â òîì ÷èñëå çàôèê-
ñèðîâàëà è ñëóæáà ìîíèòîðèí-
ãà Öåíòðà óïðàâëåíèÿ ðåãèî-

íîì «Èíöèäåíò Ìåíåäæìåíò».
Ðåéä ñòàðòîâàë ñ îñìîòðà òåð-
ðèòîðèè ó äîìà ¹ 2 ïî óëèöå
Æèëîé-3: çäåñü îò âðåìåíè è
ïîãîäíûõ íåóðÿäèö ïåðåêîñèëî
îãðàæäåíèå äâîðà, äà òàê, ÷òî
ïðèøëîñü ïðèìåíÿòü ñàìî-
äåëüíûå ïîäïîðêè. Íàìåòèâ
ïëàí äåéñòâèé è îáñóäèâ åãî ñ
âëàäåëüöåì ïîäâîðüÿ, äåëåãà-
öèÿ îòâåòñòâåííûõ ëèö ïåðå-
áðàëàñü íà òåððèòîðèþ æåëåç-
íîäîðîæíîãî âîêçàëà.

Òàì ýòîãî íå ëþáÿò
Æèòåëè Íÿãàíè ÷àñòî âûåçæà-

þò îòäûõàòü íà ïðîñòîðû Îáè è
ðå÷óøåê ïîìåíüøå, ïðè÷åì èíîã-
äà ïðîâîäÿò äîñóã ñ óùåðáîì äëÿ
ýêîëîãèè.  Â Îêòÿáðüñêîì ðàé-
îíå ýòîãî íå ëþáÿò. Òîëüêî â òå-
÷åíèå îäíîãî äíÿ òàì âûÿâëåíû
òðè ôàêòà íåçàêîííîé äîáû÷è
âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ
(ñ îáùèì  óùåðáîì  îêîëî 15 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé).  Â ÷èñëå çàäåðæàí-
íûõ ïîëèöåéñêèìè  –   òðîå ìóæ-
÷èí, íà øëþïêàõ ñ ïîäâåñíûìè
ëîäî÷íûìè ìîòîðàìè  îñóùåñòâ-
ëÿâøèõ íåçàêîííûé âûëîâ ðûáû
ñòàâíûìè ñåòÿìè  (óñïåëè ïîé-
ìàòü 14 îñîáåé ùóêè, ëåùà è
ÿçÿ). Ñíàñòè, à òàêæå ëîäêè è äî-
áûòàÿ ðûáà ó áðàêîíüåðîâ èçúÿ-
òû. Ïî âîçáóæäåííûì óãîëîâíûì
äåëàì èì «ñâåòÿò» øòðàôû â
ñóììàõ îò òðåõñîò äî ïÿòèñîò òû-
ñÿ÷ ðóáëåé êàæäîìó.

Ñåìü ëåò «ñòðîãà÷à»
Íÿãàíñêèì ãîðîäñêèì ñóäîì

âûíåñåí îáâèíèòåëüíûé ïðèãî-
âîð â îòíîøåíèè 66-ëåòíåãî ìå-
ñòíîãî æèòåëÿ.   Îí, êàê óñòàíîâ-
ëåíî ñëåäñòâèåì,  â ñåíòÿáðå
2020 ãîäà â õîäå ïüÿíîé ïîïîéêè
íàíåñ íåñêîëüêî óäàðîâ ñâîåé
88-ëåòíåé òåùå, êîòîðàÿ âñêîðå

ñêîí÷àëàñü.  Ñîãëàñèâøèñü ñ ïî-
çèöèåé ïðîêóðàòóðû ãîðîäà, ñóä
íàçíà÷èë âèíîâíîìó íàêàçàíèå â
âèäå ñåìè ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû
â èñïðàâèòåëüíîé êîëîíèè ñòðî-
ãîãî ðåæèìà.

 Ïî àïòå÷íîìó äåëó
Ïðîêóðàòóðîé Íÿãàíè  â íåêî-

åì ìåñòíîì àïòå÷íîì ó÷ðåæäå-
íèè âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ óñëî-
âèé õðàíåíèÿ ëåêàðñòâåííûõ
ïðåïàðàòîâ.  Â ñâÿçè ñ ýòèì  â îò-
íîøåíèè çàìåñòèòåëÿ çàâåäóþ-
ùåãî  âîçáóæäåíî äåëî  îá àäìè-
íèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè.
Ïîñëå åãî ðàññìîòðåíèÿ äîëæíî-
ñòíîå ëèöî îøòðàôîâàíî.

Çà ïðîïàãàíäó
òåððîðèçìà

Íÿãàíñêèì ìåæðàéîííûì
ñëåäñòâåííûì îòäåëîì ñëåä-
ñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ÑÊ Ðîññèè
ïî ÕÌÀÎ – Þãðå ïî ìàòåðèàëàì
ÐÓ ÔÑÁ Ðîññèè ïî Òþìåíñêîé
îáëàñòè âîçáóæäåíî óãîëîâíîå
äåëî â îòíîøåíèè 32-ëåòíåãî æè-
òåëÿ Íÿãàíè. Îí îáâèíÿåòñÿ â ñî-
âåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäó-
ñìîòðåííîãî ÷. 1 ñò. 205.2 ÓÊ ÐÔ
(ïóáëè÷íîå îïðàâäàíèå è ïðîïà-
ãàíäà òåððîðèçìà). Ïî âåðñèè
ñëåäñòâèÿ, â 2021 ãîäó íà òåððè-
òîðèè Íÿãàíè îáâèíÿåìûé ðàñ-

ïðîñòðàíÿë ñ ïîìîùüþ ýëåêòðîí-
íûõ óñòðîéñòâ âèäåîìàòåðèàëû,
ñîäåðæàùèå ñöåíû òåððîðèñòè-
÷åñêèõ äåéñòâèé, äåìîíñòðàöèþ
àòðèáóòîâ è ñèìâîëèêó îðãàíèçà-
öèé, ïðèçíàííûõ â Ðîññèè òåððî-
ðèñòè÷åñêèìè, ñ öåëüþ âîâëå÷å-
íèÿ â ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íîâûõ
åäèíîìûøëåííèêîâ. Â õîäå ðàñ-
ñëåäîâàíèÿ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà
îáâèíÿåìîãî è â èíûõ ïîìåùåíè-
ÿõ, â òîì ÷èñëå ïðèíàäëåæàùèõ
ëèöàì èç åãî îêðóæåíèÿ, ñëåäî-
âàòåëÿìè ñîâìåñòíî ñ ñîòðóäíè-
êàìè ÐÓ ÔÑÁ Ðîññèè ïî Òþìåí-
ñêîé îáëàñòè, Óïðàâëåíèÿ Ðîñ-
ãâàðäèè è ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî ÕÌÀÎ
– Þãðå ïðîâåäåíû îáûñêè, â õîäå
êîòîðûõ îáíàðóæåíû è èçúÿòû
ëèòåðàòóðà ýêñòðåìèñòñêîãî ñî-
äåðæàíèÿ è èíûå ïðåäìåòû, èìå-
þùèå çíà÷åíèå äëÿ óãîëîâíîãî
äåëà. Îáâèíÿåìûé çàêëþ÷åí ïîä
ñòðàæó. Ïî óãîëîâíîìó äåëó ïðî-
âîäèòñÿ êîìïëåêñ ñëåäñòâåííûõ
äåéñòâèé, íàïðàâëåííûõ íà óñòà-
íîâëåíèå âñåõ îáñòîÿòåëüñòâ
ïðîèçîøåäøåãî. Ðàññëåäîâàíèå
ïðîäîëæàåòñÿ.

 Ïî äàííûì ïðåññ-ñëóæá
Ñëåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ÑÊ

ÐÔ ïî ÕÌÀÎ – Þãðå, ïðîêóðàòó-
ðû, ÎÌÂÄ  ÐÔ ïî ã. Íÿãàíè

ïîäãîòîâèëè Àëåêñåé ËÓ×ÊÈÍ,
Èëîíà ÀÊÈÌÎÂÀ.

Ïî îáðàùåíèÿì
ãðàæäàí

Ïî îáðàùåíèÿì
ãðàæäàí

Ïî îáðàùåíèÿì
ãðàæäàí
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Èíâåñòèöèè â áóäóùåå

«Öåíòðàëüíûé ëåñ êóëüòóðû è îòäûõà»

Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé
ãîðîäñêîé ñðåäû

Ïðè¸ì ïî ëè÷íûì âîïðîñàì

Îáíîâëåííûé «Äåëüôèí»

Çàâåðøèòü ñòðîèòåëüñòâî

Îñîáàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ çîíà
– Ôîíäîì ðàçâèòèÿ Þãðû

ðàçðàáîòàí è óòâåðæäåí ïðîåêò
ïëàíèðîâêè è ïðîåêò ìåæåâà-
íèÿ òåððèòîðèè Îñîáîé ýêîíî-
ìè÷åñêîé çîíû, ñòðîèòåëüñòâî
êîòîðîé ïëàíèðóåòñÿ â Íÿãàíè.
Óæå îñóùåñòâëÿåòñÿ âçàèìî-
äåéñòâèå ñ ïîòåíöèàëüíûìè
ðåçèäåíòàìè, ãîòîâèòñÿ çàÿâêà
â Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîññèè.
Ïîñëå ðàññìîòðåíèÿ è ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà Ïðàâèòåëüñòâîì
Ðîññèè ïðèñòóïèì ê ñîçäàíèþ
îáúåêòîâ èíôðàñòðóêòóðû. Â
ïëàíàõ – ñòðîèòåëüñòâî âòîðî-

ñòåïåííîé æåëåçíîäîðîæíîé
âåòêè è àâòîìîáèëüíûõ äîðîã,
îñíîâíûå ïóòè ñîîáùåíèÿ óæå
èìåþòñÿ, â òîì ÷èñëå ðå÷íîé
ïîðò. Áóäóò ðàñøèðåíû âîçìîæ-
íîñòè âîäîñíàáæåíèÿ äî 4 000
êóáîìåòðîâ â ñóòêè, ïîñòðîåíà
äîïîëíèòåëüíàÿ ïîäñòàíöèÿ
ìîùíîñòüþ 50 ÌÂò, ïðîâåäåí

ãàçîïðîâîä, âîçâåäåíû ÊÏÏ,
ÀÁÊ è îãðàæäåíèå.

Ïîä ïðîåêò îïðåäåëåí çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
áîëåå 270 ãà ñ âîçìîæíîñòüþ
ðàñøèðåíèÿ äî 1 092 ãà, çäåñü
áóäåò ñîçäàíî 1502 ðàáî÷èõ
ìåñòà. Ñðåäè îòðàñëåé, êîòî-
ðûå çàéäóò â Îñîáóþ ýêîíîìè-
÷åñêóþ çîíó, ìîãó îòìåòèòü
ëåñîïåðåðàáîòêó, ñòðîéìàòåðè-
àëû, ðàñòåíèåâîäñòâî è ïèùå-
âîå ïðîèçâîäñòâî, õèìè÷åñêóþ
ïðîìûøëåííîñòü, îáîðóäîâà-
íèå äëÿ íåôòåñåðâèñà, õðàíå-
íèå è ëîãèñòèêó.

– Ó äîëãîñòðîÿ â 1-îì ìèê-
ðîðàéîíå ïîìåíÿëñÿ ñîá-
ñòâåííèê. Çàèíòåðåñîâàííîå
ëèöî ïëàíèðóåò çàâåðøèòü
ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà â 2023
ãîäó è îòêðûòü â íîâîì ïîìå-
ùåíèè Ñïîðòèâíûé îçäîðîâè-
òåëüíûé êîìïëåêñ, â êîòîðîì
ñìîãóò çàíèìàòüñÿ êàê âçðîñ-

ëûå, òàê è äåòè îò òðåõ ëåò. Âû-
áðàíî ñïîðòèâíîå íàïðàâëåíèå
– ñêàëîëàçàíèå, íà öîêîëüíîì
ýòàæå áóäóò óñòàíîâëåíû
ñïîðòèâíûå òðåíàæåðû. Â äàí-
íûé ìîìåíò íîâûé âëàäåëåö
çàíèìàåòñÿ ðåøåíèåì âîïðî-
ñîâ ñ ðàçðåøèòåëüíûìè äîêó-
ìåíòàìè.

– Â ïëàâàòåëüíîì áàññåéíå
«Äåëüôèí» çàâåðøèëñÿ ðå-
ìîíò. Îáíîâëåíû ðàçäåâàëêè è
ñàóíû, â ñîâðåìåííîì ñòèëå

îôîðìëåíà âõîäíàÿ ãðóïïà.
Óæå â ýòè âûõîäíûå ãîëóáûå
äîðîæêè ó÷ðåæäåíèÿ áóäóò ãî-
òîâû ïðèíèìàòü ïîñåòèòåëåé.

– Íà íåäåëå ïðèåì ãðàæäàí
ïî ëè÷íûì âîïðîñàì ïðîâåë
äâàæäû. Áîëüøèíñòâî îáðàòè-
âøèõñÿ èíòåðåñóþòñÿ æèëèù-
íîé òåìîé – ñðîêàìè ñíîñà àâà-
ðèéíîãî æèëüÿ, ïðåäîñòàâëåíè-
åì è âûêóïîì îòäåëüíûõ ïîìå-
ùåíèé, óëó÷øåíèåì óñëîâèé,
çàìåíîé èíæåíåðíîãî îáîðóäî-
âàíèÿ â ìóíèöèïàëüíîì æèëüå,
ïðèîñòàíîâëåíèåì äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä
ÈÆÑ. Íåðåäêèìè ÿâëÿþòñÿ
âîïðîñû î áëàãîóñòðîéñòâå òåõ
èëè èíûõ òåððèòîðèé, âîçíèêà-

þùèå ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ðå-
ìîíòíûõ ðàáîò ãîðîäñêèìè
îðãàíèçàöèÿìè. Ïî âñåì âîïðî-
ñàì ïðèíÿòû ðåøåíèÿ, èñïîë-
íåíèå êîòîðûõ äåðæó íà ëè÷-
íîì êîíòðîëå.

Äëÿ òîãî ÷òîáû çàïèñàòüñÿ
íà ïðèåì, çàÿâèòåëþ íåîáõîäè-
ìî ïîçâîíèòü â îòäåë ïî ðàáî-
òå ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí ïî
òåë.: 26-079, äîá. 414,422. Î
äàòå è âðåìåíè íàçíà÷åííîãî
ïðèåìà âàì ñîîáùèò ñïåöèà-
ëèñò â ñîîòâåòñòâèè ñî ñôîðìè-
ðîâàííîé î÷åðåäíîñòüþ.

– Íà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè
ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ñîïðîâîæäå-
íèþ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ
ðàññìîòðåëè òðè èíèöèàòèâû,
íàïðàâëåííûå íà ðàçâèòèå îá-
ùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è òóðèç-
ìà â Íÿãàíè.

Ïðîåêò «Êîôåéíè» ïðåäó-
ñìàòðèâàåò ñòðîèòåëüñòâî îä-
íîýòàæíîãî çäàíèÿ ñ îòêðûòîé
ëåòíåé âåðàíäîé íà êðûøå.
Ýêñêëþçèâíûé äëÿ íàøåãî ãî-

ðîäà îáúåêò ñ íåáîëüøèì êîëè-
÷åñòâîì ïîñàäî÷íûõ ìåñò ìî-
æåò ïðèíÿòü çà äåíü 350-400
÷åëîâåê. Àâòîð ïðîåêòà ãîòîâ
âçÿòü íà ñåáÿ âñå ðàñõîäû ïî
âîçâåäåíèþ ïîìåùåíèÿ. Â äàí-
íûé ìîìåíò ðàññìàòðèâàåì
âîçìîæíûå âàðèàíòû ðàçìåùå-
íèÿ êîíñòðóêöèè.

Êàôå áûñòðîãî ïèòàíèÿ ñ
îòêðûòîé ìàíãàëüíîé çîíîé
ìîæåò ñòàòü çàâåäåíèåì äëÿ

ñåìåéíîãî îòäûõà. Èíèöèàòîðû
èìåþò áîëüøîé îïûò â äàííîé
ñôåðå è ñðåäñòâà íà ðåàëèçà-
öèþ ïðîåêòà. Âàæíûì âîïðî-
ñîì ÿâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèÿ èí-
æåíåðíîãî îáåñïå÷åíèÿ.

Áàçà îòäûõà «Àòìîñôåðà»
óæå íà÷àëà ñâîþ äåÿòåëüíîñòü,
äâà êóïîëüíûõ øàòðà óñòàíîâ-
ëåíû íà òåððèòîðèè Öåíòðà
«Ïàòðèîò». Èíèöèàòîðû íàìå-
ðåíû ðàñøèðèòü ñôåðó äåÿ-
òåëüíîñòè è îðãàíèçîâàòü òóðè-
ñòè÷åñêóþ òðîïó è âåðåâî÷íûé
ãîðîä íà äåðåâüÿõ.

– Ïàðê «Öåíòðàëüíûé ëåñ
êóëüòóðû è îòäûõà» îòêðûò äëÿ
ïîñåòèòåëåé óæå ïîëãîäà. Çà
ýòî âðåìÿ ìû ñìîãëè îöåíèòü
êà÷åñòâî êîíñòðóêöèé, âîñòðå-
áîâàííîñòü ëîêàöèé è ôóíêöè-
îíàë ïëîùàäîê íåïîñðåäñòâåí-

íî â ðàìêàõ ýêñïëóàòàöèè îá-
ùåñòâåííîãî ïðîñòðàíñòâà.
Åæåíåäåëüíîå ñîâåùàíèå ïî
ðàáîòå îáúåêòà ïîñâÿòèëè îá-
ñóæäåíèþ ïåðå÷íÿ çàìå÷àíèé ñ
ïîäðÿä÷èêîì. Â ðàìêàõ ãàðàí-
òèéíûõ îáÿçàòåëüñòâ áóäóò çà-

ìåíåíû áîðäþðû ñî ñêîëàìè,
çàïîëíåíû øâû ìåæäó òðîòóàð-
íîé ïëèòêîé. Óæå íàâîäèòñÿ
ïîðÿäîê ïî âíåøíåìó ïåðèìåò-
ðó ïîëèãîíà «Ýìäåð», îðãàíè-
çîâàíà äîðîæêà îò âõîäà íà
ëîêàöèþ äî ëåñòíèöû, âåäóùåé
ê ñìîòðîâîé ïëîùàäêå.

Âèæó, ÷òî ãîðîæàíàì íðà-
âèòñÿ íàø ïàðê. Ìíîãîëþäíî íà
âñåõ ëîêàöèÿõ – ðåáÿòà äåëà-
þò óñïåõè íà ñêåéò-ïëîùàäêå,
äåòâîðà è âçðîñëûå èñïûòûâà-
þò ñèëû â âåðåâî÷íîì ãîðîäêå,
ìíîãî ðåáÿòèøåê ñ ðîäèòåëÿìè
ïðîâîäÿò ñâîå âðåìÿ íà «Èãðî-
âîé áóðîâîé». Â ïàðêå ïðîâî-
äèòñÿ ìàññà èíòåðåñíûõ ìå-
ðîïðèÿòèé – â âûõîäíûå íà
ëîêàöèè «Ëåñíàÿ ãîñòèíàÿ»
ïðîâîäÿòñÿ Ôåñòèâàëü äâîðî-
âûõ èãð «Âåñåëûå êåäû», ìîëî-
äåæíûé ïðîåêò «CYBERËÅÑ»,
à òàêæå òàíöåâàëüíî-ðàçâëåêà-
òåëüíûé êàëåéäîñêîï «×åðåç
ãîäû, ÷åðåç ðàññòîÿíèÿ».

– Ïðîåêò «Ïàðê Çàïàäíûé»
ñòàë ïîáåäèòåëåì ðåéòèíãîâî-
ãî ãîëîñîâàíèÿ, ïðîøåäøåãî íà
ïëàòôîðìå za.gorodsreda.ru.
Æèòåëè Íÿãàíè âûáðàëè äëÿ
áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèþ ïî

óëèöå ×åðíûøîâà, ñòðîèòåëü-
ñòâî îáùåñòâåííîãî ïðîñòðàí-
ñòâà íà÷íåòñÿ â 2023 ãîäó.

Îáúÿâëåí àóêöèîí íà ïðî-
åêòíî-èçûñêàòåëüñêèå ðàáîòû,
êîíòðàêò ïëàíèðóåì çàêëþ÷èòü

â ïåðâûõ ÷èñëàõ àâãóñòà. Â ðàì-
êàõ ðåàëèçàöèè ïåðâîãî ýòàïà
ñòðîèòåëüñòâà áóäóò îðãàíèçî-
âàíû íåñêîëüêî îñíîâíûõ ëîêà-
öèé – çäåñü ïîÿâÿòñÿ äåòñêàÿ
ïëîùàäêà, ôîòî-çîíà, ñöåíè-
÷åñêèé êîìïëåêñ ñ îïåðàòîð-
ñêîé è ìåñòàìè äëÿ çðèòåëåé,
çîíà òèõîãî îòäûõà ñ ïðîñòðàí-
ñòâîì äëÿ âûñòàâîê, ñ íàâåñîì,
êà÷åëÿìè, øàõìàòíûìè ñòîëà-
ìè. Äëÿ ëþáèòåëåé àêòèâíîãî
îòäûõà óñòàíîâÿò ñêåéò-ïëî-
ùàäêó è îáîðóäóþò ðîëèêîâóþ
äîðîæêó. Êðîìå òîãî, áóäåò ïîä-
ãîòîâëåíî ìåñòî äëÿ ðàçìåùå-
íèÿ ëåäîâîãî ãîðîäêà è óñòà-
íîâêè íîâîãîäíåé åëè. Ñïå-
öèàëèñòû ïîçàáîòÿòñÿ î äåêî-
ðàòèâíîì îçåëåíåíèè, îðãàíè-
çóþò ôóíêöèîíàëüíîå è ëàíä-
øàôòíîå îñâåùåíèå.

Íàïîìíþ, îáúåêò ðåàëèçó-
åòñÿ â ðàìêàõ ôåäåðàëüíîãî
ïðîåêòà «Ôîðìèðîâàíèå êîì-
ôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû».
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Ïðèç äëÿ ïîáåäèòåëÿÏðåäñåäàòåëü Äóìû
ã. Íÿãàíè Âàñèëèé Ìåðêó-
ëîâ ïîçäðàâèë è âðó÷èë
ïîäàðîê ïîáåäèòåëþ
ïàòðèîòè÷åñêîé âèêòîðè-
íû «Ðîññèÿ, ìåíÿþùàÿ
ìèð», îðãàíèçàòîðîì
êîòîðîé ñòàëî ðåãèîíàëü-
íîå îòäåëåíèå ïàðòèè
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ».

Íàïîìíèì, ïðèíÿòü ó÷àñòèå
â âèêòîðèíå ìîãëè âñå æèòåëè
Þãðû ñòàðøå 16 ëåò. Äëÿ ó÷àñ-
òèÿ â ðîçûãðûøå ïðèçîâ íåîá-
õîäèìî áûëî îòâåòèòü íà âîï-
ðîñû, ïîñâÿùåííûå âêëàäó
íàøèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ â
ðàçâèòèå ÷åëîâå÷åñêîé êóëüòó-
ðû è ïðîãðåññà, à ñàìà âèêòî-
ðèíà ïðèçâàíà íàïîìíèòü þãîð-
÷àíàì î çíà÷èìîé ðîëè íàøåé

ñòðàíû â èñòîðèè ìèðà è àêòó-
àëüíûõ ñîáûòèÿõ. Ñàì æå ðî-
çûãðûø öåííûõ ïðèçîâ ñîñòî-
ÿëñÿ 12 èþíÿ, â Äåíü Ðîññèè.

Íà âîïðîñû âèêòîðèíû îòâå-
òèëè ïîðÿäêà 80 000 þãîð÷àí.
Ñðåäè íèõ ðàçûãðàí 51 ïðèç –
ýëåêòðîñàìîêàòû, âåëîñèïåäû,
óìíûå êîëîíêè, ýòíîãðàôè÷å-
ñêèé òóð è ìíîãîå äðóãîå. Â ÷èñ-
ëå ïîáåäèòåëåé – äâîå íÿãàí-
öåâ. Àëüáèíà Ðèøàòîâíà ïðà-
âèëüíî îòâåòèëà íà 11 âîïðîñîâ
âèêòîðèíû î íàøèõ ñîîòå÷å-
ñòâåííèêàõ è ñîáûòèÿõ, êîòî-
ðûå èçìåíèëè ìèð ê ëó÷øåìó,
à ãåíåðàòîð ñëó÷àéíûõ ÷èñåë
âûáðàë íÿãàíêó êàê îäíó èç îá-
ëàäàòåëüíèö öåííîãî ïðèçà –
ïàðîâîé ñòàíöèè. «Ýòî ìîé ïåð-

âûé âûèãðûø, õîòÿ ïðèíèìàþ
ó÷àñòèå â ïîäîáíîãî ðîäà âèê-
òîðèíàõ íå ïåðâûé ðàç. Íå íà
âñå âîïðîñû çíàëà îòâåòû, ïî-
ýòîìó ïðèõîäèëîñü èñïîëüçî-
âàòü íåîáõîäèìóþ ëèòåðàòóðó,
÷òîáû ïðîâåðèòü ñåáÿ è ïîïóò-
íî óçíàòü èíòåðåñíóþ èíôîð-
ìàöèþ», – îòìåòèëà ïîáåäè-
òåëüíèöà.

«Áëàãîäàðþ âñåõ æèòåëåé
ãîðîäà, êòî ïðèíèìàë ó÷àñòèå â
âèêòîðèíå. Ñïàñèáî çà âàøå
íåðàâíîäóøèå, àêòèâíóþ ãðàæ-
äàíñêóþ ïîçèöèþ. Ïîáåäèòåëåé
ïîçäðàâëÿþ ñ öåííûìè ïðèçà-
ìè! Æåëàþ äàëüíåéøèõ óñïå-
õîâ, íîâûõ ïîáåä è âñåãäà âå-
ðèòü â ñâîè ñèëû», – îòìå÷àåò
Âàñèëèé Ìåðêóëîâ.

Â Íÿãàíè ñ ðàáî÷èì âèçèòîì ïîáûâàëè
äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû

Ïî äîáðîé òðàäèöèè

 «Æåëàåì Âàì äîáðîãî
çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ëþáâè.
Ïóñòü â Âàøåì äîìå âñåãäà
öàðÿò òåïëî è óþò», – ïîæå-
ëàë Àëåêñàíäð Îëåãîâè÷.

Ëèäèÿ Ôåäîðîâíà ðîäè-
ëàñü 14 èþëÿ 1942 ãîäà â ãî-
ðîäå Ãàéäóê Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ. Ó íåå áûëî òÿæåëîå
äåòñòâî, âåäü ïåðâûå ãîäû
åå æèçíè ñîâïàëè ñ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíîé – îíà
îêàçàëàñü ìàëîëåòíèì óçíè-

êîì ôàøèñòñêîãî êîíöëàãå-
ðÿ ïîä Íîâîðîññèéñêîì. Â
íåâîëå ïðîáûëà äâà ãîäà,
ïîêà â ìàðòå 1944 ãîäà âîé-
ñêà Êðàñíîé Àðìèè íè îñâî-
áîäèëè ñòàíöèþ Õðèñòèíîâ-
êà, ãäå íà æåëåçíîé äîðîãå
ðàáîòàëè ìàòü è îòåö Ëèäèè
Ôåäîðîâíû.

Â Íÿãàíè Ëèäèÿ Ôåäîðîâ-
íà ïðîæèâàåò ñ 1985 ãîäà.
Ðàáîòàëà ñåêðåòàðåì-ìàøè-
íèñòêîé â íÿãàíñêîé ãîðîä-

ñêîé àäìèíèñòðàöèè. Îáùèé
ñòàæ ðàáîòû – 42 ãîäà. Íà-
ãðàæäåíà ìåäàëüþ «Âåòå-
ðàí òðóäà ÕÌÀÎ», ïî÷åòíîé
ãðàìîòîé Äóìû ãîðîäà Íÿãà-
íè, áëàãîäàðñòâåííûì ïèñü-
ìîì ãóáåðíàòîðà Þãðû,
þáèëåéíûìè ìåäàëÿìè â
÷åñòü Ïîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Ëè-
äèÿ Ôåäîðîâíà ïðèíèìàåò
àêòèâíîå ó÷àñòèå â ðàáîòå
Íÿãàíñêîé ãîðîäñêîé îáùå-
ñòâåííîé îðãàíèçàöèè âåòå-
ðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ) âîéíû
è òðóäà.

Àëåêñàíäðà ÌÅÍÖ.

Ñâîå 80-ëåòèå îòìåòèëà Ëèäèÿ Ôåäîðîâíà
Èâàííèêîâà, áûâøàÿ ìàëîëåòíÿÿ óçíèöà
êîíöëàãåðåé. Æèòåëüíèöó ãîðîäà ïðèåõàë
ïîçäðàâèòü äåïóòàò Àëåêñàíäð Àðõèïîâ.

Äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ Ïàâåë
Çàâàëüíûé, ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî ýíåðãåòèêå,
è Îëüãà Àíóôðèåâà, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
Êîìèòåòà ïî áþäæåòó è íàëîãàì, â àäìèíèñòðàöèè
Íÿãàíè ïðîâåëè âñòðå÷ó è òðàäèöèîííî îòâåòèëè íà
âîïðîñû äåïóòàòîâ ãîðîäñêîé Äóìû, ãëàâû ãîðîäà,
ðóêîâîäèòåëåé ïðåäïðèÿòèé è îáùåñòâåííîñòè.

Â ñâîåì ïðèâåòñòâåííîì
ñëîâå Ïàâåë Íèêîëàåâè÷ ðàñ-
ñêàçàë î ïðèíöèïèàëüíî âàæ-
íûõ âîïðîñàõ, ðàññìîòðåííûõ
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìîé, îòìå-
òèë ðÿä àíòèêðèçèñíûõ ïàêåòîâ,
êîòîðûå áûëè ïðèíÿòû Ôåäå-
ðàëüíûì ñîáðàíèåì â ñæàòûå
ñðîêè äëÿ ïðåîäîëåíèÿ ñ ìèíè-
ìàëüíûìè ïîñëåäñòâèÿìè ââå-
äåííûõ â îòíîøåíèè Ðîññèè
ñàíêöèé. Îëüãà Íèêîëàåâíà
ðàññêàçàëà îá èçìåíåíèÿõ â
íàëîãîâîì çàêîíîäàòåëüñòâå,
êîòîðûå óïðîñòÿò ïîðÿäîê
óïëàòû íàëîãîâ. Ñ 2023 ãîäà
ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå
ëèöà ïåðåõîäÿò íà åäèíûé ðàñ-
÷åò. Òåïåðü íàëîã ìîæíî áóäåò
ïëàòèòü åäèíûì ïëàòåæîì, à
íàëîãîâûé îðãàí íà îñíîâå
èìåþùåéñÿ ó íåãî èíôîðìàöèè
ñàìîñòîÿòåëüíî ïðîèçâåäåò çà-
÷åò ñðåäñòâ â ñ÷åò óïëàòû îáÿ-
çàòåëüíûõ ïëàòåæåé, êðîìå
òîãî, äàííûé ïðîöåññ èñêëþ÷èò
ïîÿâëåíèå çàäîëæåííîñòè ïî
îäíèì íàëîãàì è ïåðåïëàòû ïî
äðóãèì.

Ïîñëå âñòóïèòåëüíîãî ñëî-
âà ó÷àñòíèêè ïåðåøëè ê ðàáîòå
â ôîðìàòå «âîïðîñ-îòâåò».

Äåïóòàò Íÿãàíñêîé ãîðîä-
ñêîé Äóìû Ïàâåë Âîëîñåâè÷:

– Â íàøè ñàíêöèîííûå âðå-

ìåíà, êîãäà íåäðóæåñòâåííûå
ñòðàíû îòêàçûâàþòñÿ îò çàêó-
ïîê ýíåðãîíîñèòåëåé, ñòðàíà
ñòàðàåòñÿ íàéòè íîâûå ðûíêè
ñáûòà, ïðîäàâàòü ðåñóðñ ïî
îïðåäåëåííûì öåíàì. Â ñâÿçè
ñî ñíèæåíèåì ñïðîñà íà ðîñ-
ñèé- ñêèå íåôòü è ãàç íå ïðî-
èçîéäåò ëè ñíèæåíèÿ îáúåìîâ
äîáû÷è íåôòè è íå îòðàçèòñÿ
ëè ýòî íà äîõîäàõ áþäæåòîâ
âñåõ óðîâíåé?

Ïàâåë Çàâàëüíûé:
– Äàííàÿ ñèòóàöèÿ ñâÿçàíà

íå òîëüêî ñ ñàíêöèîííûì ðåæè-
ìîì, à â öåëîì ñ ðàçâèòèåì ìè-
ðîâîé ýêîíîìèêè. Ñàíêöèè ïðè-
âîäÿò ëèøü ê ðàñïðåäåëåíèþ
ïîòîêîâ  ëîãèñòèêè, à íîâûå
îãðàíè÷åíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ïî-
ñòàâêîé íåôòè, – ê óäîðîæàíèþ
ñòîèìîñòè ýíåðãîðåñóðñîâ äëÿ
âñåõ ó÷àñòíèêîâ. Â òåêóùåì
ãîäó ñíèæåíèÿ äîáû÷è íåôòè
íå ïðåäïîëàãàåòñÿ, à óâåëè÷å-
íèå ýêñïîðòíîé ñòîèìîñòè ãàçà
èç Ðîññèè êîìïåíñèðóåò ñíèæå-
íèå îáúåìà åãî äîáû÷è. Êðîìå
òîãî, íà äàííûé ìîìåíò ìû ìå-
íÿåì öåëåïîëàãàíèå è ïðèîðè-
òåòû. ß íå âèæó áîëüøèõ ðèñ-
êîâ. Äà, âûçîâ ñóùåñòâóåò, íî
íîâûå âûçîâû – ýòî íîâûå âîç-
ìîæíîñòè, âåäü ïîòåíöèàë ó íàñ
åñòü.

Äåïóòàò Íÿãàíñêîé ãîðîä-
ñêîé Äóìû Àëåêñàíäð Àðõè-
ïîâ:

 – Â òåêóùåì ãîäó îùóòèìî
âûðîñëè öåíû íà ëåñîïåðåðà-
áîòêó è ìåòàëë, îäíàêî åñëè
ñòîèìîñòü ìåòàëëà âïîñëåä-
ñòâèè ñíèçèëàñü, òî íà ëåñîïå-
ðåðàáîòêó òàê è îñòàëàñü âûñî-
êîé, ñâÿçàíî ëè ýòî áûëî ñ
ýêñïîðòíûì ïðèîðèòåòîì.  Ìîæ-
íî ëè ðåãóëèðîâàòü ðîñò öåí íà
ðîññèéñêèé ïèëîìàòåðèàë?

Ïàâåë Çàâàëüíûé:
– Â óñëîâèÿõ ýêîíîìè÷åñêî-

ãî ïðåîáðàçîâàíèÿ öåíà, êîòî-
ðàÿ ñåé÷àñ åñòü, îáúåêòèâíà.
Ëåñ – ýòî ýêñïîðòíûé òîâàð, à
ëþáûå îãðàíè÷åíèÿ ïðèâîäÿò ê
èñêàæåíèþ öåíîîáðàçîâàíèÿ è
âîçìîæíîìó äåôèöèòó òîâàðà.
Òîëüêî ê êîíöó ãîäà ìû ñìîæåì
óâèäåòü ðåàëüíûå öåíû, êîãäà

íàëàäèòñÿ îáúåì ïîñòàâîê è
âûðàáîòàåòñÿ ëîãèñòèêà.

Äåïóòàò Íÿãàíñêîé ãîðîä-
ñêîé Äóìû Ëþáîâü Êîëîìåé-
öåâà:

– Äåñÿòü ëåò íàçàä áûëè
ïðèíÿòû èçìåíåíèÿ â çàêîí îá
îáðàçîâàíèè, ãäå îáðàçîâàíèå
ïåðåøëî â ñòàòóñ óñëóãè, à ýòîò
òåðìèí â ñàìîé ìàëîé ñòåïåíè
ïîäõîäèò äëÿ íàøåé ñôåðû è
ñíèæàåò ñòàòóñ ïåäàãîãà, äèñê-
ðåäèòèðóåò åãî ìèññèþ. Êîãäà
æå áóäóò ïðèíÿòû ñîîòâåòñòâó-
þùèå èçìåíåíèÿ, èñêëþ÷àþ-
ùèå òàêîé òåðìèí?

Îëüãà Àíóôðèåâà:
– Äàííûé çàêîíîïðîåêò áûë

ðàçðàáîòàí è óæå ïðèíÿò íà çà-
ñåäàíèè Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìû, à òàêæå ïåðåäàí íà ðàñ-

ñìîòðåíèå Ñîâåòà Ôåäåðàöèè.
Çàêîí íà÷íåò äåéñòâîâàòü óæå
â íîâîì ó÷åáíîì ãîäó. Ñ÷èòàþ
î÷åíü ïðàâèëüíûì óéòè îò ïî-
íÿòèÿ «îáðàçîâàòåëüíàÿ óñëó-
ãà».

Òàêæå â õîäå îáñóæäåíèÿ
ó÷àñòíèêè âñòðå÷è ðàññìîòðåëè
òàêèå òåìû, êàê ìîäåðíèçàöèÿ
ñèñòåìû êîììóíàëüíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû. Ïàâåë Çàâàëüíûé
îòìåòèë: «Íà âñòðå÷å ñ äåïóòà-
òàìè, îáùåñòâåííîñòüþ è ðà-
áîòíèêàìè ìóíèöèïàëüíîé âëà-
ñòè îáñóæäàëè àêòóàëüíûå
òåìû, ñ êîòîðûìè ñåãîäíÿ ðà-
áîòàåò àêòèâ ãîðîäà. Â Íÿãàíè
äî ñèõ ïîð äâå êîòåëüíûå ðà-
áîòàþò íà íåôòè. È ñåé÷àñ èç-
çà ðîñòà öåí íà íåôòü êîììó-
íàëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ èùóò
ñïîñîáû îïòèìèçàöèè ñâîåãî
áþäæåòà. Ïîíèìàþ, ÷òî íà ìî-
äåðíèçàöèþ ýòèõ êîòåëüíûõ
íóæíû äîïîëíèòåëüíûå ñðåä-
ñòâà è áþäæåò ãîðîäà ýòîãî íå
ïîòÿíåò. Íî ñêîëüêî åù¸ òàêèõ
êîòåëüíûõ â Þãðå? Âîïðîñ ïðè-
îðèòåòà – è òàêèå òåìû çàáû-
âàòü íå íóæíî. Ïîýòîìó ïîïðî-
ñèë êîëëåã ïîäãîòîâèòü èíôîð-
ìàöèþ äëÿ äàëüíåéøåé ïðîðà-
áîòêè ñ ïðàâèòåëüñòâîì àâòî-
íîìíîãî îêðóãà».

Êðîìå òîãî, ó÷àñòíèêè çà-
òðîíóëè âîïðîñû èçìåíåíèÿ â
ïåíñèîííîì çàêîíîäàòåëüñòâå,
à òàêæå ïðàâèëà îáðàùåíèÿ ñ
áåçäîìíûìè æèâîòíûìè.

Äàëåå â ðàìêàõ ðàáî÷åé
âñòðå÷è äåïóòàòû Ãîñóäàð-
ñòâåííîé Äóìû ÐÔ ïîñåòèëè
ïàðê «Öåíòðàëüíûé ëåñ êóëüòó-
ðû è îòäûõà», à òàêæå âñòðåòè-
ëèñü ñ êîëëåêòèâîì Íÿãàíñêîé
îêðóæíîé áîëüíèöû.
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P.S. Âíåñòè ñâîþ ëåïòó â ñòðîèòåëüñòâî õðàìà Âëàäèìèðñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè ìîæíî,
ïðèîáðåòÿ èìåííûå ñåðòèôèêàòû («êèðïè÷èêè») â èêîííûõ ëàâêàõ ñîáîðíîãî õðàìà ñâò. Àëåê-
ñèÿ Ìîñêîâñêîãî, ÷àñîâíè Âëàäèìèðñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè, â ÒÐÖ «Îàçèñ Ïëàçà», à
òàêæå ïåðå÷èñëèâ ñðåäñòâà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà ñîäåéñòâèÿ ñòðîè-
òåëüñòâó õðàìà Âëàäèìèðñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè â ã. Íÿãàíè «Ïîñòðîèì õðàì âìåñòå»,
êîòîðûé óêàçàí â êàæäîì íîìåðå ãàçåòû «Âåñòíèê Ïðèîáüÿ». Òàêæå ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ
ñîâðåìåííûì ñïîñîáîì: âíåñòè ïîæåðòâîâàíèå ñ ïîìîùüþ QR-êîäà.

Âñÿ èíôîðìàöèÿ î íîâîì õðàìå – íà âåá-ñàéòå ïîñòðîèì-õðàì-âìåñòå.ðô. Çäåñü æå
ìîæíî âûïîëíèòü è îíëàéí-ïëàòåæ. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî êëèêíóòü íà èêîíêó «Ïîæåðòâî-
âàòü», ââåñòè ñóììó, e-mail è êîíòàêòíûé òåëåôîí.

Ïîñòðîèì õðàì âìåñòå!

ÄÎÐÎÃÀ Ê ÕÐÀÌÓÄÎÐÎÃÀ Ê ÕÐÀÌÓÄÎÐÎÃÀ Ê ÕÐÀÌÓÄÎÐÎÃÀ Ê ÕÐÀÌÓÄÎÐÎÃÀ Ê ÕÐÀÌÓ

«Ïëàí íà ãîðîä»
«ÆÈËÜÅ È ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÑÐÅÄÀ»«ÆÈËÜÅ È ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÑÐÅÄÀ»«ÆÈËÜÅ È ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÑÐÅÄÀ»«ÆÈËÜÅ È ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÑÐÅÄÀ»«ÆÈËÜÅ È ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÑÐÅÄÀ»

Ñòàðòîâàë îíëàéí-ýòàï
Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà
«Ïëàí íà ãîðîä», îðãàíè-
çîâàííîãî Îáùåðîññèé-
ñêîé îðãàíèçàöèåé
«Ãîðîäñêèå ðåíîâàöèè»
è ïðàâèòåëüñòâîì Õàíòû-
Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíî-
ãî îêðóãà. Ìåðîïðèÿòèå
îáúåäèíèëî ìîëîäûõ
ëþäåé, çàèíòåðåñîâàí-
íûõ â óðáàíèñòèêå, àðõè-
òåêòóðå è ðàçâèòèè òåððè-
òîðèé, æåëàþùèõ âíåñòè
ñâîé âêëàä â ðàçâèòèå
ãîðîäñêîé ñðåäû.

Öèêë ëåêöèé, îáðàùåííûõ ê
âîïðîñàì óðáàíèñòèêè è áëàãî-

óñòðîéñòâà òåððèòîðèé, îòêðû-
ëà ëàíäøàôòíûé àðõèòåêòîð
Àëèíà Ïûëàåâà ñ òåìîé âû-
ñòóïëåíèÿ: «Ïðåäïðîåêòíûé
àíàëèç òåððèòîðèè: êàê èçó÷àòü
êîíòåêñò ïðîñòðàíñòâà è èñ-
ïîëüçîâàòü åãî ïðè ðàçðàáîòêå
ïðîåêòà». Â õîäå ëåêöèè ó÷àñò-
íèêè ðàñøèðèëè ñâîè ïîçíàíèÿ
â âîïðîñå ïðîâåäåíèÿ êà÷å-
ñòâåííîãî ïðåäïðîåêòíîãî àíà-
ëèçà òåððèòîðèè, ïîçíàêîìè-
ëèñü ñ ðåàëüíûìè ïðèìåðàìè
ïðîâåäåííîãî ïðåäïðîåêòíîãî

àíàëèçà è çàäàëè èíòåðåñó-
þùèå èõ âîïðîñû.

Ñïèêåð ðàññêàçàëà î òîì, êàê
ïðàâèëüíî ïðîâîäèòü àíàëèç
ðåëüåôà, ðàñòèòåëüíîñòè, èíñî-
ëÿöèîííîãî ðåæèìà, òðàíñïîðò-
íîãî è ïåøåõîäíîãî äâèæåíèÿ,
à â çàâåðøåíèè ëåêöèè äàëà
ðàçâåðíóòûå îòâåòû íà âîçíèê-
øèå ó ñëóøàòåëåé âîïðîñû.

Ïðîäîëæèëà ïåðâûé îáðà-
çîâàòåëüíûé äåíü Òàòüÿíà
Êðþ÷êîâà, ñïåöèàëèñò àðõèòåê-
òóðíîé ìàñòåðñêîé «Ãîðîäñêèå

çîä÷èå» ëåêöèåé «Âîâëå÷åíèå
ìåñòíûõ ñîîáùåñòâ è èñïîëü-
çîâàíèå âîëîíòåðñêîé äåÿòåëü-
íîñòè â ðàçâèòèè ãîðîäñêèõ ïðî-
ñòðàíñòâ». Â õîäå îáñóæäåíèÿ
ñëóøàòåëè óçíàëè îá îñíîâíûõ
êàòåãîðèÿõ ó÷àñòíèêîâ âîâëå÷å-
íèÿ â ðàçâèòèå òåððèòîðèé è î
ïðèíöèïàõ âîâëå÷åíèÿ, âàæíåé-
øèì èç êîòîðûõ áûëî âûäåëå-
íî ðàâåíñòâî óñëîâèé ó÷àñòèÿ
è ðàñïðåäåëåíèå ðàâíîé îòâåò-
ñòâåííîñòè ó÷àñòèÿ.

«Âîâëå÷åíèå ãðàæäàí ñïî-
ñîáñòâóåò ôîðìèðîâàíèþ îò-
âåòñòâåííîãî îòíîøåíèÿ æèòå-
ëåé ê ðàçâèòèþ îáùåñòâåííûõ
òåððèòîðèé» – îñíîâíîé èí-
ôîðìàöèîííûé ïîñûë ïðîøåä-
øåé ëåêöèè, ïðîäèêòîâàííûé
Òàòüÿíîé Êðþ÷êîâîé.

Îíëàéí-ïðîãðàììà ïðîõî-
äèò â ïåðèîä ñ 11 ïî 29 èþëÿ
2022 ãîäà, çàòåì ñ 1 ïî 4 ñåí-
òÿáðÿ ïîñëåäóåò î÷íûé ýòàï â
ã. Íÿãàíè – ôèíàë êîíêóðñà. Ïî
èòîãàì îáðàçîâàòåëüíîé îí-
ëàéí-ïðîãðàììû 50 ñàìûõ àê-

òèâíûõ ó÷àñòíèêîâ áóäóò îòî-
áðàíû â ôèíàëüíûé ýòàï. Èõ
ïîäåëÿò íà ïÿòü êîìàíä. Çàäà-
÷åé êàæäîé êîìàíäû áóäåò ðå-
øåíèå êåéñîâ, êîòîðûå ïðåäïî-
ëàãàþò âûïîëíåíèå áëàãîóñò-
ðîéñòâà òåððèòîðèé. Â êåéñàõ
ïðåäñòàâëåíû ñëåäóþùèå òåð-
ðèòîðèè ã. Íÿãàíè: ñêâåð â ×åò-
âåðòîì ìèêðîðàéîíå; ñêâåð ñ
ïåøåõîäíîé óëèöåé 8 ìàðòà;
ïåøåõîäíàÿ àëëåÿ ïî óë. Äå-
êàáðèñòîâ, Øåñòîé ìèêðîðàé-
îí; ñêâåð íà ïåðåñå÷åíèè
óë. Ëåíèíà è ïð. Íåôòÿíèêîâ,
×åòâåðòûé ìèêðîðàéîí; ñêâåð
ó ãèìíàçèè.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ áîëåå ïîä-
ðîáíîé èíôîðìàöèåé î ïðîåê-
òå è ïîñìîòðåòü çàïèñè ïðÿìûõ
ýôèðîâ ëåêöèé ìîæíî, ïðèñî-
åäèíèâøèñü ê ñîîáùåñòâó â ñî-
öèàëüíîé ñåòè «ÂÊîíòàêòå»
(https://vk.com/plannagorod) è
îòñëåæèâàÿ àêòóàëüíûå íîâî-
ñòè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
(http://plannagorod.ru/).

Plannagorod.ru.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöè-
åé î ïðîåêòå è ïîñìîòðåòü çàïèñè ïðÿìûõ ýôèðîâ
ëåêöèé ìîæíî, ïðèñîåäèíèâøèñü ê ñîîáùåñòâó â
ñîöèàëüíîé ñåòè «ÂÊîíòàêòå» (https://vk.com/
plannagorod) è îòñëåæèâàÿ àêòóàëüíûå íîâîñòè íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå (http://plannagorod.ru/).

Ñêâåð â ×åòâåðòîì ìèêðîðàéîíå. Ñêâåð ñ ïåøåõîäíîé óëèöåé 8 ìàðòà.
Ïåøåõîäíàÿ àëëåÿ ïî óë. Äåêàáðèñòîâ,
Øåñòîé ìèêðîðàéîí.

Ñêâåð íà ïåðåñå÷åíèè óë. Ëåíèíà
è ïð. Íåôòÿíèêîâ, ×åòâåðòûé ìèêðîðàéîí. Ñêâåð ó ãèìíàçèè.
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ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Â ñôåðå
íàöîòíîøåíèé

Àññàìáëåÿ íàðîäîâ
Ðîññèè îáúÿâèëà Âñåðîñ-
ñèéñêèé êîíêóðñ ëó÷øèõ
ïðàêòèê â ñôåðå íàöèî-
íàëüíûõ îòíîøåíèé.

Ê ó÷àñòèþ ïðèãëàøàþòñÿ
ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè, áþäæåòíûå ó÷ðåæäåíèÿ,
íåêîììåð÷åñêèå è êîììåð÷å-
ñêèå îðãàíèçàöèè. Ïðèíèìàþò-
ñÿ ïðîåêòû ïî îäíîé èç øåñòè
íîìèíàöèé: ëó÷øèå ïðîåêòû ÑÎ
ÍÊÎ è èíèöèàòèâíûõ ãðóïï
â ñôåðå ãàðìîíèçàöèè ìåæíàöè-
îíàëüíûõ îòíîøåíèé; ëó÷øèå
ïðîåêòû ÑÎ ÍÊÎ è èíèöèàòèâ-
íûõ ãðóïï, íàïðàâëåííûå íà ñî-
õðàíåíèå íàöèîíàëüíûõ ÿçûêîâ,
êóëüòóð, òðàäèöèé íàðîäîâ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè; ëó÷øèå
ïðàêòèêè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè â ñôåðå íàöèî-
íàëüíûõ îòíîøåíèé; ëó÷øèå
ïðàêòèêè áþäæåòíûõ ó÷ðåæäå-
íèé ìóíèöèïàëüíîãî, ðåãèîíàëü-
íîãî è îáùåðîññèéñêîãî óðîâ-
íåé, Äîìîâ äðóæáû íàðîäîâ è
Äîìîâ íàöèîíàëüíîñòåé; ëó÷-
øèå ïðàêòèêè êîììåð÷åñêèõ
îðãàíèçàöèé, ðåàëèçóþùèõ ïðî-
åêòû â ñôåðå íàöèîíàëüíûõ îò-
íîøåíèé; ëó÷øèå ïðàêòèêè â
ñôåðå íàðîäíîé äèïëîìàòèè.

Â 2022 ãîäó êîíêóðñ ïðîâî-
äèòñÿ â ÷åòûðå ýòàïà. Ïðèåì
çàÿâîê âåäåòñÿ äî 4 îêòÿáðÿ, èõ
ðàññìîòðåíèå íà ñîîòâåòñòâèå
óñëîâèÿì êîíêóðñà – ñ 3 ïî 11
îêòÿáðÿ. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ
êîíêóðñà è îïðåäåëåíèå ïîáå-
äèòåëåé – ñ 12 îêòÿáðÿ ïî 20
íîÿáðÿ. Ïîäãîòîâêà ê ïðåçåíòà-
öèè è íàãðàæäåíèþ ëó÷øèõ ïðî-
åêòîâ – ñ 21 íîÿáðÿ. Ñàéò êîí-
êóðñà – ðåñóðñíûéöåíòð-
àíð.ðô; ýë. àäðåñ êîíêóðñà:
konkurs-vklp5@yandex.ru.

Áîëüøå íîñêîâ
èíòåðåñíûõ

è ðàçíûõ!
Îáúÿâëåí êîíêóðñ ðèñóíêà
äëÿ íîñêîâ «Ìèëîòà»
(îðãàíèçàòîð: St.Friday
Socks).

Ê ó÷àñòèþ ïðèãëàøàþòñÿ
ëèöà, ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèå
íà òåððèòîðèè ÐÔ, âíå çàâèñèìî-
ñòè îò âîçðàñòà. Ïðèíèìàþòñÿ
ðèñóíêè äëÿ íîñêîâ íà òåìó «Ìè-
ëîòà». Ïðèçû äëÿ äåñÿòè àâòî-
ðîâ, ïðåäëîæèâøèõ ëó÷øèå ýñ-
êèçû, ñîñòàâÿò ïî 3 000 ðóáëåé.
Àâòîðû, çàíÿâøèå 11 ìåñòà è
äàëåå, ïîëó÷àò áîêñû èç øåñòè
ïàð íîñêîâ. Â êîíêóðñå òàêæå ïðå-
äóñìîòðåíû ñïåöèàëüíûå íîìè-
íàöèè îò èçâåñòíûõ êîìïàíèé.

Äëÿ ó÷àñòèÿ íóæíî ñêà÷àòü
øàáëîí èç êîíêóðñíîãî àëüáî-
ìà: https://vk.com/album-
6881873_287349229; ïðèäó-
ìàòü è íàðèñîâàòü îäèí èëè
íåñêîëüêî äèçàéíîâ íîñêîâ; çà-
ãðóçèòü îäèí èëè íåñêîëüêî ñâî-
èõ äèçàéíîâ â àëüáîì äî 16 àâ-
ãóñòà. Òðåáîâàíèÿ ê ðàáîòå: ïðî-
ñòîòà èñïîëíåíèÿ, îðèãèíàëü-
íîñòü èäåè è ñìûñë, íå áîëåå
÷åòûðåõ öâåòîâ (â ñóììå ñ öâå-
òîì ñàìîãî íîñêà), áåç ôîòîãðà-
ôèé è ãðàäèåíòîâ è ñëèøêîì
ìåëêèõ äåòàëåé. Ïðåäóñìîòðå-
íû ñïåöèàëüíûå íîìèíàöèè.
Ñàéò êîíêóðñà: https://page.
myfriday.ru/contest22.

Ïî ìàòåðèàëàì
ñåòè Èíòåðíåò.

Ïðèâèòü òðóäîâûå íàâûêè
Â Íÿãàíè ñòàðòîâàë ïðîåêò «Ðåìåñëåííàÿ èíêëþçèâíàÿ ñòóäèÿ «ÄîáðàÿÑðåäà»
äëÿ ëèö ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ», ðåàëèçóåìûé
ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ Ôîíäà ïðåçèäåíòñêèõ ãðàíòîâ.

Ïðîåêò, ðàçðàáîòàííûé àâ-
òîíîìíîé íåêîììåð÷åñêîé îð-
ãàíèçàöèåé «Öåíòð ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ñîöèàëüíî ïîëåçíûõ
óñëóã «Äóøåâíûå ëþäè» (åå
ñïåöèàëèñòû íåîäíîêðàòíî âû-
ñòóïàëè îðãàíèçàòîðàìè ãîðîä-
ñêèõ ÿðìàðîê âàêàíñèé äëÿ ëèö
ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿ-
ìè çäîðîâüÿ), ðîäèëñÿ èç èìå-
þùåãîñÿ çàïðîñà èíâàëèäîâ
ìîëîäîãî âîçðàñòà è ðîäèòåëåé
îñîáåííûõ äåòåé. «Äàííàÿ êà-
òåãîðèÿ ëþäåé íå â ñîñòîÿíèè
ðåàëèçîâàòü ñâîé òðóäîâîé è
òâîð÷åñêèé ïîòåíöèàë è ïîòîìó
íóæäàåòñÿ â ñîïðîâîæäåíèè
ïðè òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, –
óêàçàíî â òåêñòå èíèöèàòèâû. –
Îñíîâíàÿ èäåÿ ïðîåêòà çàêëþ-
÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû ñîçäàòü óñ-
ëîâèÿ äëÿ òðóäîâîé è òâîð÷å-
ñêîé ñàìîðåàëèçàöèè, ïðèâèòü
òðóäîâûå íàâûêè, îêàçàòü ïî-
ìîùü â âûáîðå íàïðàâëåíèÿ,
äëÿ äàëüíåéøåé îðãàíèçàöèè

òðóäà â êà÷åñòâå ñàìîçàíÿòîãî.
Â ðàìêàõ ïðîåêòà èíâàëèäû
áóäóò îñâàèâàòü ðàçëè÷íûå ðå-
ìåñëåííûå íàïðàâëåíèÿ ó ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ ìàñòåðîâ, èçó-
÷àÿ òåõíîëîãèþ è îòðàáàòûâàÿ
åå íà ïðàêòèêå. Ïîëó÷åííûå
íàâûêè ïîìîãóò îáðåñòè óâå-
ðåííîñòü â ñåáå è ñòàòü ñàìî-
çàíÿòûì». Èçãîòîâëåííàÿ ðóêà-
ìè ëèö ñ ÎÂÇ ïðîäóêöèÿ áóäåò
âûñòàâëÿòüñÿ íà ïðîäàæó ïî-
ñðåäñòâîì ñîöèàëüíûõ ñåòåé è
ñåòåâûõ ìàðêåòïëåéñîâ, à òàê-
æå íà ãîðîäñêèõ ÿðìàðêàõ. Òà-
êèì îáðàçîì, äàæå ïðè íàëè÷èè
îãðàíè÷åíèé ïî ñîñòîÿíèþ çäî-
ðîâüÿ, ó÷àñòíèê ïðîåêòà ñóìå-
åò îáåñïå÷èâàòü ñåáÿ áîëåå èëè
ìåíåå ñòàáèëüíûì çàðàáîòêîì.

Öåëåâàÿ àóäèòîðèÿ ïðîåêòà
– ìîëîäûå èíâàëèäû â âîçðàñ-
òå äî 45 ëåò, à òàêæå äåòè ñ îãðà-
íè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè
çäîðîâüÿ (ìåíòàëüíûå íàðóøå-
íèÿ) ñ 12 äî 18 ëåò. «Ñåãîäíÿ

ìû àêòèâíî ðåàëèçóåì íàø ïðî-
åêò, – ðàññêàçàëà ðóêîâîäèòåëü
ÀÍÎ «Öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñîöèàëüíî ïîëåçíûõ óñëóã «Äó-
øåâíûå ëþäè» Ìàðèíà Àõìåò-
ãàëèåâà. – Èíêëþçèâíàÿ ðåìåñ-
ëåííàÿ ñòóäèÿ ðàáîòàåò ïî
÷åòûðåì íàïðàâëåíèÿì: ýòî èç-
ãîòîâëåíèå ñóâåíèðíîé ïðîäóê-
öèè èç äåðåâà, ìûëîâàðåíèå,
ïëåòåíèå èç áóìàæíîé ëîçû è
î÷åíü ïîïóëÿðíîå íîâîå íà-
ïðàâëåíèå ôëþèä-àðò. Íàøà
öåëåâàÿ àóäèòîðèÿ ñïîñîáíà
ñïðàâèòüñÿ ñ òàêîé ðàáîòîé, à
ãîòîâûå èçäåëèÿ – äåêîðàòèâíîå
ìûëî, êîðçèíû è êàøïî, øêàòóë-
êè, êëþ÷íèöû è ýëåìåíòû äåêî-
ðà, êàðòèíû è ñóâåíèðíàÿ ïðî-
äóêöèÿ – ïîëüçóþòñÿ ñïðîñîì ó
íàñåëåíèÿ. Çàíÿòèÿ ïðîâîäÿò
èçâåñòíûå â Íÿãàíè ïðîôåññè-
îíàëüíûå ìàñòåðà. Â èõ ÷èñëå
– ìàñòåð ïî ôëþèä-àðòó è ëî-
çîïëåòåíèþ Îêñàíà Àáðàìåíêî-
âà. Ê îñòàëüíûì íàïðàâëåíèÿì
ïîäêëþ÷èëàñü «Ëàâêà ðåìåñ-
ëåííèêîâ» â ëèöå Àëåíû è Åâ-
ãåíèÿ Âàðåíêîâûõ. Ïåðâîíà-
÷àëüíî ìû ïëàíèðîâàëè
îõâàòèòü ïðîåêòîì íå ìåíåå 28
÷åëîâåê, íî ïî ôàêòó íàäååìñÿ
îõâàòèòü ðàçà â òðè áîëüøå».

Çàíÿòèÿ ïî êàæäîìó íàïðàâ-
ëåíèþ áóäóò ïðîõîäèòü òðè ðàçà
â íåäåëþ â ìèíè-ãðóïïàõ ïî ÷å-
òûðå-øåñòü ÷åëîâåê. Ïî èòîãó
ïðîâåäåííûõ çàíÿòèé è ìàñòåð-
êëàññîâ áóäåò îðãàíèçîâàíà ÿð-
ìàðêà, â ðàìêàõ êîòîðîé ïðîé-
äåò âûñòàâêà-ïðîäàæà èçäåëèé,
èçãîòîâëåííûõ ó÷àñòíèêàìè
ïðîåêòà, ÷òî ïîìîæåò íå òîëüêî

çíà÷èòåëüíî ïîâûñèòü èõ ñàìî-
îöåíêó, íî è ïðèâëå÷ü âíèìàíèå
îáùåñòâåííîñòè è âëàñòè ê ïðî-
áëåìå ñîöèàëèçàöèè ëþäåé ñ
ÎÂÇ è ïîâûñèòü èíòåðåñ îáùå-
ñòâà è ïîòåíöèàëüíûõ ðàáîòîäà-
òåëåé. Îòìåòèì, ÷òî íà ñåãîä-
íÿøíèé äåíü â Íÿãàíè æèâóò
ñâûøå ÷åòûðåõ òûñÿ÷ ÷åëîâåê ñ
èíâàëèäíîñòüþ, à ïîòîìó àêòó-
àëüíîñòü ïðîåêòà, ïîääåðæàí-
íîãî ãðàíòîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ,
íåîñïîðèìà. Âûñîêóþ îöåíêó
äåÿòåëüíîñòè ÀÍÎ «Öåíòð ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíî ïîëåç-
íûõ óñëóã «Äóøåâíûå ëþäè» â
ëèöå Ìàðèíû Àõìåòãàëèåâîé
äàëà çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà
Äåïàðòàìåíòà ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî
àâòîíîìíîãî îêðóãà Ëàðèñà Øà-
íàóðèíà, ïîñåòèâøàÿ Íÿãàíü 28
èþíÿ. «Î÷åíü õîðîøî çíàþ Ìà-
ðèíó Àõìåòãàëèåâó. Åå ïðîåêòû
– ýòî òî, ÷òî íóæíî òèðàæèðî-
âàòü íå òîëüêî íà òåððèòîðèè
Þãðû, íî è çà åå ïðåäåëàìè», –
ïîä÷åðêíóëà Ëàðèñà Èâàíîâíà.

Äèàíà ØÀÐÀÏÎÂÀ.

«Ðàçâèâàòü õîêêåé, áåçóñëîâíî, íóæíî»
Ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ ìàññîâîãî ñïîðòà, ïîïóëÿðèçàöèÿ çäîðîâîãî îáðàçà
æèçíè, ôîðìèðîâàíèå åäèíîãî êàëåíäàðíîãî ïëàíà ôèçêóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèé – òåìû, êîòîðûå íà ïðîøëîé íåäåëå îáñóäèëè ó÷àñòíèêè
çàñåäàíèÿ Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïî ðàçâèòèþ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà.

Ïðèâåòñòâóÿ ïðèñóòñòâîâà-
âøèõ, çàìåñòèòåëü ãëàâû ãîðî-
äà Çàóð Ãóñåéíîâ îòìåòèë: «Â
íàøåì ìóíèöèïàëèòåòå ðàçâè-
âàþòñÿ ðàçëè÷íûå âèäû ñïîðòà,
è íÿãàíöû çàíèìàþò ïðèçîâûå
ìåñòà íà ñîðåâíîâàíèÿõ ðàç-
ëè÷íîãî óðîâíÿ. Ñåãîäíÿ â ãî-
ðîäå àêòèâíî ïðîÿâëÿþò ñåáÿ
íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè,
ñïîðòèâíûå êëóáû, è õîòåëîñü
áû áîëüøå óäåëÿòü âíèìàíèÿ
ìàññîâûì çàíÿòèÿì ôèçêóëüòó-
ðîé è ñïîðòîì, ÷òîáû îõâàò íà-
ñåëåíèÿ â ýòîì íàïðàâëåíèè
áûë êàê ìîæíî áîëüøå. Ñ÷è-
òàþ, ÷òî íàì íóæíî ýôôåêòèâ-
íåå èñïîëüçîâàòü â ñâîåé ðàáî-
òå âñå èìåþùèåñÿ â ãîðîäå
ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè».

Ñ èíèöèàòèâîé ïðîâîäèòü â
Íÿãàíè ÷åìïèîíàò ïî õîêêåþ
âûñòóïèë äèðåêòîð àâòîíîìíîé
íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè
ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
è ñïîðòà «Ðîñîìàõè» Áîðèñ Ïî-
íîìàðåâ, îòìåòèâ, ÷òî íà ïóòè ê
ýòîé öåëè åñòü ïðåäâàðèòåëüíîå
ñîãëàñèå ÷åòûðåõ êîìàíä. «Ðàç-
âèâàòü õîêêåé, áåçóñëîâíî, íóæ-
íî. Èäåÿ õîðîøàÿ, íî åñëè
ãîâîðèòü îá îðãàíèçàöèè ÷åìïè-
îíàòà ïî õîêêåþ, òî â ïåðâóþ
î÷åðåäü íåîáõîäèìî ðàçðàáî-
òàòü ïîëîæåíèå è ðåãëàìåíò ñî-
ðåâíîâàíèé», – âûðàçèë ìíåíèå
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Îá-
ùåñòâåííîãî ñîâåòà ïî ðàçâè-
òèþ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà Ëåîíèä Æäàíîâ.

«Ãîâîðÿ î ðàçâèòèè õîêêåÿ â
Íÿãàíè, ìàëî ñêàçàòü òîëüêî îá
ýòîì ïðåäëîæåíèè, – ïðîäîë-
æèë çàìåñòèòåëü ãëàâû ãîðîäà
Çàóð Ãóñåéíîâ. – Â ýòîì ãîäó ìû
ïðîäåëûâàåì áîëüøóþ ðàáîòó
äëÿ òîãî, ÷òîáû ñîçäàòü õîðî-
øèå óñëîâèÿ äëÿ ðåáÿò, çàíèìà-
þùèõñÿ äâîðîâûì õîêêååì. Íà
êîðòå, ðàñïîëîæåííîì íà ïëî-
ùàäêå øåñòîé øêîëû, â ðàìêàõ
ïðîåêòà èíèöèàòèâíîãî áþäæå-
òèðîâàíèÿ áóäóò çàìåíåíû ñòà-
ðûå áîðòà íà íîâûå. Êðîìå ýòî-
ãî, Íÿãàíè êàê àêòèâíîé òåððè-
òîðèè îêðóã ïðåäëàãàåò õîðî-
øèå õîêêåéíûå áîðòà ñî ñòåê-
ëàìè. Ïëàíèðóåòñÿ óñòàíîâèòü
èõ íà äâîðîâîé õîêêåéíîé ïëî-
ùàäêå âî Âòîðîì ìèêðîðàéîíå.

Äëÿ ëþáèòåëåé èãðû â õîêêåé ó
íàñ åñòü è îòêðûòûå ïëîùàäêè,
è çàêðûòûå. Äóìàþ, ìåñòà äëÿ
òðåíèðîâîê äîëæíî õâàòèòü.
Åñëè áóäóò ñîçäàíû óñëîâèÿ, òî
âûðàñòåò è ÷èñëî ðåáÿò, ïðè-
âëå÷åííûõ ê çàíÿòèÿì ñïîð-
òîì».

Â ðàìêàõ çàñåäàíèÿ èç ÷èñ-
ëà ïðåäñòàâèòåëåé Îáùåñòâåí-
íîãî ñîâåòà ïî ðàçâèòèþ ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
ñîçäàíà Êîìèññèÿ ïî íàãðàæäå-
íèþ îáùåñòâåííûõ äåÿòåëåé è
èíûõ ëèö ãîðîäà, âíåñøèõ ñó-
ùåñòâåííûé âêëàä â ðàçâèòèå
ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà â Íÿãàíè
íà ìóíèöèïàëüíîì, ðåãèîíàëü-
íîì è ôåäåðàëüíîì óðîâíÿõ.

Ó÷àñòíèêè çàñåäàíèÿ çàñëó-
øàëè èíôîðìàöèþ ïðåäñåäà-
òåëÿ êîìèòåòà ïî ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðå, ñïîðòó, òóðèçìó è ìî-
ëîäåæíîé ïîëèòèêå Ñåðãåÿ Òè-
óíîâà î ïðåäëîæåíèÿõ, ïîñòó-
ïèâøèõ îò äåéñòâóþùèõ
Ôåäåðàöèé ïî âèäàì ñïîðòà
äëÿ âêëþ÷åíèÿ ôèçêóëüòóðíûõ
è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé íà
2022-2023 ãîäû â åäèíûé êà-
ëåíäàðíûé ïëàí, à òàêæå ïðè-
íÿëè ðåøåíèå î âêëþ÷åíèè
Ñïàðòàêèàäû ïåíñèîíåðîâ â
ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó
«Êóëüòóðà çäîðîâüÿ â ãîðîäå
Íÿãàíè» íà 2023 ãîä.

Ëàðèñà ÌÀÐÈÍÈ×ÅÂÀ.
Ôîòî Îêñàíû ÐÅÁÐÎÂÎÉ.
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Ïîâûøåíèå óðîâíÿ êîìôîðòà
Ïðè ñòðîèòåëüñòâå ñâîå-
ãî äîìà ïåðåä õîçÿåâàìè
âñòàåò âîïðîñ åãî îòîïëå-
íèÿ. Ñåìüÿ Ñèäîðîâûõ,
ïðèîáðåòÿ çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ïî óëèöå Åðìàêà,
åùå íà ýòàïå ñòðîéêè
ïëàíèðîâàëà ïîäâåñòè ê
ñâîåìó æèëèùó ãàç,
ñ÷èòàÿ, ÷òî òàêîé îáîãðåâ
ýêîíîìè÷åí, êîìôîðòåí è
ýôôåêòèâåí.

«Çàÿâëåíèå íà ïîäêëþ÷å-
íèå ê ãàçîïðîâîäó ìû íàïèñà-
ëè â èþíå 2021 ãîäà. Ëåòîì ñïå-
öèàëèñòû ÍÃÐÑ ïðîâåëè òðóáû
äî ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
à ðàáîòíèêè äðóãîé ñïåöèàëè-
çèðîâàííîé îðãàíèçàöèè ñäåëà-
ëè ðàçâîäêó âíóòðè ïîìåùåíèÿ.
Çà ýòè ðàáîòû ìû çàïëàòèëè
112 òûñÿ÷ ðóáëåé. Â ñåíòÿáðå
íàì ãàç ïîäâåëè è ïîäêëþ÷èëè,
– ðàññêàçûâàåò Ïàâåë Ñèäîðîâ.
– Ïîòîì íàì ñêàçàëè, ÷òî ÷åðåç
ïðîãðàììó ñîöèàëüíîé ãàçèôè-
êàöèè åñòü âîçìîæíîñòü âåð-
íóòü äåíüãè çà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå äî ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà. Â ýòîì ãîäó
ìû ïåðåäåëàëè â ÍÃÐÑ äîãîâîð
– è ÷åðåç òðè ìåñÿöà 70 òûñÿ÷
ðóáëåé íàì âåðíóëè.

Îòäåëüíî ïðèîáðåòàëè ãàçî-
âîå îáîðóäîâàíèå. Êîòåë ó íàñ
íàâåñíîé, äâóõêîíòóðíûé, êîòî-

ðûé ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü åãî
êàê äëÿ îòîïëåíèÿ äîìà, òàê è
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ãîðÿ÷åé âîäû.
Ïëþñû ãàçèôèêàöèè îùóòèëè â
ñíèæåíèè ñòîèìîñòè êîììóíàëü-
íûõ óñëóã. Â õîëîäíûå ìåñÿöû çà
ãàç çàïëàòèëè âñåãî ïÿòü òûñÿ÷
ðóáëåé. Äîì ó íàñ áîëüøîé – 180
êâàäðàòîâ, à ýòî – íå âûêëþ÷à-
åìîå çèìîé îòîïëåíèå è ïîñòî-
ÿííî ãîðÿ÷àÿ âîäà. Äëÿ ïîâûøå-
íèÿ óðîâíÿ êîìôîðòà ìû óñòàíî-
âèëè ñèñòåìó òåïëûõ ïîëîâ. Âî
âñåì äîìå íåò íè îäíîãî ðàäèà-
òîðà. Â ïåðâóþ î÷åðåäü – ýòî
ýñòåòèêà: íè÷åãî íà ñòåíàõ íå âè-
ñèò è âèä íå ïîðòèò, òðóáû íèãäå
íå ìåøàþò, óäîáíî äåëàòü óáîð-

êó. Ãàçîâîå îòîïëåíèå õîðîøî è
òåì, ÷òî òåìïåðàòóðó â äîìå
ìîæíî ðåãóëèðîâàòü ñàìîñòîÿ-
òåëüíî: ÷óòü æàðêî ñòàëî –
óìåíüøèëè ãðàäóñû, çàìåðçàòü
íà÷àëè – äîáàâèëè. Âñå àâòîìà-
òè÷åñêè. Äëÿ áåçîïàñíîñòè îáÿ-
çàòåëüíî ïîñòàâèëè äàò÷èê çàãà-
çîâàííîñòè, êîòîðûé ñðàáàòû-
âàåò ïðè óòå÷êå ãàçà è ïåðåêðû-
âàåò òðóáó, âåäóùóþ â äîì, ïî-
ýòîìó ãàçà íå áîèìñÿ: ïðè âîç-
íèêíîâåíèè àâàðèéíîé ñèòóàöèè
âñå ñðàáîòàåò â àâòîìàòè÷åñêîì
ðåæèìå.

À âîò èñòî÷íèê âîäû – ýòî
îòäåëüíûé ñëó÷àé. Êîãäà â 2017
ãîäó áðàëè ó÷àñòîê, íàì ãîâîðè-

ëè, ÷òî â áëèæàéøåì áóäóùåì
â ýòîì ðàéîíå ÷àñòíîé çàñòðîé-
êè áóäåò âñ¸: ñâåò, âîäà, äîðî-
ãè, ãàç. Åñëè íà ñåãîäíÿ ñ ýëåêò-
ðè÷åñòâîì è ãàçîì ïðîáëåì íåò,
òî ñ äîðîãîé è âîäîé íå âñ¸ â ïî-
ðÿäêå. Äîðîãó âðîäå êàê äåëàòü
íà÷èíàþò, à âîò öåíòðàëèçîâàí-
íîãî âîäîïðîâîäà íè íà îäíîì
ó÷àñòêå íåò. Íåîäíîêðàòíî îáðà-
ùàëèñü â ðåñóðñîñíàáæàþùóþ
îðãàíèçàöèþ – ÍÐÊ. Ïåðâîíà-
÷àëüíî íàì ñêàçàëè, ÷òî ïî òåõ-
íè÷åñêèì óñëîâèÿì â ðàéîíå
äîìà 14 ïî óëèöå Äðóæáû åñòü
òî÷êà ïîäêëþ÷åíèÿ. Æäåì, æäåì,
à äåëî íèêàê íå äâèæåòñÿ. Îêà-
çûâàåòñÿ, ÷òî íà äàííûé âî-
äîïðîâîä íåò ïðîåêòà. Ïðåäëî-
æèëè ïðîâåñòè òðóáó çà ñâîè
äåíüãè. Ñêîîïåðèðîâàëèñü ñ ñî-
ñåäÿìè, ïîäóìàëè, à ïðàâèëüíî
ëè ìû âñ¸ ñäåëàåì, à âîçüìóò ëè
ýòîò òðóáîïðîâîä ïîòîì íà îá-
ñëóæèâàíèå. Ñëîâîì, íèêàê ïðî-
áëåìà ñ âîäîé íå ðåøàåòñÿ. Êòî-
òî íà ñâîåì ó÷àñòêå ïðîáóðèë
ñêâàæèíó, íî òàì âîäà ïëîõàÿ.
Äëÿ ñåáÿ ìû íàøëè âûõîä: ñàì
ïðèâîæó âîäó â êóáîâîé ¸ìêîñ-
òè, à ïîòîì íàñîñîì ïåðåêà÷è-
âàþ å¸ â áàê-íàêîïèòåëü. Õëîïîò-
íî, êîíå÷íî, íî ïîêà òàê. Óæ î÷åíü
áû õîòåëîñü, ÷òîáû âîïðîñ ñ öåí-
òðàëèçîâàííûì âîäîñíàáæåíè-
åì â íàøåì ðàéîíå ðåøèëñÿ ïî-
ñêîðåå…»

Çàïèñàëà
Ëàðèñà ÌÀÐÈÍÈ×ÅÂÀ.

Óâàæàåìûå
ñîáñòâåííèêè!

ÎÎÎ «Íÿãàíñêèå
ãàçîðàñïðåäåëèòåëü-

íûå ñåòè»
èíôîðìèðóåò î âîçìîæíîñ-

òè ïîäà÷è çàÿâêè
íà áåñïëàòíóþ äîãàçèôèêà-

öèþ â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-

òåëüñòâà 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, ×åòâåð-

òûé ìèêðîðàéîí, äîì 5À, àäìè-
íèñòðàòèâíî-îôèñíûé öåíòð
«Ïåãàñ» (íàïðîòèâ ìàãàçèíà
«Òðîÿ»), 5 ýòàæ, îôèñ 53, àáîíåíò-
ñêèé îòäåë. Ðåæèì ðàáîòû: ïîíå-
äåëüíèê-÷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 ãà-

çèôèêàöèè (ÅÎÃ) –  https://
connectgas.ru/;

- íà ñàéòå ÎÎÎ «Íÿãàíñêèå ãàçî-
ðàñïðåäåëèòåëüíûå ñåòè» – http://
gaznyagan.com.

Äîêóìåíòû,
ïðèëàãàåìûå

ê çàÿâëåíèþ (çàÿâêå)
íà ãàçèôèêàöèþ:

- ïàñïîðò ÐÔ ñîáñòâåííèêà æè-
ëîãî äîìà;  ÑÍÈËÑ, ÈÍÍ;

- äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé
ïðàâî ñîáñòâåííîñòè èëè èíîå ïðå-
äóñìîòðåííîå çàêîíîì îñíîâàíèå
íà îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà è (èëè) çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íà
êîòîðîì ðàñïîëîæåíû (áóäóò ðàñ-
ïîëàãàòüñÿ) îáúåêòû êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ (ñâèäå-
òåëüñòâî, âûïèñêà èç ÅÃÐÍ). Â ñëó-
÷àå åñëè çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðè-
íàäëåæèò çàÿâèòåëþ íà èíîì
çàêîííîì   îñíîâàíèè, çàÿâèòåëü
ïðåäñòàâëÿåò ñîãëàñèå ñîáñòâåí-
íèêà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà èñ-
ïîëüçîâàíèå ýòîãî ó÷àñòêà íà ïå-
ðèîä ñòðîèòåëüñòâà ñåòåé
ãàçîðàñïðåäåëåíèÿ;

- ñèòóàöèîííûé ïëàí – ñïåöè-
àëüíàÿ ñõåìà, íà êîòîðîé íàíåñå-
íû ðàñïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà è íàõîäÿùèåñÿ íà íåì
îáúåêòû íåäâèæèìîñòè îòíîñè-
òåëüíî ïëàíèðîâî÷íîé ñèñòåìû ãî-
ðîäà, ïîñåëêà, ñàäîâîãî òîâàðèùå-
ñòâà èëè ðàéîíà.

23 èþëÿ 2022
ãîäà â Ðîññèè

îòìå÷àåòñÿ Äåíü
ðàáîòíèêà
 òîðãîâëè

(Óêàç
Ïðåçèäåíòà ÐÔ
îò 07.05.2013 ã.

¹ 459).

Ñåãîäíÿ óñëóãè
ðîçíè÷íîé

òîðãîâëè â Íÿãàíè
îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ
èñïîëüçîâàíèåì

26 òîðãîâûõ
öåíòðîâ

è 193 ìàãàçèíîâ,
èç íèõ ïðîäîâîëü-

ñòâåííûõ – 71,
íåïðîäîâîëü-

ñòâåííûõ – 122.

Â Íÿãàíè ðàáîòàþò 32 íåñòàöèîíàðíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòà

(òîðãîâûå ïàâèëüîíû, êèîñêè).

Â öåëÿõ
íàñûùåíèÿ

ïîòðåáèòåëüñêî-
ãî ðûíêà òîâàðà-
ìè ðîññèéñêèõ

ïðîèçâîäèòåëåé
â ãîðîäå äåé-

ñòâóþò âîñåìü
ÿðìàðî÷íûõ
ïëîùàäîê.

Äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå òîðãîâëè îñóùå-
ñòâëÿþò 645 õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ.

×èñëåííîñòü
çàíÿòûõ
â ñôåðå

òîðãîâëè,
âêëþ÷àÿ ÈÏ,
ñîñòàâëÿåò

1 930 ÷åëîâåê.

Öèôðû è ôàêòûÖèôðû è ôàêòûÖèôðû è ôàêòû

Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî äîãàçèôèêàöèè
Íà ïðîøëîé íåäåëå, 15 èþëÿ, â ðåæèìå âèäåîêîíôåðåíöèè ó÷àñòíèêè çàñåäàíèÿ
ðåãèîíàëüíîãî øòàáà ïî ãàçèôèêàöèè, ñîñòîÿâøåãîñÿ ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì
çàìåñòèòåëÿ ãóáåðíàòîðà Þãðû Àçàòà Èñëàåâà, îöåíèëè õîä èñïîëíåíèÿ
ïðîãðàììû ïî ñîöèàëüíîé ãàçèôèêàöèè íà 2022 ãîä.

Îòìå÷åíî, ÷òî â íåêîòîðûõ
ìóíèöèïàëèòåòàõ Þãðû ïðî-
ãðàììà ñîöèàëüíîé äîãàçèôè-
êàöèè íå ñäâèãàåòñÿ ñ ìåñòà.
Íåèñïîëíåíèå óòâåðæäåííîãî
ïëàíà ïî äîãàçèôèêàöèè íà-
áëþäàåòñÿ â 11 òåððèòîðèÿõ,
ïîïàâøèõ â êðàñíóþ çîíó. «Íà
ïðîøåäøåì â èþíå çàñåäàíèè
ðåãèîíàëüíîãî øòàáà ïî ãàçè-
ôèêàöèè ìóíèöèïàëèòåòàì
áûëî äàíî ïîðó÷åíèå äî èþëÿ
òåêóùåãî ãîäà àêòóàëèçèðîâàòü
èíôîðìàöèþ ïî îáúåêòàì ïîä-
êëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì ãàçîñíàáæå-
íèÿ. Ìíîãèå òåððèòîðèè ê ýòî-
ìó âîïðîñó ïîäîøëè ôîðìàëü-
íî. Ýòî êðàéíå íåãàòèâíàÿ ñè-
òóàöèÿ äëÿ âñåõ íàñ», – ðåçþ-
ìèðîâàë çàìåñòèòåëü ãóáåðíà-

òîðà Þãðû Àçàò Èñëàåâ è ðå-
êîìåíäîâàë âñåì ãëàâàì ãîðîä-
ñêèõ îêðóãîâ è ìóíèöèïàëüíûõ
ðàéîíîâ îáåñïå÷èòü ëè÷íûé
êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì ãàçî-
ðàñïðåäåëèòåëüíûìè îðãàíèçà-
öèÿìè ñðîêîâ íàïðàâëåíèÿ çà-
ÿâèòåëÿì äîãîâîðîâ íà òåõíî-
ëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå
îáúåêòîâ ê ñåòÿì ãàçîñíàáæå-
íèÿ. Ðóêîâîäèòåëÿì ÃÐÎ ïîðó-
÷åíî óñèëèòü ðàáîòó, íàïðàâ-
ëåííóþ íà ðåàëèçàöèþ ìåðî-
ïðèÿòèé ïî äîãàçèôèêàöèè â
ðàìêàõ çàêëþ÷åííûõ äîãîâî-
ðîâ.

Ïðèíèìàâøèé ó÷àñòèå â çà-
ñåäàíèè ðåãèîíàëüíîãî øòàáà
ïî ãàçèôèêàöèè ãëàâà Íÿãàíè
Èâàí ßìàøåâ îòìåòèë, ÷òî ñî-

ãëàñíî àêòóàëèçèðîâàííîìó
ïëàíó-ãðàôèêó â Íÿãàíè â ïðî-
ãðàììó ñîöèàëüíîé äîãàçèôè-
êàöèè ïîïàäàþò 1 503 äîìîâëà-
äåíèÿ, ÷òî íà 471 îáúåêò
ìåíüøå, ÷åì èçíà÷àëüíî áûëî
çàÿâëåíî. Ðàáîòû äî ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðîâåäåíû
íà 147 îáúåêòàõ (èñïîëíåíèå
ñîñòàâëÿåò 9,8%), ïîäêëþ÷åíèÿ
ïðîèçâåäåíû ê 69 äîìîâëàäå-
íèÿì. Ñ íà÷àëà ðåàëèçàöèè
ïðîãðàììû ñîöèàëüíîé ãàçè-
ôèêàöèè íÿãàíöàìè ïîäàíî 625
çàÿâîê, èç íèõ ïðèíÿòû â ðàáî-
òó 480, îòêëîíåíû ïî ðàçëè÷-
íûì ïðè÷èíàì 145 (19 çàÿâîê
àííóëèðîâàíû íà ñàéòå Åäèíî-
ãî îïåðàòîðà ãàçèôèêàöèè ïî

ïðè÷èíå èñòå÷åíèÿ ñðîêîâ
ïðåäîñòàâëåíèÿ íåäîñòàþùèõ
äîêóìåíòîâ, 69 îòìåíåíû çà-
ÿâèòåëÿìè, 57 ïîëó÷èëè îòêàçû
íà ñàéòå ÅÎÃ ïî ïðè÷èíå äóá-
ëèðîâàíèÿ è íåñîîòâåòñòâèÿ
êðèòåðèÿì äîãàçèôèêàöèè).
Çàêëþ÷åíû äîãîâîðû ñ 440 àáî-
íåíòàìè.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 15 èþëÿ
2022 ãîäà çàïëàíèðîâàíî ïðîåê-
òèðîâàíèå ïî 24 îáúåêòàì, èç
íèõ âûïîëíåíî âîñåìü îáúåêòîâ
(ïåð. Ñâåðäëîâñêèé, óë. ×óëü-
÷àìñêàÿ, óë. Áðóñíè÷íàÿ, óë.
Ðîìàíòèêîâ, óë. èì. Àëåêñàíä-
ðà Êàáàíîâà, 46 êâàðòàë, 47
êâàðòàë, 3-ÿ î÷åðåäü ïîñåëîê
Çàïàäíûé). Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ñïåöèàëèñòû ÍÃÐÑ âåäóò ðàáî-
òû ïî óëèöàì Ïèîíåðñêàÿ, Åð-
ìàêà, Çèìíÿÿ, Âåñåííÿÿ, ïåðå-
óëêàì ßñíûé è Òåïëè÷íûé.
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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.

Äëÿ ÌÑÏ ñòàíóò äîñòóïíû
êðåäèòû ñî ñòàâêîé 5-6,5%

Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîññèè ðàçðàáîòàëî ïðîãðàììó èíâåñòèöèîííîãî
êðåäèòîâàíèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà (ÌÑÏ) ïî ñíèæåííûì
ñòàâêàì äî 5-6,5%. Ñîîòâåòñòâóþùèé ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ ðàçìåùåí
íà îôèöèàëüíîì ïîðòàëå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ.

Ìàðèíà Òèìîøåíêî, ïðåäñåäàòåëü Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïî êóëüòóðå è èñ-
êóññòâó ã. Íÿãàíè:

Ïðîãðàììó ïëàíèðóåòñÿ çà-
ïóñòèòü çà ñ÷åò îáúåäèíåíèÿ
ïðîãðàììû ëüãîòíîãî êðåäèòî-
âàíèÿ ÌÑÏ, ïîëó÷èâøåé íå-
îôèöèàëüíîå íàçâàíèå «1764»
ïî îäíîèìåííîìó ïîñòàíîâëå-

íèþ Ïðàâèòåëüñòâà, è ïðîãðàì-
ìû ñòèìóëèðîâàíèÿ êðåäèòîâà-
íèÿ Áàíêà Ðîññèè è Êîðïîðàöèè
ÌÑÏ (ïðîãðàììà «ÏÑÊ»), ïîÿñ-
íèëè â ïðåññ-ñëóæáå ÌÝÐ ÐÔ.
Íà íà÷àëüíîì ýòàïå Ìèíýêî-

íîìðàçâèòèÿ ïðåäëàãàåò çàïó-
ñòèòü êðåäèòîâàíèå â ïèëîòíîì
ðåæèìå.

«Îáúåäèíåíèå ïðîãðàìì
ïîçâîëèò ñíèçèòü ñòàâêè ïî êðå-
äèòàì äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé
äî 5% äëÿ ñðåäíèõ è äî 6,5% –
äëÿ ìèêðî- è ìàëûõ êîìïàíèé.
Îïåðàòîðîì îáúåäèíåííîé
ïðîãðàììû âûñòóïèò Êîðïîðà-
öèÿ ÌÑÏ», – ïîÿñíèëè â ìèíè-
ñòåðñòâå.

Óñëîâèÿ íîâîé ïðîãðàììû
ïðåäïîëàãàþò ïðåäîñòàâëåíèå
êðåäèòîâ èñêëþ÷èòåëüíî íà èí-
âåñòèöèîííûå öåëè: äî 200 ìëí
ðóáëåé – äëÿ ìèêðîïðåäïðèÿ-
òèé, äî 500 ìëí – äëÿ ìàëûõ
ïðåäïðèÿòèé è äî 1 ìëðä ðóá-
ëåé – äëÿ ñðåäíèõ.

Ïàâåë Ñâèðèäîâ, ïðåçèäåíò Ñîþçà «Íÿãàíñêàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïà-
ëàòà»:

– Îñíîâà áóäóùåãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèè â óñëî-
âèÿõ ïîñòîÿííîãî ñàíêöèîííîãî äàâëåíèÿ – ïîääåðæêà ïðåäïðè-
íèìàòåëüñêîé èíèöèàòèâû. Ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèåì äëÿ íà-
øåãî ðûíêà óæå íåñêîëüêî ëåò ÿâëÿåòñÿ èìïîðòîçàìåùåíèå, è
ìû ïðåóñïåëè. Ñîâåðøåííî íåçàìåòíî äëÿ âñåõ íà ïîëêàõ ïðî-
äóêòîâûõ ìàãàçèíîâ îòå÷åñòâåííûå ïðîäóêòû çàìåíèëè çàðóáåæ-
íûå, ïðè ýòîì ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóÿ òðåáîâàíèÿì. Åæåãîäíî
ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå íàó÷íûå öåíòðû, îòêðûâàþòñÿ ïðîèçâîäñòâà è
óêðåïëÿåòñÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé ñåêòîð. Èìåííî òàêèå øàãè
ïîìîãóò Ðîññèè ïðåîäîëåòü èñêóññòâåííî ðàçäóòûé ýêîíîìè÷å-
ñêèé êðèçèñ, âûçâàííûé äåéñòâèÿìè íåäðóæåñòâåííûõ ñòðàí. Ñå-
ãîäíÿ Çàïàä ñîçíàòåëüíî ëîìàåò äðóæåñòâåííûå ñâÿçè, ðóøèò
òðàíñïîðòíî-ëîãèñòè÷åñêèå öåïî÷êè. È âñå ýòî ïðîòèâîðå÷èò çäðà-
âîìó ñìûñëó è ýëåìåíòàðíîé ýêîíîìè÷åñêîé ëîãèêå, èäåò â óùåðá
èíòåðåñàì áèçíåñà â ãëîáàëüíîì ìàñøòàáå, íåãàòèâíî ñêàçûâà-
åòñÿ íà áëàãîïîëó÷èè íàñåëåíèÿ, ïî ñóòè, âñåõ ñòðàí.

Ïî äàííûì ÒÀÑÑ ïîäãîòîâèëà Èëîíà ÀÊÈÌÎÂÀ.

– Ïî÷òè âåñü çàïàäíûé ìèð ñòàðàåòñÿ óáåäèòü íàñ, ÷òî íà-
çðåâàåò ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ. Îäíàêî ñëåäóåò âçãëÿíóòü íà
ôàêòû: ãàç íà åâðîïåéñêèõ áèðæàõ âûøå $1 500 çà òûñÿ÷ó êóáî-
ìåòðîâ, óðîâåíü èíôëÿöèè â Âåëèêîáðèòàíèè ïî èòîãàì ìàÿ óâå-
ëè÷èëñÿ äî 9,1% â ãîäîâîì âûðàæåíèè, ÷òî ñòàëî ñàìûì âûñî-
êèì ïîêàçàòåëåì çà 40 ëåò, îáîðîò çåðíà äîñòèã ðåêîðäíî íèçêèõ
ïîêàçàòåëåé. Âñ¸ ýòî çâó÷èò ñòðàøíî, íî â òî æå âðåìÿ âñ¸ ýòî –
ðåçóëüòàò íåäàëüíîâèäíîé è àãðåññèâíîé ïîëèòèêè Çàïàäà ïî
îòíîøåíèþ ê Ðîññèè. Çàïðåò íà òðàíçèò ãàçà ÷åðåç íåêîòîðûå
ñòðàíû è ïåðåâîä ðàñ÷åòîâ çà ýíåðãîðåñóðñû â íàöèîíàëüíóþ
âàëþòó – ýòî ìåðû, ïðèíÿòûå íàøèì ïðàâèòåëüñòâîì â îòâåò íà
ðóñîôîáèþ è âîïèþùåå íàðóøåíèå âñåõ çàêîíîâ.

È, ïîêà â çàïàäíûõ ñòðàíàõ çà äåíü ââåðõ ðàçîì ïîäíÿëèñü
öåíû íà ãàç, ýëåêòðîýíåðãèþ è óãîëü, íà êîòîðûé åâðîçîíà ïëà-
íèðóåò ïåðåéòè êàê íà àëüòåðíàòèâó ãàçó, â Ðîññèè ôèêñèðóþòñÿ
ïàäåíèå óðîâíÿ áåçðàáîòèöû è óâåëè÷åíèå áëàãîñîñòîÿíèÿ ãðàæ-
äàí. Âñ¸ ýòî áëàãîäàðÿ ãðàìîòíîé ïîëèòèêå íàøåãî ïðàâèòåëü-
ñòâà è áåñïðåöåäåíòíîé ïîääåðæêå áèçíåñ-ñåêòîðà.

Îáúåäèíåíèå ïðî-
ãðàìì ïîçâîëèò ñíèçèòü
ñòàâêè ïî êðåäèòàì äëÿ
ïðåäïðèíèìàòåëåé äî
5% äëÿ ñðåäíèõ è äî
6,5% – äëÿ ìèêðî- è ìà-
ëûõ êîìïàíèé.

Îñíîâà áóäóùåãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèè â óñëîâèÿõ ïîñòîÿííîãî
ñàíêöèîííîãî äàâëåíèÿ – ïîääåðæêà ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé èíèöèàòèâû. Ïðè-
îðèòåòíûì íàïðàâëåíèåì äëÿ íàøåãî ðûíêà óæå íåñêîëüêî ëåò ÿâëÿåòñÿ èì-
ïîðòîçàìåùåíèå.

Â Þãðå óòâåðæäåíà
åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà

ó÷àñòíèêàì ñïåöèàëüíîé âîåííîé
îïåðàöèè íà òåððèòîðèÿõ

Óêðàèíû, ÄÍÐ, ËÍÐ
Ïðàâèòåëüñòâî Þãðû óòâåðäèëî ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ
â 2022 ãîäó åäèíîâðåìåííîé äåíåæíîé âûïëàòû
ïðîæèâàþùèì â îêðóãå ãðàæäàíàì, ïîñòóïèâøèì íà
âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó äëÿ ó÷àñòèÿ â ñïåöèàëüíîé
âîåííîé îïåðàöèè íà òåððèòîðèÿõ Óêðàèíû, Äîíåöêîé
Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè, Ëóãàíñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè.
Ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ðàçìåù¸í íà åäèíîì
ïîðòàëå îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè.

ÑËÓÆÓ ÐÎÑÑÈÈ!ÑËÓÆÓ ÐÎÑÑÈÈ!ÑËÓÆÓ ÐÎÑÑÈÈ!ÑËÓÆÓ ÐÎÑÑÈÈ!ÑËÓÆÓ ÐÎÑÑÈÈ!

Àíäðåé Åñüêîâ, äèðåêòîð íÿãàíñêîãî Öåíòðà ïîä-
ãîòîâêè ê âîåííîé ñëóæáå:

Âîåííàÿ ñëóæáà ïî êîíòðàêòó – äåëî íàñòîÿùèõ ìóæ÷èí!
Âîåííûé êîìèññàðèàò ãîðîäà Íÿãàíè è Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà
ïðîâîäèò íàáîð ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîí-

òðàêòó, ðàíåå ïðîõîäèâøèõ âîåííóþ ñëóæáó è ãîäíûõ
ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ, â âîçðàñòå îò 19 äî 50 ëåò.

Óñëîâèÿ:
- ïðîäîëæèòåëüíîñòü – îò 6 ìåñÿöåâ;
- åæåìåñÿ÷íîå äåíåæíîå äîâîëüñòâèå, â çàâèñèìîñòè îò çàíè-

ìàåìîé äîëæíîñòè, – îò 200 000 ðóáëåé, à òàêæå äîïîëíèòåëüíûå
íàäáàâêè:

- åäèíîâðåìåííàÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà – 250 000 ðóáëåé ïðè
çàêëþ÷åíèè êîíòðàêòà;

- åäèíîâðåìåííàÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà – 250 000 ðóáëåé ïðè
âûïîëíåíèè óñëîâèé êîíòðàêòà è âîçâðàùåíèè ê ìåñòó æèòåëü-
ñòâà;

- ðàñøèðåííûé ñîöèàëüíûé ïàêåò, â òîì ÷èñëå äëÿ ÷ëåíîâ ñå-
ìüè;

- ñîõðàíåíèå ðàáî÷åãî ìåñòà íà ïåðèîä ïðîõîæäåíèÿ âîåííîé
ñëóæáû äëÿ ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí;

- âîçìîæíîñòü ïðîõîäèòü âîåííóþ ñëóæáó â ïîäðàçäåëåíèè íà-
øåãî ðåãèîíà òîëüêî ñ çåìëÿêàìè.

Ïî âîçíèêàþùèì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ
â âîåííûé êîìèññàðèàò ãîðîäà Íÿãàíè è Îêòÿáðüñêîãî

ðàéîíà ÕÌÀÎ – Þãðû: ã. Íÿãàíü, 6-îé ïðîåçä, ñòðîåíèå 4,
òåëåôîíû: 8 (34672) 5-12-17, 333-444, 8 (958) 279-91-77.

– ß ñ÷èòàþ, ÷òî âîåííàÿ
ñëóæáà ïî êîíòðàêòó – ýòî íå
ïðîñòî ðàáîòà. Ýòî âîçìîæ-
íîñòü îñîçíàííî è ïðîôåññèî-
íàëüíî âûïîëíèòü ñâîþ êîíñòè-
òóöèîííóþ îáÿçàííîñòü è äîëã
ïî çàùèòå Îòå÷åñòâà. È â ýòîì
åå ãëàâíîå îòëè÷èå îò âîåííîé
ñëóæáû ïî ïðèçûâó: âîåííîñëó-
æàùèé ïî êîíòðàêòó – ýòî äîá-
ðîâîëüíûé çàùèòíèê Ðîäèíû!
Âîåííàÿ ñëóæáà ïî êîíòðàêòó
äàåò ñòàáèëüíîñòü è øèðîêèå
âîçìîæíîñòè äëÿ ñàìîðåàëèçà-
öèè.

Ñîãëàñíî ïðèíÿòîìó ðåøå-
íèþ, ïðàâîì íà ïîëó÷åíèå åäè-
íîâðåìåííîé äåíåæíîé âûïëà-
òû îáëàäàþò æèòåëè àâòîíîì-
íîãî îêðóãà – ãðàæäàíå Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, çàêëþ÷èâøèå
ñ 24 ôåâðàëÿ 2022 ãîäà êîí-
òðàêò ñ Ìèíèñòåðñòâîì îáîðî-
íû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î
ïðîõîæäåíèè âîåííîé ñëóæáû
äëÿ ó÷àñòèÿ â âûïîëíåíèè çà-

äà÷ â õîäå ñïåöèàëüíîé âîåí-
íîé îïåðàöèè.

Åäèíîâðåìåííàÿ äåíåæíàÿ
âûïëàòà â ðàçìåðå 250 òûñÿ÷
ðóáëåé ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðè
çàêëþ÷åíèè ãðàæäàíèíîì êîíò-
ðàêòà. Åù¸ 250 òûñÿ÷ ðóáëåé
âûïëà÷èâàþòñÿ ïðè âûïîëíå-
íèè ãðàæäàíèíîì óñëîâèé êîíò-
ðàêòà ïî âîçâðàùåíèè â àâòî-
íîìíûé îêðóã.
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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.

ÎÐÃÀÍÛ ÃÎÑÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈÎÐÃÀÍÛ ÃÎÑÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈÎÐÃÀÍÛ ÃÎÑÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈÎÐÃÀÍÛ ÃÎÑÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈÎÐÃÀÍÛ ÃÎÑÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
Êàëåíäàðü ïàìÿòíûõ äàò èñòîðèè Âåëèêîé

Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1941-1945 ãã.
è îòå÷åñòâåííûõ ñïåöñëóæá

Ôåéê: ÂÑÓ íàíåñëè
óäàð èñêëþ÷èòåëüíî ïî
âîåííûì îáúåêòàì â Íî-
âîé Êàõîâêå

ÂÑÓ íàíåñëè óäàð èñêëþ÷è-
òåëüíî ïî âîåííûì îáúåêòàì â
Íîâîé Êàõîâêå, ýòî, ÿêîáû, ïîä-
òâåðæäàåò ìîùíåéøèé âçðûâ,
ïèøóò óêðàèíñêèå èñòî÷íèêè.

Ïðàâäà
Óäàð ïðèøåëñÿ ïî ãðàæäàí-

ñêèì ñêëàäàì, íà êîòîðûõ õðà-
íèëèñü ñåìåíà, ïîñåâíûå ìàòå-
ðèàëû è ñåëèòðà. Èìåííî
ïîýòîìó âçðûâ áûë òàêîé ñèëû.
Ïðîèçîøåäøåå ñðàâíèâàþò ñ
âçðûâîì àììèà÷íîé ñåëèòðû â
ïîðòó Áåéðóòà (Ëèâàí) â 2020
ãîäó. Îò ïîëíîãî ðàçðóøåíèÿ
Êàõîâêó ñïàñëî òî, ÷òî ñåëèòðû
íà ñêëàäàõ áûëî êóäà ìåíüøå,
÷åì â áåéðóòñêîì ïîðòó.

Óêðàèíñêèå èñòî÷íèêè íå ïðè-
âîäÿò äàííûå î ïîñòðàäàâøèõ.
Ïîä îáñòðåëàìè èç HIMARS ïî-
ãèáëè êàê ìèíèìóì ñåìü ÷åëîâåê,
â òîì ÷èñëå è äåòè, êîòîðûõ íå
ìîãëî áûòü íà «èñêëþ÷èòåëüíî
âîåííûõ» îáúåêòàõ, áîëåå 80
æèòåëåé ïîëó÷èëè ðàíåíèÿ.

áîðüáå ñ èäåîëîãè÷åñêèìè äè-
âåðñèÿìè ïðîòèâíèêà).

27 èþëÿ
♦ Ðîäèëñÿ Ñòàíèñëàâ

Àëåêñååâè÷ Âàóïøàñîâ (1899-
1976), Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà,
ñîâåòñêèé ðàçâåä÷èê, ïîëêîâíèê.
Ñ ñåíòÿáðÿ 1941 ã. – êîìàíäèð
áàòàëüîíà ÎÌÑÁÎÍ ÍÊÂÄ
ÑÑÑÐ, ïðèíèìàë ó÷àñòèå â áèò-
âå ïîä Ìîñêâîé. Â ìàðòå 1942 ã.
âîçãëàâèë âíà÷àëå ðåçèäåíòó-
ðó ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ, à çàòåì ðàçâåð-
íóòûé íà å¸ áàçå ïàðòèçàíñêèé
îòðÿä «Ìåñòíûå», êîòîðûé äåé-
ñòâîâàë â Ìèíñêîé îáëàñòè. Â

1945 ã. ðàáîòàë â öåíòðàëüíîì
àïïàðàòå ÍÊÃÁ â Ìîñêâå. Â àâ-
ãóñòå 1945-ãî ó÷àñòâîâàë â áî-
åâûõ îïåðàöèÿõ ïðîòèâ ßïî-
íèè, çàòåì áûë íà÷àëüíèêîì
îïåðàòèâíîé ãðóïïû ÍÊÃÁ ïî
î÷èñòêå òûëà îò àãåíòóðû ïðî-
òèâíèêà â Ìàíü÷æóðèè. Ñ äå-
êàáðÿ 1946 ã. – íà÷àëüíèê ðàç-
âåäîòäåëà ÌÃÁ Ëèòîâñêîé ÑÑÐ.
Ó÷àñòâîâàë â áîðüáå ñ «ëåñíû-
ìè áðàòüÿìè». Ñ 1954 ã. íàõî-
äèëñÿ â çàïàñå.

♦ Ðîäèëñÿ Íèêîëàé Èâàíî-
âè÷ Êóçíåöîâ (1911-1944), Ãå-
ðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, âûäàþ-

ùèéñÿ ñîâåòñêèé ðàçâåä÷èê è
ïàðòèçàí, ñîâåðøèâøèé àêöèè
âîçìåçäèÿ – ëèêâèäèðîâàâøèé
11 ãåíåðàëîâ è âûñîêîïîñòàâ-
ëåííûõ ÷èíîâíèêîâ îêêóïàöè-
îííîé àäìèíèñòðàöèè íàöèñò-
ñêîé Ãåðìàíèè. Í. Êóçíåöîâó
óäàëîñü ïîëó÷èòü âàæíåéøóþ
èíôîðìàöèþ î ñòàâêå Ãèòëåðà
â 8 êì îò Âèííèöû ïîä êîäîâûì
íàçâàíèåì «Âåðâîëüô»; î ïîä-
ãîòîâêå íàöèñòàìè îïåðàöèè
«Äëèííûé ïðûæîê» (ïîêóøåíèå
íà ëèäåðîâ «Áîëüøîé òðîéêè»
íà Òåãåðàíñêîé êîíôåðåíöèè),
à òàêæå î ãîòîâÿùåìñÿ íàñòóï-

ëåíèè íåìöåâ ïîä Êóðñêîì.
9 ìàðòà 1944 ã. Í. Êóçíåöîâ è
åãî ñïóòíèêè ßí Êàìèíñêèé è
Èâàí Áåëîâ, íàïðàâëÿÿñü èç
Ëüâîâà ê ëèíèè ôðîíòà, ïîãèá-
ëè â áîþ ñ áàíäåðîâöàìè áëèç
ñåëà Áîðàòèí Áðîäîâñêîãî ðàé-
îíà Ëüâîâñêîé îáëàñòè.

♦ Â 1944 ã. âîéñêà 1-ãî Óê-
ðàèíñêîãî ôðîíòà (60-ÿ àðìèÿ
Ï. Êóðî÷êèíà è 10-é òàíêîâûé
êîðïóñ) îñâîáîäèëè ã. Ëüâîâ è
ã. Ñòàíèñëàâ (Èâàíî-Ôðàí-
êîâñê), âîéñêà 2-ãî è 3-ãî Áåëî-
ðóññêèõ ôðîíòîâ îñâîáîäèëè
ã. Áåëîñòîê.

♦ Â 1944 ã. âîéñêà 1-ãî Áå-
ëîðóññêîãî ôðîíòà (ìàðøàë
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Ê. Ðîêîññîâ-
ñêèé) ôîðñèðîâàëè ðåêó Âèñëà
è îâëàäåëè ïëàöäàðìàìè â
ðàéîíå Ìàãíóøåâà è Ïóëàâ.

23 èþëÿ
♦ Â 1944 ã. âîéñêà 3-ãî Ïðè-

áàëòèéñêîãî ôðîíòà (ãåíåðàë-
ïîëêîâíèê È. Ìàñëåííèêîâ) îñ-
âîáîäèëè ã. Ïñêîâ.

24 èþëÿ
♦ Â 1944 ã. âîéñêà 1-ãî Áå-

ëîðóññêîãî ôðîíòà ñâîèìè ïå-
ðåäîâûìè ÷àñòÿìè âûøëè íà
ðåêó Âèñëó â ðàéîíå Äåìáëèíà.
Çäåñü îíè îñâîáîäèëè óçíèêîâ
ëàãåðÿ ñìåðòè Ìàéäàíåêà, â
êîòîðîì ôàøèñòû èñòðåáèëè
îêîëî ïîëóòîðà ìèëëèîíîâ ÷å-
ëîâåê.

25 èþëÿ
♦ 55 ëåò íàçàä (1967 ã.) ïî-

ñòàíîâëåíèåì ÖÊ ÊÏÑÑ è Ñî-
âåòà ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ ñîçäàíî
5-å Óïðàâëåíèå ÊÃÁ ïðè ÑÌ
ÑÑÑÐ (îðãàíèçàöèÿ êîíòððàç-
âåäûâàòåëüíîé ðàáîòû ïî

Íà âñåõ ôîòî è âèäåî ïî-
ñëåäñòâèé îáñòðåëà, êîòîðûå
ñåé÷àñ åñòü â ñåòè, îòñóòñòâó-
þò ëþäè â âîåííîé ôîðìå, íåò
âîåííîé òåõíèêè – èñêëþ÷è-
òåëüíî ãðàæäàíñêèå àâòîìîáè-
ëè è îáúåêòû. ÎÎÍ óæå âûñòó-
ïèëà ïî ýòîìó ïîâîäó ñ
îñóæäåíèåì îáñòðåëîâ ãðàæ-
äàíñêîé èíôðàñòðóêòóðû.

Ôåéê: óêðàèíñêèå âî-
åííûå çàõâàòèëè òðîôåé-
íûé ÇÐÏÊ «Ïàíöèðü-Ñ1»

Óêðàèíñêèå âîåííûå çàõâà-
òèëè òðîôåéíûé ÇÐÏÊ «Ïàí-
öèðü-Ñ1». Îá ýòîì ïèøóò óêðà-
èíñêèå òåëåãðàì-êàíàëû.

Ïðàâäà
Íà ôîòî èçîáðàæåí «Ïàí-

öèðü», êîòîðûé Ðîññèÿ îòïðà-
âèëà Ñåðáèè åùå â 2020 ãîäó.
Î òîì, ÷òî ýòî òà æå ñàìàÿ ìà-
øèíà, ïðîñòî ñ íåìíîãî ïîâåð-
íóòîé áàøíåé, ãîâîðèò îêðóæà-
þùèé ïåéçàæ.

Âèðòóàëüíûå ïîáåäû â èí-
òåðíåòå äëÿ ïîääåðæàíèÿ áîå-
âîãî äóõà ÷àñòî ïðèìåíÿþòñÿ
óêðàèíñêèìè êàíàëàìè. Äëÿ

ýòîãî îíè èñïîëüçóþò ñêðèíøî-
òû èç êîìïüþòåðíûõ èãð èëè ïî-
ïðîñòó ïðèïèñûâàþò ñåáå äåé-
ñòâèÿ ÂÑ ÐÔ.

Íàïðèìåð, íà äíÿõ ðàáîòó
ðîññèéñêîé àðòèëëåðèè ïî ïî-
çèöèÿì ÂÑÓ óêðàèíñêàÿ ñòîðî-
íà âûäàëà çà ñâîþ ïîáåäó, ïî-
ëåíèâøèñü äàæå óáðàòü
âîäÿíîé çíàê ðîññèéñêîãî âîåí-
êîðà.

Ôåéê: ðîññèéñêèå ïè-
ëîòû èñòðåáèòåëåé èç-çà
ñàíêöèé âûíóæäåíû èñ-
ïîëüçîâàòü íàâèãàòîð
Garmin GPS 152

Ðîññèéñêèå ïèëîòû èñòðåáè-
òåëåé èç-çà ñàíêöèé âûíóæäå-
íû èñïîëüçîâàòü íàâèãàòîð
Garmin GPS 152, êîòîðûé îáû÷-
íî ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ ðûáàëêè,
ñîîáùàþò óêðàèíñêèå èñòî÷íè-
êè.

Ïðàâäà
Ñêðèíøîò, êîòîðûé ïðèâî-

äÿò â êà÷åñòâå ïîäòâåðæäåíèÿ,
âçÿò èç âèäåîðîëèêà, îïóáëèêî-
âàííîãî åùå â 2009 ãîäó.

Ê ðåàëüíîñòè îí íå èìååò

íèêàêîãî îòíîøåíèÿ: âîåííûå
ñèëû ÐÔ èñïîëüçóþò äëÿ íàâè-
ãàöèè òîëüêî îäíó ñïóòíèêîâóþ
ñèñòåìó – ÃËÎÍÀÑÑ. Ïîýòîìó
íàâèãàòîðîâ GPS â áîåâûõ ñà-
ìîëåòàõ áûòü ïðîñòî íå ìîæåò.

Ýòî íå ïåðâûé ñëó÷àé, êîã-
äà óêðàèíñêèå èñòî÷íèêè ðàñ-
ïðîñòðàíÿþò ôåéêè î íàâèãàöè-
îííûõ ñèñòåìàõ. Ñàéò «Âîéíà-
ñôåéêàìè.ðô» óæå îïðîâåð-
ãàë äåçèíôîðìàöèþ î ïåðåíî-
ñå çàïóñêà íîâîãî ñïóòíèêà
ÃËÎÍÀÑÑ è î ñëîæíîñòÿõ, ñ
êîòîðûìè, ÿêîáû, ñòàëêèâàþò-
ñÿ ïèëîòû ãðàæäàíñêîãî ôëîòà
èç-çà ñáîåâ â ñèãíàëå GPS.

Ôåéê: ïðîòåñòû íà
Øðè-Ëàíêå áûëè âûçâà-
íû, â òîì ÷èñëå äåéñòâè-
ÿìè Ðîññèè

Ïðîòåñòû íà Øðè-Ëàíêå
áûëè âûçâàíû, â òîì ÷èñëå äåé-
ñòâèÿìè Ðîññèè, êîòîðàÿ îãðà-
íè÷èëà ýêñïîðò óêðàèíñêîãî
çåðíà, çàÿâèë ãîññåêðåòàðü
ÑØÀ Ýíòîíè Áëèíêåí.

Ïðàâäà
Êðèçèñ íà Øðè-Ëàíêå èìååò

çàòÿæíîé õàðàêòåð è íà÷àëñÿ
çàäîëãî äî ñïåöîïåðàöèè. Ïðè
ýòîì ñòðàíà íå ïîëó÷àëà íèêà-
êîé ïîìîùè îò ÌÂÔ èëè îò äðó-
ãèõ ãîñóäàðñòâ, êîòîðûå, ñîñðå-
äîòî÷èâøèñü íà âîåííîé
ïîääåðæêå Óêðàèíû, íå ñìîãëè
íàéòè ñðåäñòâ íà ïðåäîòâðàùå-
íèå ãóìàíèòàðíîé êàòàñòðîôû
íà Øðè-Ëàíêå. Îá ýòîì ðàññêà-
çàë ïðåìüåð-ìèíèñòð Øðè-Ëàí-
êè Ðàíèë Âèêðàìàñèíãõå. Êðî-
ìå òîãî, ñðåäè ïðè÷èí êðèçèñà
îí íàçâàë óìåíüøåíèå äîõîäà

îò íàëîãîîáëîæåíèÿ (íà ýòîì
ïîòåðÿëè îêîëî $40 ìëðä ïî
êóðñó äî íà÷àëà êðèçèñà).

Íà ýêîíîìèêó ñòðàíû ñîêðó-
øèòåëüíî ïîâëèÿëî ñîêðàùåíèå
èíîñòðàííîãî òóðèçìà èç-çà ïàí-
äåìèè. Â 2019 ãîäó ñòðàíó ïî-
ñåòèëî ñâûøå 2 ìëí òóðèñòîâ, â
2020-ì – ÷óòü áîëüøå 500 òûñ.,
â 2021 – 195 òûñÿ÷. Â 2020-ì
äîõîä îò òóðèíäóñòðèè ñíèçèë-
ñÿ â 4,5 ðàçà ïî ñðàâíåíèþ ñ
2019-ì. Ýòî ïðèâåëî ê íåõâàòêå
âàëþòíûõ ðåçåðâîâ, à çàíÿòü èõ
èçâíå áûëî íåâîçìîæíî èç-çà
âíåøíåãî äîëãà ñòðàíû, êîòî-
ðûé äîñòèã $51 ìëðä.

Åùå îäíà ïðè÷èíà êðîåòñÿ
â íåóäà÷íîì ýêñïåðèìåíòå ïðå-
çèäåíòà Øðè-Ëàíêè Ãîòáàÿ Ðàä-
æàïàêñà, êîòîðûé â íà÷àëå ïðî-
øëîãî ãîäà çàïðåòèë àãðàðèÿì
èñïîëüçîâàòü íåîðãàíè÷åñêèå
óäîáðåíèÿ. Çà ïîëãîäà ñòðàíà
ïîòåðÿëà â ïðîèçâîäñòâå ÷àÿ
$425 ìëí è âûíóæäåíà áûëà
èìïîðòèðîâàòü ðèñ íà $450 ìëí
ïðè òîì, ÷òî ðàíüøå îáåñïå÷è-
âàëà èì ñåáÿ ñàìà. Â èòîãå –
ðîñò èíôëÿöèè è îáåñöåíèâà-
íèå íàöèîíàëüíîé âàëþòû.

Çàÿâëåíèå Áëèíêåíà – åùå
îäíà áåçäàðíàÿ ïîïûòêà ïðî-
òîëêíóòü â ìåæäóíàðîäíóþ ïî-
âåñòêó òåìó ñ óêðàèíñêèì çåð-
íîì.

Ìû ïðîñèì âàñ áûòü
áäèòåëüíûìè è íå ïîääà-
âàòüñÿ íà ïðîâîêàöèè!

Ïî äàííûì ñàéòà
«Âîéíàñôåéêàìè.ðô»

ïîäãîòîâèëà
Èëîíà ÀÊÈÌÎÂÀ.
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íîâàÿ ëîêàöèÿ äëÿ îòäûõà
Â 2024 ãîäó â çàïàäíîé ÷àñòè Íÿãàíè (óë. ×åðíûøî-
âà, 40) ïîÿâèòñÿ åùå îäíî ãîðîäñêîå ïðîñòðàíñòâî
äëÿ îòäûõà. Áëàãîóñòðîéñòâî äàííîé îáùåñòâåííîé
òåððèòîðèè îáùåé ïëîùàäüþ 23 800 êâ. ì áóäåò

îñóùåñòâëåíî â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ôåäåðàëüíîãî ïðîåêòà
«Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû». Ïîäðîáíåå î

ñòðîèòåëüñòâå íîâîãî ãîðîäñêîãî ñêâåðà ðàññêàçûâàåò Åâãåíèé Âëàäè-
ìèðîâè÷ Òêà÷åíêî, ãëàâíûé èíæåíåð ÌÊÓÑ ÌÎ ã. Íÿãàíü «ÓÊÑèÐ»:

– Îáúåêò «Ïàðê «Çàïàäíûé»
ñòàë ïîáåäèòåëåì ãîëîñîâàíèÿ
íà åäèíîé ôåäåðàëüíîé ïëàò-
ôîðìå za.gorodsreda.ru – æè-
òåëè Íÿãàíè âûáðàëè äëÿ áëà-
ãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèþ ïî
óëèöå ×åðíûøîâà. Ñåãîäíÿ áó-
äóùèé ñêâåð ïðåäñòàâëÿåò ñî-
áîé ïóñòîå ïðîñòðàíñòâî, íå
èìåþùåå íèêàêîãî áëàãî-
óñòðîéñòâà.

Ðåàëèçàöèÿ äàííîãî ïðîåê-
òà çàïëàíèðîâàíà â äâà ýòàïà,
íà÷àëî ïåðâîãî íàìå÷åíî íà
ìàé 2023 ãîäà. Â ðàìêàõ åãî
ñòðîèòåëüñòâà áóäóò âûïîëíå-
íû ñëåäóþùèå ëîêàöèè: äåò-

ñêàÿ ïëîùàäêà (îò 7 äî 11 ëåò),
àðò-îáúåêò/ôîòîçîíà, ñöåíè-
÷åñêèé êîìïëåêñ, âêëþ÷àþùèé
îïåðàòîðñêóþ, ìåñòà äëÿ çðè-
òåëåé; çîíà òèõîãî îòäûõà ñ
ïðîñòðàíñòâîì äëÿ âûñòàâîê,
íàâåñîì, êà÷åëÿìè, ñ øàõìàò-
íûìè ñòîëàìè, à òàêæå ìàëû-
ìè àðõèòåêòóðíûìè ôîðìàìè –
ïåðãîëàìè, ñêàìüÿìè; ñïîðòèâ-
íàÿ çîíà ñî ñêåéò-ïëîùàäêîé,
ðîëèêîâîé äîðîæêîé; ïðîñòðàí-
ñòâà äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëåäîâî-
ãî ãîðîäêà è óñòàíîâêè íîâîãîä-

íåé åëè. Íåïðåìåííî â ñêâåðå
áóäóò âûïîëíåíû äåêîðàòèâíîå
îçåëåíåíèå, ôóíêöèîíàëüíîå è
ëàíäøàôòíîå îñâåùåíèå.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîõî-
äèò àóêöèîí íà âûïîëíåíèå
ïðîåêòíî-èçûñêàòåëüñêèõ ðàáîò
(ñðîê åãî îêîí÷àíèÿ – 20 èþëÿ).
Ïî ðåçóëüòàòàì ýëåêòðîííîé
çàêóïêè â ïåðâîé äåêàäå àâãóñ-
òà áóäåò çàêëþ÷åí êîíòðàêò ñ
ïîáåäèòåëåì òîðãîâ.

Çàïèñàëà
Þëèÿ ÔÎÌÈÍÀ.

ÇÀÏÀÄÍÛÉ

Ïî îáðàùåíèÿì ãðàæäàíÂ ÷èñëå ðàññìîòðåííûõ âîï-
ðîñîâ áëàãîóñòðîéñòâà ïðèëå-
ãàþùåé ê îáúåêòó òåððèòîðèè –
îðãàíèçàöèÿ óäîáíîé àâòîìî-
áèëüíîé ïàðêîâêè è îáóñòðîé-
ñòâî òðîòóàðîâ íà ìóíèöèïàëü-
íîé çåìëå íàïðîòèâ çäàíèÿ
âîêçàëà. Êàê îòìåòèë ãëàâíûé
èíæåíåð Óïðàâëåíèÿ êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñò-
ðóêöèè Åâãåíèé Òêà÷åíêî, ïîêà
ïëàíèðóåìûå ìåðîïðèÿòèÿ íà-
õîäÿòñÿ íà ñòàäèè ïðîåêòèðîâà-
íèÿ, íî, âîçìîæíî, óæå â áóäó-
ùåì ãîäó íà ïðèâîêçàëüíîé
ïëîùàäè çàêèïèò ðàáîòà.
Ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì, ó÷àñòíèêè
ðåéäà îñìîòðåëè åùå îäèí
îáúåêò – äîðîãó ïî óëèöå Çà-
âîêçàëüíîé, ÷òî âåäåò ê âîêçà-
ëó ìèìî êàôå «Õàíòåð». Ïåðå-
êîøåííûå ïëèòû íå ïåðâûé
ìåñÿö ñîçäàþò ïðîáëåìû êàê
äëÿ àâòîëþáèòåëåé, òàê è äëÿ
ïåøåõîäîâ, è íå ïðîñÿò – áåç-
ìîëâíî òðåáóþò ñêîðåéøåé ïå-
ðåóêëàäêè. Îáñóäèâ ïåðñïåêòè-
âû ïðîáëåìíîãî ó÷àñòêà äîðîæ-
íîãî ïîëîòíà, ó÷àñòíèêè ðåéäà
âûåõàëè íà ñëåäóþùóþ òî÷êó
ìàðøðóòà – â ïîñåëîê Çàïàä-
íûé.

 Äîì ¹ 51 â ïîñåëêå Çàïàä-
íîì – îäèí èç ïîñëåäíèõ ïðåä-
ñòàâèòåëåé íÿãàíñêèõ «áðàí-
äåíáóðãîâ». Ñîñòîÿíèå àõîâîå:
çûáêèé, ïðîãèáàþùèéñÿ ïîä íî-
ãàìè ïîë, âûïóêëàÿ «âîëíà»
ïîòîëêà íàä ãîëîâîé, îòñóò-
ñòâèå êàíàëèçàöèè, ïðèâîçíàÿ
âîäà… Îäíàêî áîëüøå âñåãî

ÍÀ ÐÅÉÄÎÂÛÕ ÏÎÇÈÖÈßÕÍÀ ÐÅÉÄÎÂÛÕ ÏÎÇÈÖÈßÕÍÀ ÐÅÉÄÎÂÛÕ ÏÎÇÈÖÈßÕÍÀ ÐÅÉÄÎÂÛÕ ÏÎÇÈÖÈßÕÍÀ ÐÅÉÄÎÂÛÕ ÏÎÇÈÖÈßÕ
(Íà÷àëî íà 2-é ñòð.)

ïðîáëåì ìåñòíûì æèòåëÿì äî-
ñòàâëÿåò ïðîòåêàþùàÿ êðîâëÿ.
Ïîòîêè âîäû, óñòðåìëÿþùèåñÿ
ñêâîçü ìíîãî÷èñëåííûå ïðîðå-
õè, òåêóò ïî ñòåíêàì, âåòõîé
ïðîâîäêå, ïîïàäàþò íà ýëåêòðî-
ñ÷åò÷èêè, ïðèêðûòûå – êàê ðàç
íà òàêîé ñëó÷àé – ñàìîäåëüíû-
ìè ïëàñòèêîâûìè êîçûðüêàìè.
Íà ïàìÿòè æèëüöîâ óæå íå-
ñêîëüêî ïîæàðîâ, ñëó÷èâøèõñÿ
èç-çà çàìûêàíèé â ýëåêòðîïðî-
âîäêå. Çäàíèå, â êîòîðîì ñåãîä-
íÿ ïðîæèâàþò ñåìü ñåìåé, èìå-
åò ñòàòóñ àâàðèéíîãî è íàõî-
äèòñÿ âî âòîðîé ñîòíå î÷åðåä-
íîñòè ñíîñà æèëûõ äîìîâ, ïðè-
çíàííûõ àâàðèéíûìè è ïîäëå-
æàùèìè ñíîñó. Ãëàâà ìóíè-
öèïàëèòåòà âûñëóøàë æàëîáû

âîäû îñåë ïîäìûòûé ó÷àñòîê
çåìëè. Ïðîáëåìíóþ çîíó ïðåä-
ñòàâèòåëè ìåñòíîé óïðàâëÿþ-
ùåé êîìïàíèè îáîçíà÷èëè îã-

íûé ðàéîí», ÓÊ «Öåíòð», ÓÊ
«Âîñòî÷íûé» è ÓÊ «Æèëëêîì-
ñåðâèñ Íÿãàíü» áûëî ðàñïðå-
äåëåíî ïîðÿäêà 2 ìëí 800 òûñ.
ðóáëåé. Çàøóìèò òÿæåëàÿ òåõ-
íèêà è â äâîðîâîì ïðîñòðàí-
ñòâå äîìîâ ¹¹ 36, 37, 39 Ïåð-
âîãî ìèêðîðàéîíà: â ñàìîì
ñêîðîì âðåìåíè çäåñü ñòàðòó-
åò âòîðîé ýòàï áëàãîóñòðîéñòâà.
«Â ðàìêàõ âòîðîãî ýòàïà ïëàíè-
ðóåòñÿ âûïîëíèòü îáóñòðîéñòâî
ñîâðåìåííîé è áåçîïàñíîé, ñî-
îòâåòñòâóþùåé âñåì òðåáîâà-
íèÿì è Åâðàçèéñêîìó ñòàíäàð-
òó ñïîðòèâíîé ïëîùàäêè è
îáóñòðîéñòâî òðîòóàðîâ. Ïåð-
âóþ ïîëîâèíó âòîðîãî ýòàïà
áëàãîóñòðîéñòâà ïëàíèðóåì çà-
âåðøèòü ê 15 ñåíòÿáðÿ», – ðàñ-
ñêàçàëà äèðåêòîð Óïðàâëåíèÿ
ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà Îêñàíà
Ïðîñâåòîâà.

Ðåéäîâûå ìåðîïðèÿòèÿ ïðî-
äîëæèëèñü â Âîñòî÷íîì ìèêðî-
ðàéîíå. Â ÷èñëå ïðî÷åãî ó÷àñò-
íèêè îñìîòðåëè òåððèòîðèþ

ðàäèòåëüíûìè ëåíòàìè è ïî-
äàëè ñîîòâåòñòâóþùèé ñèãíàë
â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ. Çà ïîìîùüþ äåëî íå
ñòàëî: áðèãàäà ñïåöèàëèñòîâ
ïðèâåäåò ó÷àñòîê â ïîðÿäîê
ïîñëå çàâåðøåíèÿ òåêóùèõ
ðàáîò íà óëèöå Èíòåðíàöèî-
íàëüíîé. Òàêæå ãëàâà ãîðîäà
ïðåäëîæèë ðàññìîòðåòü âîç-
ìîæíîñòü àñôàëüòèðîâàíèÿ, â
òîì ÷èñëå   ñ ïðèâëå÷åíèåì ìó-
íèöèïàëüíîé ñóáñèäèè, êîòîðîé
ìîæíî áóäåò îïëàòèòü ÷àñòü ïî-
íåñåííûõ ÓÊ çàòðàò. Ïîäîáíàÿ
ïðàêòèêà óñïåøíî çàðåêîìåí-
äîâàëà ñåáÿ â ïðîøëîì ãîäó: â
2021-ì äëÿ ðåìîíòà ïðîåçäîâ
è äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìîâ ìåæäó ÓÊ
«Ïðèîðèòåò», ÓÊ «Öåíòðàëü-

æèëüöîâ, ïðîâåë ëè÷íûé îñ-
ìîòð çäàíèÿ è, íå îòêëàäûâàÿ
â äîëãèé ÿùèê, ïðåäëîæèë ïðî-
æèâàþùèì â àâàðèéíîì çäàíèè
îáðàòèòüñÿ â Óïðàâëåíèå æè-
ëèùíîé ïîëèòèêè ïî ïîâîäó
ïåðåñåëåíèÿ â ìàíåâðåííûé
ôîíä. «Äëÿ íàñ ýòî ñëîæíîå
ðåøåíèå, íî â ïîäîáíûõ ñèòóà-
öèÿõ îíî íåîáõîäèìî, – îòìå-
òèë ãëàâà, îáðàùàÿñü ê æèëü-
öàì äîìà. – Âàæíî, ÷òîáû ê
ðåøåíèþ ýòîãî âîïðîñà âû ïî-
äîøëè äðóæíî, âìåñòå, è ïåðå-
ñåëåíèå ñîñòîÿëîñü äî íàñòóï-
ëåíèÿ îñåíè».

Èç ïîñåëêà – â öåíòð: âî äâî-
ðå äîìîâ ¹¹ 6 è 7 Òðåòüåãî
ìèêðîðàéîíà â ðåçóëüòàòå ìíî-
ãî÷èñëåííûõ ïîðûâîâ ãîðÿ÷åé

äîìà ¹ 62 ïî óëèöå Èíòåðíà-
öèîíàëüíîé («Êàê ëèâåíü ïðî-
øåë – âñÿ âîäà ñòîèò çäåñü, ïîä
äîìîì, íè ïðîéòè, íè ïðî-
åõàòü», – ñîîáùèë ìåñòíûé
æèòåëü), âçÿëè íà çàìåòêó íå-
îáõîäèìîñòü ïîêîñà òðàâû, çà-
ïîëîíèâøåé åãî îêðåñòíîñòè è
äåòñêóþ ïëîùàäêó. Êàê è â îñ-
òàëüíûõ òî÷êàõ ðåéäîâîãî ìàð-
øðóòà, ðåøåíèå ïî óñòðàíåíèþ
çàìå÷àíèé áûëî ïðèíÿòî íà
ìåñòå. Íÿãàíü – îäèí èç òåõ
ìóíèöèïàëèòåòîâ, âëàñòè êîòî-
ðîãî äåðæàò ðóêó íà ïóëüñå ãî-
ðîäà, îïåðàòèâíî ïðèíèìàÿ
ðåøåíèÿ â ïîëüçó áëàãîóñòðî-
åííîñòè è êîìôîðòà åãî æèòå-
ëåé.

Äèàíà ØÀÐÀÏÎÂÀ.
Ôîòî àâòîðà.
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Ñ ëþáîâüþ ê ëîøàäèÂî âðåìåíà çàâîåâàíèÿ
Íîâîãî Ñâåòà èíäåéöû,
âïåðâûå óâèäåâøèå èñïàí-
ñêèõ êîíêèñòàäîðîâ, ïîíà÷à-
ëó âîñïðèíèìàëè ëîøàäü è
âñàäíèêà êàê åäèíîå ñóùå-
ñòâî (ïðèìåðíî òàê æå
òûñÿ÷åëåòèÿ íàçàä â ãðå÷å-
ñêîé ìèôîëîãèè âîçíèêëè
êåíòàâðû). Ñâÿçü ìåæäó
âñàäíèêîì è êîíåì äåéñòâè-
òåëüíî ñóùåñòâóåò: â îòâåò-
ñòâåííûå ìîìåíòû ÷åòêîé,
ïîíÿòíîé áåç ñëîâ êîìàí-
äîé äëÿ ëîøàäè ñòàíîâèòñÿ
ëåãêîå êàñàíèå ñòðåìåíè,
êàñàíèå ïîâîäà óçäå÷êè è
äàæå ïîñàäêà âñàäíèêà... Îá
ó÷àñòèè êîííîé ñåêöèè
Öåíòðà «Ïàòðèîò» â ñîñòÿçà-
íèÿõ îêðóæíîãî è âñåðîñ-
ñèéñêîãî ìàñøòàáà è, êîíå÷-
íî, î ëþáâè ê ëîøàäÿì
ðàññêàçàëà ðóêîâîäèòåëü
ñåêöèè Ìàðèÿ Êàðàñåâà.

Íàäåæíûé äðóã, âåðíûé òî-
âàðèù, ñîáðàííûé è îòçûâ÷è-
âûé ïàðòíåð, à èíîãäà äàæå
íåæíî îáîæàåìûé ðåáåíîê –
êàïðèçíè÷àþùèé, ëåãêî ïóãàþ-
ùèéñÿ, ñïîñîáíûé íåëîâêèì
äâèæåíèåì ñáèòü ñ íîã…  È ýòî
âñå î ëîøàäè. Ñåãîäíÿ â «øòà-
òå» êîííîé ñåêöèè ÷èñëÿòñÿ äå-
ñÿòü êîíåé è äâà îçîðíûõ ìè-
ëÿãè-ïîíè. Íà òåððèòîðèè
Öåíòðà «Ïàòðèîò» ðàáîòàåò
ïîíè-êëóá äëÿ ñàìûõ ìàëåíü-
êèõ ïîñåòèòåëåé, ïðîõîäÿò çà-
íÿòèÿ èïïîòåðàïèåé â ðàìêàõ
ïðîåêòà «Âåðõîì ïîä ñîëíöåì»
(â 2020-ì ïðîåêò ïîëó÷èë ïîä-
äåðæêó Ôîíäà ïðåçèäåíòñêèõ
ãðàíòîâ è ïðîäîëæàåò ðåàëèçî-
âûâàòüñÿ â íàøè äíè), îðãàíè-
çóþòñÿ ýêñïðåññ-êóðñû äëÿ æå-
ëàþùèõ íàó÷èòüñÿ äåðæàòüñÿ â
ñåäëå è, êîíå÷íî, âåäóòñÿ ðåãó-
ëÿðíûå çàíÿòèÿ ñïîðòèâíûõ
ãðóïï. Êîíåö âåñíû è íà÷àëî
ëåòà äëÿ ñåêöèè îêàçàëèñü íà-
ñûùåíû ñîáûòèÿìè äî ïðå-
äåëà: äâà òðåíåðà, ïÿòü þíûõ
ñïîðòñìåíîê è ÷åòûðå ëîøàäè
ïîêèíóëè Íÿãàíü íà öåëûé ìå-
ñÿö. «Ñ 16 ìàÿ ìû ó÷àñòâîâàëè
â ñáîðàõ â Õàíòû-Ìàíñèéñêå:

ìè, çàãëÿäûâàþò âûïóñêíèêè
ñåêöèè, âåðíóâøèåñÿ íà êàíè-
êóëû èç ó÷åáíûõ çàâåäåíèé
Õàíòû-Ìàíñèéñêà è äðóãèõ ãî-
ðîäîâ. «Îñåíüþ ìû ïëàíèðóåì
âûåõàòü íà ÷åìïèîíàò îêðóãà â
Õàíòû-Ìàíñèéñê, – ðàññêàçûâà-
åò Ìàðèÿ Êàðàñåâà. – Âîçìîæ-
íî, ïîïàä¸ì íà ñîðåâíîâàíèÿ â
Ñîâåòñêèé. Êîíå÷íî, íàì î÷åíü
õîòåëîñü áû ðàñøèðÿòü ãåîãðà-
ôèþ ñâîèõ ïîåçäîê, íî ïîêà íå
îñîáî ïîçâîëÿþò ôèíàíñîâûå
âîçìîæíîñòè, äà è äîñòàâêà
ëîøàäåé âñåãäà äàåòñÿ ñëîæíî.
Â ýòîì ãîäó íàì ïëàíèðóþò ïî-
ñòðîèòü íîâóþ êîíþøíþ. Ìû
ñìîæåì «ðàññåëèòü» ëîøàäîê,
êîòîðûå ñåé÷àñ æèâóò â ñòåñ-
íåííûõ óñëîâèÿõ. À â èäåàëå,
â ìå÷òàõ î áóäóùåì, ìû áû õî-
òåëè, ÷òîáû ó ñåêöèè áûëè è
ñâîé êðûòûé òåïëûé ìàíåæ, è
áîëüøàÿ õîðîøàÿ êîíþøíÿ, è
îòäåëüíûå òåïëûå ðàçäåâàëêè
è àììóíè÷íèêè…»

Êàæäûé ðåáåíîê, çàíèìàþ-
ùèéñÿ êîííûì ñïîðòîì, êîãäà-
òî âïåðâûå ïåðåñòóïèë ïîðîã
êîíþøíè, âåäîìûé ëþáîâüþ ê
ëîøàäè. Ýòî áåçóñëîâíîå ÷óâ-
ñòâî ñïîñîáíî ñîãðåòü è èñöå-
ëèòü, äàòü íàäåæäó, óêðåïèòü

ãîòîâèëèñü ê âñåðîññèéñêèì ñî-
ðåâíîâàíèÿì, êîòîðûå ïðîõî-
äèëè ñ 26-ãî ïî 29-å ìàÿ â ñòî-
ëèöå îêðóãà, – ðàññêàçûâàåò
Ìàðèÿ Êàðàñåâà. – Ó íàñ íå ñà-
ìûå ëó÷øèå óñëîâèÿ äëÿ çàíÿ-
òèé: íåò êðûòîé ïëîùàäêè, íåò
ñïåöèàëèçèðîâàííîãî ãðóíòà
äëÿ ëîøàäåé, è â âåñåííþþ
ðàñïóòèöó çàíèìàòüñÿ ïîïðîñ-
òó íåâîçìîæíî. Ìû íàäåÿëèñü,
÷òî çà äâå íåäåëè ñáîðîâ ó ëî-
øàäåé áóäåò âîçìîæíîñòü ïðè-
âûêíóòü ê íîâîìó ãðóíòó. Ïîòåí-
öèàë ó íàñ åñòü – è ó êîíåé, è ó
äåâ÷îíîê, è ìû ñòðåìèëèñü ïî-
êàçàòü ðåçóëüòàò».

È ðåçóëüòàòû âïå÷àòëÿþò:
íà ñîðåâíîâàíèÿõ, êóäà ñúåõà-
ëèñü 380 ïàð ó÷àñòíèêîâ èç äå-
ñÿòè ðåãèîíîâ ñòðàíû (Ìîñêâû,
Ïåðìñêîãî êðàÿ, Êóðãàíñêîé,
×åëÿáèíñêîé, Ñâåðäëîâñêîé è
èíûõ îáëàñòåé…), íÿãàíñêèå
âñàäíèöû çàâîåâàëè «ñåðåá-
ðî» è «áðîíçó», à òàêæå çàíÿëè
òðåòüå ìåñòî â àáñîëþòíîì
ïåðâåíñòâå. «Òóðíèð ïðîõîäèë
íà ïëîùàäêå êðóïíåéøåãî êîí-
íîãî êëóáà ðåãèîíà «Ìóñòàíã»,
âñå ñóäüè è øåô-ñòþàðòû áûëè
ìîñêîâñêèå, – âñïîìèíàåò ìîÿ
ñîáåñåäíèöà. – Äåâ÷îíêè ïîêà-
çàëè ñåáÿ õîðîøî: ïîìèìî ïðè-
çîâûõ ìåñò âçÿëè íåñêîëüêî
÷åòâåðòûõ è îäíî ïÿòîå. Ó÷èòû-

âàÿ êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ è
óðîâåíü èõ ïîäãîòîâêè, ýòî ïðå-
êðàñíûé ðåçóëüòàò».

È âíîâü – ñáîðû, è âíîâü –
ñîñòÿçàíèÿ: íà ýòîò ðàç îòêðû-
òûå ðåãèîíàëüíûå ñîðåâíîâà-
íèÿ ïî êîíêóðó, ïîñâÿùåííûå
XIII Ìåæäóíàðîäíîìó IT-ôîðó-
ìó ñ ó÷àñòèåì ñòðàí ÁÐÈÊÑ è
ØÎÑ. Îòñþäà íÿãàíñêèå
ñïîðòñìåíêè óâåçëè âíóøèòåëü-
íîå êîëè÷åñòâî íàãðàä – ÷åòû-
ðå ïåðâûõ ìåñòà è îäíî âòîðîå.
«Ïðåæäå âñåãî, òàêèå ïîáåäû –
õîðîøèé ñòèìóë äëÿ äåòåé, –
îòìåòèëà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà. –
Îíè «ïîéìàëè âîëíó», ïîâåðè-
ëè â ñåáÿ – è ýòî âàæíî. Äâà ãîäà
ïàíäåìèéíûõ îãðàíè÷åíèé ñòà-
ëè ïðîáåëîì â ðàáîòå íå òîëü-
êî â íàøåì âèäå ñïîðòà, íî è â
äðóãèõ. È òóò äâåíàäöàòèëåòíèå
äåâî÷êè âïåðâûå â æèçíè âèäÿò
âñ¸ âåëèêîëåïèå «Ìóñòàíãà»,
ïîëó÷àþò ïîòðÿñàþùèé îïûò,
ïîêàçûâàþò ñåáÿ… È, ÷òî íåìà-
ëîâàæíî, ñìîòðÿò íà äðóãèõ. Âî
âñåðîññèéñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ
ó÷àñòâîâàëè âñàäíèêè èç ðàçíûõ
ðåãèîíîâ, è, ãëÿäÿ íà íèõ, áûëî
âèäíî, êàê ïî-ðàçíîìó îíè âû-
õîäÿò íà ìàðøðóòû. Ó êàæäîãî
ñâîÿ ñèñòåìà. Ýòà íàñìîòðåí-
íîñòü î÷åíü âàæíà äëÿ äåòåé,
÷òîáû îíè ïîíÿëè, êàê èìåííî
íàäî åçäèòü. Íèêàêèå ôèëüìû,
íèêàêèå ðîëèêè ýòîãî íå çàìå-
íÿò».

Óâèäåòü íÿãàíñêèì ñïîðò-
ñìåíêàì óäàëîñü äåéñòâèòåëü-
íî ìíîãîå. Â òîì ÷èñëå è íåêðà-
ñèâîå, ïîòðåáèòåëüñêîå îòíî-
øåíèå êîíêóðåíòîâ ê ñâîèì ëî-
øàäÿì è ïîíè. «Ïîíÿòíî, ÷òî ó
êàæäîãî òðåíåðà ñâîè ïðèîðè-
òåòû, – äåëèòñÿ Ìàðèÿ Êàðàñå-
âà. – Êîìó-òî âàæíû ìåäàëüêè, è

ëîøàäü ïðè ýòîì – óæå íå æèâîé
ïàðòíåð ñî ñâîèì õàðàêòåðîì, à
òðåíàæåð, èíñòðóìåíò äëÿ äîñ-
òèæåíèÿ öåëè. À êîìó-òî âàæíî
îáùåíèå ñ ëîøàäêàìè, êàê ó íàñ
(óëûáàåòñÿ). Ãëàâíîå, ÷òî ÿ âñå-
ãäà äîíîøó äåòÿì: ìû äåëàåì
âñå èñõîäÿ èç ïîòðåáíîñòåé ëî-
øàäè è âî áëàãî ëîøàäè. Ê ïðè-
ìåðó, õëûñò äîëæåí èñïîëüçî-
âàòüñÿ êàê ïîäñêàçêà, è ëèøü â
ñàìîì êðàéíåì ñëó÷àå – êàê íà-
êàçàíèå. Ñâîþ àãðåññèþ íàäî
äåðæàòü ïðè ñåáå è èñêàòü äðó-
ãèå ìåòîäû âîçäåéñòâèÿ íà ëî-
øàäü».

Îòìåòèì, ÷òî êàæäûé âûåçä
êîííîé ñåêöèè çà ïðåäåëû Íÿ-
ãàíè – ýòî îòäåëüíûé êâåñò. Â
ýòîò ðàç äîñòàâêó ëîøàäåé â
Õàíòû-Ìàíñèéñê è îáðàòíî
îáåñïå÷èë ÊÑÊ «Ìóñòàíã», ó÷à-
ñòèå ñïîðòñìåíîê â ñîðåâíîâà-
íèÿõ – ãîðîäñêàÿ àäìèíèñòðà-
öèÿ, Öåíòð «Ïàòðèîò» è
íåñêîëüêî íåðàâíîäóøíûõ
ñïîíñîðîâ. «Î÷åíü ñèëüíî íàñ
âûðó÷èë ðóêîâîäèòåëü âåòêëè-
íèêè «Àéáîëèò» Ïàâåë Ãàëèìî-
âè÷ Øàèñëàìîâ, – ïîäåëèëàñü
Ìàðèÿ Ñåðãååâíà. – Ìû íå ñó-
ìåëè âîâðåìÿ ñäàòü êðîâü (àíà-
ëèçû êðîâè ñïîðòèâíûõ êîíåé
ïðîâîäÿòñÿ äâàæäû â ãîä), òàê
êàê â ëàáîðàòîðèè Õàíòû-Ìàí-
ñèéñêà íå îêàçàëîñü íóæíûõ
ðåàêòèâîâ. È îí ïî ñâîåé èíè-
öèàòèâå äîãîâîðèëñÿ ñ ëàáîðà-
òîðèåé â Òþìåíè, ñäåëàë çàáîð
êðîâè, íàøåë ëþäåé, êîòîðûå
îáåñïå÷èëè åå äîñòàâêó â ëàáî-
ðàòîðèþ…»

Â ïîãîæèå ëåòíèå äíè çàíÿ-
òèÿ â êîííîé ñåêöèè ïðîäîëæà-
þòñÿ. Ïðèåçæàþò âñå, êòî ëþ-
áèò ëîøàäåé – âçðîñëûå è
ïîäðîñòêè, ðîäèòåëè ñ ìàëûøà-

Êîííàÿ ñåêöèÿ Öåíòðà «Ïàòðèîò» âûðàæàåò îã-
ðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü àäìèíèñòðàöèè ã. Íÿãàíè,
×ÎÎ «Ñèáèðü» â ëèöå Àëåêñàíäðà Âèêòîðîâè÷à
Âîëêîâà, ÎÎÎ «ÓÊ «Âàðèàíò» â ëèöå äèðåêòîðà Êà-
ìîëèääèíà Áåãàëèåâè÷à Àáäàëèåâà è ÎÎÎ «Òðàíñ-
ÑåòüÑòðîé» â ëèöå ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Èëüè
Àíäðååâè÷à Ãàâðèëåíêî çà âîçìîæíîñòü ïðåäñòàâ-
ëÿòü Íÿãàíü íà ñîðåâíîâàíèÿõ âñåðîññèéñêîãî è
ðåãèîíàëüíîãî óðîâíåé.

âåðó â ñâîè ñèëû  è, êîíå÷íî æå,
ïðèâåñòè ê ïîáåäå. Îò âñåé
äóøè ïîçäðàâëÿåì òðåíåðîâ
êîííîé ñåêöèè Öåíòðà «Ïàòðè-
îò» Ìàðèþ Êàðàñåâó è Ïîëèíó
Ìàðòûíþê, âîñïèòàííèö Àíàñ-
òàñèþ Êîðøóíîâè÷, Òàòüÿíó
Èâàíîâó, Àðèíó Ôàçëèåâó, Àëåê-
ñàíäðó Ïèâîâàðîâó, Àííó Êóëè-
øåâó ñ äîñòîéíûì âûñòóïëåíè-
åì íà ñîðåâíîâàíèÿõ âñåðîñ-
ñèéñêîãî è ðåãèîíàëüíîãî óðîâ-
íåé! Òàê äåðæàòü!

Äèàíà ØÀÐÀÏÎÂÀ.
Ôîòî èç àðõèâà êîííîé

ñåêöèè Öåíòðà «Ïàòðèîò».

Èâàí Àëåêñååâè÷ Öåïèëîâ âîçãëàâëÿåò Óïðàâëåíèå ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì
àäìèíèñòðàöèè ã. Íÿãàíè. Íå òàê äàâíî â ãîðîäå ïðîõîäèë ôåñòèâàëü
Âñåðîññèéñêîãî ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà «Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðîíå»
äëÿ âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ, â êîòîðîì Èâàí Àëåêñååâè÷ ïðèíÿë ó÷àñòèå.

Íà âîïðîñ, ÷òî ïîáóäèëî åãî
ê ïðîõîæäåíèþ òàêîãî ðîäà èñ-
ïûòàíèé, Èâàí Àëåêñååâè÷ Öå-
ïèëîâ, íå çàäóìûâàÿñü, îòâå-
òèë: «ß âîîáùå çà ëþáîå
êîëëåêòèâíîå äåëî! Ñîòðóäíè-
êè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ðå-
øèëè ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ôåñòè-
âàëå ÃÒÎ, ïðåäëîæèëè è ìíå.
Êàê ÿ ìîã îñòàòüñÿ â ñòîðîíå îò
òàêîãî âàæíîãî ìåðîïðèÿòèÿ?!
Äà è, åñëè ÷åñòíî, çàõîòåëîñü
èñïûòàòü ñåáÿ, îöåíèòü ñâîè
ôèçè÷åñêèå ñïîñîáíîñòè: ñìî-

ãó ëè îñèëèòü íîðìàòèâû ÃÒÎ â
ðàìêàõ ñâîåé âîçðàñòíîé ñòóïå-
íè. Ñåãîäíÿ Ðîññèÿ ñòîèò ïåðåä
ðÿäîì ñåðüåçíûõ âíóòðåííèõ è
âíåøíèõ óãðîç è âûçîâîâ, ïîýòî-
ìó íóæíî äåðæàòü ñåáÿ â ôîð-
ìå, ÷òîáû ïðîòèâîñòîÿòü èì, äà
è áûòü áëèæå ê óñïåõó. Ê òîìó
æå âñåöåëî ðàçäåëÿþ ìíåíèå
âåëèêèõ ïåäàãîãîâ, ñ÷èòàâøèõ,
÷òî ðàçâèòèå äîëæíî áûòü ìíî-
ãîñòîðîííèì, ïîòîìó êàê òîëüêî
ïðè òàêîì óñëîâèè ëè÷íîñòü
ìîæåò ñòàòü ãàðìîíè÷íîé. È
ñïîðò – ýòî îäíà èç òàêèõ ñòî-

ðîí, ïîòîìó êàê ñïîðò – ýòî, â
ïåðâóþ î÷åðåäü, ðàáîòà íàä ñî-
áîé, ñòðåìëåíèå âïåðåä».

Ê çàíÿòèÿì ñïîðòîì Èâàí
Àëåêñååâè÷ âñåãäà îòíîñèëñÿ
ñåðüåçíî: â øêîëüíûå è ñòóäåí-
÷åñêèå ãîäû, à òàêæå ïîñëå
îêîí÷àíèÿ âóçà çàíèìàëñÿ ëåã-
êîé àòëåòèêîé. «Â ïîñëåäíèå
ãîäû íàõîäèòü âðåìÿ íà çàíÿ-
òèÿ ñïîðòîì óäàåòñÿ âñå ðåæå
è ðåæå, – ïðèçíàåòñÿ Èâàí
Àëåêñååâè÷ Öåïèëîâ. – È, ïî-
âåðüòå, êàæäîå óòðî ïî ïðîáóæ-
äåíèè äóìàþ ñäåëàòü çàðÿäêó

è êàæäûé ðàç îòêëàäûâàþ åå íà
çàâòðà. Íî âîò ñåãîäíÿ ïîñëå
ïðîõîæäåíèÿ òåñòèðîâàíèÿ,
äóìàþ, ÷òî âñå-òàêè ñòàíó íà-
÷èíàòü ñâîé äåíü ñ óòðåííåé
ãèìíàñòèêè, ÷òîáû â ñëåäó-
þùåé âîçðàñòíîé ãðóïïå ïðè

âûïîëíåíèè íîðìàòèâîâ êîìï-
ëåêñà ÃÒÎ ïîêàçàòü, âî âñÿêîì
ñëó÷àå, íå õóæå ðåçóëüòàò. Â
ýòîò ðàç ÿ ñî âñåìè èñïûòàíèÿ-
ìè ñïðàâèëñÿ, ïðè÷åì áåç îñî-
áîé ðàçìèíêè».

Þëèÿ ÔÎÌÈÍÀ.

Èâàí Öåïèëîâ: «Ñïîðò – ýòî â ïåðâóþ î÷åðåäü
ðàáîòà íàä ñîáîé, ñòðåìëåíèå âïåðåä»
Èâàí Öåïèëîâ: «Ñïîðò – ýòî â ïåðâóþ î÷åðåäü
ðàáîòà íàä ñîáîé, ñòðåìëåíèå âïåðåä»
Èâàí Öåïèëîâ: «Ñïîðò – ýòî â ïåðâóþ î÷åðåäü
ðàáîòà íàä ñîáîé, ñòðåìëåíèå âïåðåä»
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 (Îêîí÷àíèå íà 21-é ñòð.)

Êàæäîå
ìåðîïðèÿòèå

â ïàðêå –
ñîáûòèå

Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà íà
ãðàíò ãëàâû ãîðîäà Íÿãà-
íè ýòèì ëåòîì ðåàëèçóþò
ïðîåêòû â ïàðêå «Öåíò-
ðàëüíûé ëåñ êóëüòóðû è
îòäûõà». Íðàâÿòñÿ ëè
ãîðîæàíàì êóëüòóðíî-
äîñóãîâûå ïðîãðàììû,
êàêèå ðàçâëå÷åíèÿ îíè
ïðåäïî÷èòàþò è ÷åãî åùå
íå õâàòàåò, íà èõ âçãëÿä?

Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâíà
Êîëîìåéöåâà:

– Â ïàðêå «Öåíòðàëüíûé ëåñ
êóëüòóðû è îòäûõà» ðàçâëå÷åíèÿ
îáúåäèíÿþò â ñåáå ðàçëè÷íûå
íàïðàâëåíèÿ êóëüòóðíî-äîñóãî-
âîé è îçäîðîâèòåëüíîé äåÿòåëü-
íîñòè, ñâÿçàííûå â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü ñ ýêñïëóàòàöèåé àòòðàê-
öèîííîé òåõíèêè è ðàçâëåêàòåëü-
íîãî îáîðóäîâàíèÿ, à òàêæå ñî-
âðåìåííûìè òåõíîëîãèÿìè ðàç-
âëå÷åíèé, íàïðàâëåííûìè íà
äîñòèæåíèå íåîáõîäèìîãî ðàç-
âëåêàòåëüíîãî ýôôåêòà, ñîçäà-
íèå íåçàáûâàåìîé àòìîñôåðû
ïðàçäíèêà, ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ.
Íàëè÷èå ñîâðåìåííîãî ðàçâëåêà-
òåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ è àòòðàê-
öèîííîé òåõíèêè ÿâëÿåòñÿ âàæ-
íîé ÷àñòüþ ïàðêà ðàçâëå÷åíèé,
íî òîëüêî èìè, åñòåñòâåííî,
îãðàíè÷èâàòüñÿ íå ìîæåò. Â ïàð-
êå íå õâàòàåò òî÷åê ïèòàíèÿ, ñòà-
öèîíàðíûõ è ïåðåäâèæíûõ êàôå,
êîíäèòåðñêèõ àâòîìàòîâ, ñóâå-
íèðíîé ïðîäóêöèè, ïîñêîëüêó ýòè
àñïåêòû æèçíåííî íåîáõîäèìû
äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñ-
òåé ïîñåòèòåëåé. «Öåíòðàëüíûé
ëåñ êóëüòóðû è îòäûõà» – ýòî îò-
ëè÷íàÿ ïëîùàäêà äëÿ âñåé ñå-
ìüè. Ñàìûé ìàëåíüêèé ðåáåíîê
è âçðîñëûé ÷åëîâåê íàéäóò ñåáå
çàíÿòèå: çäåñü ïðîâîäÿòñÿ ðàç-
ëè÷íûå äåòñêèå, ñïîðòèâíûå è
òàíöåâàëüíî-ðàçâëåêàòåëüíîãî
õàðàêòåðà ìåðîïðèÿòèÿ. Îäíàêî
õîòåëîñü áû ïðåäëîæèòü êàê ìîæ-
íî áîëüøå âíèìàíèÿ óäåëèòü íà-
øåìó ðåãèîíàëüíîìó êîìïîíåí-
òó – ïîëèãîíó «Ýìäåð».

Íàòàëüÿ Áàáàðèêà (áåç
ôîòî):

– Çäîðîâî, ÷òî â ãîðîäñêîì
ïàðêå, ïîìèìî åãî ôóíêöèîíàëü-
íîãî íàïîëíåíèÿ çà ñ÷åò ðàçëè÷-
íûõ ëîêàöèé, ðåàëèçóþòñÿ åùå è
ðàçëè÷íûå êóëüòóðíî-äîñóãîâûå
ïðîãðàììû. Î÷åíü íðàâèòñÿ òà,
â ðàìêàõ êîòîðîé çâó÷èò æèâàÿ
ìóçûêà. Êàê-òî áûëà íà îäíîì èç
òàêèõ âûñòóïëåíèé, êîòîðîå ñî-
áðàëî î÷åíü ìíîãî çðèòåëåé, –
êòî-òî ïîäïåâàë, êòî-òî ïîäòàíöî-
âûâàë… Áûëî âèäíî, íàñêîëüêî
òàêèå êîíöåðòû âîñòðåáîâàíû
ñðåäè íàñåëåíèÿ, ïðèíîñÿò ëþ-
äÿì ðàäîñòü è óäîâîëüñòâèå.

«ÑÈÁÓÐíûå âûõîäíûå»

Â ìèíóâøèå âûõîäíûå â
Íÿãàíè ñîñòîÿëàñü ðàç-
âëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà
äëÿ ðàáîòíèêîâ ïðåäïðè-
ÿòèÿ «Íÿãàíüãàçïåðåðà-
áîòêà» è èõ ñåìåé.

Â ïàðêå «Öåíòðàëüíûé ëåñ
êóëüòóðû è îòäûõà» ñîáðàëèñü
ñåìüè ÍÃÏ, ÷òîáû âåñåëî ïðîâå-
ñòè âûõîäíûå äíè. Ó÷àñòíèêîâ
ðàçäåëèëè íà òðè êîìàíäû: áå-
ëûå, ãîëóáûå è êðàñíûå. Â çàâè-
ñèìîñòè îò öâåòà êîìàíäû ó÷à-
ñòíèêè øëè ïî çàäàííîìó ìàðø-
ðóòó, ãäå èõ îæèäàëè èíòåðåñíûå
ðàçâëå÷åíèÿ: ëåòíÿÿ òðàññà äëÿ

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

Îòäîõíè êóëüòóðíî!
(Íà÷àëî íà 1-é ñòð.)

Èç ïðåäñòàâëåííûõ 19-òè
ãðàíòîâóþ ïîääåðæêó ïîëó÷èëè
äåâÿòü ïðîåêòîâ, ðåàëèçàöèÿ
êîòîðûõ ñåãîäíÿ àêòèâíî âåäåò-
ñÿ íà áàçå «Öåíòðàëüíîãî ëåñà
êóëüòóðû è îòäûõà», ïðåêðàñíî
äîïîëíÿÿ îñíîâíóþ ïðîãðàììó
ïàðêà. Ïîáåäèòåëÿìè ïðèçíàíû
ïðîåêòû «Âåòåðàí – ñîâñåì íå
çíà÷èò ñòàðûé» (ÍÃÎÎ âåòåðà-
íîâ (ïåíñèîíåðîâ) âîéíû è òðó-
äà), «Ëåñíàÿ èãðîòåêà» (ÀÍÎ
«Ìîëîäåæêà»), ôåñòèâàëü
óëè÷íîãî ñïîðòà «Òðîòóàð»
(ÀÍÎ «Ìîëîäûå ëþäè»),
«DISKOËÅÑ» (ÀÍÎ «Òî÷êà»),
«Ðàç, äâà, òðè, ÷åòûðå, ïÿòü –

ìû ñîáðàëèñü ïîèãðàòü!» (ÀÍÎ
«Êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèé
öåíòð «Ãðàíè»), «Ëåñíîé àìôè-
òåàòð» (ÀÍÎ «Òâîð÷åñêàÿ ëàáî-
ðàòîðèÿ «Àðò-ïðîåêò»), ôåñòè-
âàëü òâîð÷åñòâà «ÀÐÒ-ðåìåñ-
ëà» (ÀÍÎ «Ìîëîäåæêà»),
«ÝòíîÂûõîäíîé» (ÀÍÎ «Öåíòð
ðàçâèòèÿ òâîð÷åñòâà è èñêóññò-
âà «Ýòíîãðàä») è «CYBERËÅÑ»
(ÀÍÎ «Òî÷êà»).

Ïðîåêòû, ðåàëèçóåìûå ñå-
ãîäíÿ íà ëîêàöèÿõ «Öåíòðàëü-
íîãî ëåñà…», îðèåíòèðîâàíû
íå òîëüêî íà ìîëîäåæü, íî è íà
âçðîñëûõ, à òàêæå íà ñåìåéíûé
îòäûõ. Â òå÷åíèå âñåé íåäåëè
íÿãàíöàì áóäåò ãäå ïîáûâàòü,

íà ÷òî ïîñìîòðåòü è â ÷¸ì ïî-
ó÷àñòâîâàòü. Òàê, ïî ÷åòâåðãàì
ñ 19.00 äî 22.00 ïëîùàäêà ó
áàøíè «Ýìäåð» ïðåâðàùàåòñÿ
â «DISKOËÅÑ»: êàæäóþ íåäå-
ëþ – ðàçíûå íàïðàâëåíèÿ è ñòè-
ëè ìóçûêè è íîâûå äèäæåè. Ïî
ïÿòíèöàì è ñóááîòàì ãîñòåé
æäåò «Ëåñíàÿ ãîñòèíàÿ»: ôåñ-
òèâàëü äâîðîâûõ èãð «Âåñåëûå
êåäû», ôåñòèâàëü äâîðîâîé
ïåñíè, ïðîåêò «Çåëåíûé òåàòð»
– âàì áóäåò ÷åì çàíÿòüñÿ! Î÷å-
ðåäíîå çíàêîìñòâî ñ ìèðîì
æèâîïèñè ñîñòîèòñÿ â îäíîì èç
äîìèêîâ «Ëåñíîé áàçû» â ñóá-
áîòó, ñ 12.00 äî 16.00 (ñîâñåì
ñêîðî àêðèë íà ïàëèòðàõ íà÷è-

íàþùèõ õóäîæíèêîâ ñìåíÿò
ìàñëÿíûå êðàñêè). Ñóááîòíèé
âå÷åð – âðåìÿ êèáåðñïîðòñìå-
íîâ: ñ 17.00 äî 22.00 ëþáîé
æåëàþùèé ñî âñåì âîçìîæíûì
êîìôîðòîì (áîëüøîé ýêðàí,
ìÿãêèå ïóôèêè!) ìîæåò ñòàòü
ó÷àñòíèêîì èëè ñâèäåòåëåì
ÿðêèõ ïîáåä è ñîêðóøèòåëüíûõ
ïîðàæåíèé. Äåòâîðó, ïðåäïî÷è-
òàþùóþ âèðòóàëüíûì ñðàæåíè-
ÿì ëåòíþþ ðåàëüíîñòü, æäóò
èãðû â ëîêàöèè «Ãíåçäî». Äî-
ñòîéíî ïðîâîäèòü óõîäÿùóþ
íåäåëþ ìîæíî â «Ëåñíîé ãîñ-
òèíîé» ñ 17.00 äî 20.00 – òàíöå-
âàëüíî-ðàçâëåêàòåëüíûì êà-
ëåéäîñêîïîì «×åðåç ãîäû,
÷åðåç ðàññòîÿíèÿ».

Äèàíà ØÀÐÀÏÎÂÀ.

Â Þãðå îáúÿâëåí ñáîð ñðåäñòâ íà ïîääåðæêó
âîèíñêèõ ïîäðàçäåëåíèé ËÄÍÐ

Êàæäûé æèòåëü îêðóãà
ñìîæåò îêàçàòü ïîääåðæ-
êó âîåííûì Ëóãàíñêîé è
Äîíåöêîé íàðîäíûõ
ðåñïóáëèê. Òàêàÿ âîçìîæ-
íîñòü åñòü áëàãîäàðÿ
ïðîåêòó ÎÍÔ «Âñ¸
äëÿ ïîáåäû!».

Íàðîäíûé ôðîíò äàë ñòàðò
ìàñøòàáíîìó ïðîåêòó ñáîðà
ñðåäñòâ íà ïîääåðæêó ñèëîâûõ
ïîäðàçäåëåíèé ðåñïóáëèê Äîí-
áàññà. Òàêèì îáðàçîì îáúåäè-
íÿòñÿ óñèëèÿ âîåííûõ êîððåñ-
ïîíäåíòîâ, áëîãåðîâ, àðòèñòîâ,
ñïîðòñìåíîâ, æèòåëåé Ðîññèè,
ñàìîñòîÿòåëüíî îðãàíèçîâà-
âøèõ çàêóïêó âåùåé äëÿ âîèí-
ñêèõ ïîäðàçäåëåíèé ËÄÍÐ.

Ïðîåêò «Âñå äëÿ ïîáåäû!»
ïîçâîëèò öåíòðàëèçîâàòü ðàç-
ðîçíåííûå ñáîðû, ÷òî óñêîðèò
è óïðîñòèò ëîãèñòèêó è ñâåäåò
íà íåò äåÿòåëüíîñòü ìîøåííè-
êîâ, êîòîðûå îðãàíèçóþò ôåé-
êîâûå ñáîðû ñðåäñòâ íà ïî-
ìîùü áîéöàì Äîíáàññà.

«ÎÍÔ ðåàëèçîâàë, ìîæíî
ñêàçàòü, íàðîäíóþ èäåþ – ñîç-
äàë ñàéò äëÿ ïîìîùè ïîäðàç-

äëÿ ïîêóïêè êâàäðîêîïòåðîâ,
áðîíåæèëåòîâ, ìåäèöèíñêîãî
ìàòåðèàëà äëÿ ðàçíûõ âîèíñ-
êèõ ïîäðàçäåëåíèé. Òåïåðü âñå
ýòî áóäåò àêêóìóëèðîâàíî íà
îäíîé ïëîùàäêå. Êàæäûé ÷åëî-
âåê ìîæåò ïîìî÷ü, íàõîäÿñü â
ëþáîì ðåãèîíå. Óæå ïîäêëþ÷è-
ëèñü ê ïðîåêòó èçâåñòíûå
ñïîðòñìåíû, áëîãåðû è àðòèñ-
òû. Â ðåãèîíàëüíîì øòàáå ÎÍÔ
òàêæå îòêðûò ïóíêò ñáîðà ïîìî-
ùè äëÿ âîåííûõ ËÄÍÐ. Îí íà-
õîäèòñÿ â Õàíòû-Ìàíñèéñêå íà
óëèöå Ýíãåëüñà, 45, òàêæå âî
ìíîãèõ ìóíèöèïàëèòåòàõ ðàáî-
òàþò íàøè àêòèâèñòû, êîòîðûå
ìîãóò ïîìî÷ü ñî ñáîðîì. Ñâÿ-
çàòüñÿ ìîæíî ïî òåëåôîíó: 8
(3467) 31-88-51», – îòìåòèë ñî-
ïðåäñåäàòåëü ðåãèîíàëüíîãî
øòàáà ÎÍÔ â Þãðå Âëàäèìèð
Ìåðêóøåâ.

Îòìåòèì, íà ñàéòå pobe-
da.onf.ru ìîæíî îñòàâèòü çàÿâ-
êó íà îêàçàíèå ïîìîùè, îòïðà-
âèòü ïîæåðòâîâàíèÿ ñ ïîìîùüþ
óäîáíûõ ôîðì, òàêèõ êàê åæå-
ìåñÿ÷íàÿ ïîäïèñêà è ñìñ.

Pobeda.onf.ru.

òþáèíãà, âåðåâî÷íûé ïàðê, ïàìï-
òðåê. Íå çàáûëè òàêæå è ïðî äå-
òåé. Äëÿ íèõ ïðèãîòîâèëè îòäåëü-
íóþ ïðîãðàììó: áàòóòû,
àêâàãðèì, ïðîêàò äåòñêèõ ìàøè-
íîê è ïàðîâîçèê.

«Ïðîôñîþçíàÿ îðãàíèçàöèÿ
«ÑèáóðÒþìåíüÃàç» ïðîâîäèò
ìåðîïðèÿòèÿ äëÿ ðàáîòíèêîâ
ïðåäïðèÿòèÿ «Íÿãàíüãàçïåðå-
ðàáîòêà». Öåëü òàêàÿ: ÷òîáû ñî-
òðóäíèêè âìåñòå ñî ñâîèìè ñå-
ìüÿìè èíòåðåñíî, àêòèâíî
ïðîâåëè âûõîäíîé äåíü. Â
ïðîãðàììå ìíîãî àêòèâíîñòåé,
ïîýòîìó, ÿ äóìàþ, ÷òî áóäåò
î÷åíü èíòåðåñíî è ïîçíàâàòåëü-
íî», – ðàññêàçàëà ïðåäñåäàòåëü
ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè
«ÑèáóðÒþìåíüÃàç» Îêñàíà
Äàÿíîâà.

Îòìåòèì, ÷òî äî ýòîãî «ÑÈ-
ÁÓÐíûå âûõîäíûå» ïðîøëè â
Íèæíåâàðòîâñêå è Ïûòü-ßõå. Â
ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèÿ â Íÿ-
ãàíè ïîìîãàëà êîìàíäà âîëîí-
òåðîâ îò Äîìà ìîëîäåæè.

Ëèëèàíà ÊÎËÓÏÀÅÂÀ.
Ôîòî àâòîðà.

#ZÀÙÈÒÍÈÊÀÌ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ#ZÀÙÈÒÍÈÊÀÌ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ#ZÀÙÈÒÍÈÊÀÌ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ#ZÀÙÈÒÍÈÊÀÌ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ#ZÀÙÈÒÍÈÊÀÌ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ

äåëåíèÿì Äîíåöêîé è Ëóãàí-
ñêîé ðåñïóáëèê – pobeda.onf.
ru. Ïîñëåäíèå ìåñÿöû ìû âè-

äåëè, êàê îòäåëüíûå áëîãåðû,
æóðíàëèñòû, ðàáîòàþùèå â
ðåñïóáëèêàõ, îòêðûâàëè ñáîðû
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21 èþëÿ 2022 ãîäàÂåñòíèê Ïðèîáüÿ20

 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷ «Íÿãàíñêîãî
ÒåëåÊàíàëà» íà «ÌÈÐ 24 – Íÿãàíü»

ñ 25 ïî 31 èþëÿ 2022 ã.
Ïîíåäåëüíèê, 25 èþëÿ

20.00 Èòîãè íåäåëè (16+).
22.00 Èòîãè íåäåëè (16+).
23.00 Èòîãè íåäåëè (16+).

Âòîðíèê, 26 èþëÿ
11.00 Èòîãè íåäåëè (25.07) (16+).
13.00 Èòîãè íåäåëè (25.07) (16+).
20.00 Íîâîñòè Íÿãàíè (16+).
20.15 Àêöåíò íà ñîáûòèå (16+).
22.00 Íîâîñòè Íÿãàíè (16+).
22.15 Àêöåíò íà ñîáûòèå (16+).

Ñðåäà, 27 èþëÿ
11.00 Íîâîñòè Íÿãàíè (26.07) (16+).
11.15 Àêöåíò íà ñîáûòèå (26.07) (16+).
13.00 Íîâîñòè Íÿãàíè (26.07) (16+).
13.15 Àêöåíò íà ñîáûòèå (26.07) (16+).
20.00 Íîâîñòè Íÿãàíè (16+).
20.15 Ïëþñ 10 (16+).
22.00 Íîâîñòè Íÿãàíè (16+).
22.15 Ïëþñ 10 (16+).

×åòâåðã, 28 èþëÿ
11.00 Íîâîñòè Íÿãàíè (27.07) (16+).
11.15 Ïëþñ 10 (27.07) (16+).
12.00 Ïðÿìîé ýôèð (16+).
12.30 Íîâîñòè Íÿãàíè (27.07) (16+).
12.45 Ïëþñ 10 (27.07) (16+).
20.00 Ïðÿìîé ýôèð (16+).
20.30 Íîâîñòè Íÿãàíè (27.07) (16+).
20.45 Ïëþñ 10 (27.07) (16+).
22.00 Ïðÿìîé ýôèð (16+).
22.30 Íîâîñòè Íÿãàíè (27.07) (16+).
23.00 Ïëþñ 10 (27.07) (16+).

Ïÿòíèöà, 29 èþëÿ
11.00 Ïðÿìîé ýôèð (28.07) (16+).
11.30 Íîâîñòè Íÿãàíè (27.07) (16+).
11.45 Ïëþñ 10 (27.07) (16+).
13.00 Ïðÿìîé ýôèð (28.07) (16+).
20.00 Íîâîñòè Íÿãàíè (16+).
20.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+).
22.00 Íîâîñòè Íÿãàíè (16+).
22.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+).

Ñóááîòà, 30 èþëÿ
11.00 Íîâîñòè Íÿãàíè (29.07) (16+).
11.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (29.07) (16+).
13.00 Íîâîñòè Íÿãàíè (29.07) (16+).
13.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (29.07) (16+).
17.00 Íîâîñòè Íÿãàíè (29.07) (16+).
17.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (29.07) (16+).

Âîñêðåñåíüå, 31 èþëÿ
ÝÔÈÐÀ ÍÅÒ.

Óâàæàåìûå æèòåëè Íÿãàíè!
Íàïîìèíàåì âàì íîìåðà òåëåôîíîâ

ýêñòðåííûõ ñëóæá ãîðîäà: 01, ñ ñîòîâîãî
òåëåôîíà – 010, 112 – åäèíûé òåëåôîí

ñëóæáû ñïàñåíèÿ.

Óâàæàåìûå
ãðàæäàíå!

Åñëè ó âàñ ïî êàêèì-
ëèáî ïðè÷èíàì

îòñóòñòâóþò äîêóìåí-
òû íà âàøè æèëûå,

íåæèëûå ïîìåùåíèÿ,
çåìåëüíûå ó÷àñòêè è
âàøå ïðàâî íà íèõ

âîçíèêëî
äî 01.04.2002 ã.

(çàðåãèñòðèðîâàíî
ÁÒÈ, ñâèäåòåëüñòâî
î ïðàâå íå âûäàâà-
ëîñü), âî èçáåæàíèå

òðóäíîñòåé ïðè
ïðîäàæå, äàðåíèè,
íàñëåäîâàíèè è ïð.
óêàçàííîãî èìóùå-

ñòâà ïðåäëàãàåì âàì
îáðàòèòüñÿ ïî àäðå-

ñó:  ã. Íÿãàíü, óë.
Çàãîðîäíûõ, 7À,

2 ýòàæ, êàáèíåò 19
ëèáî ïî òåëåôîíó:
8 (34672) 26907,

äîá. 126, 123 äëÿ
ðåãèñòðàöèè âàøèõ

çàêîííûõ ïðàâ.

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 ïðîâîöèðóéòå çëîóìûøëåííèêîâ ñâîèì

õàëàòíûì  îòíîøåíèåì ê ñîõðàííîñòè òðàíñïîðòíîãî
ñðåäñòâà! Óñòàíîâèòå íà ñâîé àâòîìîáèëü
ñïåöèàëüíûå ïðîòèâîóãîííûå óñòðîéñòâà,
àâòîìîáèëüíóþ îõðàííóþ ñèãíàëèçàöèþ.

Ñîáëþäàéòå ïðàâèëà
ïîâåäåíèÿ íà âîäå!

Ïåðâîãî àâãóñòà 2022 ãîäà
çàâåðøàåòñÿ êàìïàíèÿ ïî ïðèåìó

çàÿâëåíèé  íà ôèíàíñîâîå
îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé

ïî îõðàíå òðóäà
Â Þãðå 1 àâãóñòà 2022 ãîäà çàâåðøàåòñÿ êàìïà-
íèÿ ïî ïðèåìó çàÿâëåíèé îò ñòðàõîâàòåëåé íà
ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ïðåäóïðåäèòåëüíûõ
ìåð ïî ñîêðàùåíèþ ïðîèçâîäñòâåííîãî òðàâìà-
òèçìà è ïðîôåññèîíàëüíûõ çàáîëåâàíèé ðàáîò-
íèêîâ è ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî ëå÷åíèÿ ðàáîòíè-
êîâ.

Ïðåäïðèÿòèÿ è îðãàíèçàöèè, êîòîðûå èñïðàâíî
ïëàòÿò îáÿçàòåëüíûå ñòðàõîâûå âçíîñû íà îáÿçàòåëü-
íîå ñîöñòðàõîâàíèå îò íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ íà ïðîèç-
âîäñòâå è ïðîôåññèîíàëüíûõ çàáîëåâàíèé, çàáîòÿò-
ñÿ îá îõðàíå òðóäà ñâîèõ ðàáîòíèêîâ, ìîãóò âåðíóòü
îò 20 äî 30% íà÷èñëåííûõ è óïëà÷åííûõ ñòðàõîâûõ
âçíîñîâ çà ïðîøëûé ãîä, è äîïîëíèòåëüíî íàïðàâèòü
èõ íà ïðîôèëàêòèêó òðàâìàòèçìà. Ñðåäñòâà ìîæíî
íàïðàâèòü íà ïðèîáðåòåíèå ñïåöîäåæäû, ñðåäñòâ èí-
äèâèäóàëüíîé çàùèòû, àïòå÷åê äëÿ îêàçàíèÿ ïåðâîé
ïîìîùè, íà ïðîâåäåíèå ïåðèîäè÷åñêèõ ìåäèöèíñêèõ
îñìîòðîâ, ñïåöèàëüíîé îöåíêè óñëîâèé òðóäà, îáó÷å-
íèå ñïåöèàëèñòîâ ïî îõðàíå òðóäà, ñàíàòîðíî-êóðîðò-
íîå îçäîðîâëåíèå ðàáîòíèêîâ «âðåäíûõ» ïðîèçâîäñòâ
è ïðåäïåíñèîííîãî âîçðàñòà, à òàêæå íà äðóãèå ìå-
ðîïðèÿòèÿ. Âñåãî ïðåäóñìîòðåíî 13 ðàçëè÷íûõ ìåðîï-
ðèÿòèé, êîòîðûå ïðèçâàíû íå òîëüêî ñíèçèòü ðèñê
òðàâìàòèçìà ðàáîòíèêîâ ïðè âûïîëíåíèè èìè äîëæ-
íîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, íî è áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü óê-
ðåïëåíèþ èõ çäîðîâüÿ.

Ïîäàòü çàÿâëåíèå íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
ïðåäóïðåäèòåëüíûõ ìåð â ÔÑÑ ðàáîòîäàòåëè îêðóãà
ìîãóò äî 1 àâãóñòà 2022 ãîäà ÷åðåç Ïîðòàë ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.

Ïîñëå âûïîëíåíèÿ ïðåäóïðåäèòåëüíûõ ìåð, ïðå-
äóñìîòðåííûõ ïëàíîì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ,
ñòðàõîâàòåëþ íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â òåððèòîðè-
àëüíûé îðãàí Ôîíäà ïî ìåñòó ðåãèñòðàöèè ñ çàÿâëå-
íèåì î âîçìåùåíèè ïðîèçâåäåííûõ ðàñõîäîâ íà îï-
ëàòó ïðåäóïðåäèòåëüíûõ ìåð ñ ïðåäîñòàâëåíèåì
äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðîèçâåäåííûå ðàñõî-
äû, íå ïîçäíåå 15 äåêàáðÿ òåêóùåãî ãîäà. Ñïåöèà-
ëèñòû îòäåëåíèÿ Ôîíäà ðåêîìåíäóþò ýòî äåëàòü â
áîëåå ðàííèå ñðîêè!

Ïðåññ-ñëóæáà îòäåëåíèÿ
ÔÑÑ ÐÔ ïî ÕÌÀÎ – Þãðå.

Ïîìíèòå, ÷òî îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè ãèáåëè ëþäåé
íà âîäå ÿâëÿþòñÿ ãðóáîå íàðóøåíèå ïðàâèë áåçîïàñ-
íîñòè, êóïàíèå â íåóñòàíîâëåííûõ ìåñòàõ, à òàêæå êó-
ïàíèå â íåòðåçâîì ñîñòîÿíèè.

Óìåíèå õîðîøî ïëàâàòü íå âñåãäà ÿâëÿåòñÿ çàëî-
ãîì áåçîïàñíîñòè. Óäèâèòåëüíî, íî, ïî ñòàòèñòèêå,
÷àùå ãèáíóò â îñíîâíîì õîðîøèå ïëîâöû. Âèíîé òîìó
èçëèøíÿÿ ñàìîíàäåÿííîñòü, êîòîðàÿ îñîáåííî óñèëè-
âàåòñÿ ïîñëå ïðèíÿòèÿ ñïèðòíîãî.

Îäíîé èç ãëàâíûõ ïðè÷èí ïîòîïëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ñó-
äîðîãà. Ýòó ðåàêöèþ îðãàíèçìà âûçûâàåò ðåçêèé ïå-
ðåïàä òåìïåðàòóð, ïîýòîìó îñîáåííî íåáåçîïàñíî êó-
ïàòüñÿ â æàðó ëèáî ïîñëå ôèçè÷åñêèõ íàãðóçîê.
Íèêîãäà íå êóïàéòåñü â îäèíî÷êó! Ðÿäîì ñ âàìè âñå-
ãäà äîëæåí áûòü êòî-íèáóäü, ÷òîáû â ñëó÷àå íåîáõî-
äèìîñòè îêàçàòü ïîìîùü.

×òî äåëàòü, åñëè íà âàøèõ ãëàçàõ òîíåò ÷åëî-
âåê

1. Ïîìíèòå! Ïîäïëûâàòü ê óòîïàþùåìó îïàñíî –
÷åëîâåê â ïàíèêå ìîæåò ïîòÿíóòü âàñ âñëåä çà ñîáîé.

2. Íå ïîçâîëÿéòå õâàòàòüñÿ çà âàñ, òðàíñïîðòèðî-
âàòü ïîñòðàäàâøåãî íàäî òàê, ÷òîáû åãî äûõàòåëüíûå
ïóòè íàõîäèëèñü íàä ïîâåðõíîñòüþ âîäû.

3. Åñëè äîñòàâëåííûé íà áåðåã íàõîäèòñÿ â áåñ-
ñîçíàòåëüíîì ñîñòîÿíèè, íåîáõîäèìî îñâîáîäèòü åãî
äûõàòåëüíûå ïóòè îò âîäû. Äëÿ ýòîãî ïåðåêëîíèòå åãî
÷åðåç êîëåíî, ïîëîæèâ íà æèâîò ãîëîâîé âíèç. Çàòåì
òðÿõíèòå íåñêîëüêî ðàç. Ðåáåíêà èëè ïîäðîñòêà ìîæ-
íî âçÿòü çà íîãè è ïîòðóñèòü ãîëîâîé âíèç. Åñëè ñî-
ñòîÿíèå íå óëó÷øèëîñü, íåîáõîäèìî ïðîâåñòè èñêóñ-
ñòâåííóþ âåíòèëÿöèþ ëåãêèõ è íåïðÿìîé ìàññàæ
ñåðäöà.

 4. Îñîáåííî âíèìàòåëüíî ñëåäèòå çà äåòüìè, âåäü
èçâåñòíû ñëó÷àè, êîãäà ìàëûøè çàõëåáûâàëèñü âî-
äîé äàæå íà ìåëè. Íàõîäÿñü íà ïëÿæå, íå çàáûâàéòå
î áåçîïàñíîñòè! Äàæå åñëè ïëÿæ îáîðóäîâàí ñïàñà-
òåëüíûì ïîñòîì, íå ñòîèò èñïûòûâàòü ñóäüáó!

Ïðåññ-ñëóæáà 4 ÏÑÎ.

Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ Íÿãàíè èíôîðìèðóåò
î âîçìîæíîñòÿõ è ïðåèìóùåñòâå îáðàùåíèÿ â
ÃÈÁÄÄ ÷åðåç ïîðòàë «Ãîñóñëóãè». Òàê ãðàæäà-
íèí çàïèñûâàåòñÿ íà ïðèåì â óäîáíîå äëÿ ñåáÿ
âðåìÿ è ìîæåò âîñïîëüçîâàòüñÿ 30% ñêèäêîé íà
îïëàòó ãîñïîøëèíû.

Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ Íÿãàíè
íàïîìèíàåò âîäèòåëÿì,

îñóùåñòâëÿþùèì ïàññàæèðñêèå ïåðåâîçêè, ÷òî îíè
íåñóò áîëüøóþ îòâåòñòâåííîñòü çà áåçîïàñíîñòü
ïàññàæèðîâ, êîòîðûõ ïåðåâîçÿò. Äîëæíû ÷åòêî ñî-
áëþäàòü äîðîæíûå ïðàâèëà, óäåëèâ îñîáîå âíèìà-
íèå ñêîðîñòíîìó ðåæèìó, íå ñîâåðøàòü îïàñíûõ
ìàíåâðîâ, ó÷èòûâàòü ïîãîäíûå èçìåíåíèÿ è ñîñòî-
ÿíèå äîðîæíîãî ïîëîòíà. Íåâíèìàòåëüíîñòü, ñïåø-
êà íà äîðîãå è ïðåíåáðåæåíèå Ïðàâèëàìè äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ ìîãóò ïðèâåñòè ê ÄÒÏ.

Ðîäèòåëè!
Åæåäíåâíî

íàïîìèíàéòå ñâîèì
äåòÿì ïðàâèëà

áåçîïàñíîãî
ïîâåäåíèÿ

íà óëèöå, îñîáåííî
î áåçîïàñíîì

ïåðåõîäå
ïðîåçæåé ÷àñòè!
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«Êíèãè – Äîíáàññó»
ZÀÌÈÐZÀÌÈÐZÀÌÈÐZÀÌÈÐZÀÌÈÐ

Ìåñòíîå îòäåëåíèå ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» â Íÿãàíè
ïðèñîåäèíÿåòñÿ ê âñåðîññèéñêîé àêöèè, â ðàìêàõ êîòîðîé
îðãàíèçîâàí ñáîð êíèã íà ðóññêîì ÿçûêå äëÿ ïîñëåäó-
þùåé îòïðàâêè â Ëóãàíñêóþ è Äîíåöêóþ íàðîäíûå
ðåñïóáëèêè, â òîì ÷èñëå â ãîðîä Ìàêååâêó, ñ êîòîðûì
Þãðà ïîäïèñàëà ñîãëàøåíèå î ñîòðóäíè÷åñòâå.

Êàæäîå
ìåðîïðèÿòèå

â ïàðêå –
ñîáûòèå

Åëåíà Äìèòðèåâíà Ùóêè-
íà:

– Ó íàñ ïðîñòî çàìå÷àòåëü-
íûé ïàðê! Î÷åíü ìíîãî âñåãî
èíòåðåñíîãî òàì åñòü – ïðîâî-
äÿòñÿ ðàçëè÷íûå ïðîãðàììû
íà ëþáîé âêóñ è âîçðàñò. Ìû ñ
äåòüìè ëþáèì õîäèòü òóäà: ïî-
ñåùàåì âåðåâî÷íûé ïàðê, ñíî-
óòþáèíãîâóþ òðàññó, ïðîñòî ãó-
ëÿåì ïî ïàðêó (äåòè – íà
ýëåêòðîñàìîêàòàõ)… Âîîáùå,
äåòÿì äî 12-13 ëåò òàì åñòü ÷åì
çàíÿòüñÿ. À âîò äëÿ ïîäðîñòêîâ
òàì ìàëî ðàçâëå÷åíèé. Ìîæåò
áûòü, ïîñòàâèòü äëÿ íèõ òåìà-
òè÷åñêèå ïàëàòêè, îïèðàÿñü íà
èõ ïðåäïî÷òåíèÿ? Äîïóñòèì,
ãðàôè÷åñêèé äèçàéí – ñ øèðî-
êîé ñòåíîé, ãäå ìîæíî áûëî áû
èì ïîðèñîâàòü. Èëè äëÿ äåâî-
÷åê, êîòîðûå óæå â ýòîì âîçðà-
ñòå íà÷èíàþò ñëåäèòü çà ñîáîé,
îòäåëüíî ïðîâîäèòü ñîîòâåò-
ñòâóþùèå ìàñòåð-êëàññû.

Åëåíà Îëåãîâíà Äèîðäè-
åâà:

– Âñå ðåàëèçóåìûå â ïàðêå
ïðîãðàììû èíòåðåñíû ñàìè ïî
ñåáå: êàæäîå ìåðîïðèÿòèå,
ïðîâîäèìîå ïîä èõ ýãèäîé, ñòà-
íîâèòñÿ, ïî ñóòè, êóëüòóðíûì
ñîáûòèåì. ×åãî-òî åùå ïðèäó-
ìûâàòü, ïîæàëóé, óæå íåçà÷åì.
Íî áûëî áû íåïëîõî ÷àùå ïðî-
âîäèòü ìåðîïðèÿòèÿ, ãäå ìîæ-
íî ïîñëóøàòü æèâóþ ìóçûêó.
Áóêâàëüíî íåäàâíî óäàëîñü
ïîáûâàòü íà îäíîì èç òàêèõ. È
òî òîëüêî ïîòîìó, ÷òî îíî áûëî
ïåðåíåñåíî èç-çà ïëîõîé ïîãî-
äû ñ ñóááîòû íà âîñêðåñåíüå.
Îáû÷íî æå îíè ïðîõîäÿò äâà
ðàçà â íåäåëþ (è ýòî òàê ìàëî!),
ïðè÷åì â áóäíèå äíè. Äà, äëÿ
êîãî-òî ñóááîòà – òîæå ðàáî÷èé
äåíü.

Þëèÿ ÔÎÌÈÍÀ.

Âûõîäÿ çà ðàìêè ïðèâû÷íîãî

Â Þãðó åå ñåìüÿ ïîïàëà â
çíàêîâûé 85-é: ïîñåëîê Íÿõ êàê
ðàç ïðèõîðàøèâàëñÿ, ãîòîâÿñü
ïðèíÿòü âàæíûé è ïî÷åòíûé
ñòàòóñ ãîðîäà Íÿãàíü. Òðèäöàòü
ïÿòü ëåò ïðîëåòåëè ñòðåëîé.
Ñâîé òðóäîâîé ïóòü îíà íà÷à-
ëà â äåòñêîì ñàäó «Ðÿáèíêà»,
îäíàêî, ÿâëÿÿñü äèïëîìèðî-
âàííûì ïåäàãîãîì-ïñèõîëîãîì,
óæå ÷åðåç ïîëòîðà ãîäà íàøëà
ðàáîòó ïî ïðîôèëþ (â ïîñåëêå
Ëîðáà áëèç Íÿãàíè ðàñïîëàãà-
ëîñü îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæ-
äåíèå, îáúåäèíèâøåå â ñåáå
äåòñêèé äîì è øêîëó-èíòåðíàò).
Âîñïèòàòåëü, ó÷èòåëü êëàññà
äëÿ äåòåé ñî ñëîæíîé ñòðóêòó-
ðîé äåôåêòà, ïåäàãîã-ïñèõîëîã,
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî âîñ-
ïèòàòåëüíîé ðàáîòå, è, íàêî-
íåö, ñ 2014 ãîäà – ðóêîâîäèòåëü
øêîëû-èíòåðíàòà… Çà ãîäû ðà-
áîòû Ìàðèíà Ñîðîêèíà óñïåø-
íî ïðåîäîëåëà âñå ñòóïåíè êà-
ðüåðíîé ëåñòíèöû. Îäíàêî è
ñåãîäíÿ îíà ñ èñêðåííåé áëàãî-
äàðíîñòüþ âñïîìèíàåò èìåíà
ñâîèõ ïåðâûõ íàñòàâíèêîâ: Ñî-
ôüÿ Àëåêñàíäðîâíà Êàçàêîâà,
Âàëåíòèíà Òàéìàçîâíà Ãðå÷à-
íàÿ, Âèêòîðèÿ Ãåîðãèåâíà Èëü-
åíêîâà.

Äåðåâÿííîå çäàíèå ñ ïå÷-
íûì îòîïëåíèåì – øêîëà, ðàñ-
ïàõíóâøàÿ ñâîè äâåðè â 1984
ãîäó, ÷òî íàçûâàåòñÿ ñ ïîðîãà
âïå÷àòëèëà äâàäöàòèëåòíþþ
äåâóøêó ïî÷òè õèðóðãè÷åñêîé
÷èñòîòîé òåððèòîðèè è ïîñòðî-
åê, îòëàæåííîé ðàáîòîé êîëëåê-
òèâà è ïîòðÿñàþùèì óðîâíåì
ìàñòåðñòâà ïåäàãîãîâ. Èíòåðåñ-
íî, ÷òî ðóêîâîäèòåëÿìè çäåñü
âñåãäà áûëè æåíùèíû: ñ 1984
ãîäà – Ëóèçà Ïåòðîâíà Êîâàëå-
âà, ñ 1986-ãî – Ñîôüÿ Àëåêñàí-
äðîâíà Êàçàêîâà. Îòâåòñòâåí-
íûé ðóêîâîäèòåëü, ðà÷èòåëüíàÿ
õîçÿéêà, ÷óòêèé äóøîé è ñåðä-
öåì ÷åëîâåê, âñåãäà ãîòîâûé
âûñëóøàòü, ïîìî÷ü, ïîæóðèòü,
íàñòàâèòü íà ïóòü èñòèííûé –
òàêîé çàïîìíèëè åå êîëëåãè è
âîñïèòàííèêè. «Ïåðâîå, ÷òî
ïðèõîäèëî íà óì ïðè âçãëÿäå íà
ýòó ñòàòíóþ æåíùèíó, – ñëîâî
«ìàìà», – âñïîìèíàåò Ìàðèíà
Âëàäèìèðîâíà. – Îíà äëÿ âñåõ
áûëà ìàìîé, çíàëà âñå î êàæ-
äîì (êàê î äåòÿõ, òàê è ñîòðóä-
íèêàõ) è âñåãäà áûëà ãîòîâà ïî-
ìî÷ü – ñëîâîì ëè, äåëîì… Â
ëèõèå äåâÿíîñòûå åé âñåãäà
óäàâàëîñü ïðèîáðåñòè è äîñòà-
âèòü â ó÷ðåæäåíèå íåîáõîäè-
ìûå ïðîäóêòû, îäåæäó, ñòðîé-
ìàòåðèàëû, íóæíîå îáîðó-

äîâàíèå. Êàêèìè áû íè áûëè
ôèíàíñîâûå âîçìîæíîñòè, îäå-
âàëèñü äåòè ñ èãîëî÷êè, êàæäîå
ëåòî âûåçæàëè íà þã, åçäèëè íà
ñïîðòèâíûå ñîðåâíîâàíèÿ. Âñå
ïðàçäíèêè, âñå äíè ðîæäåíèÿ
ïðåâðàùàëèñü â áîëüøèå òîð-
æåñòâà. Âñåãäà áûëî ìíîãî ïî-
äàðêîâ, âñåãäà áåç ïðîáëåì
ïðîõîäèëè íóæíûå ðåìîíòû,
ïîòîìó ÷òî ðÿäîì áûëè ñïîíñî-
ðû, ìåöåíàòû, äðóçüÿ, êîòîðûõ
ñîáèðàëà âîêðóã ñåáÿ Ñîôüÿ
Àëåêñàíäðîâíà. À ãëàâíîå –
ïîä åå ðóêîâîäñòâîì êîððåêöè-
îííàÿ øêîëà è äåòñêèé äîì
áûëè åäèíûì öåëûì – îäíîé
áîëüøîé äðóæíîé ñåìüåé. Ïå-
äàãîãè âìåñòå ñ äåòüìè õîäèëè
íà ñåíîêîñû, îêó÷èâàëè êàð-
òîøêó, íàâîäèëè ïîðÿäîê íà
ñêîòíîì äâîðå. Ýòî ìåñòî ñòà-
ëî äëÿ âñåõ âòîðûì äîìîì, è
ñëîâ «ÿ íå õî÷ó», «ÿ íå áóäó»
çäåñü íå ñëûøàëè. Âîçìîæíî,
ïîýòîìó è âûïóñêíèêè áûëè –
çîëîòî: âûðîñëè, ñîçäàëè ñå-
ìüè, ðàáîòàþò, îáçàâåëèñü õî-
çÿéñòâîì…»

Êîãäà Ñîôüÿ Àëåêñàíäðîâ-
íà óøëà íà çàñëóæåííûé îòäûõ,
ó ðóëÿ ó÷ðåæäåíèÿ âñòàëà Âà-
ëåíòèíà Òàéìàçîâíà Ãðå÷àíàÿ,
ðàíåå çàíèìàâøàÿ ïîñò çàìåñ-
òèòåëÿ äèðåêòîðà ïî ó÷åáíîé è
íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòå.
«Äðóãèõ âàðèàíòîâ, íàñêîëüêî
ìíå èçâåñòíî, íå ðàññìàòðèâà-
ëîñü: îíà êóðèðîâàëà, âèäåëà è
çíàëà âñå, ÷åëîâåê áûë íà ñâî-
åì ìåñòå, – ðàññêàçûâàåò Ìà-
ðèíà Âëàäèìèðîâíà. – Íîâàòîð
– ýòî ïðî íåå: Âàëåíòèíà Òàé-
ìàçîâíà âñåãäà áûëà íà øàã
âïåðåäè. Óñëûøàíî, ïðîäóìà-
íî, â ãîëîâå äîðàáîòàíî – è îíà
òóò æå íà÷èíàëà âíåäðÿòü íî-
âóþ ðàçðàáîòêó â æèçíü. Îíà

ñîçäàâàëà ïðîãðàììû èíäèâè-
äóàëüíîãî îáó÷åíèÿ äëÿ äåòåé
èñõîäÿ èç èõ ñïîñîáíîñòåé è
ïîòðåáíîñòåé, êîìïëåêñíûå
ïëàíû ðàáîòû, îáúåäèíÿþùèå
ðàáîòó ó÷èòåëåé, êëàññíûõ âîñ-
ïèòàòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ ñî-
ïðîâîæäåíèÿ, ñôîðìèðîâàëà
ïîèñêîâûå ãðóïïû ïåäàãîãîâ,
êîòîðûå âåëè ðàçðàáîòêó íî-
âûõ ìåòîäîâ äåÿòåëüíîñòè.
Îíà ïîñòîÿííî ÷òî-òî ìîäåðíè-
çèðîâàëà è ðàçâèâàëà. Ýòî êà-
ñàëîñü âñåõ ñôåð – îò îáðàçî-
âàòåëüíûõ ïðîöåññîâ äî
õîçÿéñòâåííûõ, áóäü òî ñòðîé-
êà èëè ñòèðêà. Óñïåâàëà ïîâñþ-
äó.

Ïîìíþ, êàê íà áàçå íàøåé
øêîëû ïðîâîäèëèñü ïñèõîëîãî-
ìåäèêî-ïåäàãîãè÷åñêèå êîíñè-
ëèóìû, êóäà íàïðàâëÿëè äåòåé,
èñïûòûâàþùèõ òðóäíîñòè â
îáó÷åíèè. Ïðèñóòñòâîâàëè ëî-
ãîïåä, äåôåêòîëîã, âðà÷-ïñèõè-
àòð… ß êàê ïåäàãîã-ïñèõîëîã
íàáëþäàëà, êàê ïîä êóðàòîð-
ñòâîì Âàëåíòèíû Òàéìàçîâíû
– çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ
ÏÌÏÊ – ñ ôèëèãðàííîé òî÷íî-
ñòüþ óñòàíàâëèâàëèñü îñîáåí-
íîñòè äåòåé, êàê ÷åòêî äîâîäè-
ëàñü èíôîðìàöèÿ äî ðîäèòå-
ëåé: êàêèå ìåðû ïîòðåáóþòñÿ,
êàêèå ïåðñïåêòèâû æäóò ðåáåí-
êà â äàëüíåéøåì… Äëÿ ìåíÿ
êàê äëÿ ñïåöèàëèñòà ýòî áûë
î÷åíü ìîùíûé ìàñòåð-êëàññ.
Äóìàþ, åñëè áû Âàëåíòèíà
Òàéìàçîâíà îñòàëàñü íà ñâîåì
ïîñòó, øêîëà äîñòèãëà áû åùå
áîëüøèõ ðåçóëüòàòîâ. Íî – îíà
ðåøèëà èäòè äàëüøå».

Çàäà÷à êàæäîãî ðóêîâîäèòå-
ëÿ – âûñòðîèòü äåÿòåëüíîñòü
ó÷ðåæäåíèÿ òàê, ÷òîáû îíî ðà-
áîòàëî áåç ñáîåâ â ëþáûõ îá-
ñòîÿòåëüñòâàõ. Äàæå åñëè çà

ñòåíàìè áóøóþò áóðè, äàæå
åñëè íåñïîêîåí îáû÷íî äðóæ-
íûé êîëëåêòèâ, ó÷åáíî-âîñïèòà-
òåëüíûé ïðîöåññ ñòðàäàòü íå
äîëæåí. Íàâûêàìè èñòèííîãî
äèïëîìàòà, óìåíèåì ëàâèðî-
âàòü â ìîðå ñîáûòèé è ìàêñè-
ìàëüíî äîñòóïíî ðàçëîæèòü ïî
ïîëî÷êàì ëþáóþ ñèòóàöèþ îá-
ëàäàëà ðóêîâîäèòåëü, ñìåíè-
âøàÿ Âàëåíòèíó Òàéìàçîâíó, –
Âèêòîðèÿ Ãåîðãèåâíà Èëüåíêî-
âà. «Íåçàâèñèìî îò òîãî, êòî
ïåðåä íåé ñòîÿë – êîëëåãè, ðî-
äèòåëè, ñîòðóäíèêè èëè ñïåöè-
àëèñòû ñòîðîííèõ îðãàíèçà-
öèé… – îíà óìåëà íàéòè îáùèé
ÿçûê ñ êàæäûì, äîíåñòè ñâîþ
ïîçèöèþ, äîáèòüñÿ ïîñòàâëåí-
íûõ öåëåé, – âñïîìèíàåò Ìàðè-
íà Âëàäèìèðîâíà. –  Â 2006
ãîäó íà÷àë ñòðîèòüñÿ êàïèòàëü-
íûé êîðïóñ øêîëû, è ãðÿíóë êðè-
çèñ. Ó÷ðåæäåíèå êàê ðàç ïåðå-
äàëè â îêðóã, è îíà åçäèëà â
Õàíòû-Ìàíñèéñê, êàê íà ðàáîòó,
ïðàêòè÷åñêè êàæäûé äåíü. È
êàæäûé ñïåöèàëèñò îòìå÷àë,
êàê ëåãêî ñ íåé îáùàòüñÿ. Âñÿ
íóæíàÿ èíôîðìàöèÿ äîíîñè-
ëàñü ÷åòêî, äîñòóïíî è ïîíÿòíî.
Íà ñòðîèòåëüñòâî óøëî ãîäà òðè
èëè ÷åòûðå, è ýòî áûëî ðåàëü-
íîå óñèëèå – âîçäâèãíóòü çäà-
íèå çà òàêîé äîñòàòî÷íî íåïðî-
äîëæèòåëüíûé ñðîê…»

Òðèäöàòü âîñåìü ëåò ó ðóëÿ
íåîáûêíîâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
ñòîÿò ñèëüíûå æåíùèíû, íåçà-
óðÿäíûå ñïîñîáíîñòè êîòîðûõ
ïîçâîëÿëè ñïðàâëÿòüñÿ ñ ëþáû-
ìè âûçîâàìè ñîâðåìåííîñòè.
Ôèíàëüíûé âîïðîñ íàøåé áåñå-
äû íàïðàøèâàëñÿ ñàì ñîáîé.
«Åùå áóäó÷è ïåäàãîãîì-ïñèõî-
ëîãîì íà îäíîì èç çàñåäàíèé
ìåòîäè÷åñêèõ îáúåäèíåíèé ÿ
ïîïàëà íà èãðó-òðåíèíã, íà êî-
òîðîé êàæäûé äîëæåí áûë ñåáÿ
îõàðàêòåðèçîâàòü, – ïîäåëè-
ëàñü Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà. –
Òîãäà ÿ íàçâàëà ñåáÿ ìóðàâüåì:
ÿ ìîãó âçâàëèòü íà ñåáÿ äîñòà-
òî÷íî áîëüøîé îáúåì è òàùèòü
ê íàìå÷åííîé öåëè, äîáèâàÿñü
ïðè ýòîé íåïëîõèõ ðåçóëüòàòîâ.
Ñ÷èòàþ, ÷òî îòëè÷èòåëüíàÿ ÷åð-
òà êàæäîãî ðóêîâîäèòåëÿ – óìå-
íèå âèäåòü ïåðñïåêòèâó. Ñåãîä-
íÿ íàøà øêîëà ñîçäàåò âñå
óñëîâèÿ, ÷òîáû äåòè ïîëó÷àëè
îáðàçîâàíèå, íàâûêè, çíàíèÿ,
óìåíèÿ, êîòîðûå ïîìîãóò èì ñî-
öèàëèçèðîâàòüñÿ. Íî, íà ìîé
âçãëÿä, íå õâàòàåò êàêîé-òî
ïðàêòè÷åñêîé ñîñòàâëÿþùåé.
Âîçìîæíî, â áóäóùåì ìû â î÷å-
ðåäíîé ðàç âûéäåì çà ïðèâû÷-
íûå ðàìêè, ÷òîáû ñîïðîâîæ-
äàòü âûïóñêíèêîâ íà ýòàïå
òðóäîóñòðîéñòâà, ïðèìåíÿòü
ìåõàíèçìû íàñòàâíè÷åñòâà, êó-
ðàòîðñòâà, òüþòîðñòâà ñ ïîñòå-
ïåííûì îòõîäîì â ñòîðîíó. Ñå-
ãîäíÿ ÿ âèæó ïåðñïåêòèâó â ýòîì
íàïðàâëåíèè».

Äèàíà ØÀÐÀÏÎÂÀ.
Ôîòî àâòîðà.

Ñåãîäíÿ Íÿãàíñêàÿ øêîëà-èíòåðíàò äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ ñ ÎÂÇ âõîäèò â ïÿòåðêó
ëó÷øèõ êîððåêöèîííûõ øêîë Þãðû. Â 2015 è 2020 ãîäàõ øêîëà ïîëó÷èëà ïðèçíàíèå
âñåðîññèéñêîãî óðîâíÿ. Ïðîåêòíàÿ ìîùíîñòü ó÷ðåæäåíèÿ – 160 ÷åëîâåê – âûïîëíåíà è
äàæå ïåðåâûïîëíåíà; íà åãî áàçå ñîçäàí îïîðíûé îáðàçîâàòåëüíûé öåíòð… Óñïåõ äíÿ
ñåãîäíÿøíåãî – çàêîíîìåðíûé ðåçóëüòàò ãðàìîòíîé, ïëàíîìåðíîé ðàáîòû ñïåöèàëèñòîâ,
èç ãîäà â ãîä âêëàäûâàþùèõ â ðàçâèòèå ëþáèìîé øêîëû ñâîè ñèëû, çíàíèÿ, íàâûêè.
Îäíà èç òàêèõ íåîáûêíîâåííûõ ëþäåé – Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà Ñîðîêèíà, ðóêîâîäèòåëü
Íÿãàíñêîé øêîëû-èíòåðíàòà.

Ðîññèþ è Äîíáàññ îáúåäèíÿþò îäíà èñòîðèÿ, îäíà êóëüòóðà,
îäèí ÿçûê. Ïîýòîìó íÿãàíñêèå ïàðòèéöû àêòèâíî ïîäêëþ÷èëèñü ê

ñáîðó êíèã äëÿ þíûõ æèòåëåé
îñâîáîæäåííûõ òåððèòîðèé –
ýòî ïîçâîëèò äåòÿì îáó÷àòüñÿ
íà ðóññêîì ÿçûêå.

Ïðèñîåäèíèòüñÿ ê àêöèè ìî-
æåò ëþáîé æåëàþùèé. Â ïåð-
âóþ î÷åðåäü íåîáõîäèìû êíè-
ãè èç ïåðå÷íÿ «100 êíèã ïî
èñòîðèè, êóëüòóðå è ëèòåðàòó-
ðå íàðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäå-

ðàöèè, ðåêîìåíäóåìûõ øêîëü-
íèêàì ê ñàìîñòîÿòåëüíîìó ïðî-
÷òåíèþ», ðåêîìåíäîâàííîãî
Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ
ÐÔ. Â Íÿãàíè ïóíêò ñáîðà êíèã
îðãàíèçîâàí â Öåíòðàëüíîé
äåòñêîé áèáëèîòåêå ïî àäðå-
ñó: Âòîðîé ìêð., ä. 4, ïîìå-
ùåíèå 3. Ãðàôèê ðàáîòû: ïî
áóäíÿì ñ 10.00 äî 18.00.

Àëåêñàíäðà ÌÅÍÖ.
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ðåòàðÿ Ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Èâà-
íà ßìàøåâà, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ
êóðàòîðîì ïðîåêòà «Êðåïêàÿ
ñåìüÿ». Ïîääåðæêà ìàòåðèí-
ñòâà è äåòñòâà âñåãäà áûëà îä-
íèì èç ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëå-
íèé íàøåé ðàáîòû, ïîýòîìó â
ðàìêàõ ïðîåêòà «Ìàðàôîí äîá-
ðûõ äåë» äåâóøêå áûëà îêàçà-
íà ïîìîùü», – ðàññêàçàë ÷ëåí

Ìàðàôîí äîáðûõ äåë
ÂÐÅÌß ÏÎÌÎÃÀÒÜÂÐÅÌß ÏÎÌÎÃÀÒÜÂÐÅÌß ÏÎÌÎÃÀÒÜÂÐÅÌß ÏÎÌÎÃÀÒÜÂÐÅÌß ÏÎÌÎÃÀÒÜ

Ñåãîäíÿ «ýñòàôåòíàÿ
ïàëî÷êà» ñàìîãî äîáðîãî
ïàðòèéíîãî ïðîåêòà â
ðóêàõ ÷ëåíà Ïîëèòè÷åñêî-
ãî ñîâåòà, çàìåñòèòåëÿ
ñåêðåòàðÿ Ìåñòíîãî
îòäåëåíèÿ ïàðòèè «Åäè-
íàÿ Ðîññèÿ» ßíà Ìàòêî.

Ïàðòèéíûé ïðîåêò «Ìàðà-
ôîí äîáðûõ äåë» ðåàëèçóåòñÿ
àêòèâíûìè åäèíîðîññàìè óæå
íåñêîëüêî ëåò. Âîïðîñû, êîòî-
ðûå óäàåòñÿ ðåøàòü ñ åãî ïî-
ìîùüþ, èìåþò ñàìóþ ðàçíóþ
íàïðàâëåííîñòü – ïàðòèéöû
îêàçûâàþò ïîìîùü îäèíîêèì
ïîæèëûì ëþäÿì, ìíîãîäåòíûì
ñåìüÿì, ìåäèöèíñêèì ðàáîòíè-
êàì, äåòÿì ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, ëþ-
äÿì, ïîïàâøèì â ñëîæíûå æèç-
íåííûå ñèòóàöèè. Ìíîãèì íÿ-
ãàíöàì òðåáóåòñÿ ìàòåðèàëü-
íàÿ ïîääåðæêà, þðèäè÷åñêîå
ñîäåéñòâèå èëè ïîìîùü ïî õî-

çÿéñòâó. Áîëüøàÿ è äðóæíàÿ
êîìàíäà Ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» âñåãäà
ãîòîâà îêàçàòü ñîäåéñòâèå.

Âîò è íà ýòîò ðàç â àäðåñ
ïàðòèéöåâ îáðàòèëèñü ñîòðóä-
íèêè Íÿãàíñêîãî êîìïëåêñíîãî
öåíòðà ñîöèàëüíîãî îáñëóæè-
âàíèÿ íàñåëåíèÿ ñ ïðîñüáîé î
ïîìîùè ìîëîäîé äåâóøêå, îêà-
çàâøåéñÿ â òÿæ¸ëîé æèçíåííîé
ñèòóàöèè, – ñëó÷èëîñü òàê, ÷òî
ó íåå â äàííûé ìîìåíò íåò âîç-
ìîæíîñòè êóïèòü ïðîäóêòû.

«Äåâóøêà íàõîäèòñÿ íà ïåð-
âûõ ìåñÿöàõ áåðåìåííîñòè,
äîëãîå âðåìÿ áûëà íà áîëüíè÷-
íîì è íå ìîãëà ðàáîòàòü. Ñóï-
ðóãà ðÿäîì â äàííûé ìîìåíò
òîæå íåò. Íÿãàíêà áûëà âûíóæ-
äåíà îáðàòèòüñÿ â Öåíòð, îòòó-
äà èíôîðìàöèþ äîâåëè äî ñåê-

Ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ßí Ìàòêî.

Íåñêîëüêî ïàêåòîâ ñ ïðîäóê-
òàìè ïàðòèéöû äîñòàâèëè áóäó-
ùåé ìàìå äîìîé. Íà ñðåäñòâà
èç ôîíäà ïàðòèè äëÿ íåå ïðè-
îáðåëè êðóïû, ñëàäîñòè, ôðóê-
òû, îâîùè, ìîëîêî – îäíèì ñëî-
âîì, âñ¸, ÷òî íåîáõîäèìî äëÿ
ïîëíîöåííîãî ïèòàíèÿ.

Àëåêñàíäðà ÌÅÍÖ.

ÃËÝÌÏÈÍÃ,
èëè Âðåìÿ îòäûõàòü â Íÿãàíè

«ÒÓÐÈÇÌ È ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÃÎÑÒÅÏÐÈÈÌÑÒÂÀ»«ÒÓÐÈÇÌ È ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÃÎÑÒÅÏÐÈÈÌÑÒÂÀ»«ÒÓÐÈÇÌ È ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÃÎÑÒÅÏÐÈÈÌÑÒÂÀ»«ÒÓÐÈÇÌ È ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÃÎÑÒÅÏÐÈÈÌÑÒÂÀ»«ÒÓÐÈÇÌ È ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÃÎÑÒÅÏÐÈÈÌÑÒÂÀ»

Â Íÿãàíè íà òåððèòîðèè
Öåíòðà «Ïàòðèîò» ïîÿâè-
ëàñü íîâàÿ áàçà îòäûõà
«Àòìîñôåðà», îòëè÷è-
òåëüíûìè ÷åðòàìè êîòî-
ðîé ÿâëÿþòñÿ ýêçîòè÷-
íîñòü, ëþêñîâîå êà÷åñòâî
ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã
ïî ðàçìåùåíèþ ãîñòåé è
îðãàíè÷íîå âïèñûâàíèå
â ïðèðîäíûé ïåéçàæ
ìåñò îòäûõà – äâóõ ïðî-
ñòîðíûõ êóïîëüíûõ
øàòðîâ ñ ïàíîðàìíûìè
îêíàìè âî âñþ ñòåíó.
Àâòîðîì è ñîçäàòåëåì
äàííîãî èíâåñòèöèîííîãî
ïðîåêòà ñòàëî ÎÎÎ «Ãåî-
ËåñÃðóïï».

Ñâîè äâåðè íîâàÿ ëîêàöèÿ
äëÿ îòäûõà îòêðûëà 12 èþëÿ.
Íà åå ïðåçåíòàöèþ ïðèøëî
ìíîãî ãîñòåé, ñðåäè êîòîðûõ
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû ãî-

íèå íîâîé áàçû îòäûõà ÿâëÿåò-
ñÿ åùå îäíèì øàãîì ãîðîäà â
ðàçâèòèè âíóòðåííåãî òóðèçìà
(ãîðîäñêèå âëàñòè îêàçàëè ñî-
äåéñòâèå ÎÎÎ «ÃåîËåñÃðóïï»
â îðãàíèçàöèè äàííîé ëîêàöèè
– ïðèì. ðåä.), ïðåäñòàâëÿåò ñî-
áîé, ïî ñóòè, ïðîöåññ èìïîðòî-
çàìåùåíèÿ, ïîñòåïåííîãî ÷àñ-
òè÷íîãî âûòåñíåíèÿ ñ òóðèñò-
ñêîãî ðûíêà çàðóáåæíûõ òóðï-
ðîäóêòîâ ñ çàìåíîé èõ íà îòå-
÷åñòâåííûå òóðèñòñêèå ïðî-
ãðàììû. Íó è, êîíå÷íî æå, ýòî
åùå îäèí èñòî÷íèê ïîïîëíåíèÿ
ìåñòíîãî áþäæåòà. «Ðàáîòàéòå,
ó÷àñòâóéòå âî âñåõ ìåðîïðèÿ-
òèÿõ ïî ãðàíòàì, ðàçâèâàéòåñü
è â äðóãèõ ñìåæíûõ íàïðàâëå-
íèÿõ (è íå òîëüêî!), ðàñøèðÿé-
òåñü. Ó âàñ âñå îáÿçàòåëüíî ïî-
ëó÷èòñÿ», – íàïóòñòâîâàëà
Ðèììà Òèìåðãàëååâíà.

«Âíóòðåííèé òóðèçì íå òàê
äàâíî ðàñøèðèë ñôåðó íàøåé
äåÿòåëüíîñòè, – ðàññêàçûâàåò
Åëåíà Äìèòðèåâíà Ùóêèíà, ðó-
êîâîäèòåëü ïðîåêòà «Àòìîñôå-
ðà», ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ÎÎÎ «ÃåîËåñÃðóïï», ñïåöèà-
ëèçèðóþùåãîñÿ íà çåìëå-
óñòðîéñòâå è ïðîâåäåíèè êàäà-
ñòðîâûõ ðàáîò, – õîòÿ æåëàíèå
çàíÿòüñÿ ãëýìïèíãîì ó íàñ âîç-
íèêëî äàâíî. Äåëî â òîì, ÷òî,
îêàçûâàÿ óñëóãè ïî îôîðìëå-
íèþ äîãîâîðà àðåíäû ó÷àñòêà
äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ðåêðåàöè-

îííîé äåÿòåëüíîñòè, ìû íåðåä-
êî çàäóìûâàëèñü î ðàçâèòèè
ñîáñòâåííîãî áèçíåñà â äàííîì
íàïðàâëåíèè. Áîëüøå òîãî, ðàñ-
ñìàòðèâàëè ðàçëè÷íûå âèäû
âíóòðåííåãî òóðïðîäóêòà. Â
èòîãå, ñëåäÿ çà ðàçâèòèåì òà-
êèõ ëîêàöèé, êàê «Òèøèíà Àë-
òàÿ» (êóïîëüíàÿ äåðåâíÿ ó Òå-
ëåöêîãî îçåðà) è ãëýìïèíã-ïàðê
«Êèòîâûé áåðåã» íà áåðåãó Áà-
ðåíöåâà ìîðÿ, ðåøèëè îñòàíî-
âèòüñÿ íà ãëýìïèíãå è ïîñòðî-
èòü íà òåððèòîðèè Íÿãàíè
àíàëîãè÷íóþ áàçó îòäûõà. Îêî-
ëî ãîäà èñêàëè ìåñòî äëÿ åå
ðàçìåùåíèÿ. Ðàññìîòðåëè ðàç-
íûå âàðèàíòû – áåðåã ðåêè Êðå-
ñòüÿíêè, òåððèòîðèè â/ã «ÀÒÕ»
è â ðàéîíå ïåðâîãî ãèäðîíàìû-
âà. Ïîñëåäíåå ïîêàçàëîñü íàì

íàèáîëåå ïîäõîäÿùèì, è ìû ñ
ñîîòâåòñòâóþùèì èíâåñòïðåä-
ëîæåíèåì îáðàòèëèñü â àäìè-
íèñòðàöèþ ãîðîäà. Òàì íå îäîá-
ðèëè íàì ýòî ìåñòîïîëîæåíèå,
íî ïðè ýòîì ïðåäëîæèëè ðàñ-
ñìîòðåòü òàêîé âàðèàíò, êàê
îäíî èç ïðîñòðàíñòâ Öåíòðà
«Ïàòðèîò». È âîò ìû îòêðûëè
äâåðè «Àòìîñôåðû» äëÿ âñåõ
æåëàþùèõ – è ãîðîæàí, è ãîñ-
òåé íàøåãî ãîðîäà».

Âî âðåìÿ ïðåçåíòàöèè ñâî-
åé áàçû îòäûõà êîëëåêòèâ ÎÎÎ
«ÃåîËåñÃðóïï» îðãàíèçîâàë
ðÿä ìåðîïðèÿòèé, äåìîíñòðè-
ðóþùèõ îäíó èç âîçìîæíîñòåé
ãëýìïèíãà, – àêòèâíûé îòäûõ íà
ïðèðîäå. Â ÷àñòíîñòè, äëÿ äå-
òåé áûëà îðãàíèçîâàíà ñïîð-
òèâíàÿ ýñòàôåòà, ïàðàëëåëüíî
â êàæäîì êóïîëüíîì øàòðå ïðî-
õîäèëè ìàñòåð-êëàññû, îäèí èç
êîòîðûõ ïðîâåëî íàó÷íîå øîó
Ïðîôåññîðà Âçðûâàøêèíà,
äðóãîé – ñåìåéíàÿ ìàñòåðñêàÿ
«ËàçåðÊðàôò86 Íÿãàíü». Âìå-
ñòî òðàäèöèîííûõ âîçäóøíûõ
øàðîâ êàæäûé ðåáåíîê ïîëó÷èë
îò îðãàíèçàòîðîâ â ïîäàðîê òþ-
áèê ñ ìûëüíûìè ïóçûðÿìè, è â
ìîìåíòû, êîãäà äåòè óñòàâàëè
îò àêòèâíîñòåé, íÿãàíñêèé ãëýì-
ïèíã íà÷èíàë ñâåòèòüñÿ âñåìè
öâåòàìè ðàäóãè áëàãîäàðÿ íå-
ñ÷åòíîìó êîëè÷åñòâó ëåòàþùèõ
íåâåñîìûõ øàðèêîâ. Òàêæå â
ïåðåðûâå ìåæäó äåéñòâàìè
äëÿ ðåáÿò áûëî îðãàíèçîâàíî
÷àåïèòèå – çà áîëüøèìè ñòîëà-
ìè â ôîðìå êðóãà è ïîëóìåñÿ-
öà, èçãîòîâëåííûìè íÿãàíñêèì
ïðåäïðèíèìàòåëåì Âëàäèìè-
ðîì Äçåíäçþðîé.

Âîîáùå, ïîìèìî ñòîëà è
ñòóëüåâ, â êàæäîì êóïîëüíîì
øàòðå èìåþòñÿ àóäèîòåõíèêà ñ
ïðåêðàñíîé àêóñòèêîé, ïå÷ü-êà-
ìèí, ýëåêòðî÷àéíèê, íåîáõîäè-
ìûé íàáîð ïîñóäû, ïðèñïîñîá-
ëåíèå äëÿ ìûòüÿ ðóê… Ðÿäîì
ñ øàòðàìè – ñâîáîäíàÿ òåððà-
ñà, òàì æå íàõîäèòñÿ ìàíãàëü-
íàÿ çîíà. Êàæäàÿ ýêî-ñôåðà
óñòàíîâëåíà è ïðèêðåïëåíà ê
ôóíäàìåíòó èç êåðàìçèòîáå-
òîííûõ áëîêîâ, ïðè ýòîì ïîë â
øàòðå – äåðåâÿííûé. Áëèæå ê

ðîäà Ðèììà Êîêàðåâà. Ðèììà
Òèìåðãàëååâíà âî âðåìÿ òîð-
æåñòâåííîé ÷àñòè îòìåòèëà
êîëëåêòèâ ÎÎÎ «ÃåîËåñÃðóïï»
çà ïðåêðàñíóþ èäåþ – îðãàíè-
çîâàòü íà òåððèòîðèè Íÿãàíè
òàêóþ ôîðìó îòäûõà, êàê ãëýì-
ïèíã, êîòîðûé ñî÷åòàåò â ñåáå
ìàññó ïðåèìóùåñòâ, â ÷èñëå
êîòîðûõ îòäûõ íà ëîíå ïðèðî-
äû â êîìôîðòàáåëüíûõ óñëîâè-
ÿõ è â òî æå âðåìÿ ýêîëîãè÷íûé
ïîäõîä ê îðãàíèçàöèè îòäûõà íà
ïðèðîäå. Êðîìå òîãî, ïîÿâëå-

çèìå óñòðîèòåëè äîóòåïëÿò ýêî-
ñôåðû (íà ñåãîäíÿ îíè íàïîëî-
âèíó óæå óòåïëåíû), è â íèõ
ìîæíî áóäåò ñ êîìôîðòîì îò-
äûõàòü äàæå â òðèäöàòèãðàäóñ-
íûé ìîðîç. Áîëüøå òîãî, â ïëà-
íàõ ÎÎÎ «ÃåîËåñÃðóïï» –
ñäà÷à òàêèõ äîìèêîâ ïîñóòî÷íî.
Äëÿ ÷åãî îíè óâåëè÷àò èõ êîëè-
÷åñòâî, óñòàíîâÿò â êàæäîì èç
íèõ êðîâàòü, äóøåâóþ êàáèíó,
òóàëåò, âûäåëÿò ïðîñòðàíñòâî
ïîä íåáîëüøóþ êóõíþ, îáîðóäó-
þò íåîáõîäèìîé áûòîâîé òåõ-
íèêîé, â òîì ÷èñëå òåëåâèçîðîì,
õîëîäèëüíèêîì è äðóãèìè ýëåê-
òðîïðèáîðàìè… «Ñåé÷àñ ìû
ïëàíèðóåì ó÷àñòâîâàòü â ãðàí-
òîâûõ êîíêóðñàõ, – ïîÿñíèëà
Åëåíà Äìèòðèåâíà Ùóêèíà, –
÷òîáû â ïîñëåäóþùåì ðåàëèçî-
âàòü èäåþ ãëýìïèíãà êàê òàêîâî-
ãî, òî åñòü ñ ïîñóòî÷íûì ïðîæè-
âàíèåì (ïåðâîå âðåìÿ îíè áóäóò
ñäàâàòüñÿ â ïî÷àñîâóþ àðåíäó),
ïîòîìó êàê ó íÿãàíöåâ åñòü òà-
êîé çàïðîñ. Ñêàæó áîëüøå, óæå
ñåãîäíÿ âîçíèê èíòåðåñ ê ãëýì-
ïèíãó è ó æèòåëåé ñîñåäíèõ òåð-
ðèòîðèé. Íÿãàíü – åäèíñòâåííàÿ
òåððèòîðèÿ â Þãðå, ãäå áóäåò
ïðåäñòàâëåíî äàííîå íàïðàâëå-
íèå òóðèçìà, ñî÷åòàþùåå â ñåáå
îòäûõ íà ñâåæåì âîçäóõå c ãîñ-
òèíè÷íûì êîìôîðòîì. Çà÷åì
êóäà-òî åõàòü, êîãäà è â Íÿãàíè
ìîæíî áóäåò íàéòè îòäûõ ïî
äóøå, ïîëíîñòüþ ñìåíèòü îá-
ñòàíîâêó, óéòè îò âñåãî òîãî, ÷òî
îêðóæàåò â áóäíè÷íîé æèçíè,
îêàçàòüñÿ â ñîâåðøåííî äðóãîé
ðåàëüíîñòè, ïðîíèêíóòüñÿ àò-
ìîñôåðîé åäèíåíèÿ ñ ïðèðî-
äîé».

Íàäî ñêàçàòü, ÷òî â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ «ÃåîËåñÃðóïï»
âîâñþ çàíèìàåòñÿ áëàãîóñòðîé-
ñòâîì ïðèëåãàþùåé òåððèòî-
ðèè: îêàíòîâêîé ñâîáîäíîé òåð-
ðàñû ïåðèëëàìè, óñòàíîâêîé
êà÷åëåé êàê â ôîðìå ÿéöà, òàê
è øåñòèãðàííèêà ñ ïÿòüþ ïîä-
âåñíûìè êà÷åëÿìè (ïî öåíòðó
êîíñòðóêöèè áóäåò óñòðîåíî
ìåñòî äëÿ êîñòðà), èçãîòîâëåíè-
åì è óñòàíîâêîé ãàìàêîâ. «Åùå
õîòèì ñîâìåñòíî ñ Öåíòðîì
«Ïàòðèîò» ðàçðàáîòàòü ðÿä òó-
ðèñòè÷åñêèõ ïðîãðàìì, êîòîðûå
ñäåëàþò îòäûõ íà íàøåé áàçå
«Àòìîñôåðà» áîëåå íàñûùåí-
íûì, ÿðêèì, ýìîöèîíàëüíûì è
çàïîìèíàþùèìñÿ», – äåëèòñÿ
ïëàíàìè Åëåíà Äìèòðèåâíà.

Þëèÿ ÔÎÌÈÍÀ.
Ôîòî Þðèÿ ÃÓÑÅÂÀ.
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Âíåøíèé âèä ãîðîäà – ýòî âàæíî
Áëàãîóñòðîéñòâî ãîðîäà, êàïèòàëüíûé ðåìîíò ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ïîäãîòîâêà
ê îñåííå-çèìíåìó ïåðèîäó – òåìû, îáñóæäàåìûå íà ñîâåùàíèÿõ, ïðîâîäèìûõ
ãëàâîé ìóíèöèïàëèòåòà ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé àäìèíèñò-
ðàöèè Íÿãàíè, Óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà, óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé è ÒÑÆ.

áàíÿì, ñàðàÿì) è ðàçóêîìïëåê-
òîâàííîé òåõíèêå. Ìû ãîòîâèì-
ñÿ êî Äíþ ãîðîäà è íàäî ïðèâî-
äèòü òåððèòîðèþ â ïîðÿäîê».

Â õîäå ñîâåùàíèÿ ðóêîâîäè-
òåëè óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé è
ðåñóðñîñíàáæàþùèõ îðãàíèçà-

öèé îò÷èòàëèñü î ïðîäåëàííûõ
ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ïîäãîòîâêå ê
çèìå (ïðîìûâêå ñåòåé, ïîâåð-
êå ñ÷åò÷èêîâ), îòìåòèâ, ÷òî ðà-
áîòû âåäóòñÿ â øòàòíîì ðåæè-
ìå, áåç àâàðèéíûõ ñèòóàöèé. Â
ñðåäíåì ãîòîâíîñòü îáúåêòîâ ê
ÎÇÏ ñîñòàâëÿåò áîëåå 40%.
Ãëàâà Íÿãàíè Èâàí ßìàøåâ ðå-
êîìåíäîâàë óïðàâëÿþùèì êîì-
ïàíèÿì è ÒÑÆ óñêîðèòüñÿ, ÷òî-
áû ê 1 ñåíòÿáðÿ âåñü æèëîé
ôîíä è îáúåêòû êîììóíàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû áûëè ãîòîâû ê

ýêñïëóàòàöèè â îñåííå-çèìíèé
ïåðèîä. Îñîáîå âíèìàíèå ðóêî-
âîäèòåëü ìóíèöèïàëèòåòà àê-
öåíòèðîâàë íà çàäîëæåííîñòè
íàñåëåíèÿ çà ÆÊÓ. «Ñ÷èòàþ, ÷òî
ýòî ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì íåäî-
ñòàòî÷íîé ðàáîòû óïðàâëÿþùèõ
êîìïàíèé è ÒÑÆ ñ äîëæíèêàìè,
– îòìåòèë Èâàí Ïåòðîâè÷. – Íå-
îáõîäèìî àêòèâè- çèðîâàòü âçà-
èìîäåéñòâèå ñ ñóäåáíûìè ïðè-
ñòàâàìè è ïðèíèìàòü â
îòíîøåíèè íåïëàòåëüùèêîâ áî-
ëåå æåñòêèå ìåðû».

Ëàðèñà ÌÀÐÈÍÈ×ÅÂÀ.

ìîíòà, – ïîä÷åðêíóë Èâàí Ïåò-
ðîâè÷. – Âíåøíèé âèä ãîðîäà –
ýòî âàæíî. È îò íàñ ñ âàìè çàâè-
ñèò, êàê âûãëÿäÿò îáùåñòâåííûå
è ïðèäîìîâûå òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëèòåòà. Ñåé÷àñ âòîðàÿ ïî-
ëîâèíà ëåòíåãî ñåçîíà, ïîðà âû-
õîäèòü íà âòîðîé ýòàï ïîêîñà
òðàâû. Ïðîøó òàêæå îáðàòèòü
âíèìàíèå íà ïëîùàäêè ÒÊÎ,
îáúåêòû íåçàâåðøåííîãî ñòðî-
èòåëüñòâà, êîòîðûõ â ãîðîäå íà-
ñ÷èòûâàåòñÿ ïîðÿäêà äåâÿòèñîò,
è ðàñïîëîæåíû îíè, â òîì ÷èñ-
ëå è â æèëûõ ðàéîíàõ. Íåîáõî-
äèìî äî êîíöà ëåòà îòðàáîòàòü
ñ àðåíäàòîðàìè èëè ñîáñòâåí-
íèêàìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ âñå
íåçàâåðøåííûå ñòðîéêè è ïðè-
íÿòü ìåðû âïëîòü äî èõ èçúÿòèÿ
äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæá.
Åñëè îáúåêòû ñòîÿò ãîäàìè, ñ
íèìè íàäî ÷òî-òî äåëàòü. Íå
ìåíåå àêòóàëåí âîïðîñ ïî áåñ-
õîçíûì ñòðîåíèÿì (ãàðàæàì,

Äëÿ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
Î÷åðåäíîå çàñåäàíèå
êîìèññèè ïî îáåñïå÷å-
íèþ áåçîïàñíîñòè äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ ïðè àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà ïðîâåë
ãëàâà Íÿãàíè Èâàí ßìà-
øåâ 14 èþëÿ. Â ïîâåñòêå
ñîâåùàíèÿ – 19 âîïðî-
ñîâ, â òîì ÷èñëå ãîòîâ-
íîñòü ê ýêñïëóàòàöèè è
ïëàíèðóåìûå ðàáîòû ïî
ðåìîíòó è ðåêîíñòðóêöèè
äîðîæíîãî ïîëîòíà.

Òåìà ðåìîíòà àâòîìîáèëü-
íûõ äîðîã â Íÿãàíè ïðîäîëæà-
åò îñòàâàòüñÿ îäíîé èç ñàìûõ
îáñóæäàåìûõ â ñîöñåòÿõ, ÷òî
ôèêñèðóåòñÿ ñèñòåìîé ìîíèòî-
ðèíãà Öåíòðà óïðàâëåíèÿ ðåãè-
îíîì «Èíöèäåíò Ìåíåäæìåíò».

Îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü óëè÷-
íî-äîðîæíîé ñåòè â Íÿãàíè ñå-
ãîäíÿ ñîñòàâëÿåò 113,6 êì. Ïî
èòîãàì ïðîâåäåííîãî â âåñåííèé
ïåðèîä îáñëåäîâàíèÿ àâòîìî-
áèëüíûõ äîðîã áûëè îïðåäåëå-
íû ó÷àñòêè, ïîäëåæàùèå òåêóùå-
ìó ðåìîíòó, íà îáùåé ïëîùàäè
8 òûñ. êâ. ì. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ïîäðÿä÷èêè ÈÏ Åëèí è ÎÎÎ «ÑÊ
«ÞÂèÑ», îïðåäåëåííûå ïî èòî-
ãàì àóêöèîíà, âûïîëíèëè äàí-

îâîðÿ î áëàãîóñòðîéñòâå
íà ñîñòîÿâøåéñÿ î÷åðåä-
íîé âñòðå÷å ñ ïðåäñòàâèòå-

ëÿìè êîììóíàëüíûõ ñòðóêòóð,
ãëàâà ãîðîäà Èâàí ßìàøåâ îò-
ìåòèë, ÷òî ïîñëå ïðîâåäåíèÿ
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìîâ, â ÷àñòíîñòè,
ãäå ïðîâîäÿòñÿ ðàáîòû ïî ôà-
ñàäàì çäàíèé, íà ïðèäîìîâûõ
òåððèòîðèÿõ îñòàåòñÿ ìíîãî
ìóñîðà, ãàçîíû çàòîïòàíû. Ïîñ-
ëå ÷åãî âñå ïðèõîäèòñÿ âîññòà-
íàâëèâàòü. «Íà ñåãîäíÿ êàïè-
òàëüíûì ðåìîíòîì îõâà÷åíû
áîëåå 30 äîìîâ â ðàçíûõ ìèê-
ðîðàéîíàõ ãîðîäà. Íåîáõîäèìî
îòñëåæèâàòü, êàê îðãàíèçîâàíà
ðàáîòà ïîäðÿä÷èêîâ, è, åñëè ïî-
ÿâëÿþòñÿ çàìå÷àíèÿ ñî ñòîðî-
íû óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé èëè
æèòåëåé, íàäî çàíîñèòü íåäî÷å-
òû ïîä ïðîòîêîë è ïðîáëåìíûå
âîïðîñû îòðàáàòûâàòü ñ Þãîð-
ñêèì ôîíäîì êàïèòàëüíîãî ðå-

íûå çàïëàíèðîâàííûå ðàáîòû.
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ
ñîñòàâèë 16 ìëí ðóáëåé.

«Â ëåòíèé ïåðèîä ïðîäîë-
æåíà ïðàêòèêà âûïîëíåíèÿ ðà-
áîò ïî çàäåëêå òðåùèí â
àñôàëüòîâîì ïîêðûòèè íà ó÷à-
ñòêå àâòîìîáèëüíîé äîðîãè ïî
óëèöå Äåêàáðèñòîâ. Äàííûå
ìåðîïðèÿòèÿ ïîçâîëÿþò ïðî-
äëèòü ñðîê ýêñïëóàòàöèè äîðî-
ãè, à òàêæå èçáåæàòü ðàçðóøå-
íèé àñôàëüòîâîãî ïîêðûòèÿ.
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ
ñîñòàâèë 400 òûñ. ðóáëåé, – îò-
ìåòèë â õîäå çàñåäàíèÿ êîìèñ-
ñèè íà÷àëüíèê îòäåëà òðàíñ-
ïîðòà, ýíåðãåòèêè è ñâÿçè

Óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî õîçÿé-
ñòâà ã. Íÿãàíè Êîíñòàíòèí
Ïîçäíÿêîâ. – Êðîìå òîãî, çàâåð-
øåí ïåðâûé ýòàï íàíåñåíèÿ äî-
ðîæíîé ðàçìåòêè. Â ýòîì ãîäó
ïðîäîëæåíà ïðàêòèêà ïðèìåíå-
íèÿ òåðìîïëàñòè÷íûõ ìàòåðè-
àëîâ. Ñ èñïîëüçîâàíèåì äàí-
íîé òåõíîëîãèè íàíåñåíà äî-
ðîæíàÿ ðàçìåòêà íà âñåõ ïåøå-
õîäíûõ ïåðåõîäàõ è ðàçäåëè-
òåëüíàÿ äîðîæíàÿ ðàçìåòêà ïî
óëèöàì Ëåíèíà, Èíòåðíàöèî-
íàëüíîé, Ñèáèðñêîé».

Âáëèçè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé äîðîæíàÿ ðàçìåòêà
«Çåáðà» âûïîëíåíà ñ ïðåäâàðè-
òåëüíûì ôðåçåðîâàíèåì. Ïðî-

âåäåíû ìåðîïðèÿòèÿ ïî çàìåíå
è óñòàíîâêå äîðîæíûõ çíàêîâ.
Çàìåíåíû ñâåòèëüíèêè óëè÷íî-
ãî îñâåùåíèÿ íà ñâåòîäèîäíûå
â Âîñòî÷íîì ìèêðîðàéîíå, ÷òî
ïîâûñèò óðîâåíü îñâåùåííîñòè
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã.

Ïîìèìî ýòîãî, âûïîëíåíû
ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðåìîíòó è
îêðàñêå ðàçäåëèòåëüíîé ñòåíû
ïî óë. Ñèáèðñêîé. Ïðîâåäåíû
ðàáîòû ïî ðåìîíòó îãðàæäåíèé
âäîëü àâòîìîáèëüíûõ äîðîã.

Òàêæå â ÷èñëå ðàññìîòðåí-
íûõ íà çàñåäàíèè âîïðîñîâ –
èçìåíåíèå ïðîåêòà îðãàíèçà-
öèè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ â ÷à-
ñòè ñîêðàùåíèÿ êîëè÷åñòâà íå-

ðåãóëèðóåìûõ ïåøåõîäíûõ
ïåðåõîäîâ íà ÷åòûðåõïîëîñíûõ
àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ. ×ëå-
íàìè êîìèññèè ïðèíÿòû ðåøå-
íèÿ ïî äåìîíòàæó íåðåãóëèðó-
åìûõ ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäîâ
íà ïðîñïåêòå Íåôòÿíèêîâ â
ðàéîíå ÀÇÑ «Íÿãàíüíåôòåïðî-
äóêò», óë. Ëåíèíãðàäñêîé â ðàé-
îíå ïîæàðíîé ÷àñòè, óë. Òàø-
êåíòñêîé â ðàéîíå ÀÎ «ÞÒÝÊ-
Íÿãàíü». Êðîìå òîãî, ïîñëå âû-
ïîëíåíèÿ ðàáîò ïî îáóñòðîé-
ñòâó ñâåòîôîðíîãî îáúåêòà ïî
óë. Çàãîðîäíûõ òàêæå áóäóò äå-
ìîíòèðîâàíû íåðåãóëèðóåìûå
ïåøåõîäíûå ïåðåõîäû â ðàéî-
íå öåðêâè è ÑÊ «Àôãàíåö».

Åùå îäèí ðÿä âîïðîñîâ êà-
ñàëñÿ îáóñòðîéñòâà ïî îáðàùå-
íèÿì íÿãàíöåâ ïåøåõîäíûõ ïå-
ðåõîäîâ, èñêóññòâåííûõ íåðîâ-
íîñòåé, äîðîæíûõ çíàêîâ. Ïî
÷àñòè èç íèõ ïðèíÿòû ïîëîæè-
òåëüíûå ðåøåíèÿ, ïî íåñêîëü-
êèì îòêàçàíî ââèäó íåñîîòâåò-
ñòâèÿ ÃÎÑÒàì è òðåáî- âàíèÿì
ÃÈÁÄÄ. Åùå íåñêîëüêî âîïðî-
ñîâ áûëè ñíÿòû ñ ïîâåñòêè äëÿ
äåòàëüíîãî ðàññìîòðåíèÿ ñ âû-
åçäîì íåïîñðåäñòâåííî íà ìå-
ñòà.

Èëîíà ÀÊÈÌÎÂÀ.
Ôîòî àâòîðà.
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1) Â ÷åì ðàçíèöà ìåæäó ãà-
çèôèêàöèåé è äîãàçèôèêàöè-
åé?

 Äîãàçèôèêàöèÿ ðàñïðîñòðà-
íÿåòñÿ íà áåñïëàòíîå ïîäêëþ÷å-
íèå èíäèâèäóàëüíûõ æèëûõ äî-
ìîâ, ïðèíàäëåæàùèõ íà ïðàâå
ñîáñòâåííîñòè çàÿâèòåëÿì – ôè-
çè÷åñêèì ëèöàì, â íàñåëåííûõ
ïóíêòàõ, â êîòîðûõ óæå ïðîëîæå-
íû âíóòðèïîñåëêîâûå ñåòè è òðå-
áóåòñÿ, êàê ïðàâèëî, äîñòðîèòü
ãàçîïðîâîäû äî ãðàíèö çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûõ ðàñïî-
ëîæåíû òàêèå äîìà.

Ãàçèôèêàöèÿ æå êàñàåòñÿ, âî-
ïåðâûõ, íå òîëüêî ãðàæäàí, íî è
áèçíåñà, êîòîðûå äîëæíû ïëà-
òèòü çà ýòî. Âî-âòîðûõ, ãàçèôè-

êàöèÿ ïðåäïîëàãàåò ñòðîèòåëü-
ñòâî ìàãèñòðàëüíûõ è (èëè) ìåæ-
ïîñåëêîâûõ ãàçîïðîâîäîâ, âíóò-
ðèïîñåëêîâûõ ãàçîïðîâîäîâ,    à
óæå ïîòîì ñòðîèòåëüñòâî ãàçî-
ïðîâîäà äî ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ çàÿâèòåëåé.

2) Êàê óçíàòü, â êàêóþ ïðî-
ãðàììó ÿ ïîïàäàþ?

Â ñëó÷àå åñëè ó âàñ åñòü äî-
êóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðà-
âà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê è íà èíäèâèäóàëüíûé
æèëîé äîì, ðàñïîëîæåííûé â
íàñåëåííîì ïóíêòå, êîòîðûé óæå
ãàçèôèöèðîâàí, âû ïîïàäåòå â
ïðîãðàììó äîãàçèôèêàöèè.

Ïîýòîìó ñíà÷àëà íåîáõîäèìî
îôîðìèòü ïðàâî ñîáñòâåííîñòè

íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê è äîì, à
óæå ïîñëå ïîäàòü çàÿâêó íà äî-
ãàçèôèêàöèþ.

Äîìà, êîòîðûå ðàñïîëîæåíû
â íåãàçèôèöèðîâàííûõ íàñåëåí-
íûõ ïóíêòàõ, ïîïàäàþò â ðåãèî-
íàëüíóþ ïðîãðàììó ãàçèôèêàöèè
â öåëÿõ ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ãà-
çèôèêàöèè áåç èñïîëüçîâàíèÿ
ñðåäñòâ ãðàæäàí. Åñëè äîìîâëà-
äåíèå ðàñïîëîæåíî â ãðàíèöàõ
ñàäîâîä÷åñêèõ èëè îãîðîäíè÷åñ-
êèõ íåêîììåð÷åñêèõ òîâàðè-
ùåñòâ (äàëåå – ÑÍÒ), à ñàìî ÑÍÒ
ðàñïîëîæåíî â ãðàíèöàõ ãàçèôè-
öèðîâàííîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà,
äîâåäåíèå ãàçîïðîâîäà äî ãðà-
íèö òàêèõ ÑÍÒ áóäåò áåñïëàòíî.
Â ãðàíèöàõ ÑÍÒ ãðàæäàíå ñàìî-

ñòîÿòåëüíî îñóùåñòâëÿþò ñòðî-
èòåëüñòâî ãàçîðàñïðåäåëèòåëü-
íîé ñåòè (ñ ïðèâëå÷åíèåì ãàçî-
ðàñïðåäåëèòåëüíîé îðãàíèçàöèè
èëè èíîé ñòðîèòåëüíîé îðãàíèçà-
öèè). Âïîñëåäñòâèè ïîäêëþ÷åíèå
äîìîâëàäåíèé îñóùåñòâëÿåò
òîëüêî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíàÿ
îðãàíèçàöèÿ, ñòîèìîñòü ïîäêëþ-
÷åíèÿ áóäåò ïî-ïðåæíåìó ðåãóëè-
ðîâàòüñÿ ãîñóäàðñòâîì.

3) Êàêîé óðîâåíü ãàçèôè-
êàöèè ÿâëÿåòñÿ öåëåâûì? Ïî-
÷åìó ýòî íå 100%?

Ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè Â.Â. Ïóòèíûì (ïîðó÷å-
íèå îò 31.05.2020 ã. ¹ Ïð-907)
ïîñòàâëåíà öåëü îáåñïå÷èòü ïî-
ýòàïíîå çàâåðøåíèå ãàçèôèêà-

öèè Ðîññèè ê 2024-ìó è ê 2030
ãîäàì.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ òåêóùèìè
òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèì áàëàí-
ñàìè ðåãèîíîâ ïîòåíöèàëüíûé
óðîâåíü ãàçèôèêàöèè îöåíèâàåò-
ñÿ 82,9%.

Ïðè îïðåäåëåíèè óðîâíÿ ïî-
òåíöèàëüíîé ãàçèôèêàöèè íå
ó÷èòûâàþòñÿ âåòõèé è àâàðèéíûé
æèëèùíûé ôîíä, íå ïîäëåæàùèé
ãàçèôèêàöèè, à òàêæå êâàðòèðû
èëè äîìîâëàäåíèÿ, îáåñïå÷åí-
íûå ýëåêòðîïëèòàìè, àâòîíîì-
íûì è öåíòðàëèçîâàííûì ãîðÿ-
÷èì âîäîñíàáæåíèåì, àâòîíîì-
íûì è öåíòðàëèçîâàííûì îòî-
ïëåíèåì.

(Îêîí÷àíèå íà 29-é ñòð.)
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Çà ïðîôåññèîíàëüíûé îïûò
è âûñîêîå ìàñòåðñòâî

ËÞÄÈ ÄÅËÀËÞÄÈ ÄÅËÀËÞÄÈ ÄÅËÀËÞÄÈ ÄÅËÀËÞÄÈ ÄÅËÀ
Ðåíòãåíëàáîðàíò Íÿãàí-
ñêîé ãîðîäñêîé ïîëèêëè-
íèêè Âëàäèìèð Ãàëêèí
íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ
30 ëåò ÿâëÿåòñÿ áåññìåí-
íûì ðàáîòíèêîì äèàãíîñ-
òè÷åñêîé ñëóæáû Þãðû.
Îáùèé ñòàæ ðàáîòû ïî
ñïåöèàëüíîñòè – 33 ãîäà.
Â ïðîôåññèè Âëàäèìèð
Âèêòîðîâè÷ – 36 ëåò.

Âëàäèìèð Ãàëêèí ðîäèëñÿ è
âûðîñ â Êàçàõñòàíå. Ñðàçó ïîñ-
ëå øêîëû ïîñòóïèë â Ïåòðîïàâ-
ëîâñêîå ìåäèöèíñêîå ó÷èëèùå,
ãäå ïîëó÷èë ïðîôåññèþ çóáíî-
ãî òåõíèêà. Ðàáîòàòü íà÷àë â
1986 ãîäó ïî ïðîôåññèè, îäíà-
êî ÷åðåç òðè ãîäà ïðîøåë ïåðå-
êâàëèôèêàöèþ è íà ïðîòÿæåíèè
33 ëåò Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷ –
ðåíòãåíëàáîðàíò, èç êîòîðûõ 30
ëåò – â ãîðîäå Íÿãàíè. Âñå ýòî
âðåìÿ ïðîôåññèîíàëüíàÿ äåÿ-
òåëüíîñòü ìóæ÷èíû íåðàçðûâ-
íî ñâÿçàíà ñ êàáèíåòàìè ôëþ-
îðîãðàôèè, ðåíòãåíîãðàôèè,

ìàììîãðàôèè, à ñ ðàçâèòèåì
ìåäèöèíñêèõ òåõíîëîãèé – ñ
êàáèíåòîì êîìïüþòåðíîé òî-
ìîãðàôèè.

Â ïåðèîä ïàíäåìèè Âëàäè-
ìèð Ãàëêèí íàõîäèëñÿ íà ïåðå-
äîâîé áîðüáû ñ COVID-19. Äîá-
ðûå ãëàçà è èñêðåííþþ óëûáêó
Âëàäèìèðà Âèêòîðîâè÷à ïî÷òè
âñåãäà ñêðûâàëà çàùèòíàÿ ìàñ-
êà. Íî ïðè ýòîì äëÿ êàæäîãî
ïàöèåíòà ìóæ÷èíà âñåãäà íàõî-
äèë íóæíûå ñëîâà. Êîãî-òî ïîä-
áàäðèâàë øóòêàìè, êîìó-òî äà-
âàë ðåêîìåíäàöèè, ñ êåì-òî
ïðîñòî ìîë÷àë «î ãëàâíîì».

«×òî ñàìîå ñëîæíîå â íà-
øåé ðàáîòå? – ðàññóæäàåò íàø
ãåðîé. – Íóæíî óäà÷íî îðãàíè-
çîâàòü ðàáîòó îáîðóäîâàíèÿ,
÷òîáû àïïàðàòû ðàáîòàëè áåç
ñáîåâ. Òåõíèêó ÷óâñòâîâàòü

íàäî. Âàæíî íàéòè âçàèìîïîíè-
ìàíèå ñ ïàöèåíòàìè. Æåëàíèå
ïîìîãàòü ëþäÿì äîëæíî áûòü
èñêðåííèì. Î ñâîåì âûáîðå â
ïîëüçó ìåäèöèíû ÿ íè ðàçó íå
ïîæàëåë, èíà÷å è áûòü íå ìî-
æåò, åñëè èñêðåííå õî÷åøü ïî-
ìîãàòü ëþäÿì».

Çà ïðîôåññèîíàëüíûé îïûò
Âëàäèìèð Ãàëêèí íåîäíîêðàò-
íî ïîëó÷àë íàãðàäû è áëàãîäàð-
íîñòè îò ãëàâíîãî âðà÷à ó÷ðåæ-
äåíèÿ, àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Íÿãàíè, Äåïàðòàìåíòà çäðàâî-
îõðàíåíèÿ Þãðû.

Èìÿ Âëàäèìèðà Âèêòîðîâè-
÷à íåîäíîêðàòíî çàíîñèëîñü íà
Äîñêó ïî÷åòà Íÿãàíñêîé ãîðîä-
ñêîé ïîëèêëèíèêè. Â 2022 ãîäó
êî Äíþ ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíè-
êà ðåíòãåíëàáîðàíò Ãàëêèí ïî-
îùðåí ïî÷åòíîé ãðàìîòîé äè-
ðåêòîðà Äåïàðòàìåíòà çäðàâî-
îõðàíåíèÿ Þãðû Àëåêñåÿ Äîá-
ðîâîëüñêîãî.

Ìàðèíà ËÛÇËÎÂÀ.

Êîãäà ÷àñîâ íå íàáëþäàþò

Èíòåðíåò-ïîðòàë «ß – ðîäèòåëü» (ya-roditel.ru) ïðåäëàãàåò ïîëåçíóþ èíôîð-
ìàöèþ äëÿ ðîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ ïî âîïðîñàì âîñïèòàíèÿ è ðàçâèòèÿ äå-
òåé. Ýòî îáúåìíûé èíòåðíåò-ðåñóðñ, ñîçäàííûé Ôîíäîì ïîääåðæêè äåòåé. Íà
ïîðòàëå ñîäåðæàòñÿ ìàòåðèàëû äëÿ ñîöèàëüíûõ ïåäàãîãîâ, ðîäèòåëåé, øêîëü-
íûõ ïñèõîëîãîâ – îò òåêñòîâîé èíôîðìàöèè äî ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàííûõ
âèäåîóðîêîâ. Äëÿ àêòèâíûõ ðîäèòåëåé ñîáðàíû ïðåäëîæåíèÿ ïî ó÷àñòèþ â
àêöèÿõ è êîíêóðñàõ, êîòîðûå ïðîâîäÿòñÿ ïðè ó÷àñòèè Ôîíäà. Ñðåäè îñîáåííî-
ñòåé ïîðòàëà ìîæíî âûäåëèòü êîíñóëüòàöèè ñïåöèàëèñòîâ ðàçëè÷íîãî ïðîôè-
ëÿ, ñëóæáó ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîìîùè, áèáëèîòåêó, íîâîñòè è ìàòåðèàëû ðåãèî-
íîâ. Ïîðòàë ïîääåðæèâàåò äâèæåíèå «Ðîññèÿ – áåç æåñòîêîñòè ê äåòÿì».
Áîëüøèíñòâî ìàòåðèàëîâ áåñïëàòíî è íàõîäèòñÿ â ñâîáîäíîì äîñòóïå (áåç
ðåãèñòðàöèè).

Â íî÷ü ñ 15-ãî íà 16 èþëÿ ïðåäñòàâèòåëè ïîëèöèè, êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ, àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà è êîìèòåòà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ïðîâåëè
ïðîôèëàêòè÷åñêèé ðåéä â öåíòðàëüíîé ÷àñòè Íÿãàíè. Öåëü ïàòðóëèðîâàíèÿ –
âûÿâëåíèå ôàêòîâ íàõîæäåíèÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ íÿãàíöåâ â îáùåñòâåííûõ
ìåñòàõ ïîñëå 23.00 áåç ñîïðîâîæäåíèÿ âçðîñëûõ.

ñòàëè îáúåêòàìè ïðåñòóïíûõ
ïîñÿãàòåëüñòâ», – ðàññêàçàë èí-
ñïåêòîð îòäåëà äîïîëíèòåëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàòåëü-
íîé ðàáîòû Êîìèòåòà îáðàçî-
âàíèÿ è íàóêè àäìèíèñòðàöèè
ã. Íÿãàíè Îëèìïèé Áàäàøåâ.

Ïîìèìî ïðîâåäåíèÿ ïðîôè-
ëàêòè÷åñêèõ áåñåä, ïàòðóëèðó-
þùèå ðàçäàëè ïàìÿòêè î ïðà-
âèëàõ áåçîïàñíîñòè äåòåé â

Ó÷àñòíèêè ðåéäà ïðîâåðèëè
ìåñòà ìàññîâîãî ïðåáûâàíèÿ
ëþäåé – ÒÐÖ «Îàçèñ Ïëàçà»,
öåíòðàëüíóþ ãîðîäñêóþ ïëî-
ùàäü è ïàðêè. Â ðåçóëüòàòå âû-
ÿâëåíî íåñêîëüêî 14-15-ëåòíèõ
ïîäðîñòêîâ, íàðóøèâøèõ òàê

íàçûâàåìûé êîìåíäàíòñêèé
÷àñ. Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ âñå
îíè óæå íàïðàâëÿëèñü äîìîé
ïîñëå êàêèõ-òî ìåðîïðèÿòèé. Ñ
ðåáÿòàìè ïðîâåäåíû áåñåäû,
óäàëîñü äîçâîíèòüñÿ äî ðîäè-
òåëåé íåêîòîðûõ èç íèõ. Äåòè
áûëè ïðåäóïðåæäåíû îá îòâåò-

ñòâåííîñòè çà íåñîáëþäåíèå
êîìåíäàíòñêîãî ÷àñà.

«Ãëàâíàÿ öåëü ïðîâåðÿ-
þùèõ – íå íàêàçàòü, à çàùèòèòü
èíòåðåñû ïîäðîñòêîâ, îáúÿñ-
íèòü äåòÿì, êàêèå îïàñíîñòè èõ
ìîãóò ïîäñòåðåãàòü íà óëèöå â
ïîçäíåå âðåìÿ, ÷òîáû îíè íå

ëåòíèé ïåðèîä, à òàêæå íà-
ïîìíèëè âçðîñëûì î íåîáõîäè-
ìîñòè ñëåäèòü çà ñâîèìè äåòü-
ìè è íå äîïóñêàòü èõ íàõîæ-
äåíèÿ âíå äîìà â ëåòíåå âðå-
ìÿ ñ 23.00 äî 06.00.

Äàííûå ðåéäû áóäóò ïðîâî-
äèòüñÿ åæåíåäåëüíî â âûõîä-
íûå äíè, íà÷èíàÿ ñ ïÿòíèöû. Â
íèõ òàêæå ïðèìåò ó÷àñòèå ðîäè-
òåëüñêèé ïàòðóëü.

Èëîíà ÀÊÈÌÎÂÀ.

ÍÀ ÐÅÉÄÎÂÛÕ ÏÎÇÈÖÈßÕÍÀ ÐÅÉÄÎÂÛÕ ÏÎÇÈÖÈßÕÍÀ ÐÅÉÄÎÂÛÕ ÏÎÇÈÖÈßÕÍÀ ÐÅÉÄÎÂÛÕ ÏÎÇÈÖÈßÕÍÀ ÐÅÉÄÎÂÛÕ ÏÎÇÈÖÈßÕ

«Ìîÿ ñîâåòñêàÿ èãðóøêà»«ÊÓËÜÒÓÐÀ»«ÊÓËÜÒÓÐÀ»«ÊÓËÜÒÓÐÀ»«ÊÓËÜÒÓÐÀ»«ÊÓËÜÒÓÐÀ»

Â Öåíòðå ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ Ñåâåðà 15 èþëÿ
îòêðûëàñü íîâàÿ âûñòàâêà. Â ýòîò ðàç îíà ïîñâÿùå-
íà èãðóøêàì, â êîòîðûå èãðàëè ñîâåòñêèå äåòè.
Ýêñïîçèöèÿ ïðîäëèòñÿ äî 30 ñåíòÿáðÿ.

Ôèãóðêè ãåðîåâ ìóëüòôèëü-
ìîâ Êîòà â ñàïîãàõ, ×èïîëèíî,
×åáóðàøêè è Êðîêîäèëà Ãåíû,
Ñíåãîâèêà, Ìàìîíòåíêà, Îëèì-
ïèéñêîãî Ìèøêè, Õðþøû è Ñòå-
ïàøêè (èç òåëåïðîãðàììû
«Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»),
þëà, ïèðàìèäêè, ðàçëè÷íûå
íåâàëÿøêè, ïóïñû (îäèí èç êî-
òîðûõ – â äåðåâÿííîé êðîâàò-
êå), êóêëû, ìàøèíêè, ðåçèíî-
âûå, ïëàñòìàññîâûå è ïëþ-
øåâûå èãðóøêè, â òîì ÷èñëå
ìåõàíè÷åñêèå, ïîãðåìóøêè,
ïëàñòìàññîâûå è äåðåâÿííûå
êóáèêè, èãðóøå÷íûå ïèàíèíî è
øâåéíàÿ ìàøèíêà, ãîëîâîëîì-
êè, êîíñòðóêòîðû, íàñòîëüíûå
èãðû – øàõìàòû, ëîòî, áàñêåò-
áîë, äîìèíî, ôèëüìîñêîï è
äèàïðîåêòîð – âñå ýòè àòðèáó-

òû äåòñòâà âðåìåí ÑÑÑÐ ñåãîä-
íÿ ÿâëÿþòñÿ ïðåäìåòàìè ýêñïî-
çèöèè Öåíòðà ÌÍÑ.

Ïåðâûìè åå ãîñòÿìè ñòàëè

ðåáÿòà, ïîñåùàþùèå ëåòíþþ
ïðîôèëüíóþ ïëîùàäêó «Ñîë-
íå÷íûå ëó÷èêè», à òàêæå ñòàðî-
æèëû ãîðîäà Ëþäìèëà Àëåêñå-
åâíà ßêîâåíêî è Ëþáîâü
Àíàòîëüåâíà Ù¸òêèíà, êîòîðûå
â ñâîå âðåìÿ ðàáîòàëè â äåò-
ñêèõ ñàäàõ. Îíè ðàññêàçàëè ðå-
áÿòàì î òîì, êàêèå èãðóøêè
áûëè âî âðåìåíà Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà, â êàêèå îíè èãðàëè âî
âðåìåíà ñâîåãî äåòñòâà, à â
êàêèå – èõ âîñïèòàííèêè. Â çà-
âåðøåíèå ïî÷åòíûå ãîñòè
ÖÌÍÑ ïîäàðèëè Ìóçåéíî-êóëü-
òóðíîìó öåíòðó èãðóøêè ñîâåò-
ñêîãî ïðîèçâîäñòâà – äåòñêèå
ñàíî÷êè, ìåäâåäÿ èç êóêîëüíî-
ãî òåàòðà, ãîíî÷íûé àâòîìî-
áèëü, äåðåâÿííûå êóáèêè.

«Íà áàçå íàøåãî ó÷ðåæäå-
íèÿ ðàáîòàåò âòîðàÿ ñìåíà ëåò-
íåé ïðîôèëüíîé ïëîùàäêè
«Ñîëíå÷íûå ëó÷èêè», è ìû ðå-

êóëüòóðíîãî öåíòðà. – Ìû ðàñ-
ñêàçàëè ðåáÿòàì, ÷òî âñå ñîâåò-
ñêèå èãðóøêè áûëè ñ äîáðûìè
ëèöàìè, ïîòîìó êàê îäíîé èç
ãëàâíûõ öåëåé èõ ñîçäàíèÿ
áûëî âîñïèòàíèå â ïîäðàñòàþ-
ùåì ïîêîëåíèè äîáðîòû, äîá-
ðîæåëàòåëüíîñòè ê îêðóæàþùå-
ìó ìèðó, ëþäÿì. Êàæäûé
ðåáåíîê ÑÑÑÐ èìåë ñâîþ ëþ-
áèìóþ èãðóøêó, è íåâàæíî, ÷òî
ýòî áûëà êóêëà èç ïëàñòèêà,
ñàìîëåòèê èëè ìÿ÷èê, ìèøêà
èëè æåëåçíàÿ äîðîãà, ïóïñèê
èëè ñîëäàòèê… Ýòî áûëà ëþ-
áèìàÿ èãðóøêà, êîòîðóþ áåðåã-
ëè è ñ êîòîðîé ñâÿçàíû ïðåêðàñ-
íûå âîñïîìèíàíèÿ».

Ïåðâûå þíûå ïîñåòèòåëè
âûñòàâêè, åëå äîæäàâøèñü
îêîí÷àíèÿ ïðåçåíòàöèè, òóò æå
óñòðåìèëèñü ê ïðåäìåòàì ýêñïî-
çèöèè, ÷òîáû, êîíå÷íî æå, ïîèã-
ðàòü. È óñòðîèòåëè âûñòàâêè
áëàãîäóøíî ïîçâîëèëè ýòî ñäå-
ëàòü, ïðåêðàñíî çíàÿ, ÷òî â ñî-
âåòñêèå âðåìåíà èãðóøêè äåëà-
ëè åùå è íàäåæíûìè, êîòîðûå
ñìîãóò âûäåðæàòü äàæå ñàìûå
àêòèâíûå èãðû ñ íèìè.

Þëèÿ ÔÎÌÈÍÀ.
Ôîòî àâòîðà.

øèëè ïîêàçàòü ðåáÿòàì, ïîñå-
ùàþùèì åå, â êàêèå èãðóøêè
èãðàëè èõ ìàìû è ïàïû, áàáóø-
êè è äåäóøêè, èç ÷åãî èõ èçãî-
òàâëèâàëè, êàê îíè âûãëÿäåëè,
ñðàâíèòü èõ ñ ñîâðåìåííûìè, –
ãîâîðèò Åâãåíèÿ Ëåîíèäîâíà
Àíàíüåâà, ìåòîäèñò Ìóçåéíî-
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Äëÿ âûÿâëåíèÿ ïîñòêîâèäíûõ ñîñòîÿíèé«ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ»«ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ»«ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ»«ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ»«ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ»
Â Íÿãàíñêîé ãîðîäñêîé ïîëèêëèíèêå ïðîäîëæàþòñÿ
ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà âûÿâëåíèå ïîñòêî-
âèäíûõ ñîñòîÿíèé. Òàê, ëèöà, ïåðåíåñøèå COVID-19, 
ìîãóò ïðîéòè óãëóáëåííóþ äèñïàíñåðèçàöèþ. 

Îáñëåäîâàíèÿì ïîäëåæàò
ãðàæäàíå 18 ëåò è ñòàðøå, ïåðå-
áîëåâøèå êîðîíàâèðóñíîé èí-
ôåêöèåé, íî íå ðàíåå âòîðîãî
ìåñÿöà ïîñëå âûçäîðîâëåíèÿ.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìåðî-
ïðèÿòèå çàâåðøèëè áîëåå 30%
ãîðîæàí – ïîðÿäêà 2 330 ïàöè-
åíòîâ, èç êîòîðûõ 817 ÷åëîâåê
– ëèöà ñòàðøåãî òðóäîñïîñîá-
íîãî âîçðàñòà è îêîëî 740 ÷å-
ëîâåê – ëèöà, ó êîòîðûõ äî çà-
ðàæåíèÿ áûëî äèàãíîñòèðî-
âàíî áîëåå äâóõ õðîíè÷åñêèõ
çàáîëåâàíèé.

Ìåðîïðèÿòèå ïðîõîäèò â
äâà ýòàïà è íàïðàâëåíî íà âû-
ÿâëåíèå ïîñòêîâèäíîãî ñèíäðî-
ìà è äðóãèõ íåáëàãîïðèÿòíûõ
ïîñëåäñòâèé äëÿ îðãàíèçìà èç-

ïðîèçâîäèòñÿ çàáîð êðîâè äëÿ
áèîõèìè÷åñêîãî àíàëèçà, ïî
ðåçóëüòàòàì êîòîðîãî âðà÷ îï-
ðåäåëÿåò ðèñêè âîçíèêíîâåíèÿ
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëå-
âàíèé è ïðî÷èõ îòêëîíåíèé â
ðàáîòå îðãàíèçìà, êîòîðûå òàê-
æå ìîãóò îêàçàòüñÿ ïîñëåäñòâè-
ÿìè êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè.

Äàëåå ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ
âîçìîæíûõ ïàòîëîãèé îðãàíîâ
äûõàíèÿ ïàöèåíòó ïðåäëàãàåò-
ñÿ òåñò ñ øåñòèìèíóòíîé õîäü-
áîé. Çàòåì  èçìåðåíèå íàñû-
ùåííîñòè êðîâè êèñëîðîäîì è
ñïèðîìåòðèÿ (èññëåäîâàíèå
âîçäóøíîãî ïîòîêà, ïîçâîëÿ-
þùåå îöåíèòü ôóíêöèþ âíåø-
íåãî äûõàíèÿ ïî ìíîãèì ïîêà-
çàòåëÿì).

Çàïèñàòüñÿ íà óãëóáëåííóþ
äèñïàíñåðèçàöèþ ìîæíî çà-
áëàãîâðåìåííî èëè ïðîéòè â
ïîðÿäêå î÷åðåäè.

Ïðèåìû ïàöèåíòîâ ïðîâî-
äÿòñÿ ïî äâóì àäðåñàì:  â ãîëîâ-
íîì çäàíèè ó÷ðåæäåíèÿ è â ôè-
ëèàëå íà áàçå îòäåëåíèÿ ïðî-

ôèëàêòè÷åñêèõ ìåäèöèíñêèõ
îñìîòðîâ. Êðîìå òîãî, ïîñåòèòü
ñïåöèàëèñòîâ íÿãàíöû ìîãóò êàê
ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè, òàê
è â ïîðÿäêå î÷åðåäè.

Çàïèñàòüñÿ íà óãëóáëåííóþ
äèñïàíñåðèçàöèþ ìîæíî ñàìî-
ñòîÿòåëüíî:

- ïî íîìåðó: 5-45-30 (äîáà-
âî÷íûé 1403) â áóäíè ñ 08.00
äî 15.00;

- â ëè÷íîì êàáèíåòå «Ìîå
çäîðîâüå» íà ïîðòàëå «Ãîñ-
óñëóãè»;

- íà ïðèåìå ó âðà÷à ëþáîé
ñïåöèàëüíîñòè.

Áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïè-
ñè óãëóáëåííàÿ äèñïàíñåðèçà-
öèÿ ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñàì:

- óë. Ñåðãèíñêàÿ, 14, êàáè-
íåò ¹ 3, â áóäíè ñ 08.00 äî
15.00;

- óë. Óðàëüñêàÿ, 1, êàáèíåò
¹ 127, â áóäíè ñ 08.00 äî 10.00.

çà ïåðåíåñåííîãî çàáîëåâàíèÿ.
Ïåðâûé ýòàï âêëþ÷àåò àíêåòè-
ðîâàíèå, êîòîðîå ïîìîãàåò îöå-

íèòü ñòåïåíü òå÷åíèÿ çàáîëåâà-
íèÿ è ñèìïòîìàòèêó. 

Íà âòîðîì ýòàïå ó ïàöèåíòà

Â ðàìêàõ äèñïàíñåðèçàöèè

Êóðñ – íà
âîññòàíîâëåíèå

ïàöèåíòîâ
Îòäåëåíèå ðåàáèëèòàöèè
Íÿãàíñêîé ãîðîäñêîé
ïîëèêëèíèêè ïðîäîëæàåò
ðàáîòó â ðàìêàõ íàöïðî-
åêòà «Çäðàâîîõðàíåíèå».
75 ÷åëîâåê óæå çàâåðøè-
ëè êóðñ íàçíà÷åííûõ
ïðîöåäóð. Â òå÷åíèå ãîäà
ïëàíèðóåòñÿ îðãàíèçî-
âàòü ðåàáèëèòàöèîííûå
ìåðîïðèÿòèÿ è âîññòà-
íîâëåíèå  çäîðîâüÿ äëÿ
áîëåå 350 íÿãàíöåâ.

Â ÷èñëå ïàöèåíòîâ – Ñåðãåé
Êàðàâàåâ.  Íà ñëîâà áëàãîäàð-
íîñòè â àäðåñ ñïåöèàëèñòîâ
Ñåðãåé Ôåäîðîâè÷ íå ñêóïèòñÿ.
Çäåñü ìóæ÷èíó áóêâàëüíî ïî-
ñòàâèëè íà íîãè.

«Ïîñëå ïðîöåäóð çäîðîâüå
ó ìåíÿ óëó÷øèëîñü, ÿ íà÷àë
õîäèòü, ïîäíèìàòü áîëüíóþ
ðóêó», – ãîâîðèò ñîáåñåäíèê.
Â íàçíà÷åííîå âðåìÿ ïàöèåí-
òû ïðèõîäÿò íà ìàññàæ, ôèçèî-
ëå÷åíèå, ëå÷åáíóþ ôèçêóëü-
òóðó, â êàáèíåò ðàçâèòèÿ ìåë-
êîé ìîòîðèêè. Çäåñü âåäóò ïðè-
åì âðà÷-ðåàáèëèòîëîã, ìåäè-
öèíñêèé ïñèõîëîã è ñïåöèàëèñò
ïî ñîöèàëüíîé ðàáîòå, êîòîðûé
ïîñëå áîëåçíè ïîìîãàåò àäàï-
òèðîâàòüñÿ â áûòó.

«Ìû âèäèì ïîëîæèòåëüíûé
ýôôåêò â áîëüøèíñòâå ñëó÷à-
åâ ëå÷åíèÿ. Ýòî è âîññòàíîâëå-
íèå àìïëèòóäû äâèæåíèÿ â ïî-
çâîíî÷íèêå, óìåíüøåíèå áîëå-
âîãî ñèíäðîìà, à òàêæå âîññòà-
íîâëåíèå êàêèõ-òî äâèæåíèé ïî
ñàìîîáñëóæèâàíèþ. Åñëè òðó-
äîñïîñîáíîñòü ïîñëå êóðñà
âîññòàíîâëåíà, òî ÷åëîâåê âû-
ïèñûâàåòñÿ, åñëè íåò – íàïðàâ-
ëÿåòñÿ íà äàëüíåéøåå ëå÷åíèå
ê âðà÷ó-ñïåöèàëèñòó», – ãîâî-
ðèò Àëåíà Øóëüãà, çàâåäóþùàÿ
îòäåëåíèåì ðåàáèëèòàöèè Íÿ-
ãàíñêîé ãîðîäñêîé ïîëèêëèíèêè.

Â ïåðñïåêòèâå çäåñü ïëàíè-
ðóåòñÿ ëå÷åíèå ãðàæäàí, ñòðà-
äàþùèõ àðòðèòàìè, àðòðîçàìè
è ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûìè çàáî-
ëåâàíèÿìè.

Ïî ìàòåðèàëàì
ÂÃÒÐÊ «Þãîðèÿ».

îëåå 527 ðàçëè÷íûõ ôàêòîðîâ ðèñêà ðàçâèòèÿ çàáîëåâàíèé âïåðâûå
âûÿâëåíî ó  5 500 íÿãàíöåâ â ðàìêàõ äèñïàíñåðèçàöèè.
47 ãîðîæàí òàêæå âïåðâûå óçíàëè î íàëè÷èè ó ñåáÿ õðîíè÷åñêèõ

íåèíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé – ñàõàðíîãî äèàáåòà, áîëåçíåé ñèñòåìû
êðîâîîáðàùåíèÿ, çëîêà÷åñòâåííûõ íîâîîáðàçîâàíèé è ïðî÷èõ.

Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî ðåàëèçà-
öèÿ ôåäåðàëüíûõ ïðîåêòîâ
«Áîðüáà ñ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòû-
ìè çàáîëåâàíèÿìè» è «Áîðüáà ñ
îíêîëîãè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿ-
ìè» ïðåäóñìîòðåíà íàöèî-
íàëüíûì ïðîåêòîì «Çäðàâîîõ-
ðàíåíèå». Ñîãëàñíî ñòàòèñòè÷å-
ñêèì äàííûì, èìåííî ýòè íåäó-
ãè â 75% ñëó÷àåâ ÿâëÿþòñÿ îñ-
íîâíûìè ïðè÷èíàìè ñìåðòíîñòè
è èíâàëèäíîñòè íàñåëåíèÿ.

Â 2022 ãîäó ó íÿãàíöåâ ÷àùå

âñåãî äèàãíîñòèðóþòñÿ áîëåçíè
ýíäîêðèííîé è ñåðäå÷íî-ñîñó-
äèñòîé ñèñòåì, çàáîëåâàíèÿ îð-
ãàíîâ ïèùåâàðåíèÿ. Îñíîâíûå
ôàêòîðû ðèñêà – èçáûòî÷íàÿ
ìàññà òåëà è îæèðåíèå, ïîâû-
øåííûå óðîâíè õîëåñòåðèíà è
ãëþêîçû â êðîâè, íåðàöèîíàëü-
íîå ïèòàíèå, íèçêàÿ ôèçè÷å-
ñêàÿ àêòèâíîñòü, êóðåíèå.

Äî êîíöà 2022 ãîäà ìåäè-
öèíñêèå ðàáîòíèêè Íÿãàíè ïëà-
íèðóþò îõâàòèòü äèñïàíñåðèçà-

öèåé åùå ïîðÿäêà 7 000 ÷åëî-
âåê.

«Ïîðÿäîê ïðîõîæäåíèÿ äèñ-
ïàíñåðèçàöèè ãðàæäàíàìè ðàç-
ðàáîòàí ñ ó÷åòîì ïèêîâ çàáîëå-
âàåìîñòè â òîì èëè èíîì
âîçðàñòå, êîòîðûå íàó÷íî äîêà-
çàíû. Ïèêè çàáîëåâàåìîñòè
ðàçëè÷íû êàê ó ìóæ÷èí è æåí-
ùèí, òàê è ó ðàçíûõ âîçðàñòíûõ
ãðóïï. Ïî ðåçóëüòàòàì îñìîòðîâ
è äèàãíîñòè÷åñêèõ îáñëåäîâà-
íèé ïàöèåíòàì ïðèñâàèâàåòñÿ
ãðóïïà çäîðîâüÿ», – ðàññêàçû-
âàåò Ëàðèñà Êðèâóëÿê, âðà÷-òå-
ðàïåâò êàáèíåòà ìåäèöèíñêîé
ïðîôèëàêòèêè Íÿãàíñêîé ãîðîä-
ñêîé ïîëèêëèíèêè.

Ïðîéòè ñêðèíèíã-îáñëåäî-
âàíèÿ íà áàçå Íÿãàíñêîé ãîðîä-
ñêîé ïîëèêëèíèêè ìîæåò êàæ-

äûé ÷åëîâåê ñòàðøå 18 ëåò. Â
âîçðàñòå îò 18 äî 39 ëåò îáñëå-
äîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ îäèí ðàç â
òðè ãîäà. Ïîñëå 39 ëåò – åæå-
ãîäíî.

Â Íÿãàíñêîé ãîðîäñêîé ïîëè-
êëèíèêå íàïðàâëåíèå íà îáñëå-
äîâàíèå ìîæíî ïîëó÷èòü:

- îáðàòèâøèñü ê ó÷àñòêîâî-
ìó òåðàïåâòó èëè ìåäèöèíñêîé
ñåñòðå (íà ïðèåìå èëè ïî òåëå-
ôîíó êîðïîðàòèâíîé ñîòîâîé
ñâÿçè);

- íà ïðèåìå ó âðà÷à ëþáîé
ñïåöèàëüíîñòè;

- â ðåãèñòðàòóðå èëè ÷åðåç
èíòåðíåò;

- îáðàòèâøèñü â îòäåëåíèå
ïðîôèëàêòèêè ïî òåëåôîíó: 54-
530, äîáàâî÷íûé 1403;

- ïî âñåì âîïðîñàì îðãàíè-
çàöèè âûåçäíîé äèñïàíñåðèçà-
öèè ìîæíî îáðàùàòüñÿ ê âðà-
÷ó-òåðàïåâòó êàáèíåòà ìåäè-
öèíñêîé ïðîôèëàêòèêè Ëàðèñå
Âèêòîðîâíå Êðèâóëÿê ïî òåëå-
ôîíó: 54-530, äîáàâî÷íûé
1429.

Áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè óãëóáëåííàÿ äèñ-
ïàíñåðèçàöèÿ ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñàì:

- óë. Ñåðãèíñêàÿ, 14, êàáèíåò ¹ 3, â áóäíè ñ 08.00
äî 15.00;

- óë. Óðàëüñêàÿ, 1, êàáèíåò ¹ 127, â áóäíè ñ 08.00
äî 10.00.

Óñèëåíà ðàáîòà ïî ïðåäóïðåæäåíèþ
ðàñïðîñòðàíåíèÿ     COVID-19

Ïîñåòèòü ñïåöèàëèñ-
òîâ íÿãàíöû ìîãóò êàê
ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çà-
ïèñè, òàê è â ïîðÿäêå
î÷åðåäè.

#ÑÒÎÏÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ#ÑÒÎÏÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ#ÑÒÎÏÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ#ÑÒÎÏÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ#ÑÒÎÏÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ
Íåîáõîäèìîñòü ðåàëèçà-
öèè äîïîëíèòåëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîôè-
ëàêòè÷åñêîé ëèíèè ïðåæ-
äå âñåãî ñâÿçàíà ñ óâåëè-
÷åíèåì ëàáîðàòîðíî
ïîäòâåðæäåííûõ ñëó÷àåâ
çàðàæåíèÿ COVID-19 è
îñòðûìè ðåñïèðàòîðíû-
ìè èíôåêöèÿìè ñðåäè
ñîòðóäíèêîâ Íÿãàíñêîé
ãîðîäñêîé ïîëèêëèíèêè è
íàñåëåíèÿ ãîðîäà.

Ñ 13 èþëÿ 2022 ãîäà â ó÷-
ðåæäåíèè ââåäåí îáÿçàòåëü-
íûé ìàñî÷íûé ðåæèì äëÿ ñî-
òðóäíèêîâ. Îòêðûò ñàíèòàðíûé
ïîñò, ãäå ïåðåä íà÷àëîì ðàáî-
÷åãî äíÿ ñïåöèàëèñòû ïðîõîäÿò
òåðìîìåòðèþ. Ïàöèåíòàì, íà-
õîäÿùèìñÿ â çäàíèè ïîëèêëè-
íèêè, òàêæå ðåêîìåíäîâàíî íî-
øåíèå çàùèòíûõ ìàñîê.

Òåðìîìåòðèÿ ïàöèåíòîâ
ïðîâîäèòñÿ àâòîìàòè÷åñêè ïðè
âõîäå â ïîëèêëèíèêó. Â 2020
ãîäó òåïëîâèçîðû áûëè óñòà-
íîâëåíû ïðè âõîäàõ â ãîëîâíîì
çäàíèè ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ è â îòäåëåíèè ïðîôèëàêòè-
÷åñêèõ ìåäèöèíñêèõ îñìîòðîâ.
Îáñëåäîâàíèå ÷åëîâåêà ñ ïî-

ìîùüþ òåïëîâèçîðà îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ áåñêîíòàêòíûì ìåòîäîì
áåç ìàëåéøåé äîëè èçëó÷åíèÿ.
Â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ñåêóíä
òåõíèêà ñ ìàêñèìàëüíîé òî÷íî-
ñòüþ ôèêñèðóåò òåìïåðàòóðó
òåëà îðãàíèçìà. Â ñëó÷àå, êîã-
äà ïîêàçàòåëü âûøå 37 ãðàäó-
ñîâ, îáîðóäîâàíèå èçäàåò îïðå-
äåëåííûé çâóêîâîé ñèãíàë è
ñîõðàíÿåò èçîáðàæåíèå áîëü-
íîãî. Äëÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ñ
ïàöèåíòàìè ãðóïïû ðèñêà â ó÷-
ðåæäåíèè ðàçðàáîòàíà ñïåöè-
àëüíàÿ ìàðøðóòèçàöèÿ.

«Â öåëÿõ ïðåäóïðåæäåíèÿ
ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôåêöèé â
êîðèäîðàõ è õîëëàõ âñåõ çäàíèé
íàíåñåíà ñïåöèàëüíàÿ æåëòàÿ
ðàçìåòêà, ðàçãðàíè÷èâàþùàÿ
áåçîïàñíîå ðàññòîÿíèå ìåæäó
ïàöèåíòàìè. Âñåì ñîòðóäíèêàì
ïåðåä íà÷àëîì ðàáî÷åãî äíÿ è
ïàöèåíòàì, îáðàòèâøèìñÿ â
ïîëèêëèíèêó, ïðîâîäèòñÿ èçìå-
ðåíèå òåìïåðàòóðû áåñêîíòàêò-
íûì òåðìîìåòðîì. Íà ñòîëåø-
íèöå îêíà ãàðäåðîáà ñòîèò
ñïèðòîâîé êîæíûé àíòèñåïòèê,
ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ îáðàáîò-

êè ðóê ãðàæäàí», – ðàññêàçûâà-
åò Îëüãà Åæîâà, âðà÷-ýïèäåìè-
îëîã Íÿãàíñêîé ãîðîäñêîé ïîëè-
êëèíèêè.

Ïðèíöèïû âçàèìîäåéñòâèÿ
ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà ñ ïà-
öèåíòàìè çàêðåïëåíû â ñïåöè-
àëüíûõ àëãîðèòìàõ, ïðèêàçàõ è
ïîñòàíîâëåíèÿõ ðàçëè÷íîãî
óðîâíÿ. Òàê, ïðèåì ãðàæäàí ñ
ïðèçíàêàìè ïðîñòóäíûõ çàáî-
ëåâàíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â îò-
äåëüíîì ïîìåùåíèè ôèëüòð-
áîêñà ïî àäðåñó: 1 ìèêðî-
ðàéîí, äîì 36.

Â îòäåëåíèè ïî îêàçàíèþ
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ãðàæäà-
íàì, ó êîòîðûõ âûÿâëåíà íîâàÿ
êîðîíàâèðóñíàÿ èíôåêöèÿ, âûç-
âàííàÿ COVID-19, èëè èìååòñÿ
ðèñê çàðàæåíèÿ, âíåäðåí îò-
äåëüíûé ïðÿìîé ãîðîäñêîé íî-
ìåð: 8 (34672) 57-447. Ïî äàí-
íîìó íîìåðó ìîæíî çàïèñàòüñÿ
íà ïðèåì èëè ïîëó÷èòü äðóãóþ
èíôîðìàöèþ, êàñàþùóþñÿ ðàñ-
ïðîñòðàíåíèÿ COVID-19 è îñò-
ðûõ ðåñïèðàòîðíûõ èíôåêöèé.

Ìàðèíà ËÛÇËÎÂÀ.



21 èþëÿ 2022 ãîäàÂåñòíèê Ïðèîáüÿ26

ÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ
Àëëåðãèÿ íà êîìàðèíûå óêóñû:

ðàñïîçíàåì è äåéñòâóåì

Ñïàñòèñü
îò ïîñëåîòïóñêíîãî ñòðåññà

Èþëü – òîò ïåðèîä, êîãäà îäíè óõîäÿò â äîëãîæäàí-
íûé îòïóñê, à äðóãèå, íàïðîòèâ, âîçâðàùàþòñÿ
ê òðóäîâûì áóäíÿì. Òåïëàÿ ïîãîäà, ÿðêèå êðàñêè
ïðèðîäû çà÷àñòóþ ñòàíîâÿòñÿ âèíîâíèêàìè
óïàäíè÷åñêîãî íàñòðîåíèÿ ó îòäîõíóâøèõ.
Êàê èçáåæàòü ïîñëåîòïóñêíîãî ñòðåññà, âåðíóòüñÿ
â ïðèâû÷íûé ðèòì æèçíè è î ìíîãîì äðóãîì
ðàññêàçûâàåò Ñâåòëàíà Âîõìÿíèíà, âðà÷-
ïñèõîòåðàïåâò Íÿãàíñêîé ãîðîäñêîé ïîëèêëèíèêè.

– Ñâåòëàíà Þðüåâíà, ñó-
ùåñòâóåò ëè ñòàòèñòèêà, ïîä-
òâåðæäàþùàÿ ôàêò ñóùå-
ñòâîâàíèÿ ïîñëåîòïóñêíîé
äåïðåññèè?

– Áåçóñëîâíî, ñóùåñòâóåò.
Âûäåëåí äàæå ðÿä ïðîôåññèé è
ïñèõîòèïîâ, êîòîðûå íàèáîëåå
÷àñòî èñïûòûâàþò ñòðåññ ïîñëå
ïðîäîëæèòåëüíîãî îòäûõà. Ê òà-
êîâûì îòíîñÿòñÿ ðóêîâîäèòåëè,
âðà÷è, ïåäàãîãè, æóðíàëèñòû,
òîðãîâûå àãåíòû, ïðîäàâöû,
îôèöèàíòû.... Ê ïñèõîòèïàì,
ñêëîííûì ê óïàäíè÷åñêîìó íà-
ñòðîåíèþ ïîñëå îòäûõà, îòíî-
ñÿòñÿ ìåëàíõîëèêè è ôëåãìàòè-
êè. Òåì íå ìåíåå æåëàíèå óéòè
â îòïóñê ïîëå îòïóñêà – ÿâëåíèå
÷àñòîå è çàêîíîìåðíîå. ×åëîâåê
âîçâðàùàåòñÿ ê ïðèâû÷íîìó
ðèòìó æèçíè è âñêîðå íà÷èòàåò
èñïûòûâàòü ñòðåññ è íåæåëàíèå
âûõîäèòü íà ðàáîòó. Ñëèøêîì
ñèëüíûé êîíòðàñò ìåæäó îò-
ïóñêíîé ðàéñêîé æèçíüþ è òðó-
äîâûì íàïðÿæåíèåì ïðèâîäèò
ê òîìó, ÷òî âîçíèêàåò ñòðàõ íå
âîéòè â ïðèâû÷íóþ îáñòàíîâêó,
íå ñïðàâèòüñÿ ñ íàêîïèâøèìè-
ñÿ äåëàìè.

– Êàê çàïóñêàåòñÿ ýòîò ïðî-
öåññ?

– Ìèíèìàëüíûé ñðîê ïîëíî-
öåííîãî îòïóñêà – äâå íåäåëè,
íîðìà – òðè íåäåëè. Íåäåëÿ
íóæíà îðãàíèçìó, ÷òîáû àäàï-
òèðîâàòüñÿ ê íîâîìó êëèìàòó,
÷àñîâîìó ïîÿñó è… áåçäåëüþ.
Åùå ñòîëüêî æå âðåìåíè íåîá-
õîäèìî äëÿ íåïîñðåäñòâåííîãî
îòäûõà è íåñêîëüêî äíåé äëÿ
ðåàêëèìàòèçàöèè – îáðàòíîé
àäàïòàöèè ê ïðåæíèì óñëîâèÿì
æèçíè. Â ýòîò ïåðèîä îðãàíèçì
â ïîëíîì çàìåøàòåëüñòâå. Ìû
òîëüêî óñïåëè ïðèñïîñîáèòüñÿ
ê íîâûì óñëîâèÿì, êàê óæå
âäðóã ïðèõîäèòñÿ âîçâðàùàòü-
ñÿ ê ïðåæíèì. Íàñòóïàåò äåç-
îðèåíòàöèÿ âî âðåìåíè è ïðî-
ñòðàíñòâå, êîòîðàÿ ïðèâîäèò ê
ïñèõîëîãè÷åñêîìó è ôèçèîëîãè-
÷åñêîìó ñòðåññó, à çàòåì íà÷è-
íàåòñÿ äåïðåññèÿ.

–  Êàê ïîäãîòîâèòüñÿ ê âû-
õîäó íà ðàáîòó ïîñëå îòïóñ-
êà?

– Íà÷èíàòü íóæíî ñ ìàëîãî:
ðàñïëàíèðóéòå îòïóñê òàêèì îá-

ðàçîì, ÷òîáû âàøå âîçâðàùå-
íèå íå ïðèøëîñü íà äåíü âûõî-
äà íà ðàáîòó.

Çà íåäåëþ äî îêîí÷àíèÿ îò-
äûõà íà÷íèòå ïðîñûïàòüñÿ
ðàíüøå. Êàæäûé äåíü ñïèòå
ìåíüøå íà ïîë÷àñà, ÷òîáû êî
äíþ âûõîäà ïðîñûïàòüñÿ â ïîä-
õîäÿùåå äëÿ âàñ âðåìÿ.

Íå óäèâëÿéòåñü, íî îäåæäó,
êîòîðóþ â ïåðâûé äåíü ñîáèðà-
åòåñü íàäåòü íà ñëóæáó, ñòîèò
ïðèãîòîâèòü çàðàíåå, äî îòïóñ-
êà, èáî íè÷òî òàê íå íàïîìèíà-
åò î òîì, ÷òî îòäûõ çàêîí÷èëñÿ,
êàê óòðåííÿÿ ñóåòà âî âðåìÿ
ñáîðîâ.

Ïîñëå âûõîäà íà ðàáîòó ñî-
ñòàâüòå ïëàí íà íåäåëþ, êîòî-
ðûé ïîìîæåò âàì ðàâíîìåðíî
ðàñïðåäåëèòü íàêîïèâøèåñÿ
äåëà â çàâèñèìîñòè îò ñòåïåíè
âàæíîñòè.

–  Êàê ïîñòóïèòü â òîì ñëó-
÷àå, êîãäà ïîñëåîòïóñêíàÿ
äåïðåññèÿ âñå-òàêè íàñòèã-
ëà?

–  Íà ýòîò ñëó÷àé åñòü ïÿòü
ãëàâíûõ è ïðîñòûõ  ðåêîìåíäà-
öèé. Âî-ïåðâûõ, ïîíîñòàëüãè-
ðóéòå. Åùå ðàç ðàññìîòðèòå
ñóâåíèðû, âûóæåííûå èç ðàçîá-
ðàííîãî ÷åìîäàíà, ðàññîðòèðóé-
òå ôîòîãðàôèè. Êñòàòè, î ïîñëå-
äíèõ. Íåïëîõàÿ èäåÿ –  îòíåñòè
ïàðî÷êó îñîáåííî óäà÷íûõ â
îôèñ, ïîñòàâèòü èçîáðàæåíèÿ â
êðàñèâûå ðàìêè è âðåìÿ îò âðå-
ìåíè ñìîòðåòü íà íèõ, ìûñëåí-
íî âîçâðàùàÿñü â òî ñ÷àñòëèâîå
áåççàáîòíîå âðåìÿ. Âî-âòîðûõ,
íà÷íèòå ïëàíèðîâàòü íîâûé îò-
ïóñê. Âûáåðèòå ñòðàíó, ãîðîä,
êîòîðûå æåëàåòå ïîñåòèòü, ïî-
÷èòàéòå î äîñòîïðèìå÷àòåëüíî-
ñòÿõ, êóëüòóðå, êëèìàòå. Ïðèÿò-
íûå õëîïîòû ïîìîãóò ïðîãíàòü
õìóðûå ìûñëè. Â êîíöå êîíöîâ,
ýòî áûë íå ïîñëåäíèé îòäûõ. Â-
òðåòüèõ, íå ïðåíåáðåãàéòå ïðî-
ãóëêàìè íà ñâåæåì âîçäóõå. Ñòà-
ðàéòåñü èñïîëüçîâàòü ëþáóþ
âîçìîæíîñòü ïðîâåñòè âðåìÿ íà
ïðèðîäå. Â-÷åòâåðòûõ, çàéìè-
òåñü ëþáèìûì äåëîì ëèáî íà÷-
íèòå èçó÷àòü ÷òî-òî íîâîå. Êîí-
öåíòðàöèÿ íà ïðèÿòíîì çàíÿòèè
ïîìîæåò âàì îòâëå÷üñÿ îò ðàáî-
÷èõ äåë. Íàïðèìåð, ïîáàëóéòå
ñåáÿ. Êóïèòå ÷òî-ëèáî, ÷òî ïðè-
íîñèò óäîâîëüñòâèå. Ïîëîæè-
òåëüíûå ýìîöèè îò ïðèîáðåòå-
íèÿ íîâîé âåùè ïîäíèìóò
íàñòðîåíèå. Â-ïÿòûõ, ïðîïåéòå
êóðñ âèòàìèíîâ. Íàñûùåíèå
îðãàíèçìà íåîáõîäèìûìè âèòà-
ìèíàìè è ìèíåðàëàìè ïîìîæåò
èçáåæàòü âÿëîñòè è îòñóòñòâèÿ
íàñòðîåíèÿ.

Åñëè ïðåäûäóùèå ðåêîìåí-
äàöèè íå ïîìîãëè âàì óëó÷øèòü
ýìîöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå, âîç-
ìîæíî, ïðè÷èíà âàøåé äåïðåñ-
ñèè êðîåòñÿ ãëóáîêî. Â òàêîì
ñëó÷àå ëó÷øå îáðàòèòüñÿ ê ñïå-
öèàëèñòó, êîòîðûé ïîìîæåò âàì
âûéòè èç áîëåçíåííîãî ñîñòîÿ-
íèÿ è íà÷àòü âíîâü íàñëàæäàòü-
ñÿ æèçíüþ.

Ìàðèíà ËÛÇËÎÂÀ.

Êîãäà ñîëíöå – íå äðóã, à âðàã

Ðåàêöèÿ íà êîæå ìîæåò âîçíèêíóòü â äâóõ ñëó÷àÿõ –
ïðè ãåíåòè÷åñêîé ïðåäðàñïîëîæåííîñòè è ïðè ïîâû-
øåííîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè ê âîçäåéñòâèþ îïðåäåëåí-
íîãî ðàçäðàæèòåëÿ.

Â ïåðâîì ñëó÷àå – ïëîõàÿ
ïåðåíîñèìîñòü óêóñîâ êðîâîñî-
ñóùèõ ïàðàçèòîâ îäíèì èç ðî-
äèòåëåé ïîâûøàåò âåðîÿòíîñòü
ðàçâèòèÿ àëëåðãèè ó ðåáåíêà.
Âî âòîðîì – â îðãàíèçìå óâå-
ëè÷èâàåòñÿ êîëè÷åñòâî èììó-
íîãëîáóëèíà Å, îòâå÷àþùåãî çà
àëëåðãè÷åñêèå ðåàêöèè. Êðîìå
òîãî, ê ïîâûøåíèþ ÷óâñòâèòåëü-
íîñòè ïðèâîäÿò îñëàáëåííûé
èììóíèòåò, íåðàöèîíàëüíîå
ïèòàíèå, âðåäíûå ïðèâû÷êè,
íàðóøåíèå îáìåíà âåùåñòâ,
ïàðàçèòíûå áîëåçíè, ïëîõàÿ
ýêîëîãèÿ.

Ïðîÿâëåíèÿ
Ïîñëåäñòâèÿ êîìàðèíîãî

óêóñà êëàññèôèöèðóþòñÿ ïî
íåñêîëüêèì óðîâíÿì òÿæåñòè.

Ìåñòíàÿ ðåàêöèÿ õàðàêòåðè-
çóåòñÿ óâåëè÷åíèåì ïîðàæåí-
íîé îáëàñòè äî 10 ñàíòèìåòðîâ.
Êîæà âîçëå óêóñà êðàñíååò è
îïóõàåò, ïîÿâëÿþòñÿ áîëåâûå

îùóùåíèÿ. Â íåêîòîðûõ ñëó÷à-
ÿõ îáðàçîâûâàåòñÿ êðóïíûé
âîëäûðü, êîòîðûé äëèòåëüíîå
âðåìÿ íå ïðîõîäèò.

Îáùàÿ ðåàêöèÿ ïðîÿâëÿåò-
ñÿ ìåëêîé ñûïüþ, ñèëüíûì çó-
äîì, íàñìîðêîì, îáùèì íåäî-
ìîãàíèåì, îäûøêîé è îòåêîì
Êâèíêå.

Ïðè òÿæåëîé ôîðìå êóëèöè-
äîçà ÷åëîâåê èñïûòûâàåò òîø-
íîòó, ðâîòó, ïîíèæåíèå àðòåðè-
àëüíîãî äàâëåíèÿ, ïðîáëåìû ñ
äûõàíèåì, àíàôèëàêòè÷åñêèé
øîê.

Êóïèðîâàíèå çóäà
Â ïðîöåññå âñàñûâàíèÿ êðî-

âè êîìàð âûäåëÿåò ñëþíó, êî-
òîðóþ ÷åëîâå÷åñêèé îðãàíèçì
ðàñïîçíàåò êàê èíîðîäíîå âå-
ùåñòâî è ïðîèçâîäèò àíòèòåëà,
÷òîáû èçáàâèòüñÿ. Èìåííî ïî-
ýòîìó êîìàðèíûé óêóñ ÷åøåòñÿ.
Áîðîòüñÿ ñ çóäîì, ïîêðàñíåíè-
åì è îòå÷íîñòüþ, êîòîðûå ïîÿâ-

ëÿþòñÿ ïîñëå àòàêè íàñåêîìûõ,
ìîæíî ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíûõ
ïðåïàðàòîâ, ñàìûå ïîïóëÿðíûå
èç íèõ – «Ôåíèñòèë-ãåëü», êðåì
«Ñïàñàòåëü», ëîñüîí èëè áàëü-
çàì «Çâåçäî÷êà», ñïèðòîâàÿ
íàñòîéêà êàëåíäóëû.

Íàðîäíûõ ðåöåïòàõ ïðîòèâ
ðàçäðàæåíèÿ êîæè ïîñëå óêóñîâ
íàñåêîìûõ òàêæå íåìàëî. Ïî-
ðàæåííóþ îáëàñòü ìîæíî îáðà-
áîòàòü çåëåíêîé, íàñòîÿìè è
îòâàðàìè òðàâ (ðîìàøêè, îäó-
âàí÷èêà, ïîëûíè, ÷åðåäû). Êðî-
ìå òîãî, ñ ñèìïòîìàòèêîé êóëè-
öèäîçà õîðîøî ñïðàâëÿþòñÿ
ñîäà, ïðîïîëèñ, áîðíûé ñïèðò,
êàïëè âàëîêîðäèíà èëè êîðâà-
ëîëà.

Åñëè ñèìïòîìàòèêà è äèñ-
êîìôîðò íå ïðîõîäÿò, à ñàìî-
÷óâñòâèå óõóäøàåòñÿ, âàæíî
îáðàòèòüñÿ çà ñïåöèàëèçèðî-
âàííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ.

Ïîäãîòîâëåíî ñïåöèàëè-
ñòàìè êàáèíåòà ìåäèöèí-

ñêîé ïðîôèëàêòèêè Íÿãàí-
ñêîé ãîðîäñêîé ïîëèêëè-

íèêè ñ èñïîëüçîâàíèåì
ìàòåðèàëîâ ñåòè Èíòåðíåò.

Âñ¸ î øîêîëàäå
Øîêîëàä íå òîëüêî ïîäíèìàåò íàñòðîåíèå, íî
è óðîâåíü ñàõàðà â êðîâè. Äëÿ çäîðîâîãî ÷åëîâåêà
îïòèìàëüíàÿ ñóòî÷íàÿ äîçèðîâêà ëàêîìñòâà –
íå áîëåå 50 ãðàììîâ. Ê òîìó æå ïðåäïî÷òåíèå íóæíî
îòäàâàòü ãîðüêîìó è òåìíîìó ñîðòàì, à ìîëî÷íûé
è áåëûé – ìàêñèìàëüíî èñêëþ÷èòü èç ðàöèîíà.

Èòàê, ãîðüêèé è òåìíûé âèäû
øîêîëàäà ñîäåðæàò áîëüøîå
êîëè÷åñòâî ïîëåçíûõ èíãðåäèåí-
òîâ, óêðåïëÿþùèõ îðãàíèçì, –
ýòî ôîñôîð, êàëèé, ìàãíèé, ôòîð
è æåëåçî. Ýòîò ñîñòàâ ïîìîãàåò
áîðîòüñÿ ñ àíåìèåé, ñòèìóëèðó-
åò ìîçãîâóþ äåÿòåëüíîñòü. Âõî-
äÿùèå â ñîñòàâ ëàêîìñòâà àí-
òèîêñèäàíòû ïîìîãàþò ïðåäóï-
ðåæäàòü ðàííåå ñòàðåíèå. Ïî
äàííûì ðÿäà èññëåäîâàíèé, äàí-
íûå ñîðòà øîêîëàäà ñíèæàþò
ðèñê ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáî-
ëåâàíèé íà 20%.

Øîêîëàä îêàçûâàåò è íåãà-

òèâíîå âëèÿíèå. Â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü ýòî êàñàåòñÿ ìîëî÷íîãî è
áåëîãî âèäîâ, ïëèòîê ñ äîáàâ-
êàìè è øîêîëàäíûõ êîíôåò.

Îñíîâíûå ðèñêè äëÿ çäîðî-
âüÿ – îæèðåíèå (èç-çà âûñîêî-
ãî ñîäåðæàíèÿ ñàõàðà), ðàçðó-
øåíèå çóáíîé ýìàëè (è ñíîâà
ñàõàð), ïðîáëåìû ñ æåëóäî÷íî-
êèøå÷íûì òðàêòîì, ñàõàðíûé
äèàáåò. Îñîáåííî îïàñåí øîêî-
ëàä ñ äîáàâêàìè, óïîòðåáëåíèå
êîòîðîãî ÷ðåâàòî áûñòðûì âû-
áðîñîì èíñóëèíà, ïîâûøåíèåì
ñàõàðà â êðîâè.

Øîêîëàä – àëëåðãåííûé

ïðîäóêò. Ïðè ýòîì àëëåðãèÿ âîç-
íèêàåò íå èç-çà îñíîâíûõ êîì-
ïîíåíòîâ (êàêàî-áîáîâ è ìàñëà
êàêàî), à èç-çà ñîïóòñòâóþùèõ:
ìîëîêî, ôðóêòû, îðåõè, ïàëü-
ìîâîå ìàñëî (äåøåâûé âàðè-
àíò êàêàî-ìàñëà).

Øîêîëàä òàêæå ìîæåò ñòàòü
èñòî÷íèêîì ïðîáëåì ñ êîæåé –
ïîÿâëÿþòñÿ ïðûùè.

Íàêîíåö, øîêîëàä âûçûâà-
åò çàâèñèìîñòü.

Äî òðåõ ëåò äåòÿì øîêîëàä
çàïðåùåí. Áàëîâàòü ìàëûøà
ëó÷øå â íà÷àëå äíÿ. ×òîáû èç-
áåæàòü àëëåðãèè, íóæíî íàáëþ-
äàòü çà ðåáåíêîì â òå÷åíèå ñó-
òîê: íåò ëè ïîêðàñíåâøèõ ùåê,
çóäà èëè âûñûïàíèé.

Âàæíî èñêëþ÷èòü øîêîëàä ñ
íóãîé, ìàðìåëàäîì, ïå÷åíüåì,
âîçäóøíûì ðèñîì è äðóãèìè
âðåäíûìè äîáàâêàìè.

Àéáàíèç ÃÞËÜÂÅÐÄÈÅÂÀ,
âðà÷-òåðàïåâò Íÿãàíñêîé
ãîðîäñêîé ïîëèêëèíèêè.

Â èþëå êðàòíî âîçðàñòàåò êîëè÷åñòâî îáðàùåíèé ê âðà÷àì
ñ æàëîáàìè íà àëëåðãèþ, âîçíèêàþùóþ îò ñîëíå÷íûõ
ëó÷åé, – òàê íàçûâàåìóþ ôîòîñåíñèáèëèçàöèþ îðãàíèçìà.
Ïàöèåíòû Íÿãàíñêîé ãîðîäñêîé ïîëèêëèíèêè ïîëó÷àþò
ðåêîìåíäàöèè ïî ïðåäóïðåæäåíèþ îïàñíûõ ñîñòîÿíèé.

Àëëåðãèÿ íà æàðó ïðîÿâëÿ-
åòñÿ ó ÷åëîâåêà ïðè ïîâûøåíèè
òåìïåðàòóðû âîçäóõà.  Êàê ïðà-
âèëî, ó áîëüíîãî êðàñíåþò
ëèöî, ðóêè, øåÿ, ãðóäü, ñïèíà.
Ïðè ýòîì ÷àñòè òåëà ïîêðûâà-
þòñÿ ìíîæåñòâîì ïÿòíûøåê è
ìåëêèõ âîëäûðåé, êîòîðûå ïðè-
÷èíÿþò íåñòåðïèìûé çóä.

Êîãäà ÷åëîâåê ïîïàäàåò â
ïðîõëàäó, ñïóñòÿ 20-30 ìèíóò
íåïðèÿòíûå îùóùåíèÿ èñ÷åçà-
þò.  Òàêàÿ ðåàêöèÿ îðãàíèçìà
íàçûâàåòñÿ «òåïëîâàÿ êðàïèâ-
íèöà». ×òîáû îáëåã÷èòü ñâîå
ñîñòîÿíèå, íóæíî îêóíóòüñÿ â
ïðîõëàäíóþ âîäó. Ýòî ìîæåò
áûòü ìîðå, äóø, áàññåéí è òàê
äàëåå.

«Ïðèçíàêè àëëåðãèè íà óëü-
òðàôèîëåò òàêèå æå, êàê ïðè
àëëåðãèè íà æàðó: êðàñíîòà
êîæè è çóä. Âñå ýòè íåïðèÿòíûå

ñèìïòîìû ïðîõîäÿò ïîñëå òîãî,
êàê áîëüíîé îòïðàâëÿåòñÿ â
òåíü. Ñëåäîâàòåëüíî, ÷òîáû
èçáåæàòü íåïðèÿòíûõ ñèìïòî-
ìîâ, ëó÷øå ïðîâîäèòü îòïóñê
òàì, ãäå íåæàðêî è äàæå äîæä-
ëèâî. Îäíàêî åñëè âû ïðîæèâà-
åòå â æàðêîé ìåñòíîñòè èëè ïî
êàêèì-òî ïðè÷èíàì âûíóæäåíû
òàì íàõîäèòüñÿ, ñîáëþäàéòå
ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè. Íà-
ïðèìåð, óêðûâàéòåñü îò ñîëíöà
ïîä çîíòèêîì, ïîñåùàéòå ïëÿæ
ðàííèì óòðîì èëè áëèçêî ê çà-
êàòó. Æåëàòåëüíî, êàê ìîæíî
ðåæå âûõîäèòü íà óëèöó, åñëè
òàì æàðêî», – îáúÿñíÿåò Ñâåò-
ëàíà Øàõíàçàðîâà, âðà÷-äåð-
ìàòîëîã Íÿãàíñêîé ãîðîäñêîé
ïîëèêëèíèêè.

Êàê ìîæíî îáëåã÷èòü ïðîÿâ-
ëåíèÿ àëëåðãè÷åñêèõ ðåàêöèé
íà æàðó è ñîëíöå?

Âîñïàëåííóþ êîæó ìîæíî
óñïîêîèòü, ïðîòåðåâ åå ñâåæå-
îòæàòûì ñîêîì ñûðîãî êàðòî-
ôåëÿ, îãóðöà èëè ÿáëîêà, ïðè-
íÿòü ïðîõëàäíûé äóø. Åñëè
åñòü âîçìîæíîñòü, ñäåëàòü âàí-
íó ñ îòâàðîì êðàïèâû èëè êðàõ-
ìàëîì, ðàñòâîðåííûì â õîëîä-
íîé âîäå.

Îáëåã÷èòü ñîñòîÿíèå êîæè
ñìîæåò òàêæå áåëàÿ èëè ðîçî-
âàÿ êîñìåòè÷åñêàÿ ãëèíà, êîòî-
ðóþ íóæíî íàíåñòè òîíêèì ñëî-
åì.

Òàêæå íåîáõîäèìî îáðà-
òèòüñÿ ê âðà÷ó. Ñïåöèàëèñò íå
òîëüêî ïîäáåðåò íåîáõîäèìûå
ëåêàðñòâà, íî è âûÿñíèò, ñ ÷åì
ñâÿçàíî ïîÿâëåíèå ðåàêöèè íà
æàðó, ñîëíöå, èëè îáîçíà÷èò
èíóþ ïðè÷èíó.

Ìàðèíà ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÀ.

Ïðèçíàêè àëëåðãèè
íà óëüòðàôèîëåò òàêèå
æå, êàê ïðè àëëåðãèè íà
æàðó: êðàñíîòà êîæè è
çóä.
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Î ïðèçíàíèè ñàäîâîãî äîìà æèëûì

Ïîðÿäîê
îïðåäåëåíèÿ

õàðàêòåðèñòèê
äðåâåñèíû

Ñ 01.03.2022 ã. âñòóïèë â
ñèëó ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ
õàðàêòåðèñòèê äðåâåñèíû,
óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëå-
íèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
îò 30.11.2021 ã. ¹ 2128.

Öåëÿìè óêàçàííîãî ïîðÿäêà
ÿâëÿþòñÿ îáåñïå÷åíèå ïðîñëå-
æèâàåìîñòè ïðîèñõîæäåíèÿ
äðåâåñèíû, ñîïîñòàâèìîñòü îï-
ðåäåëåíèÿ õàðàêòåðèñòèê äðå-
âåñèíû, ïîëíîòà ó÷åòà è àíàëèç
ñâåäåíèé î íåé.

Õàðàêòåðèñòèêè äðåâåñèíû
è ó÷åò äðåâåñèíû îïðåäåëåíû
â îòíîøåíèè:

- äðåâåñèíû, ïîëó÷åííîé
ïðè èñïîëüçîâàíèè ëåñîâ è ïðè
îñóùåñòâëåíèè ìåðîïðèÿòèé
ïî èõ ñîõðàíåíèþ;

- òðàíñïîðòèðóåìîé äðåâå-
ñèíû è ïðîäóêöèè åå ïåðåðà-
áîòêè;

- äðåâåñèíû, ðàçìåùåííîé
â ìåñòàõ ñêëàäèðîâàíèÿ;

- äðåâåñèíû, ïîñòóïèâøåé
äëÿ ïåðåðàáîòêè;

- ïðîäóêöèè ïåðåðàáîòêè
äðåâåñèíû;

- äðåâåñèíû è ïðîäóêöèè
ïåðåðàáîòêè, ÿâëÿþùèõñÿ
ïðåäìåòîì ñäåëîê ñ äðåâåñè-
íîé.

Â Çåìåëüíûé
êîäåêñ ÐÔ

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 16.02.2022 ã. ¹ 9-ÔÇ
âíåñåíû èçìåíåíèÿ
â ïîäïóíêò  14 ïóíêòà
5 ñòàòüè 27 Çåìåëüíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ íîâîé ðå-
äàêöèåé ñòàòüè ñíÿòî îãðàíè÷å-
íèå íà ïðèâàòèçàöèþ çåìåëü âî
âòîðîì ïîÿñå çîí ñàíèòàðíîé
îõðàíû èñòî÷íèêîâ ïèòüåâîãî è
õîçÿéñòâåííî-áûòîâîãî âîäî-
ñíàáæåíèÿ.

Óêàçàííûå èçìåíåíèÿ âñòó-
ïèëè â ñèëó ñ 27.02.2022 ã.

Ïðàâî íà çàáàñòîâêó

Ïåðåìåùåíèå òàáà÷íîé ïðîäóêöèè

Ñâåðõóðî÷íàÿ ðàáîòà

Áåç ñîîòâåòñòâóþùåé ëèöåíçèè

Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 17.02.2022 ã. ¹ 187 âíåñåíû èçìåíåíèÿ â ïóíêò
61 Ïîëîæåíèÿ î ïðèçíàíèè ïîìåùåíèÿ æèëûì ïîìåùåíèåì, æèëîãî ïîìåùåíèÿ
íåïðèãîäíûì äëÿ ïðîæèâàíèÿ, ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì
ñíîñó èëè ðåêîíñòðóêöèè, ñàäîâîãî äîìà æèëûì äîìîì è æèëîãî äîìà ñàäîâûì äîìîì.

Ñîãëàñíî èçìåíåíèÿì, îáî-
çíà÷åííûé ïóíêò Ïîëîæåíèÿ
äîïîëíåí ïîäïóíêòîì «æ», â
ñèëó êîòîðîãî ïðè ðàññìîòðå-
íèè çàÿâëåíèÿ î ïðèçíàíèè ñà-
äîâîãî äîìà æèëûì äîìîì ðå-
øåíèå îá îòêàçå â ïðèçíàíèè
ñàäîâîãî äîìà æèëûì äîìîì
èëè æèëîãî äîìà ñàäîâûì äî-
ìîì ïðèíèìàåòñÿ â ñëó÷àå ðàç-
ìåùåíèÿ ñàäîâîãî äîìà íà çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå, ðàñïîëî-
æåííîì â ãðàíèöàõ çîíû çàòîï-
ëåíèÿ, ïîäòîïëåíèÿ.

Óêàçàííàÿ íîðìà âñòóïèëà â
çàêîííóþ ñèëó ñî 2.03.2022 ã.

Ïðåäîñòàâëåíèå
îòïóñêà

ðàáîòíèêàì,
óñûíîâèâøèì

ðåáåíêà
Ðàáîòíèêàì, óñûíîâèâøèì
ðåáåíêà, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
îòïóñê íà ïåðèîä ñî äíÿ
óñûíîâëåíèÿ è äî èñòå÷åíèÿ
70 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ óñûíîâëåííîãî
ðåáåíêà, à ïðè îäíîâðåìåí-
íîì óñûíîâëåíèè äâóõ è
áîëåå äåòåé – 110 êàëåíäàð-
íûõ äíåé ñî äíÿ èõ ðîæäåíèÿ.

Ïî æåëàíèþ ðàáîòíèêîâ, óñû-
íîâèâøèõ ðåáåíêà (äåòåé), èì
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îòïóñê ïî óõîäó
çà ðåáåíêîì äî äîñòèæåíèÿ èì
(èìè) âîçðàñòà òðåõ ëåò.

Â ñëó÷àå óñûíîâëåíèÿ ðåáåí-
êà (äåòåé) îáîèìè ñóïðóãàìè óêà-
çàííûå îòïóñêà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ
îäíîìó èç ñóïðóãîâ ïî èõ óñìîò-
ðåíèþ. Æåíùèíàì, óñûíîâèâøèì
ðåáåíêà, ïî èõ æåëàíèþ ïðåäî-
ñòàâëÿåòñÿ îòïóñê ïî áåðåìåííî-
ñòè è ðîäàì íà ïåðèîä ñî äíÿ óñû-
íîâëåíèÿ ðåáåíêà è äî èñòå÷åíèÿ
70 êàëåíäàðíûõ äíåé, à ïðè îä-
íîâðåìåííîì óñûíîâëåíèè äâóõ
è áîëåå äåòåé – 110 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñî äíÿ èõ ðîæäåíèÿ.

Ðàáîòà
â íî÷íîå

âðåìÿ
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé
96 Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ
íî÷íîå âðåìÿ – âðåìÿ
ñ 22 ÷àñîâ äî 6 ÷àñîâ.
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáîòû
(ñìåíû) â íî÷íîå âðåìÿ
ñîêðàùàåòñÿ íà îäèí ÷àñ
áåç ïîñëåäóþùåé îòðàáîòêè.

Ê ðàáîòå â íî÷íîå âðåìÿ íå
äîïóñêàþòñÿ áåðåìåííûå æåí-
ùèíû; ðàáîòíèêè, íå äîñòèãøèå
âîçðàñòà 18 ëåò, çà èñêëþ÷åíèåì
ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ñîçäàíèè è
(èëè) èñïîëíåíèè õóäîæåñòâåí-
íûõ ïðîèçâåäåíèé.

Æåíùèíû, èìåþùèå äåòåé â
âîçðàñòå äî òðåõ ëåò, èíâàëèäû,
ðàáîòíèêè, èìåþùèå äåòåé-èíâà-
ëèäîâ, à òàêæå ðàáîòíèêè, îñóùå-
ñòâëÿþùèå óõîä çà áîëüíûìè
÷ëåíàìè èõ ñåìåé â ñîîòâåòñòâèè
ñ ìåäèöèíñêèì çàêëþ÷åíèåì,
ìàòåðè è îòöû, âîñïèòûâàþùèå
áåç ñóïðóãà (ñóïðóãè) äåòåé â âîç-
ðàñòå äî 14 ëåò, à òàêæå îïåêóíû
äåòåé óêàçàííîãî âîçðàñòà, ðîäè-
òåëü, èìåþùèé ðåáåíêà â âîçðà-
ñòå äî 14 ëåò, â ñëó÷àå, åñëè äðó-
ãîé ðîäèòåëü ðàáîòàåò âàõòîâûì
ìåòîäîì, à òàêæå ðàáîòíèêè, èìå-
þùèå òðåõ è áîëåå äåòåé â âîç-
ðàñòå äî 18 ëåò, â ïåðèîä äî äî-
ñòèæåíèÿ ìëàäøèì èç äåòåé âîç-
ðàñòà 14 ëåò ìîãóò ïðèâëåêàòüñÿ
ê ðàáîòå â íî÷íîå âðåìÿ òîëüêî ñ
èõ ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ è ïðè
óñëîâèè, åñëè òàêàÿ ðàáîòà íå
çàïðåùåíà èì ïî ñîñòîÿíèþ çäî-
ðîâüÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåäèöèí-
ñêèì çàêëþ÷åíèåì.

Ìàòåðèàëû ïîëîñû ïîäãîòîâèëà
ïðåññ-ñëóæáà ïðîêóðàòóðû ã. Íÿãàíè.

«Îá

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 28.01.2022 ã. ¹ 2-ÔÇ Êîäåêñ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðó-
øåíèÿõ äîïîëíåí ñòàòüåé 14.53.1.

Äàííîé ñòàòüåé óñòàíîâëå-
íà àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåò-
ñòâåííîñòü çà íåçàêîííîå ïåðå-
ìåùåíèå ïî òåððèòîðèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ôèçè-
÷åñêèìè ëèöàìè òàáà÷íîé ïðî-
äóêöèè è òàáà÷íûõ èçäåëèé, íå
ìàðêèðîâàííûõ ñïåöèàëüíûìè
(àêöèçíûìè) ìàðêàìè â ñîîò-
âåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â òîì

÷èñëå òàáà÷íîé ïðîäóêöèè, ÿâ-
ëÿþùåéñÿ òîâàðîì Åâðàçèé-
ñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñîþçà, çà
èñêëþ÷åíèåì ïåðåìåùåíèÿ ïî
òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè,
äîñòèãøèìè âîçðàñòà âîñåì-
íàäöàòè ëåò, óêàçàííûõ òàáà÷-
íîé ïðîäóêöèè è òàáà÷íûõ èç-
äåëèé â êîëè÷åñòâå íå áîëåå
200 ñèãàðåò, èëè 50 ñèãàð (ñèãà-

ðèëë), èëè 250 ãðàììîâ òàáàêà,
èëè óêàçàííûõ òàáà÷íûõ èçäå-
ëèé â àññîðòèìåíòå îáùèì âå-
ñîì íå áîëåå 250 ãðàììîâ íà
îäíîãî ÷åëîâåêà.

Ñîñòàâëåíèå ïðîòîêîëîâ îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðó-
øåíèÿõ âîçëîæåíî íà äîëæíî-
ñòíûõ ëèö ïîëèöèè è Ðîñòðàíñ-
íàäçîðà, ðàññìîòðåíèå – íà
ìèðîâûõ ñóäåé.

Èçìåíåíèÿ âñòóïèëè â çà-
êîííóþ ñèëó ñ 08.02.2022 ãîäà.

Ñâåðõóðî÷íàÿ ðàáîòà – ðàáîòà, âûïîëíÿåìàÿ ðàáîòíèêîì
ïî èíèöèàòèâå ðàáîòîäàòåëÿ çà ïðåäåëàìè óñòàíîâëåííîé
äëÿ ðàáîòíèêà ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàáî÷åãî âðåìåíè:
åæåäíåâíîé ðàáîòû (ñìåíû), à ïðè ñóììèðîâàííîì ó÷åòå
ðàáî÷åãî âðåìåíè – ñâåðõ íîðìàëüíîãî ÷èñëà ðàáî÷èõ
÷àñîâ çà ó÷åòíûé ïåðèîä.

Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèâëå÷å-
íèå ê ñâåðõóðî÷íîé ðàáîòå áå-
ðåìåííûõ æåíùèí, ðàáîòíèêîâ
â âîçðàñòå äî âîñåìíàäöàòè
ëåò.

Ïðèâëå÷åíèå ê ñâåðõóðî÷-
íîé ðàáîòå èíâàëèäîâ, æåíùèí,
èìåþùèõ äåòåé â âîçðàñòå äî

òðåõ ëåò, ìàòåðåé è îòöîâ, âîñ-
ïèòûâàþùèõ áåç ñóïðóãà (ñóïðó-
ãè) äåòåé â âîçðàñòå äî ÷åòûð-
íàäöàòè ëåò, îïåêóíîâ äåòåé
óêàçàííîãî âîçðàñòà, ðîäèòåëÿ,
èìåþùåãî ðåáåíêà â âîçðàñòå äî
÷åòûðíàäöàòè ëåò, â ñëó÷àå, åñëè
äðóãîé ðîäèòåëü ðàáîòàåò âàõòî-

âûì ìåòîäîì, à òàêæå ðàáîòíè-
êîâ, èìåþùèõ òðåõ è áîëåå äå-
òåé â âîçðàñòå äî âîñåìíàäöàòè
ëåò, â ïåðèîä äî äîñòèæåíèÿ
ìëàäøèì èç äåòåé âîçðàñòà ÷å-
òûðíàäöàòè ëåò äîïóñêàåòñÿ
òîëüêî ñ èõ ïèñüìåííîãî ñîãëà-
ñèÿ è ïðè óñëîâèè, åñëè ýòî íå
çàïðåùåíî èì ïî ñîñòîÿíèþ çäî-
ðîâüÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåäèöèí-
ñêèì çàêëþ÷åíèåì.

Ïðè ýòîì óêàçàííûå ðàáîò-
íèêè äîëæíû áûòü â ïèñüìåí-
íîé ôîðìå îçíàêîìëåíû ñî
ñâîèì ïðàâîì îòêàçàòüñÿ îò
ñâåðõóðî÷íîé ðàáîòû.

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñâåðõó-
ðî÷íîé ðàáîòû íå äîëæíà ïðå-
âûøàòü äëÿ êàæäîãî ðàáîòíèêà
÷åòûðåõ ÷àñîâ â òå÷åíèå äâóõ
äíåé ïîäðÿä è 120 ÷àñîâ â ãîä.

Ñòàòüåé 171.3 Óãîëîâíîãî êîäåêñà ÐÔ ïðåäóñìîòðåíà
óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà ïðîèçâîäñòâî, çàêóïêó (â
òîì ÷èñëå èìïîðò), ïîñòàâêó (â òîì ÷èñëå ýêñïîðò), õðàíå-
íèå, ïåðåâîçêó è (èëè) ðîçíè÷íóþ ïðîäàæó ýòèëîâîãî
ñïèðòà, àëêîãîëüíîé è ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè áåç
ñîîòâåòñòâóþùåé ëèöåíçèè â ñëó÷àÿõ, åñëè òàêàÿ ëèöåí-
çèÿ îáÿçàòåëüíà, ñîâåðøåííûå â êðóïíîì ðàçìåðå.

Êðóïíûì ðàçìåðîì ïðèçíàåò-
ñÿ ñòîèìîñòü ýòèëîâîãî ñïèðòà,
àëêîãîëüíîé è ñïèðòîñîäåðæà-
ùåé ïðîäóêöèè, ïðîèçâîäñòâî è
(èëè) îáîðîò êîòîðûõ îñóùåñòâ-
ëÿþòñÿ áåç ñîîòâåòñòâóþùåé ëè-

öåíçèè, ïðåâûøàþùàÿ ñòî òûñÿ÷
ðóáëåé, à îñîáî êðóïíûì – îäèí
ìèëëèîí ðóáëåé.

Çà ñîâåðøåíèå äàííîãî ïðå-
ñòóïëåíèÿ ïðåäóñìîòðåíà óãî-
ëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü â âèäå

øòðàôà â ðàçìåðå îò äâóõ ìèë-
ëèîíîâ äî òðåõ ìèëëèîíîâ ðóá-
ëåé èëè â ðàçìåðå çàðàáîòíîé
ïëàòû èëè èíîãî äîõîäà îñóæ-
äåííîãî çà ïåðèîä îò îäíîãî
ãîäà äî òðåõ ëåò, ëèáî ïðèíóäè-
òåëüíûõ ðàáîò íà ñðîê äî òðåõ
ëåò, ëèáî ëèøåíèÿ ñâîáîäû íà
òîò æå ñðîê ñ ëèøåíèåì ïðàâà
çàíèìàòü îïðåäåëåííûå äîëæ-
íîñòè èëè çàíèìàòüñÿ îïðåäå-
ëåííîé äåÿòåëüíîñòüþ íà ñðîê
äî òðåõ ëåò ëèáî áåç òàêîâîãî.

Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèâëå÷åíèå ê ñâåðõóðî÷íîé ðà-
áîòå áåðåìåííûõ æåíùèí, ðàáîòíèêîâ â âîçðàñòå
äî âîñåìíàäöàòè ëåò.

îðóæèè»
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 29.11.2021 ã. ¹ 387-ÔÇ
âíåñåíû èçìåíåíèÿ
â Ôåäåðàëüíûé çàêîí
«Îá îðóæèè».

Óñòàíîâëåíî, ÷òî äëÿ ãðàæ-
äàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
óâîëåííûõ èëè óâîëüíÿåìûõ ñ
âîåííîé ñëóæáû, ïîëó÷èâøèõ
áîåâîå õîëîäíîå êëèíêîâîå
îðóæèå (êîðòèêè) äëÿ ïîæèçíåí-
íîãî õðàíåíèÿ è íîøåíèÿ ñ âî-
åííîé ôîðìîé îäåæäû, îòìåíå-
íà îáÿçàííîñòü ðåãèñòðàöèè
äàííîãî îðóæèÿ â ôåäåðàëüíîì
îðãàíå èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè,
óïîëíîìî÷åííîì â ñôåðå îáî-
ðîòà îðóæèÿ, èëè åãî òåððèòî-
ðèàëüíîì îðãàíå.

Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè íàäåëåíî ïîëíîìî-
÷èåì óñòàíàâëèâàòü ïåðå÷åíü
ìîäåëåé äàííîãî îðóæèÿ. Ôåäå-
ðàëüíûé çàêîí âñòóïàåò â ñèëó
30.11.2022 ã.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 37 Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïðèçíàåòñÿ ïðàâî ðàáîòíèêîâ íà çàáàñòîâêó
êàê ñïîñîá ðàçðåøåíèÿ êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà.

Åñëè ïðèìèðèòåëüíûå ïðî-
öåäóðû íå ïðèâåëè ê ðàçðåøå-
íèþ êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî
ñïîðà ëèáî ðàáîòîäàòåëü
(ïðåäñòàâèòåëè ðàáîòîäàòåëÿ)
èëè ðàáîòîäàòåëè (ïðåäñòàâè-
òåëè ðàáîòîäàòåëåé) íå âûïîë-
íÿþò ñîãëàøåíèÿ, äîñòèãíóòûå
ñòîðîíàìè êîëëåêòèâíîãî òðó-

äîâîãî ñïîðà â õîäå ðàçðåøå-
íèÿ ýòîãî ñïîðà, èëè íå èñïîë-
íÿþò ðåøåíèå òðóäîâîãî àðáèò-
ðàæà, òî ðàáîòíèêè èëè èõ
ïðåäñòàâèòåëè èìåþò ïðàâî
ïðèñòóïèòü ê îðãàíèçàöèè çàáà-
ñòîâêè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷à-
åâ, êîãäà â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñ-
òÿìè ïåðâîé è âòîðîé ñòàòüè

413 Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ â
öåëÿõ ðàçðåøåíèÿ êîëëåêòèâ-
íîãî òðóäîâîãî ñïîðà çàáàñòîâ-
êà íå ìîæåò áûòü ïðîâåäåíà.

Ó÷àñòèå â çàáàñòîâêå ÿâëÿ-
åòñÿ äîáðîâîëüíûì. Íèêòî íå
ìîæåò áûòü ïðèíóæäåí ê ó÷àñ-
òèþ èëè îòêàçó îò ó÷àñòèÿ â çà-
áàñòîâêå. Ïðåäñòàâèòåëè ðàáî-
òîäàòåëÿ íå âïðàâå îðãàíè-
çîâûâàòü çàáàñòîâêó è ïðèíè-
ìàòü â íåé ó÷àñòèå.



áàëüíåîëîãè÷åñêèé êóðîðò, ãäå
ïðîéòè êóðñ ñïåöèàëüíîé òåðàïèè
â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè
âðà÷åé. Òàêæå â ýòîò ïåðèîä ñëå-
äóåò îñîáîå âíèìàíèå óäåëèòü ñî-
ñòîÿíèþ ñâîåãî òåëà. Ìîæíî çà-
ïëàíèðîâàòü íà ýòî âðåìÿ ìàññàæ
ëèáî êóðñ îáåðòûâàíèé. Ìíîãèå
ïî÷óâñòâóþò ðåàëüíîå óëó÷øåíèå
ñàìî÷óâñòâèÿ, ïîñëå òîãî êàê î÷èñ-
òÿò ñâîþ êâàðòèðó îò íåíóæíîãî
õëàìà, ñòàðûõ âåùåé.

Âîäîëåÿì íà ýòîé íåäåëå íå
ñêðûòüñÿ îò ëþáâè. Îñîáåííî ýòî
ïî÷óâñòâóþò òå, ó êîãî íåäàâíî íà-
÷àëèñü ðîìàíòè÷åñêèå îòíîøåíèÿ.
Âëþáëåííîñòü âûòåñíèò âñå äðóãèå
÷óâñòâà, âû áóäåòå äóìàòü òîëüêî
î ëþáèìîì ÷åëîâåêå, íå çàìå÷àÿ
íèêîãî âîêðóã. Âàì ìîãóò ñäåëàòü
íåîæèäàííûé ïîäàðîê, óäèâèòü
ïðèÿòíûì ñþðïðèçîì. Òå, êòî óæå
ñîñòîèò â áðàêå, ñìîãóò çàíîâî ïå-
ðåîñìûñëèòü ñóïðóæåñêèå îòíîøå-
íèÿ. Íå áîéòåñü îáñóæäàòü âîëíó-
þùèå âàñ òåìû ñ ëþáèìûì
÷åëîâåêîì. Äèàëîã ñ ïàðòí¸ðîì ïî
áðàêó ïîçâîëèò ïðîÿñíèòü ïîçèöèè
è äîáèòüñÿ âçàèìîïîíèìàíèÿ. Îá-
ùåíèå ñ äåòüìè òàêæå äîñòàâèò
âàì íåìàëî óäîâîëüñòâèÿ. Ýòî õî-
ðîøåå âðåìÿ äëÿ òóðèñòè÷åñêèõ
ïîåçäîê íà ìîðå. Æåëàòåëüíî îò-
ïðàâèòüñÿ òóäà âñåé ñåìüåé.

Ó Ðûá íà ýòîé íåäåëå ñåìüÿ
ïðèîáðåòàåò îñîáóþ çíà÷èìîñòü.
Âàì âðÿä ëè çàõî÷åòñÿ êóäà-òî óõî-
äèòü, à óæ òåì áîëåå óåçæàòü èç
äîìà. Ñêîíöåíòðèðóéòåñü íà ðåøå-
íèè õîçÿéñòâåííûõ âîïðîñîâ. Âñå
äîìàøíèå äåëà áóäóò ïîëó÷àòüñÿ
íà óäèâëåíèå ëåãêî è áûñòðî. Âîç-
ìîæíî, âàì ïðèä¸òñÿ ìíîãî âðåìå-
íè óäåëèòü ðîäñòâåííèêàì: ðîäèòå-
ëÿì, áàáóøêàì, äåäóøêàì. Íåìà-
ëîâàæíûì ïîëîæèòåëüíûì ôàêòî-
ðîì ñòàíåò äîáðîæåëàòåëüíûé ïñè-
õîëîãè÷åñêèé êëèìàò â ñåìüå. Ñåé-
÷àñ ìîæíî äðóæíî áðàòüñÿ çà
ëþáóþ áîëüøóþ ðàáîòó: íàïðèìåð,
çà ðåìîíò â êâàðòèðå ëèáî óõîä çà
äà÷íûì ó÷àñòêîì. Òàêæå ýòî õîðî-
øåå âðåìÿ äëÿ ïëàíèðîâàíèÿ ñå-
ìåéíîãî áþäæåòà, ïðåäñòîÿùèõ
êðóïíûõ ïîêóïîê.

Èñòî÷íèê: https://astro-ru.ru.

âðåä, êîòîðûé îíè íàíîñÿò. Åñëè âû
äàâíî õîòèòå áðîñèòü êóðèòü, ïî-
ñòàðàéòåñü ñî âòîðíèêà îòêàçàòüñÿ
îò ñèãàðåò è ïðîäåðæàòüñÿ äî êîí-
öà íåäåëè. Ýòîãî ïåðèîäà áóäåò
äîñòàòî÷íî äëÿ òîãî, ÷òîáû âçàìåí
ïðåæíåé ïðèâû÷êè çàêðåïèëàñü
íîâàÿ – âåñòè çäîðîâûé îáðàç æèç-
íè. Òàêæå ýòî õîðîøåå âðåìÿ äëÿ
ðåøèòåëüíûõ äåéñòâèé â ëþáîì
äåëå. Â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî îòíî-
ñèòñÿ ê êàðüåðå. Íàïðèìåð, åñëè âû
õîòåëè ïîìåíÿòü ðàáîòó, òî ñåé÷àñ
ó âàñ õâàòèò ðåøèìîñòè ïîéòè íà
ýòîò øàã. Ïîìíèòå, ÷òî ëþáûå ïå-
ðåìåíû, êîòîðûå ïðîèçîéäóò íà
ýòîé íåäåëå, â èòîãå ïðèâåäóò ê
óëó÷øåíèþ âàøåãî ïîëîæåíèÿ. Ýòî
õîðîøåå âðåìÿ äëÿ çàíÿòèÿ ýêñ-
òðåìàëüíûìè âèäàìè ñïîðòà.

Ó Ñòðåëüöîâ, ñîñòîÿùèõ â áðà-
êå, íà ýòîé íåäåëå çíà÷èòåëüíî
óëó÷øàòñÿ ñóïðóæåñêèå îòíîøå-
íèÿ. Âû ïî÷óâñòâóåòå, êàê äîðîã
âàì ïàðòí¸ð, êàê ìíîãî â íåì ïî-
ëîæèòåëüíûõ êà÷åñòâ. Íå æäèòå
êàêèõ-ëèáî äåéñòâèé îò âàøåé ïàñ-
ñèè, ïåðâûìè ñäåëàéòå ÷òî-òî ïðè-
ÿòíîå äëÿ ïàðòí¸ðà, ïðîÿâèòå âíè-
ìàíèå è òåðïåíèå. Îäèíîêèì
Ñòðåëüöàì ìîæåò ïîñ÷àñòëèâèòü-
ñÿ âñòðåòèòü ñâîþ âòîðóþ ïîëîâèí-
êó. Îñîáåííî ýòî âåðîÿòíî âî âðå-
ìÿ äàëüíåé ïîåçäêè, òóðèñòè-
÷åñêîãî ïóòåøåñòâèÿ, êóðîðòíîãî
ðîìàíà. Ñâàäüáà, ñûãðàííàÿ íà
ýòèõ äíÿõ, ïîëó÷èòñÿ ãðîìêîé è âå-
ñåëîé. Åñëè âàñ ïðèãëàñÿò áûòü
ãîñòåì íà ñâàäüáå èëè þáèëåå, íå
îòêàçûâàéòåñü. Óñïåøíî áóäóò ðå-
øàòüñÿ âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ ñî-
òðóäíè÷åñòâà èëè þðèäè÷åñêèõ àñ-
ïåêòîâ.

Ó Êîçåðîãîâ, ñòðàäàþùèõ îò
ðàçëè÷íûõ çàáîëåâàíèé, íà ýòîé
íåäåëå ïîÿâèòñÿ óíèêàëüíûé øàíñ
çíà÷èòåëüíî óëó÷øèòü ñâî¸ ñîñòî-
ÿíèå çäîðîâüÿ. Âàø îðãàíèçì ñìî-
æåò âîññòàíîâèòüñÿ ïîñëå ïåðåíå-
ñåííûõ ñòðåññîâ, òðàâì, áîëåçíåé.
Õîðîøî íà ýòó íåäåëþ çàïëàíèðî-
âàòü ïîåçäêó â ñàíàòîðèé ëèáî íà

äèòü â óåäèíåíèè. Åñëè îáñòîÿ-
òåëüñòâà ïîçâîëÿþò, ëó÷øå âñåãî
îòïðàâèòüñÿ â êàêîé-íèáóäü òèõèé
îòåëü, æåëàòåëüíî ó âîäû. Êîìôîð-
òíàÿ óåäèíåííàÿ îáñòàíîâêà ïîìî-
æåò âàì âîññòàíîâèòü äóøåâíûå è
ôèçè÷åñêèå ñèëû. Ýòî õîðîøåå
âðåìÿ äëÿ òåõ, êòî çàíèìàåòñÿ äó-
õîâíûìè ïðàêòèêàìè: àóòîãåííîé
òðåíèðîâêîé, éîãîé, ìåäèòàöèåé.
Ñåé÷àñ ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèñëóøè-
âàòüñÿ ê ïîäñêàçêàì ñâîåé èíòóè-
öèè: îíà âàñ íå ïîäâåäåò è âñåãäà
äàñò âåðíûé îòâåò. Íå îòêàçûâàé-
òå â ïîìîùè ëþäÿì. Íà ýòîé íåäå-
ëå îñîáåííî âàæíî ïðîÿâèòü ìèëî-
ñåðäèå è äîáðîæåëàòåëüíîñòü.

Ëüâàì íà ýòîé íåäåëå áóäåò
íåîáõîäèìî îêàçàòüñÿ â îêðóæåíèè
äðóçåé, åäèíîìûøëåííèêîâ, òåõ, ñ
êåì ó âàñ óñòàíîâèëèñü äðóæåñêèå
îòíîøåíèÿ. Ñåé÷àñ âû ìîæåòå ïå-
ðåæèâàòü ïåðèîä ïåðåîöåíêè ñâî-
èõ âçãëÿäîâ íà òå èëè èíûå æèçíåí-
íûå ïðèîðèòåòû. Ñàìîñòîÿòåëüíî
ðàçîáðàòüñÿ, ñêîðåå âñåãî, áóäåò
ñëîæíî, ïîýòîìó äîáðîæåëàòåëü-
íîå äðóæåñêîå îáùåíèå ñåé÷àñ
êðàéíå íåîáõîäèìî. Âàøè èíòåë-
ëåêòóàëüíûå ñïîñîáíîñòè è òÿãà ê
çíàíèÿì áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü
óñïåõàì â ëþáûõ âèäàõ îáó÷åíèÿ.
Ýòî ïðåêðàñíîå âðåìÿ äëÿ ïåðñ-

Ó Îâíîâ íà ýòîé íåäåëå óñèëèò-
ñÿ ïîòðåáíîñòü â îáùåíèè. Â ïîëå
âàøåãî çðåíèÿ áóäåò ìíîãî ëþäåé,
áëàãîäàðÿ êîíòàêòàì ñ êîòîðûìè
âû îêàæåòåñü â êóðñå âñåõ àêòóàëü-
íûõ ñîáûòèé. Òàêæå åñòü âåðîÿò-
íîñòü íîâûõ çíàêîìñòâ. Îíè ìîãóò
ïðîèçîéòè âî âðåìÿ êîðîòêèõ ïîåç-
äîê, íà ó÷åáå èëè ïðîñòî íà óëèöå.
Îñîáåííî ãàðìîíè÷íî áóäóò ñêëà-
äûâàòüñÿ ðîìàíòè÷åñêèå îòíîøå-
íèÿ. Âîçìîæíà ñëó÷àéíàÿ âñòðå÷à
ñ ÷åëîâåêîì, ñ êîòîðûì ó âàñ â ïðî-
øëîì áûëè ðîìàíòè÷åñêèå îòíî-
øåíèÿ. Åñëè æå âû íàõîäèòåñü â
ññîðå ñî ñâîåé ïàññèåé è ìå÷òàå-
òå âåðíóòü ïðåæíèå îòíîøåíèÿ, òî
íà ýòîé íåäåëå âàì ýòî óäàñòñÿ.
Ïðîÿâèòå èíèöèàòèâó, ñäåëàéòå
ïåðâûìè øàã ê ïðèìèðåíèþ.

Òåëüöû íà ýòîé íåäåëå ïðîÿâÿò
ñâîè ëó÷øèå äåëîâûå êà÷åñòâà. Ó
âàñ áóäåò äîñòàòî÷íî ñèë è ìàòå-
ðèàëüíûõ ðåñóðñîâ, ÷òîáû çàíÿòü-
ñÿ ðåøåíèåì õîçÿéñòâåííî-áûòî-
âûõ ïðîáëåì â äîìå. Êîå-÷òî èç
äîìàøíåé ìåáåëè èëè áûòîâîé
òåõíèêè, âîçìîæíî, ïðèä¸òñÿ ÷è-
íèòü èëè ìåíÿòü. Óñèëèâàåòñÿ èí-
òåðåñ ê èñòîðèè ñâîåãî ðîäà. Ñàìîå
âðåìÿ ïîãîâîðèòü îá ýòîì ñ ðîäè-
òåëÿìè, áàáóøêàìè è äåäóøêàìè.
Âîçìîæíî, âàì îòêðîþò íåêóþ ñå-
ìåéíóþ òàéíó, êîòîðóþ ðàíüøå
òùàòåëüíî ñêðûâàëè. Òàêæå ê âàì
â ãîñòè ìîæåò ïðèåõàòü ðîäñòâåí-
íèê. Õîðîøî ïðîâîäèòü ýòî âðåìÿ
â óåäèíåíèè, ÷àùå îòäûõàòü, ðàñ-
ñëàáëÿòüñÿ èëè ïðèíèìàòü ãîñòåé.
Ó âàñ âðÿä ëè áóäåò ïîòðåáíîñòü
ïîêèäàòü äîì èëè ïðèíèìàòü ó÷àñ-
òèå â êàêèõ-ëèáî øóìíûõ ìåðîïðè-
ÿòèÿõ.

Áëèçíåöû íà ýòîé íåäåëå ñìî-
ãóò âîññòàíîâèòü êîíòàêòû ñ òåìè
ëþäüìè, ñ êîòîðûìè ðàíüøå ìíîãî
îáùàëèñü. Â ïîëå âàøåãî çðåíèÿ
÷àñòî áóäóò ïîÿâëÿòüñÿ áûâøèå
çíàêîìûå. Âîçìîæíî, îò íèõ ïîñòó-
ïèò êàêàÿ-òî âàæíàÿ èíôîðìàöèÿ.
Íàïðèìåð, âàì ðàññêàæóò ïîäðîá-
íîñòè èñòîðèè, êîòîðàÿ ðàíüøå âàñ
âîëíîâàëà. Òàêæå âû ìîæåòå îêà-
çàòüñÿ âîâëå÷åííûìè â ðåøåíèå
ïðîáëåì äðóãèõ ëþäåé, â ñâÿçè ñ
÷åì ìíîãî âðåìåíè áóäåòå ïðîâî-
äèòü â ðàçãîâîðàõ, ðàçáèðàòåëü-
ñòâàõ. Ýòî ïðåêðàñíîå âðåìÿ äëÿ
òåõ, êòî ïðîõîäèò îáó÷åíèå, îñîáåí-
íî åñëè ðå÷ü èä¸ò î ïîâòîðåíèè
ïðîéäåííîãî ìàòåðèàëà. Ñîõðà-
íÿéòå â ëþáîé ñèòóàöèè îïòèìèçì
è âåðüòå â ñ÷àñòëèâûé ñëó÷àé.

Ðàêàì íà ýòîé íåäåëå çâåçäû
ñîâåòóþò áîëüøå âðåìåíè ïðîâî-

ïåêòèâíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ñâîåé
æèçíè: ñîñòàâëåííûå ñåé÷àñ ïëà-
íû ðàíî èëè ïîçäíî áóäóò èñïîë-
íåíû.

Äåâû íà ýòîé íåäåëå áóäóò óâå-
ðåííî ïðîäâèãàòüñÿ ê ñâîåé öåëè.
Äëÿ òîãî ÷òîáû ïî÷óâñòâîâàòü óäîâ-
ëåòâîðåíèå îò æèçíè, âàì ïîòðåáó-
åòñÿ ÷¸òêî ïðåäñòàâëÿòü ñåáå, ê
÷åìó íóæíî ñòðåìèòüñÿ. Íàñòàëî
âðåìÿ äëÿ êîíêðåòíûõ ïðàêòè÷å-
ñêèõ øàãîâ â ýòîì íàïðàâëåíèè. Âû
ìîæåòå ñ óñïåõîì äîñòèãàòü ïîñòàâ-
ëåííîé öåëè, ïîëüçóÿñü ìåòîäàìè
òàéíîé äèïëîìàòèè. Â íåêîòîðûõ
âîïðîñàõ ëó÷øå äåéñòâîâàòü íåçà-
ìåòíî, íå ïðèâëåêàÿ ê ñåáå ëèøíå-
ãî âíèìàíèÿ. Ýòî õîðîøåå âðåìÿ
äëÿ íàâåäåíèÿ ñïðàâîê îá èíòåðå-
ñóþùèõ âàñ ëþäÿõ, ïîèñêà ñêðûòîé
èíôîðìàöèè. Âîçìîæíî, âàì ñòà-
íåò èçâåñòíî òî, ÷òî òùàòåëüíî
ñêðûâàëîñü îò âàñ ðàíåå. Òàêæå ýòî
áëàãîïðèÿòíûé ïåðèîä äëÿ ïñèõî-
ëîãè÷åñêèõ ïðàêòèê.

Íà ýòîé íåäåëå çâåçäû ñîâåòó-
þò Âåñàì ÷àùå ïðèñëóøèâàòüñÿ ê
ìíåíèþ äðóãèõ ëþäåé. Ëè÷íûå
ìíåíèÿ è èíèöèàòèâû ïîêà ëó÷øå
ïðèäåðæèâàòü. Ñòàðàéòåñü áûòü
âíèìàòåëüíåå è òåðïèìåå ê äðóãèì
òî÷êàì çðåíèÿ, íàñòðîéòåñü íà îò-
êðûòûé ñòèëü ïîâåäåíèÿ è íå îòêà-
çûâàéòå â ïîìîùè îêðóæàþùèì.
Ðåêîìåíäóåòñÿ àêòèâíåå âçàèìî-
äåéñòâîâàòü íå òîëüêî ñ îòäåëüíû-
ìè ëþäüìè, íî è ñ öåëûìè êîëëåê-
òèâàìè. Â ýòîì ñëó÷àå âàì óäàñòñÿ
ñäåëàòü ñîòðóäíè÷åñòâî èíòåðåñ-
íûì è âçàèìîâûãîäíûì. Ñêîðåå
âñåãî, óñèëèòñÿ âàøà àêòèâíîñòü â
èíòåðíåòå, îñîáåííî íà ôîðóìàõ,
â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ, íà ñàéòàõ çíà-
êîìñòâ.

Ñêîðïèîíàì íà ýòîé íåäåëå
óäàñòñÿ èçáàâèòüñÿ îò âðåäíûõ
ïðèâû÷åê. Ãëàâíîå – îñîçíàòü òîò

ÑÑÑÑÑêàíâîðäêàíâîðäêàíâîðäêàíâîðäêàíâîðä

Îòâåòû íà ñêàíâîðä îïóáëèêîâàíû íà 31-é ñòðàíèöå.

ÀÑÒÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÎÀÑÒÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÎÀÑÒÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÎÀÑÒÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÎÀÑÒÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÎÃÍÎÃÍÎÃÍÎÃÍÎÃÍÎÇÇÇÇÇ

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 25 ïî 31 èþëÿ 2022 ãîäà

ÁËÈÇÍÅÖÛ
22.05 - 21.06

Ýòî áóäåò ðîâíàÿ è ïðèÿòíàÿ íåäåëÿ, èäåàëüíî ïîäõîäÿ-
ùàÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû õîäèòü íà ñâèäàíèÿ è ïîëó÷àòü óäî-
âîëüñòâèå îò ðîìàíòè÷åñêîãî îáùåíèÿ. Ìíîãèå áóäóò íåäî-
âåð÷èâûìè è ðåâíèâûìè, ïîýòîìó ëåãêîñòè áûòèÿ âû íå
îùóòèòå, íî, åñëè áóäåòå äåðæàòü ñåáÿ â ðóêàõ è íå ïîçâî-
ëèòå íè÷åìó îìðà÷èòü âàì íàñòðîåíèå, ýòî ïîëó÷èòñÿ. Ðàñ-
ïîëîæåíèå ïëàíåò óêàçûâàåò íà õîðîøåå âðåìÿ äëÿ îáó÷å-
íèÿ, à òàêæå äëÿ ïîâòîðåíèÿ ïðîøëûõ çíàíèé, ïîñêîëüêó
ñåé÷àñ âàì ìîæåò ïîòðåáîâàòüñÿ èíôîðìàöèÿ, êîòîðóþ âû
óæå óñïåëè ïîäçàáûòü. Â òå÷åíèå ýòîãî ïåðèîäà âû òàêæå
ìîæåòå çàíîâî âåðíóòüñÿ ê ïðîøëûì ïëàíàì è ìûñëÿì. Âòî-
ðàÿ ïîëîâèíà íåäåëè áîëüøå ïîäõîäèò äëÿ îñîçíàíèÿ ñîá-
ñòâåííûõ ïîòðåáíîñòåé, èçó÷åíèÿ ñâîèõ æåëàíèé, èíòåëëåê-
òóàëüíîãî ðàçâèòèÿ. Ñåé÷àñ âû òàêæå ñìîæåòå ïðîÿâèòü ñåáÿ
â ëþáîì âèäå èíòåëëåêòóàëüíîãî òâîð÷åñòâà èëè ïðèíÿòü
ó÷àñòèå â êîíêóðñàõ è âèêòîðèíàõ, ãäå öåíèòñÿ ýðóäèöèÿ. Â
ýòî âðåìÿ òàêæå âîçðàñòàåò ñêëîííîñòü ê îáùåíèþ, óñèëè-
âàþòñÿ ëþáîçíàòåëüíîñòü, íàõîä÷èâîñòü.

21 èþëÿ 2022 ãîäàÂåñòíèê Ïðèîáüÿ28
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.07.2022  № 2177

О внесении изменений в постановление Администрации
города Нягани от 12.03.2012 № 789 «Об утверждении Положения

об оплате труда работников муниципальных учреждений
муниципального образования город Нягань,  осуществляющих

деятельность в сфере молодежной политики»
В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.04.2022 №117-п «Об увеличении фондов
оплаты труда государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», распо-
ряжением Администрации города Нягани от 29.04.2022 № 146-р «Об увеличении фондов оплаты тру-
да муниципальных учреждений города Нягани», статьями 37, 53 Устава города Нягани:

1. Внести в постановление Администрации города Нягани от 12.03.2012 № 789 «Об утверждении
Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений муниципального образования
город Нягань, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики»   (далее – постановле-
ние) следующие изменения:

1.1. Приложения 1, 2, 3 к приложению к постановлению изложить в редакции согласно приложе-
ниям 1, 2, 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Вес-
тник Приобья» и распространяется   на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Нягани З.М.
Гусейнова.

Глава города И.П. ЯМАШЕВ

Приложение 1 к постановлению Администрации города Нягани
от 11.07.2022 № 2177

Минимальные размеры окладов работников муниципальных
учреждений города Нягани, осуществляющих деятельность

в сфере молодежной политики, по профессиональным
квалификационным группам общеотраслевых должностей

руководителей, специалистов и служащих
Квалификационные уровни Наименование должностей и требования к 

квалификации 
Должностной оклад 

(оклад), рублей 
1 2 3 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих (утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих») 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 
1 квалификационный уровень  Делопроизводитель; кассир; комендант; секретарь-

машинистка  
6 298 

2 квалификационный уровень  Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «старший» 

6 615 
 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
1 квалификационный уровень  Администратор; секретарь руководителя; техник по 

труду; инспектор по кадрам, специалист по работе с 
молодежью. Другие должности, отнесенные к 
квалификационному уровню 

6 893 

2 квалификационный уровень  Заведующий складом; заведующий хозяйством. 
Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливается производное 
должностное наименование «старший» 

7 238 

3 квалификационный уровень  Начальник хозяйственного отдела 7 598 
4 квалификационный уровень  Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «ведущий» 

8 578 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
1 квалификационный уровень  Бухгалтер; документовед; инженер; инженер по 

охране труда; менеджер; специалист по кадрам; 
экономист; юрисконсульт; специалист по связям с 
общественностью.  

8 788 

2 квалификационный уровень  Должности служащих первого  квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться II внутри 
должностная категория 

9 231 

3 квалификационный уровень  Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться I внутри 
должностная категория 

9 689 

* За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной
частью должности руководителя или заместителя руководителя организации либо исполнение функ-
ций по должности специалиста с наименованием «главный» возлагается на руководителя или замес-
тителя руководителя организации.

Приложение 2 к постановлению  Администрации города Нягани
от 11.07.2022 № 2177

Минимальные размеры окладов работников муниципальных
учреждений города Нягани, осуществляющих деятельность в сфере
молодежной политики, по профессиональным квалификационным

группам общеотраслевых должностей по профессиям рабочих

Квалификационные уровни 
Наименование должности 

(профессии) 

Размер разряда 
работника в 

соответствии с 
ЕТКС работ и 
профессий 

рабочих 

Должностной 
оклад (оклад), 

рублей  
 
 

1 2 3 4 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих (утверждены 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 

№ 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 
рабочих») 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень Дворник, сторож (вахтер) 
уборщик производственных 
помещений, уборщик служебных 
помещений, рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 

1 5 994 

слесарь-сантехник, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

3 6 132 
 

 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень слесарь-сантехник, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

4 6 199 

 
Приложение 3 к постановлению Администрации города Нягани

от 11.07.2022 № 2177
Минимальные размеры должностных окладов руководителя

 муниципального учреждения города Нягани,
осуществляющего деятельность в сфере молодежной политики,

его заместителей, главного бухгалтера

Наименование должности Должностной оклад 
(оклад), рублей 

Директор  20 747 

Главный бухгалтер  16 598 

Заместитель директора  16 598 

 

Квалификационные уровни Наименование должностей и требования к 
квалификации 

Должностной оклад 
(оклад), рублей 

1 2 3 
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих (утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих») 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

 4 квалификационный уровень  Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «ведущий» 

10 171 

 5 квалификационный уровень  Главные специалисты в отделах; главный специалист 
по правовым вопросам; заместитель главного 
бухгалтера 

10 684 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого 
уровня» 

1 квалификационный уровень  Начальник отдела кадров; начальник отдела по 
связям с общественностью; начальник финансового 
отдела; начальник юридического отдела. 

12 151 

2 квалификационный уровень  Главный*  13 495 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

ÏÀÌßÒÊÀ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËÞ ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÄÎÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈÈ

ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈß

4) Что такое топливно-энергетические
балансы (ТЭБ)? Почему меня это должно за-
ботить?

В топливно-энергетических балансах регионов
должны быть учтены прогнозные уровни энерго-
потребления с учетом перспектив развития реги-
онов, а также возможности использования альтер-
нативных сетевому источника газа (сжиженный
природный или углеводородный газ) или иных
видов топлива. Такие балансы позволят, в част-
ности, комплексно прогнозировать спрос на газ и
другие энергоносители, обеспечат сбалансирован-
ность всех секторов энергетики.

ТЭБ позволит оценить перспективность пере-
вода на газ тех или иных населенных пунктов с
других источников энергии.

5) Сколько стоит «бесплатная газифика-
ция?»

a. Сколько стоит подключение до грани-
цы земельного участка?

В случае если вы физическое лицо, имеющее
на праве собственности или ином законном осно-
вании индивидуальный жилой дом в границах га-
зифицированного населенного пункта и намере-
вающееся использовать газ для удовлетворения
личных, семейных, домашних и иных нужд, не свя-
занных с осуществлением предпринимательской
(профессиональной) деятельности, то стоимость
технологического присоединения для вас равна
нулю.

b. Сколько стоит провести газ внутри уча-
стка?

Это зависит от объема работ по строитель-
ству газопровода внутри земельного участка, от
способа прокладки газопровода. Вместе с тем в
случае, если вы приняли решение по газифика-
ции в пределах границ земельного участка сила-
ми газораспределительной организации, то сто-
имость таких услуг регулируется государством.
Если воспользоваться сторонней организацией, то
услуги оказываются  на договорной основе.

c. А внутридомовое газовое оборудование?
Стоимость внутридомового газового оборудо-

вания (плита, котел, водонагреватель и т.д.) и сто-
имость его монтажа зависят от мощности, марки
производителя оборудования, а также от пожела-
ний заявителя и приобретается дополнительно. Га-
зораспределительные организации помогут подо-
брать оборудование.

6) Как избежать обмана при подключе-
нии?

На сегодняшний день подключение (техноло-
гическое присоединение) осуществляют только га-
зораспределительные организации, деятельность
которых регулируется государством. В случае на-
рушения газораспределительными организациями
условий договора о подключении либо получения
необоснованного отказа в подключении целесооб-
разно обращаться в Федеральную антимонополь-
ную службу.

7) Что мне нужно сделать, чтобы полу-
чить газ?

В первую очередь необходимо подать заявку.
Для этого можно воспользоваться сайтом газорас-
пределительной организации или прийти в один
из центров (офисов) газораспределительной орга-
низации. С сентября 2021 года доступна возмож-
ность подать заявление через портал «Госуслу-
ги», МФЦ или с помощью единого портала единого
оператора газификации СОЦГАЗ.РФ.

8) Я подал заявку – когда мне проведут
газ?

В договоре будут указаны предельные сроки
осуществления подключения, в зависимости от
протяженности газопровода, который требуется
построить газораспределительной организации до
границы вашего земельного участка. Срок подклю-
чения также учитывает время, требующееся для
выполнения мероприятий в границах вашего зе-
мельного участка, а именно: прокладку сети газо-
потребления, внутреннего газопровода по дому,
монтаж газоиспользующего оборудования.

9) Могут ли мне отказать после того, как я
подал заявку?

В случае если ваш индивидуальный жилой
дом и земельный участок зарегистрированы в
установленном порядке, и дом расположен в на-
селенном пункте, который уже газифицирован, вы
попадете в программу ускоренной социальной
газификации (догазификации).

13) Если я подал заявку в марте или мае, я
попадаю под бесплатную догазификацию?

Условия бесплатной догазификации распро-
страняются на случаи подачи заявки и заключе-
ния договора о подключении начиная с 21 апреля
2021 года. Так, если договор о подключении за-
ключен после 21 апреля 2021 года, оплата вами
была осуществлена, то вы можете обратиться в
газораспределительную организацию для заклю-
чения дополнительного соглашения о бесплатно-
сти оказания услуг по подключению. В таком слу-
чае вам вернут уплаченные денежные средства,
однако срок договора о подключении может быть
скорректирован.

В случае если договор о подключении заклю-
чен до 21 апреля 2021 года, возврат уплаченных
(полностью или частично) денежных средств га-
зораспределительной организацией не осуществ-
ляется. Вместе с тем вы имеете право расторг-
нуть договор о подключении, не вносить
оставшуюся часть платы и подать новую заявку
на бесплатную догазификацию.

14) У меня остались вопросы. С кем я могу
их обсудить?

Единый оператор газификации должен не
только организовывать строительство газопрово-
дов, но и осуществлять коммуникацию с гражда-
нами посредством организации горячей линии,
создания технической возможности подачи вопро-
сов и ответов на них в онлайн-режиме специалис-
тами на официальном сайте. Также  вы можете
обратиться в газораспределительную организа-
цию с интересующим вопросом.

15) Что такое ЕОГ?
Единый оператор газификации (ЕОГ), являет-

ся единым центром ответственности по вопросам
газификации и по обеспечению бесплатного под-
ключения домовладений к сетям газораспределе-
ния.

Могут, если вы представите неполный комп-
лект документов или данные будут заполнены
некорректно.

Также если параметры подключения вашего
индивидуального жилого дома не будут соответ-
ствовать критериям, а именно: дом не зарегист-
рирован или расположен в негазифицированном
населенном пункте.

10) Сколько будет стоить газ? Есть ли
скрытые платежи за пользование газом?

Стоимость поставки газа регулируется государ-
ством и для граждан устанавливается уполномо-
ченным органом регулирования субъекта Россий-
ской Федерации в зависимости от направления
использования газа (пищеприготовление, горячее
водоснабжение, отопление).

Скрытых платежей нет, после подключения
будут дополнительные затраты на техническое
обслуживание внутридомового газоиспользующе-
го оборудования, необходимое для обеспечения
безопасной эксплуатации.

11) Вырастет ли тариф?
Рост тарифов происходит только в соответ-

ствии с инфляцией, дополнительного увеличения
в связи с подключением для граждан не будет.

12) Как подать заявку на догазификацию?
a. Куда обращаться?
Вы можете обратиться на сайт газораспреде-

лительной организации или прийти в один из
центров (офисов) газораспределительной органи-
зации. Также доступна возможность подать заяв-
ку на бесплатную газификацию через порталы
«Госуслуги», МФЦ или единого оператора гази-
фикации – СОЦГАЗ.РФ.

b. Какие документы нужны?
Правоустанавливающие документы на зе-

мельный участок и индивидуальный жилой дом,
ситуационный план, паспорт, СНИЛС и контакт-
ные данные. На сайтах или в офисах газораспре-
делительных организаций вам будет доступна ти-
повая форма заявки с описью необходимых
документов.

c. Какие критерии для соответствия дога-
зификации?

(Начало на 23-й стр.)
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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  1022.

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 19.07.2022 ã.

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+

È. î. ðåäàêòîðà
Èëîíà Âëàäèìèðîâíà ÀÊÈÌÎÂÀ.

ÑÐÎ×ÍÛÉ ÂÛÇÎÂ ÑÂÀÐÙÈÊÀ ÑÎ ÑÂÎÈÌ
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅÌ. ËÞÁÛÅ

ÌÅÒÀËËÎÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÍÀ ÇÀÊÀÇ È ÂÛÅÇÄ.
Âàðèì âñ¸! Ñâàðùèê, ãàçîðåç÷èê. Ñâàðêà ëþáîé ñëîæíî-

ñòè, äåìîíòàæ è ìîíòàæ ìåòàëëîêîíñòðóêöèé, ðàçáîð àíãà-
ðîâ, âûêóï ìåòàëëè÷åñêèõ àíãàðîâ. Âûâîç ìåòàëëîëîìà. Çà-
áîðû, ðàñïàøíûå è îòêàòíûå âîðîòà (ñäâèæíûå),  ãàðàæíûå
âîðîòà, êàëèòêà, òðóáû, ñâàè, íàêîíå÷íèê äëÿ ñâàè, ïàíäóñ
ìåòàëëè÷åñêèé, íàâåñû, ïåðèëà, ñàíòåõíèêà, êîâàíûå èçäå-
ëèÿ, õóäîæåñòâåííàÿ êîâêà, áî÷êè, ñåïòèê, øàìáî, êîëîäåö,
ïîãðåá, òåïëèöû, ëåñòíèöû, áåñïëàòíàÿ êîíñóëüòàöèÿ, ñâàð-
êà âîäîïðîâîäà ïîä äàâëåíèåì, ñâàðêà òðóá ïî òåõíîëîãèè,
óñòðàíåíèå òðåùèí, ñâàðêà ãàçîâûõ òðóá, âðåçíûå çàìêè,
êóçîâ, ðàìà è ò.ä. Âûåçä íà âàøó òåððèòîðèþ ñî ñâîèì îáî-
ðóäîâàíèåì. Ñíèìàåì çàìåðû, ïðîåêòèðóåì ìåòàëëîêîíñò-
ðóêöèè. Ñòàæ è îïûò ðàáîòû èìåþòñÿ. Öåíà çàâèñèò îò ñëîæ-
íîñòè è îáú¸ìà ðàáîòû. Åñòü âîçìîæíîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ
÷åêîâ. Ðàáîòàåì êàê ñ ôèçè÷åñêèìè, òàê è ñ þðèäè÷åñêèìè
ëèöàìè. ÇÂÎÍÈÒÅ Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß. Ñêèäêà 15%.
Òåë.: 89224341140.

«Ñòàíäàðòèçàòîð ãîäà – 2022»«Ñòàíäàðòèçàòîð ãîäà – 2022»«Ñòàíäàðòèçàòîð ãîäà – 2022»«Ñòàíäàðòèçàòîð ãîäà – 2022»«Ñòàíäàðòèçàòîð ãîäà – 2022»
Ñ 15 ìàÿ ïî 31 àâãóñòà 2022 ãîäà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðèåì çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â êîíêóðñå íà ñîèñêàíèå Îáùåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé

ïðåìèè «Ñòàíäàðòèçàòîð ãîäà  – 2022».
Öåëè êîíêóðñà – ïîïóëÿðèçàöèÿ ñòàíäàðòèçàöèè êàê ñôåðû, ïîâûøàþùåé êà-

÷åñòâî æèçíè, à òàêæå ïðèçíàíèå çàñëóã âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñ-
òîâ ïî ñòàíäàðòèçàöèè ïåðåä îáùåñòâîì è ãîñóäàðñòâîì.

Îðãàíèçàòîðû êîíêóðñà  – Ìèíïðîìòîðã Ðîññèè è Ðîññòàíäàðò ïðè ñîäåéñòâèè
Âñåðîññèéñêîé îðãàíèçàöèè êà÷åñòâà (ÂÎÊ) è Ðîññèéñêîãî èíñòèòóòà ñòàíäàðòè-
çàöèè (ÔÃÁÓ «ÐÑÒ»).

Ïðåìèÿ ïðèñóæäàåòñÿ â ñëåäóþùèõ íîìèíàöèÿõ:
- çà ïðàêòè÷åñêèé âêëàä â ðàçðàáîòêó ñòàíäàðòîâ, èìåþùèõ áîëüøîå ýêîíî-

ìè÷åñêîå è ñîöèàëüíîå çíà÷åíèå;
- çà ïðàêòè÷åñêèé âêëàä â ñîçäàíèå è ôóíêöèîíèðîâàíèå ñëóæáû ñòàíäàðòè-

çàöèè íà ïðåäïðèÿòèÿõ (â îðãàíèçàöèÿõ);
- çà âêëàä â îáðàçîâàòåëüíóþ è ó÷åáíî-ïðîñâåòèòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü â îá-

ëàñòè ñòàíäàðòèçàöèè è ñìåæíûõ ñ íåé äèñöèïëèí;
- çà âêëàä â ðàçâèòèå íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêèõ îñíîâ ñòàíäàðòèçàöèè.
Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå äîñòóïíà ïî ññûëêå https://mirq.ru/

articles/obshcherossiyskaya-obshchestvennaya-premiya/konkurs-premii-
standartizator-goda-2022/.

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 8 (34672) 6-55-30, 26-084 (äîáàâî÷íûå 451, 578)
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Приложение к постановлению Главы города Нягани от 11.07.2022 № 91-пг
Порядок  подготовки к ведению гражданской обороны в городе Нягани

ГЛАВА ГОРОДА НЯГАНИ
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.07.2022 № 91-пг

Об утверждении Порядка подготовки к ведению гражданской обороны в городе Нягани

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 3 Федерального
закона Российской Федерации от 12.02.98 № 28-ФЗ «О гражданс-
кой обороне», пунктом 4 Положения о гражданской обороне в Рос-
сийской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.11.2007 № 804, пунктом 2 Положения
об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных
образованиях и организациях, утвержденного приказом Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий
от 14.11.2008 № 687, пунктом 1.3 раздела I, пунктом 3 Положения
об организации и ведении гражданской обороны в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре, утвержденного постановлением
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
11.01.2009 № 1, руководствуясь статьями 37, 53, 57 Устава города
Нягани:

1. Утвердить Порядок подготовки к ведению гражданской обо-
роны в городе Нягани, согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Признать утратившими силу:
- постановление Главы  города Нягани от 29.01.2016 № 004-пг

«О порядке подготовки к ведению гражданской обороны в городе
Нягани»;

- постановление Главы города Нягани от 26.02.2020 №19-пг «О
внесении изменений в постановление Главы города Нягани от
29.01.2016 №004-пг «О Порядке подготовки к ведению гражданс-
кой обороны в городе Нягани».

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

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

Глава города И.П. ЯМАШЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДА НЯГАНИ

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.07.2022 № 2152

О внесении изменений в постановление
Администрации города Нягани от 24.12.2021

№ 4122 «Об утверждении муниципальной
программы города Нягани «Улучшение жилищных

условий населения в городе Нягани»»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российс-

кой Федерации,  статьями 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2021 №476-
п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Развитие жилищной сферы»,  руководствуясь ста-
тьями 37, 53 Устава города Нягани, постановлением Администра-
ции города Нягани от  08.11.2021   № 3539       «О порядке  разработ-
ки и реализации муниципальных программ города Нягани»:

1. Внести в постановление Администрации города Нягани от
24.12.2021 № 4122 «Об утверждении муниципальной программы
города Нягани «Улучшение жилищных условий населения в городе
Нягани» (далее – постановление, муниципальная программа) сле-
дующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы  приложения к поста-
новлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.

 1.2. Приложение 1 к паспорту муниципальной программы «Рас-
пределение финансовых ресурсов муниципальной программы»
приложения к постановлению изложить в новой редакции согласно
приложению 2  к настоящему постановлению.

2. Абзац второй пункта 2 приложения к муниципальной про-
грамме изложить в следующей редакции:

«Субсидия из бюджета автономного округа предоставляется
бюджету города Нягани в соответствии со сводной бюджетной рос-
писью бюджета автономного округа в пределах бюджетных ассиг-
нований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в
установленном порядке для реализации  государственной програм-
мы автономного округа «Развитие жилищной сферы», утвержден-
ной постановлением Правительства автономного округа от
31.10.2021 № 476-п (далее – Государственная программа), на ос-
новании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного
между Администрацией города Нягани и Департаментом строитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.».

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

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

Глава  города  И.П. ЯМАШЕВ

Полный текст Постановления Администрации
города Нягани от 11.07.2022 № 2152

«О внесении изменений в постановление
Администрации города Нягани от 24.12.2021 № 4122

«Об утверждении муниципальной программы
города Нягани «Улучшение  жилищных условий

населения в городе Нягани»» размещен
в электронном  периодическом издании

«ПроНягань.ru» в разделе «НПА».

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок подготовки к ведению гражданской

обороны в городе Нягани (далее - Порядок) определяет организа-
цию и основные направления подготовки к ведению и ведения граж-
данской обороны, а также основные мероприятия по гражданской
обороне.

1.2. Мероприятия по гражданской обороне на муниципальном
уровне осуществляются в соответствии с Конституцией Российс-
кой Федерации, федеральными конституционными законами, фе-
деральными законами, нормативными правовыми актами Прези-
дента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
муниципальными правовыми актами города Нягани, силами и сред-
ствами гражданской обороны и единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также
настоящим Порядком.

1.3. Администрация города Нягани, организации и предприя-
тия города Нягани, независимо от организационно-правовых форм
и форм собственности (далее - организации), в целях решения за-
дач в области гражданской обороны в соответствии с полномочия-
ми в области организации и ведения гражданской обороны созда-
ют и содержат силы, средства, запасы материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств, планируют и осу-
ществляют мероприятия по гражданской обороне.

2. Подготовка к ведению и ведение гражданской оборо-
ны в городе Нягани

2.1. Подготовка к ведению гражданской обороны в городе Ня-
гани определяется настоящим Порядком и заключается в забла-
говременном, согласованном и взаимоувязанном по целям и зада-
чам выполнении мероприятий по подготовке к защите населения,
материальных и культурных ценностей от опасностей, возникаю-
щих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, и осуществляется на основании годового
плана, предусматривающего основные мероприятия по вопросам
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций,  обеспечению пожарной  безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах (далее - план основных мероприя-
тий) города Нягани.

2.2. План основных мероприятий города Нягани на год разра-
батывается отделом по делам ГО и ЧС Администрации города Ня-
гани и согласовывается с Главным управлением Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу - Югре (далее - ГУ МЧС РФ
по ХМАО - Югре).

Планирование основных мероприятий гражданской обороны
производится с учетом всесторонней оценки обстановки, которая
может сложиться на территории города Нягани  в результате при-
менения современных средств поражения, а также в результате воз-
можных террористических актов и чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера.

3. Ведение гражданской обороны в городе Нягани
3.1. Ведение гражданской обороны заключается в выполнении

мероприятий по защите населения, материальных и культурных
ценностей на территории города Нягани от опасностей, возникаю-
щих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, и осуществляется на основании плана граж-
данской обороны и защиты населения муниципального образова-
ния Ханты-Мансийского автономного округа-Югры городского ок-
руга города Нягани.

3.2. План гражданской обороны и защиты населения (далее -
план гражданской обороны) определяет объем, организацию, по-
рядок, способы и сроки выполнения мероприятий по приведению
гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

4. Руководство и организационная структура гражданской
обороны в городе Нягани, состав сил и средств гражданской
обороны

4.1. Руководителем гражданской обороны в городе Нягани  яв-
ляется глава города Нягани.

4.2. Органом, осуществляющим управление гражданской обо-
роной в городе Нягани является отдел по делам ГО и ЧС Админис-
трации города Нягани.

4.3. В целях организации и ведения гражданской обороны ру-
ководитель гражданской обороны издает постановления руководи-
теля гражданской обороны.

4.4. Постановления руководителя гражданской обороны в об-
ласти гражданской обороны обязательны для исполнения всеми
жителями, организациями и предприятиями города, а также долж-
ностными лицами органов местного самоуправления города в об-
ласти гражданской обороны.

Руководители органов местного самоуправления и организа-
ций несут персональную ответственность за организацию и прове-

дение мероприятий по гражданской обороне и защите населения.
4.5. Для решения задач в области гражданской обороны, реа-

лизуемых на территории города Нягани, создаются силы гражданс-
кой обороны. В состав сил гражданской обороны города Нягани
входят спасательные службы, аварийно-спасательные формиро-
вания (службы), нештатные формирования (далее - НФ) и нештат-
ные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по
гражданской обороне (далее – НФГО).

НФ представляют собой самостоятельные структуры, создан-
ные на нештатной основе, оснащенные специальными техникой,
оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, под-
готовленные для проведения аварийно-спасательных и других нео-
тложных работ в очагах поражения и зонах чрезвычайных ситуа-
ций.

НФГО – формирования, создаваемые организациями из числа
своих работников в целях участия в обеспечении выполнения ме-
роприятий по гражданской обороне и проведения не связанных с
угрозой жизни и здоровью людей неотложных работ при ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций.

НФГО привлекаются для решения задач в области гражданс-
кой обороны в соответствии с планами гражданской обороны и за-
щиты населения и планами действий по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций по решению должностного лица,
осуществляющего руководство гражданской обороной на соответ-
ствующей территории.

Организации, эксплуатирующие опасные производственные
объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и
ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические соору-
жения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические соору-
жения высокой опасности, за исключением организации, не имею-
щих мобилизационных заданий (заказов) и не входящих в перечень
организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по граж-
данской обороне федерального органа исполнительной власти, и
организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий регио-
нального и местного уровней по гражданской обороне, создают и
поддерживают в состоянии готовности нештатные аварийно-спа-
сательные формирования.

Организации, эксплуатирующие опасные производственные
объекты, последствия аварий на которых могут причинять вред
жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляюще-
го хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих
факторов за пределами их территорий, I и II классов опасности,
особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и
объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опас-
ности и гидротехнические сооружения высокой опасности, созда-
ют и поддерживают в состоянии готовности локальные системы
оповещения.

4.6. На территории города Нягани могут создаваться спасатель-
ные службы города Нягани: противопожарная, медицинская, охра-
ны общественного порядка, инженерная, коммунально-техничес-
кая, оповещения, транспортная, торговли и питания, наблюдения и
лабораторного контроля, энергоснабжения.

В состав спасательных служб входят органы управления, силы
и средства гражданской обороны, предназначенные для проведе-
ния мероприятий по гражданской обороне, всестороннего обеспе-
чения действий аварийно-спасательных формирований и выпол-
нения других неотложных работ при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, террорис-
тических актов.

Решение о создании спасательных служб города Нягани при-
нимает Глава города Нягани.

Вид и количество спасательных служб города Нягани опреде-
ляются в зависимости от характера и объема выполняемых в соот-
ветствии с планами гражданской обороны и защиты населения за-
дач, с учетом наличия соответствующей базы для их создания.

Задачи, организация и функции спасательных служб опреде-
ляются соответствующими положениями о спасательных службах.

Положение о спасательной службе города Нягани разрабаты-
вается и подписывается руководителем соответствующей спаса-
тельной службы и утверждается руководителем гражданской обо-
роны города Нягани после согласования с ГУ МЧС РФ по
ХМАО-Югре и руководителем соответствующей спасательной служ-
бы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Положение о спасательной службе организации согласовыва-
ется с отделом по делам ГО и ЧС Администрации города Нягани.

4.7. Для выполнения задач гражданской обороны решением
Главы города Нягани могут привлекаться расположенные на тер-
ритории муниципального образования специализированные ава-
рийно-спасательные формирования, медицинские учреждения,
строительно-монтажные организации.

4.8. Силы гражданской обороны в мирное время могут привле-
каться для участия в мероприятиях по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
а также ликвидации последствий, вызванных террористическими
актами.

(Окончание на 2-й стр.)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА НЯГАНИ

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2022 № 2183

Об утверждении схем водоснабжения
и водоотведения города Нягани Ханты-Мансийско-

го автономного округа – Югры на период
до 2032 года (актуализация на 2023 год)

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 6, пунктом 4 статьи
38 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», со статьей 16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ    «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением
правительства Российской Федерации  от 05.09.2013  №782 «О
схемах водоснабжения и водоотведения», статьями 45, 53 Устава
города Нягани:

1. Утвердить схемы водоснабжения и водоотведения города
Нягани Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период
до 2032 года (актуализация на 2023 год), согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу после официального опуб-
ликования в газете «Вестник Приобья» и подлежит размещению на
официальном веб-сайте органов местного самоуправления муни-
ципального образования города Нягани.

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

Глава города И.П. ЯМАШЕВ

Полный текст Постановления Администрации
города Нягани от 12.07.2022 № 2183

«Об утверждении схем водоснабжения
и водоотведения города Нягани

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
на период до 2032 года (актуализация на 2023 год)»
размещен в электронном периодическом издании

«ПроНягань.ru»  в разделе «НПА».
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Приложение к постановлению Главы города Нягани от 11.07.2022 № 91-пг

Порядок  подготовки к ведению гражданской обороны в городе Нягани

Решение о привлечении в мирное время сил и средств граж-
данской обороны для ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций на территории города Нягани  принимает руководитель граж-
данской обороны - Глава города Нягани.

4.9. Для осуществления управления гражданской обороной
руководитель гражданской обороны города Нягани в соответствии
с полномочиями в области гражданской обороны создает и под-
держивает в постоянной готовности технические системы управле-
ния гражданской обороной.

Создание технических систем управления гражданской оборо-
ной предусматривает проектирование и строительство новых, под-
держание в готовности существующих пунктов управления и сис-
тем связи гражданской обороны, а также их
организационно-техническое сопряжение с пунктами управления
систем государственного и военного управления.

4.10. В целях обеспечения организованного и планомерного
осуществления мероприятий по гражданской обороне, и своевре-
менного оповещения населения об опасностях прогнозируемых или
возникших при военных конфликтах или вследствие этих конфлик-
тов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, на территории города Нягани органи-
зуется сбор информации в области гражданской обороны (далее -
информация) и обмен ею.

4.11. Сбор и обмен информацией осуществляются в установ-
ленном порядке Администрацией города Нягани, а также органи-
зациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по
гражданской обороне и эксплуатирующими опасные производствен-
ные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные
и ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические со-
оружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические со-
оружения высокой опасности.

Администрация города Нягани представляет информацию в
Департамент гражданской защиты населения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, организации - в Администрацию горо-
да Нягани и федеральный орган исполнительной власти, к сфере
деятельности которого они относятся или в ведении которых нахо-
дятся.

5. Мероприятия в области гражданской обороны, реализу-
емые на территории города Нягани

5.1. Администрация города Нягани в целях решения задач в
области гражданской обороны в соответствии с установленными
федеральным и окружным законодательством, полномочиями, пла-
нирует и осуществляет следующие основные мероприятия:

5.1.1. По подготовке населения в области гражданской оборо-
ны:

- нормативное, правовое и методическое обеспечение функци-
онирования единой системы подготовки населения города Нягани
в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера;

- планирование и осуществление подготовки населения города
Нягани способам защиты от опасностей, возникающих при воен-
ных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрез-
вычайных ситуациях природного и техногенного характера;

- подготовка личного состава нештатных формирований и спа-
сательных служб города Нягани;

- организационно-методическое руководство и контроль за под-
готовкой работников, личного состава формирований и спасатель-
ных служб организаций, находящихся на территории города Нягани;

- планирование и проведение учений и тренировок по граждан-
ской обороне с органами управления и силами гражданской обо-
роны города Нягани;

- создание, оснащение курсов гражданской обороны города
Нягани и учебно-консультационных пунктов по гражданской оборо-
не и организация их деятельности;

- обеспечение курсового обучения соответствующих групп на-
селения и оказание населению консультационных услуг в области
гражданской обороны в других организациях;

- разработка с учётом  особенностей деятельности организа-
ций и на основе примерных программ, утвержденных МЧС России,
программы курсового обучения личного состава формирований и
служб организаций, а также работников организаций в области граж-
данской обороны;

- осуществление курсового обучения личного состава форми-
рований и служб организаций, а также работников организаций в
области гражданской обороны;

- разработка программы проведения с работниками организа-
ции вводного инструктажа по гражданской обороне;

- организация и проведение вводного инструктажа по граждан-
ской обороне с вновь принятыми работниками организаций в тече-
ние первого месяца их работы;

- пропаганда знаний в области гражданской обороны.
5.1.2. По созданию и поддержанию в состоянии постоянной го-

товности к использованию муниципальной системы оповещения
населения города Нягани об опасностях, возникающих при воен-
ных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера:

- своевременное оповещение населения города Нягани, в том
числе экстренное оповещение населения, об опасностях, возника-
ющих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;

- поддержание в состоянии постоянной готовности к использо-
ванию системы оповещения населения города Нягани об опаснос-
тях, при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, осуществление ее реконструкции и модер-
низации;

- установка специализированных технических средств опове-
щения и информирования населения в местах массового пребыва-
ния людей;

- комплексное использование средств единой сети электросвязи
Российской Федерации, сетей и средств радио-, проводного и те-
левизионного вещания и других технических средств передачи ин-
формации;

- сбор информации в области гражданской обороны и обмен
ею.

5.1.3. По проведению аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ в случае возникновения опасностей для населения при
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также пла-
нирование их действий:

- создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств
гражданской обороны и единой государственной системы предуп-
реждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также планиро-
вание их действий;

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности
к использованию по предназначению запасов материально-техни-
ческих, продовольственных, медицинских и иных средств для все-
стороннего обеспечения аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ.

5.1.4. По первоочередному жизнеобеспечению населения, по-
страдавшего при военных конфликтах или вследствие этих конф-
ликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера:

- планирование и организация основных видов жизнеобеспе-
чения населения;

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности
к использованию по предназначению запасов материально-техни-
ческих, продовольственных, медицинских и иных средств;

- нормированное снабжение населения города Нягани продо-
вольственными и непродовольственными товарами;

- предоставление населению города Нягани  коммунально-бы-
товых услуг;

- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемичес-
ких мероприятий среди пострадавшего населения города Нягани;

- разработка согласованных с органами местного самоуправ-
ления планов эвакуационных мероприятий в организациях, полу-
чение ордеров на занятие жилых и нежилых зданий (помещений);

- осуществление эвакуации пострадавших в лечебные учреж-
дения города Нягани;

- определение численности населения города Нягани, остав-
шегося без жилья;

- инвентаризация сохранившегося и оценка состояния повреж-
денного жилого фонда, определение возможности его использова-
ния для размещения пострадавшего населения;

- размещение пострадавшего населения города Нягани в об-
щеобразовательных учреждениях;

- предоставление населению информационно-психологической
поддержки.

5.1.5. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конф-
ликтах или вследствие этих конфликтов:

- организация тушения пожаров в районах проведения аварий-
но-спасательных и других неотложных работ и на объектах, отне-
сенных в установленном порядке к категориям по гражданской обо-
роне, в военное время.

5.1.6. По санитарной обработке населения, обеззараживанию
зданий и сооружений, специальной обработке техники и террито-
рий:

- заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дега-
зирующих веществ и растворов;

- создание и оснащение сил для проведения санитарной обра-
ботки населения, обеззараживания зданий и сооружений, специ-
альной обработки техники и территорий, подготовка их в области
гражданской обороны;

- организация проведения мероприятий по санитарной обра-
ботке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специ-
альной обработке техники и территорий.

5.1.7. По восстановлению и поддержанию порядка в районах,
пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих конф-
ликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера и террористических актов:

- создание и оснащение сил охраны общественного порядка,
подготовка их в области гражданской обороны;

- восстановление и охрана общественного порядка, обеспече-
ние безопасности дорожного движения на маршрутах выдвижения
сил гражданской обороны и эвакуации населения;

- охрана объектов, подлежащих обязательной охране органа-
ми внутренних дел, имущества юридических и физических лиц по
договорам, принятие мер по охране имущества, оставшегося без
присмотра.

5.1.8. По вопросам срочного восстановления функционирова-
ния необходимых коммунально-технических служб в военное вре-
мя:

- обеспечение готовности коммунально-технических служб к
работе в условиях военного времени и планирование их действий;

- создание запасов оборудования и запасных частей для ре-
монта поврежденных систем газо-, энерго-, водоснабжения и кана-
лизации;

- создание и подготовка резерва мобильных средств для очис-
тки и транспортировки воды;

- создание на водопроводных станциях необходимых запасов
реагентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств;

- организация и проведение мероприятий по опознанию, учету
и захоронению трупов с соблюдением установленных законодатель-
ством правил;

- создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных
трубопроводов, мобильных резервных и автономных источников
энергии, оборудования и технических средств для организации ком-
мунального снабжения населения.

5.1.9. По срочному захоронению трупов в военное время:
- заблаговременное, в мирное время, определение мест воз-

можных захоронений;
- создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств

гражданской обороны для обеспечения мероприятий по захороне-
нию трупов, в том числе на базе специализированных ритуальных
организаций;

- оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков)
погибших;

- организация работ по поиску тел, фиксированию мест их об-
наружения, извлечению и первичной обработке погибших, опозна-
нию и документированию, перевозке и захоронению погибших;

- организация санитарно-эпидемиологического надзора.
5.1.10. По обеспечению устойчивости функционирования орга-

низаций, необходимых для выживания населения при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычай-
ных ситуациях природного и техногенного характера:

- рациональное размещение объектов экономики и инфраструк-
туры, а также средств производства в соответствии с требования-
ми строительных норм и правил осуществления инженерно-техни-
ческих мероприятий гражданской обороны;

- разработка и реализация в мирное и военное время инженер-
но-технических мероприятий гражданской обороны, в том числе в
проектах строительства;

- планирование, подготовка и проведение аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ на объектах экономики, продолжа-
ющих работу в военное время;

- заблаговременное создание запасов материально-техничес-
ких, продовольственных, медицинских и иных средств, необходи-
мых для восстановления производственного процесса;

- создание страхового фонда документации;
- повышение эффективности защиты производственных фон-

дов при воздействии на них современных средств поражения;
- создание, оснащение и подготовка организациями, отнесен-

ными в установленном порядке к категориям по гражданской обо-
роне и (или) продолжающими или переносящими в безопасный
район производственную деятельность в военное время, спасатель-
ных служб (в случае принятия руководителем организации реше-
ния о необходимости их создания).

5.1.11. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и
средств гражданской обороны:

- создание, оснащение современной техникой и оборудовани-
ем, поддержание в состоянии готовности сил и средств гражданс-
кой обороны, необходимых для решения вопросов местного значе-
ния;

- подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведе-
ние учений и тренировок по гражданской обороне;

- планирование действий сил гражданской обороны;
- определение порядка взаимодействия и привлечения сил и

средств гражданской обороны, а также всестороннее обеспечение
их действий.

6. Заключительные положения.
6.1. Финансирование мероприятий по гражданской обороне

осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и яв-
ляется расходным обязательством Администрации города Нягани.

(Начало на 1-й стр.)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА НЯГАНИ

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.07.2022  № 2175

О предоставлении субсидий
из бюджета города Нягани

бюджетным и автономным учреждениям 
города Нягани  на иные цели

В соответствии со статьями 43, 48 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления  в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, 
устанавливающим порядок определения объема и условия предо-
ставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на 
иные цели», руководствуясь постановлением Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.09.2020 №426-п 
«О предоставлении субсидий из бюджета Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры бюджетным и автономным учреждениям 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на иные цели, при-
знании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», статьями 37, 53, 
57 Устава города Нягани:

1. Определить главных распорядителей бюджета города Няга-
ни, осуществляющих функции и полномочия учредителя бюджет-
ных или автономных учреждений города Нягани (далее – учреди-
тель), уполномоченными исполнительными органами 
муниципальной власти города Нягани на утверждение порядков 
определения объема и условий предоставления субсидий из бюд-
жета города Нягани бюджетным и автономным учреждениям на 
иные цели (далее - порядки предоставления субсидий на иные цели, 
субсидия).

2. Учредителям в срок до 15 августа 2022 года принять норма-
тивные правовые акты, устанавливающие порядки предоставления 
субсидий на иные цели.

3. Установить, что:
3.1. Перечень целей (направлений расходования) субсидий

утверждает Комитет по финансам Администрации города Нягани
по предложениям учредителей в сроки, установленные для состав-
ления проекта бюджета города Нягани на очередной финансовый
год и на плановый период.

3.2. Данные о расчетном объеме субсидии, нормативные пра-
вовые акты об утверждении порядков предоставления субсидий на
иные цели (их проекты), нормативные правовые акты о внесении в
них изменений (их проекты) учредители представляют в Комитет
по финансам Администрации города Нягани в сроки, установлен-
ные для составления проекта бюджета города Нягани на очеред-
ной финансовый год и на плановый период.

3.3. Предоставление субсидии муниципальному учреждению
осуществляется на основании соглашения, заключенного между
учредителем и муниципальным учреждением (далее - Соглашение),
в соответствии с типовой формой соглашения о порядке и услови-
ях предоставления субсидии в соответствии с абзацем вторым пун-
кта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (да-
лее - Типовая форма), утвержденной Комитетом по финансам
Администрации города Нягани.

3.4. Соглашение должно быть заключено в течение 15 рабочих
дней с даты доведения Комитетом по финансам Администрации
города Нягани учредителю показателей сводной бюджетной рос-
писи бюджета города Нягани.

3.5. Субсидию перечисляет Комитет по финансам Админист-
рации города Нягани на лицевой счет муниципального учрежде-
ния, открытый в Комитете по финансам Администрации города
Нягани, ежедневно путем списания денежных средств с лицевого
счета учредителя, открытого в Комитете по финансам Администра-
ции города Нягани.

3.6. Неиспользованные остатки субсидии по состоянию на 1
января очередного финансового года подлежат возврату в бюджет
города Нягани в порядке и сроки, установленные Комитетом по фи-
нансам Администрации города Нягани, с учетом принятия учреди-
телем решения о наличии потребности в неиспользованных остат-
ках субсидии в очередном финансовом году.

3.7. При предоставлении субсидии муниципальным учрежде-
ниям на реализацию регионального проекта, обеспечивающего
достижение целей, показателей и результатов федерального про-
екта, в случае если субсидия предоставляется в целях реализации
соответствующего проекта (программы), отчетность о достижении
значений результатов, показателей результативности, а также от-
четность об осуществлении расходов, источником финансового
обеспечения которых является субсидия, формирует муниципаль-
ное учреждение согласно Типовой форме.

4. Признать утратившими силу:
4.1. постановление Администрации города Нягани от 31.12.2013

№ 5256 «Об утверждении порядка определения объема и условий
предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автоном-
ным учреждениям муниципального образования город Нягань на
иные цели»;

4.2. постановление Администрации города Нягани от 17.11.2017
№3737 «О внесении изменений в постановление Администрации
города Нягани от 31.12.2013 № 5256 «Об утверждении порядка оп-
ределения объема и условий предоставления субсидий муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального
образования город Нягань на иные цели»;

4.3. постановление Администрации города Нягани от 13.12.2019
№4574 «О внесении изменений в постановление Администрации
города Нягани от 31.12.2013 № 5256 «Об утверждении порядка оп-
ределения объема и условий предоставления субсидий муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального
образования город Нягань на иные цели»

5. Настоящее постановление вступает в силу после официаль-
ного опубликования в газете «Вестник Приобья» и распространя-
ется на правоотношения, связанные с формированием и исполне-
нием бюджета города Нягани начиная с бюджета на 2023 год и на
плановый период 2024 и 2025 годов.

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

Глава города И.П. ЯМАШЕВ
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Приложение   к постановлению Администрации города Нягани
от 11.07.2022 № 2153

Положение об обязательном экземпляре документов города Нягани

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.07.2022 № 2153

Об утверждении Положения об обязательном экземпляре
документов города Нягани

В соответствии со статьями 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 29.12.1994 № 77-ФЗ  «Об  обязательном  экземпляре  документов»,  статьями 1, 38, 39, 53 Устава
города Нягани, в целях комплектования библиотечно-информационного фонда города Нягани, обес-
печения сохранности обязательного экземпляра документов и его общественного использования:

1. Утвердить Положение об обязательном экземпляре документов города Нягани согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Наделить правом получения, хранения и общественного использования документов, входя-
щих в состав обязательного экземпляра города Нягани, муниципальное автономное учреждение куль-
туры города Нягани «Библиотечно-информационная система».

3. Наделить правом контроля за получением, хранением и общественным использованием до-
кументов, входящих в состав обязательного экземпляра города Нягани, Управление по культуре и
искусству Администрации города Нягани.

4. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации города Нягани от 26.05.2015 №2559 «Об утверждении Положе-

ния об обязательном экземпляре документов муниципального образования город Нягань»;
- постановление Администрации города Нягани от 25.07.2017 № 2376 «О внесении изменений в

постановление Администрации города Нягани от 26.05.2015 № 2559 «Об утверждении Положения об
обязательном экземпляре документов муниципального образования город Нягань».

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Вес-
тник Приобья».

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Нягани З.М.
Гусейнов.

Глава города И.П. ЯМАШЕВ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об обязательном

экземпляре документов (далее  положение) оп-
ределяет с учетом потребностей города Нягани
виды документов, входящих в состав обязатель-
ного экземпляра документов города Нягани.

1.2. В настоящем положении используются
понятия в значениях, определенных Федеральным
законом от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязатель-
ном экземпляре документов».

1.3. Обязательный экземпляр документов –
экземпляры документов, изготовленные в городе
Нягани или за его пределами по заказу организа-
ций, находящихся в ведении города Нягани, раз-
личных видов документов, подлежащие безвоз-
мездной передаче производителями документов
в муниципальное автономное учреждение культу-
ры города Нягани «Библиотечно-информационная
система» (далее – МАУК г. Нягани «БИС») в по-
рядке и количестве, установленных настоящим по-
ложением.

2. Виды документов, входящих в состав
обязательного экземпляра города Нягани

2.1. В состав обязательного экземпляра горо-
да Нягани (далее – обязательный экземпляр) вхо-
дят следующие виды документов:

1) печатные издания (текстовые, нотные, кар-
тографические, изоиздания) - издания, прошед-
шие редакционно-издательскую обработку, поли-
графически самостоятельно оформленные,
имеющие выходные сведения;

2) экземпляр печатного издания в электрон-
ной форме - электронная копия оригинал-макета,
с которого осуществлялась печать документа, вос-
производящая информацию, содержащуюся в из-
данном документе (печатном издании), включая
его текст, иллюстрации и все элементы оформле-
ния;

3) издания для слепых и слабовидящих - из-
дания, изготовляемые рельефно-точечным шриф-
том по системе Брайля, рельефно-графические
издания, «говорящие книги», крупношрифтовые
издания для слабовидящих, электронные издания
для слепых (адаптированные издания для чтения
людьми с нарушенным зрением при помощи брай-
левского дисплея и синтезатора речи);

4) аудиовизуальная продукция - кино-, видео-
, фоно-, фотопродукция и ее комбинации, создан-
ные и воспроизведенные на любых видах носите-
лей;

5) электронные издания - документы, в кото-
рых информация представлена в электронно-циф-
ровой форме и которые прошли редакционно-из-
дательскую обработку, имеют выходные сведения,
тиражируются и распространяются на машиночи-
таемых носителях;

6) комбинированные документы - совокуп-
ность документов, выполненных на различных но-
сителях (печатных, аудиовизуальных, электрон-
ных).

2.2. Настоящее положение не распространя-
ется на:

1) документы, содержащие личную и(или) се-
мейную тайну;

2) документы, содержащие государственную,
служебную и(или) коммерческую тайну;

3) документы, созданные в единичном испол-
нении;

4) архивные документы (материалы) за исклю-
чением документов, передаваемых на хранение
в архивные учреждения в соответствии с Феде-
ральным законом от 29.12.1994 №77-ФЗ «Об обя-
зательном экземпляре документов»;

5) электронные документы, распространяе-
мые исключительно с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных сетей;

6) управленческую и техническую документа-
цию (формуляры, инструкции по эксплуатации,
бланочную продукцию, альбомы форм учетной и
отчетной документации).

3. Доставка обязательного экземпляра

3.1. Производители документов доставляют, в
том числе через полиграфические организации,
по два обязательных экземпляра всех видов пе-
чатных изданий города Нягани  в МАУК МО г. Ня-
гани «БИС» безвозмездно.

В день выхода в свет первой партии тиража
доставляются обязательные экземпляры: много-
тиражных газет и рекламных изданий на русском
языке; газет на языках народов Российской Феде-
рации и на иностранных языках.

В течение семи дней со дня выхода в свет
первой партии тиража доставляются обязатель-
ные экземпляры: книг и брошюр, журналов и про-
должающихся изданий на русском языке; изоиз-
даний, нотных изданий, географических и атласов
на русском языке; книг и брошюр, журналов и про-
должающихся изданий, изоизданий, географичес-
ких карт и атласов на языках народов Российской
Федерации (за исключением русского) и на иност-
ранных языках; текстовых листовых изданий.

3.2. Производители документов относят зат-
раты на подготовку, публикацию (выпуск) и рас-
сылку (передачу, доставку) обязательных экземп-
ляров на себестоимость документов, входящих в
состав обязательного экземпляра.

3.3. Дефектные обязательные экземпляры по
запросам получателей документов заменяются
производителями документов в месячный срок.

3.4. Комплектование, регистрация, ведение го-
сударственного библиографического учета, обес-
печение сохранности и использования обязатель-
ного экземпляра, выпуск информационных
изданий, доставке, хранения обязательного экзем-
пляра печатных изданий города Нягани и контроль
за ними осуществляет МАУК г. Нягани «БИС».

3.5. Полная и оперативная доставка обяза-
тельного экземпляра гарантирует производителям
документов права, предусмотренные Федераль-
ным законом от 29.12.1994 №77-ФЗ «Об обяза-
тельном экземпляре документов».

4. Обязанности муниципального автоном-
ного учреждения культуры города Нягани «Биб-
лиотечно-информационная система» как полу-
чателя обязательного экземпляра

4.1. Получатель обязательного экземпляра:
1) получает, регистрирует и ведет учет обяза-

тельного экземпляра;
2) готовит библиографическую и статистичес-

кую информацию об обязательном экземпляре;
3) информирует население города Нягани об

обязательном экземпляре;
4) обеспечивает постоянное хранение и ис-

пользование обязательного экземпляра;
5) несет ответственность за обеспечение со-

хранности фонда документов, входящих в состав
обязательного экземпляра, в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

6) осуществляет контроль за доставкой обя-
зательного экземпляра.

4.2. Копирование и репродуцирование обяза-
тельного экземпляра в целях библиотечно-инфор-
мационного обслуживания граждан, предприятий
и организаций осуществляется в соответствии с
гражданским законодательством.

5. Заключительные положения

5.1. Права и обязанности производителей до-
кументов определяются в соответствии с действу-
ющим законодательством.

5.2. За недоставку, несвоевременную и непол-
ную доставку обязательного экземпляра произво-
дители документов несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской
Федерации об административных правонаруше-
ниях.

Приложение к постановлению Администрации города Нягани
от 11.07.2022 № 2178

Положение об организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения
населения, водоотведения на территории города Нягани

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.07.2022 № 2178

Об утверждении Положения об  организации
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения,

водоотведения на территории города Нягани

В соответствии со статьями 16, 43, 48 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 38, 45, 53, 57
Устава города Нягани:

1. Утвердить Положение об организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водо-
отведения на территории города Нягани согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нягани от 23.09.2020 №2754
«Об утверждении Положения об организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, во-
доотведения на территории муниципального образования город Нягань».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Вес-
тник Приобья».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Нягани Т.Д.
Фаталиева.

Глава города И.П. ЯМАШЕВ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения,
водоотведения на территории города Нягани (да-
лее - Положение) разработано в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от
26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике», от
27.07.2010 №190-ФЗ  «О теплоснабжении», от
31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Россий-
ской Федерации», от 07.12.2011 №416-ФЗ «О во-
доснабжении и водоотведении», от 23.11.2009 №
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 08.08.2012 №808
«Об организации теплоснабжения в Российской
Федерации и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации».

1.2. Для целей настоящего Положения поня-
тия применяются в значениях, определенных фе-
деральными законами, указанными в пункте 1.1.
раздела 1 настоящего Положения.

1.3. Настоящее Положение закрепляет пра-
вовые основы и определяет компетенцию Адми-
нистрации города Нягани, ее структурных подраз-
делений и муниципальных учреждений города
Нягани в сфере организации электро-, тепло-, газо-
, водоснабжения населения, водоотведения на
территории города Нягани.

2. Компетенция Администрации города Ня-
гани, её структурных подразделений и муни-
ципальных учреждений города Нягани в сфе-
ре организации электро-, тепло-, газо-,
водоснабжения населения, водоотведения на
территории города Нягани

2.1. К компетенции Администрации города
Нягани по организации электро-, тепло-, газо-, во-
доснабжения населения, водоотведения на тер-
ритории города Нягани относится:

2.1.1. Принятие в пределах своей компетен-
ции муниципальных правовых актов по регулиро-
ванию вопросов организации электро-, тепло-,
газо-, водоснабжения населения, водоотведения
на территории города Нягани.

2.1.2. Определение перечня приоритетных
объектов инженерной инфраструктуры, строитель-
ство и реконструкция которых осуществляется за
счет собственных средств бюджета города Няга-
ни.

2.1.3. Разработка и обеспечение реализации
программ перспективного развития объектов в
сфере организации электро-, тепло-, газо-, водо-
снабжения населения, водоотведения на терри-
тории города Нягани.

2.1.4. Организация строительства и реконст-
рукции объектов коммунального комплекса, фи-
нансирование которых осуществляется за счет
бюджета города Нягани.

2.1.5. Обеспечение согласованности действий
организаций, обеспечивающих электро-, тепло-,
газо-, водоснабжение населения, водоотведение
на территории города Нягани  по своевременно-
му, надежному оказанию соответствующих по ка-
честву обязательным требованиям нормативов,
стандартов, санитарных правил и норм услуг, по
оперативному устранению аварийных ситуаций и
проведению ремонтных работ, в том числе приня-
тие мер по организации обеспечения электро-,
тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоот-
ведения  в случае неисполнения организациями
своих обязательств либо отказа указанных орга-
низаций от исполнения своих обязательств.

2.1.6. Осуществление контроля за выполне-
нием мероприятий по подготовке системы комму-
нальной инфраструктуры к работе в осенне-зим-
ний период на территории города Нягани.

2.1.7. Распоряжение муниципальным имуще-
ством, предназначенным для предоставления ус-
луг электро-, тепло-, газо-, водоснабжения насе-
ления, водоотведения на территории города
Нягани.

2.1.8. Информирование населения о порядке
предоставления услуг электро-, тепло-, газо-, во-
доснабжения населения, водоотведения на тер-
ритории города Нягани.

2.1.9. Рассмотрение обращений потребителей
по вопросам надежности теплоснабжения, а так-
же электроснабжения, водоснабжения, водоотве-
дения.

2.1.10. Установление продолжительности

отопительного периода на территории города Ня-
гани.

2.1.11. Утверждение схем теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения города Нягани, в
том числе определение единой теплоснабжающей
организации, определение для централизованной
системы холодного водоснабжения и (или) водо-
отведения города гарантирующей организации.

2.1.12.  Согласование вывода источников теп-
ловой энергии, тепловых сетей в ремонт и из экс-
плуатации.

2.1.13. Опубликование информации о тарифах
и надбавках, об инвестиционных программах орга-
низаций коммунального комплекса, а также о ре-
зультатах мониторинга выполнения этих программ.

2.1.14. Согласование инвестиционных про-
грамм организаций, осуществляющих регулируе-
мые виды деятельности в сфере теплоснабжения,
за исключением программ, которые согласовыва-
ются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации об электроэнергетике.

2.1.15. Осуществление контроля за готовнос-
тью теплоснабжающих организаций, отдельных
категорий потребителей к отопительному перио-
ду.

2.1.16. Осуществление иных полномочий в
соответствии с действующим законодательством
и муниципальными правовыми актами города Ня-
гани.

2.2. Уполномоченными структурными подраз-
делениями Администрации города Нягани, муни-
ципальными учреждениями города Нягани по орга-
низации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения
населения, водоотведения на территории города
Нягани являются: комитет архитектуры, градост-
роительства и землепользования Администрации
города Нягани, управление муниципального конт-
роля Администрации города Нягани, комитет по
управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации города Нягани, отдел реализации ад-
министративной реформы и тарифного регулиро-
вания комитета экономического развития
Администрации города Нягани, муниципальное
казенное учреждение города Нягани «Управление
городского хозяйства», муниципальное казенное
учреждение строительства города Нягани «Управ-
ление капитального строительства и реконструк-
ции».

2.2.1. К функциям комитета архитектуры, гра-
достроительства и землепользования Админист-
рации города Нягани отнесены:

- внесение изменений в документы террито-
риального планирования, документацию по пла-
нировке территории;

- подготовка и выдача градостроительных пла-
нов по заявлению застройщика;

- выдача разрешений на строительство, ре-
конструкцию, ввод в эксплуатацию объектов ка-
питального строительства в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

 2.2.2. К функциям комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации го-
рода Нягани отнесены:

- учет муниципального имущества, предназ-
наченного для обеспечения населения города ус-
лугами электро-, тепло-, водоснабжения населе-
ния, водоотведения на территории города, в
реестре муниципального имущества города Няга-
ни;

- передача муниципального имущества по
договорам, предусматривающим переход прав
владения и (или) пользования в отношении муни-
ципального имущества, в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации;

- сбор и сдача документов на государствен-
ную регистрацию права собственности города
Нягани на вновь введенные в эксплуатацию объек-
ты муниципальной собственности;

- согласование перечня мероприятий по ка-
питальному ремонту сетей и объектов коммуналь-
ной инфраструктуры на территории города Няга-
ни, числящихся в составе муниципальной казны
города Нягани.

2.2.3. К функциям муниципального казенного
учреждения города Нягани «Управление городс-
кого хозяйства» относятся:

- разработка проекта программы комплексно-
го развития систем коммунальной инфраструкту-
ры и ее актуализация;

- разработка проектов целевых программ по
реконструкции и модернизации объектов комму-
нального комплекса на территории города Няга-
ни;

- согласование перечня мероприятий по ка-
питальному ремонту муниципальных сетей и
объектов коммунальной инфраструктуры на тер-
ритории города Нягани;

Óâàæàåìûå æèòåëè Íÿãàíè!
Напоминаем вам номера телефонов экстренных служб города: 01,

с сотового телефона – 010,
112 – единый телефон службы спасения.

(Окончание на 4-й стр.)
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Приложение к постановлению
Администрации города Нягани

от 11.07.2022 № 2178
Положение об организации электро-, тепло-,

газо-, водоснабжения населения,
водоотведения на территории города Нягани

(Начало на 3-й стр.)

- разработка и контроль за выполнением мероприятий по под-
готовке объектов жизнеобеспечения на территории города Нягани
к работе в осенне-зимний период;

- внесение предложений по улучшению работы объектов ком-
мунального комплекса на территории города Нягани, по разработ-
ке и внесению изменений в программы по реконструкции и модер-
низации объектов коммунального комплекса города Нягани.

2.2.4.  К функциям отдела реализации административной ре-
формы и тарифного регулирования комитета экономического раз-
вития комитета экономического развития Администрации города Ня-
гани отнесены:

-     осуществление мониторинга выполнения инвестиционных
программ;

-   подготовка предложений и проекта муниципального право-
вого акта города Нягани об установлении системы критериев, ис-
пользуемых для определения доступности для потребителей услуг
организаций коммунального комплекса;

-   проверка соответствия проекта инвестиционной программы
условиям утвержденного технического задания на ее формирова-
ние и проверка обоснованности расчета необходимых для ее реа-
лизации финансовых потребностей;

- анализ доступности для потребителей услуг организаций ком-
мунального комплекса;

-   информирование населения о порядке предоставления ус-
луг электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведе-
ния на территории города Нягани.

2.2.5. К функции управления муниципального контроля Адми-
нистрации города Нягани отнесено:

- осуществление муниципального жилищного контроля на тер-
ритории города Нягани.

3. Обязанности организаций, предоставляющих услуги элек-
тро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения на тер-
ритории города Нягани

3.1.  Организации (исполнители, поставщики), предоставляю-
щие услуги электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотве-
дения на территории города Нягани обязаны обеспечивать:

3.1.1. Бесперебойность теплоснабжения в течение отопитель-
ного периода, бесперебойность водоснабжения и горячего водо-
снабжения, водоотведение и очистку сточных вод, надежность и
бесперебойность электроснабжения, газоснабжения.

3.1.2. Своевременную подготовку, проведение текущего и ка-
питального ремонта, модернизации и реконструкции объектов элек-
тро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения к работе в осен-
не-зимний период.

3.1.3. Предоставление населению услуг, соответствующих по
качеству обязательным требованиям нормативов и стандартов,
санитарных правил и норм, а также информацию об услугах, пре-
доставляемых исполнителем услуг.

3.1.4. Оперативное устранение аварийных ситуаций и каче-
ственное проведение ремонтных работ.

3.1.5. Предоставление запрашиваемой информации, предус-
мотренной законодательством Российской Федерации и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, Администрации города
Нягани.

3.1.6. Обеспечение повышения экономической эффективнос-
ти производства товаров (оказания услуг) и применения энергосбе-
регающих технологий.

3.1.7. Обеспечение экологической безопасности теплоснабже-
ния.

3.1.8. Раскрытие информации в соответствии с утвержденны-
ми стандартами раскрытия информации в сфере тепло, водоснаб-
жения и водоотведения.

3.2. При предоставлении услуг электро-, тепло-, газо-, водоснаб-
жения населения, водоотведения на территории города Нягани
допускаются перерывы в следующих случаях:

3.2.1. Для проведения ремонтных и профилактических работ,
по согласованию с Администрацией города Нягани в соответствии
с действующими строительными нормами и правилами, правила-
ми технической эксплуатации, положениями о проведении текущих
и капитальных ремонтов и другими нормативными документами.

3.2.2. На межотопительный период для систем отопления, ус-
танавливаемый исходя из климатических условий.

3.2.3. В связи со стихийными бедствиями, а также чрезвычай-
ными ситуациями, не зависящими от исполнителя (поставщика)
услуг.

3.3. Обращения потребителей по вопросам надежности элект-
ро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения в го-
роде Нягани могут быть поданы в муниципальное казенное учреж-
дение города Нягани «Единая дежурно-диспетчерская служба»
(далее - МКУ г.Нягани «ЕДДС»). Место нахождение МКУ г.Нягани
«ЕДДС»: Тюменская область, ХМАО - Югра, город Нягань: 4 микро-
район, строение 21. Телефоны: (34672) 5-55-56, (34672) 5-59-44.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.07.2022 № 2179

Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения,
находящихся на территории города Нягани

Приложение к постановлению Администрации города Нягани от 11.07.2022 № 2179
Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения,

находящихся на территории города Нягани

В соответствии со статьями 16, 43, 48 Федерального закона от
06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», частью 11 статьи 5,
частью 9 статьи   6, статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», статьями 38, 53, 57
Устава города Нягани:

1. Утвердить перечень автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, находящихся на территории города Нягани
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Нягани от 11.05.2017

№ 1451 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего

пользования местного значения, находящихся на территории му-
ниципального образования город Нягань»;

2.2. постановление Администрации города Нягани от 17.06.2021
№ 2043 «О внесении изменений в постановление Администрации
города Нягани от 11.05.2017 № 1451 «Об утверждении перечня ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения, нахо-
дящихся на территории муниципального образования город Ня-
гань»».

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города Нягани Т.Д. Фаталиева.

Глава города И.П. ЯМАШЕВ

№ 
п/п 

Идентификационный 
номер автомобильной 

дороги 

Местоположение автомобильной 
дороги и общественных 

территорий 
1 2 3 

1 71-139-ОП-МГ-001 улица Авиационная 

2 71-139-ОП-МГ-002 улица Алтайская 

3 71-139-ОП-МГ-003 улица имени Александра Кабанова 

4 71-139-ОП-МГ-004 улица Биатлонная 

5 71-139-ОП-МГ-005 улица Боровая 

6 71-139-ОП-МГ-006 улица Брусничная 

7 71-139-ОП-МГ-007 улица Буровиков 

8 71-139-ОП-МГ-008 улица Быстрицкого 

9 71-139-ОП-МГ-009 улица Ветеранов 

10 71-139-ОП-МГ-010 улица Весенняя 

11 71-139-ОП-МГ-011 переулок Воронежский 

12 71-139-ОП-МГ-012 улица Гагарина 

13 71-139-ОП-МГ-013 улица Геологов 

14 71-139-ОП-МГ-014 улица Горького 

15 71-139-ОП-МГ-015 улица Декабристов 

16 71-139-ОП-МГ-016 улица Дерибасовская 

17 71-139-ОП-МГ-017 улица Дружбы 

18 71-139-ОП-МГ-018 улица Дедюхина 

19 71-139-ОП-МГ-019 улица Ермака 

20 71-139-ОП-МГ-020 улица Ендырская 

21 71-139-ОП-МГ-021 улица Железнодорожная 

22 71-139-ОП-МГ-022 улица Железнодорожная 

23 71-139-ОП-МГ-023 улица Железнодорожников 

24 71-139-ОП-МГ-024 улица Жилая - 1 

25 71-139-ОП-МГ-025 улица Жилая - 2 

26 71-139-ОП-МГ-026 улица Жилая - 3 

27 71-139-ОП-МГ-027 улица Завокзальная 

28 71-139-ОП-МГ-028 улица Загородных 

29 71-139-ОП-МГ-029 улица Заречная 

30 71-139-ОП-МГ-030 улица Западная 

31 71-139-ОП-МГ-031 улица Зимняя 

32 71-139-ОП-МГ-032 улица Интернациональная 

33 71-139-ОП-МГ-033 улица Интернациональная 

34 71-139-ОП-МГ-034 улица Камчатская 

35 71-139-ОП-МГ-035 улица Кедровая 

36 71-139-ОП-МГ-036 улица Киевская 

37 71-139-ОП-МГ-037 улица Кольцевая 

38 71-139-ОП-МГ-038 улица Комарова 

39 71-139-ОП-МГ-039 переулок Комарова 

40 71-139-ОП-МГ-040 улица Комсомольская 

41 71-139-ОП-МГ-041 улица Кристальная 

42 71-139-ОП-МГ-042 улица Крылова 

43 71-139-ОП-МГ-043 улица Лазарева  

44 71-139-ОП-МГ-044 улица Лазарева 

45 71-139-ОП-МГ-045 улица Лаптева 

46 71-139-ОП-МГ-046 улица Ленинградская 

47 71-139-ОП-МГ-047 улица Ленина 

48 71-139-ОП-МГ-048 улица Ленина 

49 71-139-ОП-МГ-049 улица Ленина 

50 71-139-ОП-МГ-050 улица Лесная 

51 71-139-ОП-МГ-051 улица Лесников 

52 71-139-ОП-МГ-052 улица Лорбинская 

53 71-139-ОП-МГ-053 улица Магистральная 

54 71-139-ОП-МГ-054 улица Макарова 

55 71-139-ОП-МГ-055 улица Майская 

56 71-139-ОП-МГ-056 переулок Майский 

57 71-139-ОП-МГ-057 улица Маяковского 

58 71-139-ОП-МГ-058 улица Минская 

59 71-139-ОП-МГ-059 улица Мира 

60 71-139-ОП-МГ-060 улица Мирная 

61 71-139-ОП-МГ-061 улица Молдавская 

62 71-139-ОП-МГ-062 улица Молодежная 

63 71-139-ОП-МГ-063 улица Московская 

64 71-139-ОП-МГ-064 улица Московская 

65 71-139-ОП-МГ-065 улица Набережная 

66 71-139-ОП-МГ-066 улица Нагорная 

67 71-139-ОП-МГ-067 проспект Нефтяников 

68 71-139-ОП-МГ-068 проспект Нефтяников (дублер) 

69 71-139-ОП-МГ-069 улица Новосибирская 

70 71-139-ОП-МГ-070 улица Новая 

71 71-139-ОП-МГ-071 улица Новоселов 

72 71-139-ОП-МГ-072 улица Одесская 

73 71-139-ОП-МГ-073 улица Отрадная 

74 71-139-ОП-МГ-074 улица Олимпийская 

№ 
п/п 

Идентификационный 
номер автомобильной 

дороги 

Местоположение автомобильной 
дороги и общественных 

территорий 
1 2 3 

75 71-139-ОП-МГ-075 переулок Парковый 

76 71-139-ОП-МГ-076 улица Первостроителей 

77 71-139-ОП-МГ-077 улица Петра Великого 

78 71-139-ОП-МГ-078 улица Пионерская 

79 71-139-ОП-МГ-079 улица Почтовая 

80 71-139-ОП-МГ-080 улица Приобская 

81 71-139-ОП-МГ-081 улица Просвещения 

82 71-139-ОП-МГ-082 улица Приозерная 

83 71-139-ОП-МГ-083 улица Полярная 

84 71-139-ОП-МГ-084 переулок Пышменский 

85 71-139-ОП-МГ-085 улица Пышменская 

86 71-139-ОП-МГ-086 улица Пушкина 

87 71-139-ОП-МГ-087 улица Полуденная 

88 71-139-ОП-МГ-088 улица Раимкулова 

89 71-139-ОП-МГ-089 улица Районная-Октябрьская 

90 71-139-ОП-МГ-090 улица Речная 

91 71-139-ОП-МГ-091 улица Романтиков 

92 71-139-ОП-МГ-092 улица Рябиновая 

93 71-139-ОП-МГ-093 переулок Садовый 

94 71-139-ОП-МГ-094 улица Северная 

95 71-139-ОП-МГ-095 улица Сергинская 

96 71-139-ОП-МГ-096 улица Серова 

97 71-139-ОП-МГ-097 улица Свердловская 

98 71-139-ОП-МГ-098 переулок Свердловский 

99 71-139-ОП-МГ-099 улица Светлая 

100 71-139-ОП-МГ-100 улица Свободы 

101 71-139-ОП-МГ-101 улица Связистов 

102 71-139-ОП-МГ-102 улица Сибирская 

103 71-139-ОП-МГ-103 улица Сибирская 

104 71-139-ОП-МГ-104 улица Снежная 

105 71-139-ОП-МГ-105 переулок Снежный 

106 71-139-ОП-МГ-106 улица Советская 

107 71-139-ОП-МГ-107 улица Солнечная 

108 71-139-ОП-МГ-108 улица Сосновая 

109 71-139-ОП-МГ-109 переулок Сосновый 

110 71-139-ОП-МГ-110 улица Спортивная 

111 71-139-ОП-МГ-111 улица Строительная 

112 71-139-ОП-МГ-112 улица Сутормина 

113 71-139-ОП-МГ-113 улица Сухановская 

114 71-139-ОП-МГ-114 улица Таежная 

115 71-139-ОП-МГ-115 улица Ташкентская 

116 71-139-ОП-МГ-116 улица Тенистая-1 

117 71-139-ОП-МГ-117 улица Тенистая-2 

118 71-139-ОП-МГ-118 улица Тенистая-3 

119 71-139-ОП-МГ-119 улица Тенистая-4 

120 71-139-ОП-МГ-120 переулок Тепличный 

121 71-139-ОП-МГ-121 улица Тихая 

122 71-139-ОП-МГ-122 улица Тихона Сенькина 

123 71-139-ОП-МГ-123 улица Торговая 

124 71-139-ОП-МГ-124 улица Транспортная 

125 71-139-ОП-МГ-125 улица Трудовая 

126 71-139-ОП-МГ-126 улица Уральская 

127 71-139-ОП-МГ-127 улица Урманная 

128 71-139-ОП-МГ-128 улица Уютная 

129 71-139-ОП-МГ-129 улица Хвойная-1 

130 71-139-ОП-МГ-130 улица Хвойная-2 

131 71-139-ОП-МГ-131 улица Хвойная-3 

132 71-139-ОП-МГ-132 улица Хвойная-4 

133 71-139-ОП-МГ-133 улица Хвойная-5 

134 71-139-ОП-МГ-134 улица Хвойная-6 

135 71-139-ОП-МГ-135 улица Чернышова 

136 71-139-ОП-МГ-136 улица Чульчамская 

137 71-139-ОП-МГ-137 улица Шишкина 

138 71-139-ОП-МГ-138 улица Энергетиков 

139 71-139-ОП-МГ-139 улица Юбилейная 

140 71-139-ОП-МГ-140 улица Югорская 

141 71-139-ОП-МГ-141 улица Южная 

142 71-139-ОП-МГ-142 переулок Ясный 

143 71-139-ОП-МГ-143 улица 20 лет Нягани  

144 71-139-ОП-МГ-144 улица 30 лет Победы 

145 71-139-ОП-МГ-145 улица 9 Мая 

146 71-139-ОП-МГ-146 улица 8 Марта 

147 71-139-ОП-МГ-147 проезд 2 

148 71-139-ОП-МГ-148 проезд 3 

149 71-139-ОП-МГ-149 проезд 5 

(Окончание на 5-й стр.)

В соответствии с частью 1 статьи 169 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации от
29.12.2004 г. № 188-ФЗ, с частью 3 статьи 5 зако-
на ХМАО – Югры от 01.07.2013 г. № 54-ОЗ «Об
организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном доме»
собственники помещений в многоквартирном
доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы
на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме.

В настоящее время на территории муници-
пального образования город Нягань более 1 600
собственников жилых и нежилых помещений
многоквартирных домов имеют задолженность
за взносы на капитальный ремонт общего иму-
щества свыше 5 000 рублей.

Информация о суммах задолженности раз-
мещена на официальном сайте Югорского фон-
да капитального ремонта многоквартирных до-
мов: http://kapremontugra.ru/index.php/
sobstvenniku/spisok-dolzhnikov.

Âíèìàíèå!
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№ 
п/п 

Идентификационный 
номер автомобильной 

дороги 

Местоположение автомобильной 
дороги и общественных 

территорий 
1 2 3 

150 71-139-ОП-МГ-150 проезд 6 

151 71-139-ОП-МГ-151 проезд 7 

152 71-139-ОП-МГ-152 проезд 8 

153 71-139-ОП-МГ-153 проезд 10 

154 71-139-ОП-МГ-154 проезд 15 

155 71-139-ОП-МГ-155 автомобильная дорога на ГРЭС 

156 71-139-ОП-МГ-156 проезд Интернациональная, д. 139 

157 71-139-ОП-МГ-157 
подъезд к реке Нягань-Юган в 
районе улицы Набережной 

158 71-139-ОП-МГ-158 
подъезд к реке Нягань-Юган в 
микрорайоне 9 

159 71-139-ОП-МГ-159 Улица Сергинская 

160 71-139-ОП-МГ-160 
подъезд к реке Нягань-Юган в 
районе садового массива «АТХ» 

161 71-139-ОП-МГ-161 проезд 1 по ул. Уральская 

162 71-139-ОП-МГ-162 проезд 1 микрорайона 1 

163 71-139-ОП-МГ-163 проезд 3 микрорайона 1 

164 71-139-ОП-МГ-164 проезд 4 микрорайона 1 

165 71-139-ОП-МГ-165 проезд 5 микрорайона 1  

166 71-139-ОП-МГ-166 проезд 1 микрорайона 2  

167 71-139-ОП-МГ-167 проезд 2 микрорайона 2  

168 71-139-ОП-МГ-168 проезд 1 микрорайона 3  

169 71-139-ОП-МГ-169 проезд 1 микрорайона 4  

170 71-139-ОП-МГ-170 проезд 2 микрорайона 4 

171 71-139-ОП-МГ-171 
подъезд к реке Нягань-Юган в 
районе моста по ул. Авиационная 

172 71-139-ОП-МГ-172 проезд по улице Чернышова 

173 71-139-ОП-МГ-173 проезд 9 

174 71-139-ОП-МГ-174 
подъезд к реке Нягань-Юган в 
районе моста автодороги г. Нягань-п. 
Унъюган 

175 71-139-ОП-МГ-175 
Проезд в микрорайоне 4 в районе 
детского сада «Сказка» 

176 71-139-ОП-МГ-176 проезд 6/1 

177 71-139-ОП-МГ-177 проезд 6/3 

178 71-139-ОП-МГ-178 проезд 6/5 

Приложение к постановлению Админист-
рации города Нягани от 11.07.2022 № 2179

Перечень автомобильных дорог общего
пользования местного значения,

находящихся на территории города Нягани
(Начало на 3-й стр.)

Заключение № 34
о результатах общественных обсуждений

по проекту постановления
Администрации города Нягани

город Нягань 11.07.2022
На основании  постановления Главы города Нягани от

21.06.2022 № 78-пг  «О назначении общественных обсуждений по
проекту постановления  Администрации города Нягани «О предос-
тавлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства»

(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 30.06.2022 по 20.07.2022
(указывается срок проведения общественных обсуждений, пуб-

личных слушаний)
проводились  общественные обсуждения
(указывается: общественные обсуждения либо публичные слу-

шания)
по проекту постановления  Администрации города Нягани «О

предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства»

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

токол  от  08.07.2022.
Предложения и замечания участников общественных обсуж-

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

№ 
п/п 

Содержание 
предло-
жения и 

замечания 

Способ 
подачи 

предложе- 
ния и 

замечания 

Аргументированные 
рекомендации комиссии 
о целесообразности или 

нецелесообразности 
учета поступившего 

предложения и 
замечания 

нет нет нет нет 

 Выводы по результатам публичных слушаний:
считать общественные обсуждения состоявшимися.
На общественных обсуждениях рассмотрен проект постанов-

ления  Администрации города Нягани «О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства»:

– обществу с ограниченной ответственностью «ПриуралСтрой»
в границах земельного участка с кадастровым номером
86:13:0201004:3010,  расположенного по адресу: Россия, Тюменс-
кая область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город
Нягань, 4 микрорайон, участок №4, дом 26, в части минимального
отступа от южной и западной границ земельного участка с 3,0 мет-
ра по границе земельного участка;

В ходе общественных обсуждений предложений и замечаний
не поступило.

При подготовке рекомендаций о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства или об
отказе в предоставлении такого разрешения Комиссии учесть про-
токол общественных обсуждений №34 от 08.07.2022 и настоящее
заключение о результатах общественных обсуждений по проекту
постановления  Администрации города Нягани.

Председатель комиссии:
______________       __ЯМАШЕВ Иван Петрович__
(подпись)     фамилия, имя, отчество

(при наличии) председателя
Секретарь комиссии:
____________ __Медведев Никита Вадимович____
(подпись)          фамилия, имя, отчество

      (при наличии) секретаря

Заключение № 35
о результатах общественных

обсуждений по проекту постановления
Администрации города Нягани

город Нягань 11.07.2022
На основании  постановления Главы города Нягани от

21.06.2022 № 79-пг  «О назначении общественных обсуждений по
проекту постановления  Администрации города Нягани «О предос-
тавлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства»

(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 30.06.2022 по  20.07.2022

(указывается срок проведения общественных обсуждений,
публичных слушаний)

проводились  общественные обсуждения
(указывается: общественные обсуждения

либо публичные слушания)
по проекту постановления  Администрации города Нягани «О

предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства»

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

токол    от  08.07.2022 г.
Предложения и замечания участников общественных обсуж-

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

№ 
п/п 

Содержание 
предло-
жения и 

замечания 

Способ 
подачи 

предложе- 
ния и 

замечания 

Аргументированные 
рекомендации комиссии 
о целесообразности или 

нецелесообразности 
учета поступившего 

предложения и 
замечания 

нет нет нет нет 

 Выводы по результатам публичных слушаний:
считать общественные обсуждения состоявшимися.
На общественных обсуждениях рассмотрен проект постанов-

ления  Администрации города Нягани «О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства»:

обществу с ограниченной ответственностью «Талспецстрой»
в границах земельного участка с кадастровым номером
86:13:0401001:19, расположенного по адресу: Россия, Тюменская
область, Ханты-Мансийский автономный округ  Югра, город Нягань,
улица Лазарева, 30, в части минимального отступа от южной грани-
цы земельного участка с 3,0 метра по границе земельного участка;

В ходе общественных обсуждений предложений и замечаний
не поступило.

При подготовке рекомендаций о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства или об
отказе в предоставлении такого разрешения Комиссии учесть про-
токол общественных обсуждений № 35 от 08.07.2022  г.и настоя-
щее заключение о результатах общественных обсуждений по про-
екту постановления  Администрации города Нягани.

Председатель комиссии:
______________       __ЯМАШЕВ Иван Петрович__
(подпись)     фамилия, имя, отчество

(при наличии) председателя
Секретарь комиссии:
____________ __Медведев Никита Вадимович____
(подпись)          фамилия, имя, отчество

      (при наличии) секретаря

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 отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капиталь-

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

Нягани в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-
лее – официальный сайт) по адресу:  http://www.admnyagan.ru/
?page=gorhoz/info.php&razd_id =57&m1=29&m2=-1 (раздел «Градо-
строительство», подраздел «Публичные слушания по проектам му-
ниципальных правовых актов») будут размещены указанный проект
и информационные материалы к нему:

проект постановления Администрации города Нягани
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства»:

Богдан Андрею Ивановичу  в границах земельного участка с кадас-
тровым номером 86:13:0101002:779, расположенного по адресу: Рос-
сия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
город Нягань, улица Хвойная-1, 28А, в части минимального отступа от
западной границы земельного участка с 3,0 метра до 2,0 метра, с 5,0
метра до 1,5 метра от красной линии по улице Хвойная-1 и с 5,0 метра
до 3,5 метра от красной линии по улице Приобская.

Общественные обсуждения проводятся с 14.07.2022 по 11.08.2022
следующем порядке:

1) размещение проекта и информационных материалов к нему на
официальном сайте в срок с 14.07.2022 по 27.07.2022;

2) проведение экспозиции проекта в срок с 14.07.2022 по
27.07.2022;

3) прием предложений и замечаний по проекту в срок с 14.07.2022
по 27.07.2022;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсужде-
ний в срок до 27.07.2022;

5) подготовка и опубликование заключения о результатах обще-
ственных обсуждений в срок до 11.08.2022.

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
12.05.2022 по 25.05.2022, с понедельника по среду, с 09:00 до 12:30
часов.

Предложения и замечания по проекту от участников общественных
обсуждений принимаются

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

- посредством официального сайта органов местного самоуправ-
ления муниципального образования город Нягань в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (www.admnyagan.ru) путем запол-
нения необходимых данных;

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

- посредством федеральной государственной информационной си-
стемы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)».

Обращаем внимание, что для приёма предложений и замечаний
требуется идентификация участников общественных обсуждений, то есть
сообщение сведений о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате
рождения, адресе места жительства (регистрации) – для физических
лиц; наименовании, ОГРН, месте нахождения и адресе – для юриди-
ческих лиц; о правах на земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения – для правообладателей соответствующих зе-
мельных участков, объектов капитального строительства, помещений;
с приложением документов, подтверждающих данные сведения в сле-
дующем 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.07.2022 № 2180

О порядке отбора объектов для проведения капитального ремонта (с заменой)
систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

при подготовке к осенне-зимнему периоду на территории города Нягани
В соответствии со статьями 16, 43 Федерального закона от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
31.10.2021 № 477-п «О государственной программе Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный комп-
лекс и городская среда», постановлением Администрации города
Нягани от 24.12.2021 № 4127 «Об утверждении муниципальной
программы города Нягани «Развитие жилищно-коммунального ком-
плекса, энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в городе Нягани», постановлением Администрации города
Нягани от  06.11.2019 № 4045 «Об утверждении Порядка предос-
тавления субсидий на финансовое возмещение затрат по капиталь-
ному ремонту (с заменой) систем газораспределения, теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением
композитных материалов», в целях подготовки систем газораспре-
деления, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения к осен-
не-зимнему периоду организациям, являющимися пользователями
муниципального имущества города Нягани, отнесенного к объек-
там жилищно-коммунального комплекса», руководствуясь статья-
ми 37, 53, 57 Устава города Нягани:

1. Утвердить:
1.1. Порядок отбора объектов для проведения капитального

ремонта (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения при подготовке к осенне-зимнему

периоду на территории города Нягани, согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.

1.2. Положение о комиссии по вопросам проведения отбора
объектов для проведения капитального ремонта (с заменой) сис-
тем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водо-
отведения при подготовке к осенне-зимнему периоду на террито-
рии города Нягани, согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.

1.3. Состав Комиссии по вопросам проведения отбора объек-
тов для проведения капитального ремонта (с заменой) систем га-
зораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния при подготовке к осенне-зимнему периоду на территории города
Нягани, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
города Нягани от 13.08.2020 №2320 «О порядке отбора объектов
для проведения капитального ремонта (с заменой) систем газорас-
пределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения при
подготовке к осенне-зимнему периоду на территории муниципаль-
ного образования город Нягань».

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города Нягани   Т.Д. Фаталиева.

Глава города И.П. ЯМАШЕВ

Приложение 1 к постановлению Администрации города
Нягани  от 11.07.2022 № 2180 на 6-й странице.
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Приложение 3 к постановлению Администрации города Нягани от 11.07.2022 № 2180
Состав комиссии по вопросам проведения капитального ремонта объектов муниципального

жилищного фонда города Нягани (далее – комиссия)
Фаталиев Т.Д. – заместитель Главы города Нягани, председатель комиссии.
Аглиуллин Р.Б. – главный инженер муниципального казенного учреждения города Нягани «Управление городского хозяй-

ства», заместитель председателя комиссии.
Яматин О.В. – начальник технического отдела муниципального казенного учреждения города Нягани «Управление городско-

го хозяйства», секретарь комиссии.
Члены комиссии:

Малеева А.В. – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Нягани.
Серебренников Л.А. – главный инженер муниципального казенного предприятия города Нягани «Няганская ресурсоснабжа-

ющая компания».
Созинов А.В. – директор общества с ограниченной ответственностью «Няганские газораспределительные сети».
Сытников З.В. – директор муниципального казенного предприятия города Нягани «Няганская ресурсоснабжающая компа-

ния».

Приложение 1 к постановлению Администрации города Нягани  от 11.07.2022 № 2180
Порядок отбора объектов для проведения капитального ремонта (с заменой)

систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
при подготовке к осенне-зимнему периоду на территории города Нягани (далее – Порядок)

Приложение 2 к постановлению Администрации города Нягани от 11.07.2022 № 2180
Положение о комиссии по вопросам проведения капитального ремонта (с заменой) систем

газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения при подготовке
к осенне-зимнему периоду на территории города Нягани (далее – Положение)

Заключение № 36
о результатах общественных обсуждений

по проекту постановления
Администрации города Нягани

город Нягань 15.07.2022
На основании  постановления Главы города Нягани от

04.07.2022 № 86-пг  «О назначении общественных обсуждений по
проекту постановления  Администрации города Нягани «О предос-
тавлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства»

(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 07.07.2022  по 21.07.2022 г.

(указывается срок проведения общественных обсуждений,
публичных слушаний)

проводились общественные обсуждения
(указывается: общественные обсуждения либо публичные

слушания)
по проекту постановления  Администрации города Нягани «О

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства»

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

токол  от  14.07.2022 г.
Предложения и замечания участников общественных обсуж-

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

№ 
п/п 

Содержание 
предло-
жения и 

замечания 

Способ 
подачи 

предложе- 
ния и 

замечания 

Аргументированные 
рекомендации комиссии 
о целесообразности или 

нецелесообразности 
учета поступившего 

предложения и 
замечания 

нет нет нет нет 

 Выводы по результатам публичных слушаний:
считать общественные обсуждения состоявшимися.
На общественных обсуждениях рассмотрен проект постанов-

ления  Администрации города Нягани «О предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства» Администрации
города Нягани разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства – «Ведение огородничества (код 13.1)», в границах земельно-
го участка с кадастровым номером 86:13:0101013:1052,
расположенного по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, город Нягань, улица Лес-
ная, 22. В ходе общественных обсуждений предложений и замеча-
ний не поступило.

При подготовке рекомендаций о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства или об отказе в предос-
тавлении такого разрешения Комиссии учесть протокол обществен-
ных обсуждений №36 от 14.07.2022 и настоящее заключение о ре-
зультатах общественных обсуждений по проекту постановления
Администрации города Нягани.

Председатель комиссии:
__________       _____ЯМАШЕВ Иван Петрович__
(подпись)        фамилия, имя, отчество  (при наличии)

председателя
Секретарь комиссии:
_________   _____МЕДВЕДЕВ Никита Вадимович____
(подпись)      фамилия, имя, отчество (при наличии)

секретаря

1. Общие положения
1.1. Порядок разработан в целях обеспечения единого подхода

к установлению очередности и порядка проведения капитального
ремонта (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения при подготовке к осенне-зимнему
периоду на территории города Нягани.

1.2. Порядок определяет последовательность и критерии ука-
занного отбора.

1.3. Отбор объектов для проведения капитального ремонта (с
заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения при подготовке к осенне-зимнему периоду
на территории города Нягани проводится Комиссией по вопросам
проведения отбора объектов для проведения капитального ремон-
та (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения при подготовке к осенне-зимнему пе-
риоду на территории города Нягани (далее – Комиссия) на
очередной год в срок до 1 октября года, предшествующего году от-
бора объектов после получения документов от .

1.4. Комиссия определяет очередность объектов и перечень
объектов для проведения капитального ремонта (с заменой) сис-
тем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водо-
отведения при подготовке к осенне-зимнему периоду на террито-
рии города Нягани (далее - Перечень объектов).

1.5. Предложения об объектах для проведения капитального
ремонта систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения при подготовке к осенне-зимнему периоду на
территории города Нягани представляет предприятие, осуществ-
ляющее эксплуатацию систем газораспределения, теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения (муниципальное казенное пред-
приятие города Нягани «Няганская ресурсоснабжающая компания),
(далее – Уполномоченный орган).

Предложения в Перечень объектов включают в себя следую-
щие сведения:

- наименование и адрес объекта;
- дата ввода в эксплуатацию объекта;
- категорию объекта;
- акт осмотра технического состояния объекта, подлежащего

капитальному ремонту систем газораспределения, теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения;

- социальная значимость объекта.

1.6. Изменения в Перечень объектов вносятся в следующих слу-
чаях:

- возникновения необходимости проведения срочного капиталь-
ного ремонта (с заменой) систем газораспределения, теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения;

- изменение объема ассигнований, предусмотренных на про-
ведение капитального ремонта (с заменой) систем газораспреде-
ления, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- экономии по использованию ассигнований, предусмотренных
на проведение капитального ремонта (с заменой) систем газорасп-
ределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- выполнение работ во исполнение решения суда.
1.7. Объекты, не вошедшие в Перечень объектов на очередной

год, считаются резервными и подлежат включению в соответствии
с установленной Порядком очередностью в Перечень объектов на
очередной год, а также в Перечень объектов на текущий год.

2. Очередность включения объектов в Перечень объектов.
2.1. Отбор каждого объекта, включаемого в Перечень объек-

тов, производится Комиссией в соответствии с критериями, указан-
ными в пункте 2.2. настоящего Порядка.

2.2. При определении очередности объектов учитываются сле-
дующие критерии:

-   год ввода в эксплуатацию объекта;
- количество произошедших инцидентов за время эксплуата-

ции объекта;
- фактическое техническое состояние объекта, характеризуе-

мое физическим износом и соответствующей степенью утраты пер-
воначальных эксплуатационных свойств (ухудшение их техничес-
кого состояния, потеря эксплуатационных, механических и других
качеств);

- физический износ объекта, подтверждённый актом обследо-
вания визуального осмотра по внешним признакам износа.

2.3. В первую очередь в Перечень объектов включаются объек-
ты:

- на которых в течение текущего года произошло наибольшее
количество инцидентов;

 - в соответствии с актом осмотра технического состояния объек-
та, подлежащих незамедлительному капитальному ремонту систем
газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотве-
дения.

1. Общие положения

1.1. Комиссия по вопросам проведения капитального ремонта
(с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения при подготовке к осенне-зимнему периоду
на территории города Нягани (далее – Комиссия) формируется для
решения вопросов по проведению капитального ремонта (с заме-
ной) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения (далее – объект).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, статья-
ми 16, 46, 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», а также настоящим Положением.

1.3. Комиссия является постоянно действующим коллегиаль-
ным координационным органом, созданным в целях обеспечения
своевременного проведения капитального ремонта объектов капи-
тального ремонта (с заменой) систем газораспределения, тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотведения при подготовке к осен-
не-зимнему периоду на территории города Нягани.

1.4. Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодей-
ствии с органами местного самоуправления.

2. Цель и задачи деятельности Комиссии

          2.1. Целью Комиссии является отбор объектов для проведе-
ния капитального ремонта систем газораспределения, теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения при подготовке к осенне-
зимнему периоду на территории города Нягани в целях обеспечения
эффективного использования бюджетных средств из бюджетной
системы Российской Федерации на капитальный ремонт.

2.2. Задачи Комиссии:
- отбор объектов в соответствии с Порядком отбора объектов

капитального ремонта систем газораспределения, теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения при подготовке к осенне-зимнему
периоду на территории города Нягани;

- формирование на очередной год Перечня объектов для про-
ведения ремонта систем газораспределения, теплоснабжения, во-
доснабжения и водоотведения при подготовке к осенне-зимнему
периоду на территории города Нягани.

3. Функции Комиссии

3.1. Определяет очередность включения объекта в перечень
объектов, подлежащих капитальному ремонту, либо готовит моти-
вированный отказ о включении объекта в перечень объектов, под-
лежащих капитальному ремонту.

3.2. Формирует перечень объектов, подлежащих капитальному
ремонту.

3.3. Принимает решение о включении объекта в перечень объек-
тов, подлежащих капитальному ремонту, либо готовит мотивиро-
ванный отказ о включении объекта в перечень объектов, подлежа-
щих капитальному ремонту.

3.4. Для осуществления возложенных задач Комиссия вправе:
а) запрашивать в установленном порядке у органов исполни-

тельной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а
также организаций, предприятий, учреждений необходимую инфор-
мацию по вопросам деятельности Комиссии;

б) проводить дополнительное техническое обследование объек-
тов, подлежащих капитальному ремонту на территории города Ня-
гани.

4. Состав Комиссии

4.1. Состав Комиссии утверждается постановлением Админис-
трации города Нягани. Комиссия формируется в составе предсе-
дателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии.

4.2. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство
Комиссией, организует и координирует работу Комиссии, проводит
заседания Комиссии.

4.3. Во время отсутствия председателя Комиссии (командиров-
ка, отпуск, болезнь, прочие обстоятельства) его обязанности вы-
полняет заместитель председателя Комиссии.

4.4. Изменение состава и прекращение деятельности Комис-
сии осуществляется путем издания соответствующего постановле-
ния Администрации города Нягани.

5. Порядок работы Комиссии

5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность посредством
проведения заседаний.

5.2. Повестка дня заседания Комиссии в течение трех рабочих
дней со дня поступления документов от Уполномоченного органа
формируется секретарем Комиссии по согласованию с председа-
телем Комиссии, либо его заместителем.

5.3. Не позднее двух рабочих дней со дня формирования пове-
стки дня секретарь Комиссии извещает членов Комиссии о месте,
дате, времени проведения и повестке заседания.

5.4. Решение Комиссии считается правомочным, если на засе-
дании присутствуют не менее половины численного состава чле-
нов Комиссии.

5.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством
голосов от числа присутствующих на заседании путем открытого
голосования. При равенстве голосов решающий голос принадле-
жит председательствующему на заседании Комиссии. На заседа-
ниях Комиссии ведется протокол, который подписывается предсе-
дателем Комиссии.

5.6. Комиссия рассматривает документы, поступившие в ее
распоряжение, принимает решение о включении объекта в пере-
чень объектов, подлежащих капитальному ремонту, либо готовит
мотивированный отказ о включении объекта в перечень объектов,
подлежащих капитальному ремонту.

5.7. Решение Комиссии об итогах рассмотрения заявлений и
представленных документов оформляется протоколом Комиссии,
подписывается председателем и передается в Уполномоченный
орган.

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДА НЯГАНИ

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.07.2022 № 2221

О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования
земельного участка или объекта

капитального строительства
Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса

Российской Федерации, статьями 16, 43 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ   «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей
37.1, 44, 53 Устава города Нягани, учитывая результаты обще-
ственных обсуждений, прошедших в период с 30.06.2022 по
14.07.2022:

1. Предоставить Администрации города Нягани разреше-
ние на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства - «Ведение
огородничества (код 13.1)», в границах земельного участка с
кадастровым номером 86:13:0101008:904, расположенного по
адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, город Нягань, улица Геологов, 6А.

2. 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.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за
собой.

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 вы – водители – должны

уступать проезжую часть пешеходам, которые
переходят дорогу, или вступившим на проезжую часть

для осуществления перехода.
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Приложение 1 к постановлению  Администрации города Нягани от 12.07.2022 № 2181
Положение о комиссии по обследованию дорожных условий

на улично-дорожной сети города Нягани

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2022 № 2181

Об утверждении Положения о комиссии по обследованию дорожных условий
на улично-дорожной сети города Нягани

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 12.07.2022 № 2181
Состав комиссии по обследованию дорожных условий на улично-дорожной сети

города Нягани (далее – комиссия)
Фаталиев Т.Д. – заместитель Главы города Нягани, председатель комиссии.
Зюрин Г.И. – заместитель директора муниципального казенного учреждения города Нягань «Управление городского хозяйства»,

заместитель председателя комиссии.
Поздняков К.С. – начальник отдела транспорта, энергетики и связи муниципального казенного учреждения города Нягань «Управле-

ние городского хозяйства», секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Карабачинский В.А. – председатель общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства на территории города
Нягани (по согласованию).

Лахтин А.Н.  – депутат Думы города Нягани седьмого созыва (по согласованию).
Медведев Н.В. – начальник управления архитектуры и градостроительства комитета архитектуры, градостроительства и землеполь-

зования Администрации города Нягани;
в его отсутствие Гуля Ю.И. – заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства комитета архитектуры, градо-

строительства и землепользования Администрации города Нягани.
Печурин В.Б. – заместитель начальника Верхне-Кондинской дистанции пути по текущему содержанию (по согласованию).
Потатуева С.Г. – директор муниципального казенного учреждения строительства города Нягани «Управление капитального строи-

тельства и реконструкции»;
в ее отсутствие Ткаченко Е.В. – главный инженер муниципального казенного учреждения строительства города Нягани «Управление

капитального строительства и реконструкции».
Рвачев О.В. – начальник Отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела Министерства внутренних

дел Российской Федерации по городу Нягани (по согласованию);
в его отсутствие Петренко С.А. – заместитель начальника Отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения

Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Нягани (по согласованию).
Сафин К.Р. – управляющий директор общества с ограниченной ответственностью «Автотранссервис» (по согласованию).

1. Общее положение
1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок

формирования и работы комиссии по обследованию дорожных ус-
ловий на улично-дорожной сети города Нягани (далее – комиссия).

1.2. Комиссия является коллегиальным органом, уполномочен-
ным Администрацией города Нягани регулярно проводить обсле-
дование дорожных условий на улично-дорожной сети города Няга-
ни, давать заключения о возможности открытия или продолжения
эксплуатации маршрутов городского пассажирского транспорта,
организации дополнительных остановочных пунктов, принимать
меры по совершенствованию организации перевозок, повышению
их безопасности, вносить предложения по устранению недостат-
ков в состоянии, оборудовании и содержании автомобильных до-
рог, улиц, искусственных сооружений.

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании
Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», Федерального закона от 08.11.2007  №257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», приказа Министерства
транспорта Российской Федерации от 07.08.2020 №288 «О поряд-
ке проведения оценки технического состояния автомобильных до-
рог», других правовых актов, действующих в сфере обеспечения
безопасности дорожного движения, настоящего Положения.

1.4. Комиссия формируется из представителей органов мест-
ного самоуправления, а также организаций, осуществляющих пе-
ревозки пассажиров на маршрутах городского пассажирского транс-
порта, работников дорожных, коммунальных и других организаций,
в ведении которых находятся автомобильные дороги, улицы, же-
лезнодорожные переезды, работников Государственной инспекции
безопасности дорожного движения, государственного автодорож-
ного надзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

2. Задачи комиссии
Основными задачами комиссии являются:
2.1. Оценка соответствия технического состояния и уровня со-

держания автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений,
железнодорожных переездов, по которым проходят или планиру-
ются для открытия маршруты городского пассажирского транспор-
та (городских, пригородных, сезонных), других улиц и дорог города,
их инженерного оборудования требованиям безопасности  движе-
ния, установленными Государственными стандартами Российской
Федерации, строительными нормами и правилами ремонта и со-
держания автомобильных дорог, другими нормативными докумен-
тами,  действующими в сфере обеспечения безопасности дорож-
ного движения.

2.2. Оценка возможности организации новых и оптимизации
функционирования существующих остановочных пунктов городского
пассажирского транспорта в соответствии с требованиями безопас-
ности движения транспортных средств и пешеходов в зоне их рас-
положения.

3. Права комиссии
Комиссия имеет право:
3.1. Запрашивать в установленном порядке необходимую для

работы информацию от:
- структурных подразделений Администрации города Нягани;
- юридических лиц, осуществляющих деятельность, связанную

с перевозкой пассажиров на территории города Нягани;
- организаций различных форм собственности, осуществляю-

щих деятельность, связанную с содержанием, реконструкцией, ре-
монтом автомобильных дорог, улиц, а также расположенных на мар-
шрутах пассажирских перевозок искусственных сооружений,
железнодорожных переездов, технических средств организации до-
рожного движения, установкой и эксплуатацией в непосредствен-
ной близости от автомобильных дорог рекламных и иных сооруже-
ний, способных повлиять на безопасность перевозок пассажиров
городским пассажирским транспортом.

3.2. Привлекать (по согласованию) к проведению обследова-
ния дорожных условий на улично-дорожной сети города Нягани
специалистов структурных подразделений Администрации города
Нягани, а также предприятий и организаций, расположенных на
территории города Нягани.

3.3. Вносить предложения в соответствующие организации по
устранению недостатков в состоянии, оборудовании и содержании
автомобильных дорог и улиц.

3.4. Давать заключения о возможности открытия новых и эксп-
луатации действующих маршрутов, остановочных пунктов городс-
кого пассажирского транспорта.

4. Организация работы комиссии
4.1. Основной формой работы комиссии является непосред-

ственное обследование путем визуального осмотра и инструмен-
тальных измерений в процессе проведения контрольных проездов
по маршруту с учетом анализа информации, полученной от вла-
дельцев автобусов, дорожных, коммунальных и других организа-
ций, в ведении которых находятся дороги, искусственные сооруже-
ния, железнодорожные переезды и т.д., информации отдела
государственной инспекции по безопасности дорожного движения
о местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, их
причинах.

4.2. Обследование дорожных условий на улично-дорожной сети
города Нягани проводится не реже двух раз в год (к весенне-летне-
му - с 15 апреля по 15 мая и осенне-зимнему - с 15 сентября по 15
октября периодам).

4.3. При возникновении необходимости изменения существую-
щей схемы движения общественного транспорта, организации до-
полнительных остановочных пунктов на существующих и открыва-
емых маршрутах городского пассажирского транспорта проводится
внеплановое обследование дорожных условий в зоне предлагае-
мого маршрута и расположения остановочных пунктов.

4.4. Работа комиссии осуществляется в соответствии с графи-
ком, утвержденным председателем комиссии, а в случае возникно-
вения необходимости – по инициативе председателя, контролиру-
ющих органов (отдела государственной инспекции по безопасности
дорожного движения отдела внутренних дел по городу Нягани, Ня-
ганского филиала управления государственного автодорожного
надзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре Феде-
ральной службы по надзору в сфере транспорта), обращения пе-
ревозчиков в 10-дневный срок со дня обращения.

4.5. Результаты обследования дорожных условий оформляют-
ся актом, в котором дается заключение комиссии о возможности
эксплуатации действующих или открытия новых маршрутов движе-
ния и остановочных пунктов.

4.5.1. В случае выявления несоответствия дорожных условий
требованиям безопасности движения в акте отражаются предло-
жения комиссии о проведении неотложных и перспективных ме-
роприятий, направленных на улучшение условий безопасности дви-
жения и предупреждение дорожно-транспортных происшествий на
маршруте.

4.5.2. Копии актов направляются в Администрацию города Ня-
гани, дорожные, коммунальные и другие организации, в ведении
которых находятся дороги, улицы, искусственные сооружения, же-
лезнодорожные переезды для проведения неотложных мероприя-
тий по устранению выявленных недостатков.

4.5.3. Копии актов передаются также организациям, осуществ-
ляющим пассажирские перевозки на обследуемых маршрутах, для
обеспечения соответствия подвижного состава дорожным услови-
ям, использования для проведения инструктажей водителей, уточ-
нения схем опасных участков, нормирования скоростей движения.

4.6. Заключение комиссии считается правомочным, если за него
проголосовало не менее 2/3 от списочного состава членов комис-
сии, принявших участие в обследовании.

4.7. Заключение комиссии по обследованию дорожных усло-
вий предоставляется Главе города Нягани для рассмотрения и при-
нятия решения об открытии, временном прекращении или закры-
тии маршрутов городского пассажирского транспорта, а также вводе
в эксплуатацию или закрытии остановочных пунктов.

В соответствии со статьями 16, 43, 48 Федерального закона от
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 10.12.1995 № 196-ФЗ   «О безопасности дорожного движения»,
Федеральным законом от 08.11.2007  №257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», приказом Министерства транспорта Россий-
ской Федерации от 07.08.2020 №288 «О порядке проведения оцен-
ки технического состояния автомобильных дорог», статьями 44, 53,
57 Устава города Нягани, в целях обеспечения безопасных дорож-
ных условий на улично-дорожной сети города Нягани:

1. Утвердить Положение о комиссии по обследованию дорож-
ных условий на улично-дорожной сети города Нягани согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав комиссии по обследованию дорожных ус-

ловий на улично-дорожной сети города Нягани согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившими силу:
3.1. Постановление Администрации города Нягани от 10.06.2009

№2718 «Об утверждении Положения о комиссии по обследованию
дорожных условий на маршрутах городского пассажирского транс-
порта и улично-дорожной сети»;

3.2. Постановление Администрации города Нягани от 23.07.2020
№2118   «О внесении изменения в постановление Администрации
города Нягани от 10.06.2009 №2718 «Об утверждении Положения
о комиссии по обследованию дорожных условий на маршрутах го-
родского пассажирского транспорта и улично-дорожной сети»».

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города Нягани Т.Д. Фаталиева.

Глава города И.П. ЯМАШЕВ

Заключение № 37
о результатах общественных обсуждений

по проекту постановления
Администрации города Нягани

город Нягань 12.07.2022
На основании  постановления Главы города Нягани от

17.06.2022 № 75-пг  «О назначении общественных обсуждений по
проекту постановления  Администрации города Нягани «О предос-
тавлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства»

(указываются реквизиты и наименование постановления о про-
ведении общественных обсуждений, публичных слушаний) комис-
сией по подготовке правил землепользования и застройки внесе-
ния 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 21.07.2022

(указывается срок проведения общественных обсуждений,
публичных слушаний)

проводились  общественные обсуждения
(указывается: общественные обсуждения либо публичные слу-

шания)
по проекту постановления  Администрации города Нягани «О

предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства»

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

токол  от  11.07.2022 г.
Предложения и замечания участников общественных обсуж-

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

№ 
п/п 

Содержание 
предло-
жения и 

замечания 

Способ 
подачи 

предложе- 
ния и 

замечания 

Аргументированные 
рекомендации комиссии 
о целесообразности или 

нецелесообразности 
учета поступившего 

предложения и 
замечания 

нет нет нет нет 

Выводы по результатам публичных слушаний:
считать общественные обсуждения состоявшимися.
На общественных обсуждениях рассмотрен проект постанов-

ления  Администрации города Нягани «О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства»:

– Мусабаевой Дине Аманбаевне в границах земельного участ-
ка с кадастровым номером 86:13:0101006:0088,  расположенного
по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, город Нягань, улица Юбилейная, дом 28, квар-
тира 2, в части минимального отступа от северной границы земель-
ного участка с 3,0 метра по границе земельного участка и с 5,0 метра
до 1,5 метра от красной линии по улице Юбилейная;

В ходе общественных обсуждений предложений и замечаний
не поступило.

При подготовке рекомендаций о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства или об
отказе в предоставлении такого разрешения Комиссии учесть про-
токол общественных обсуждений № 37 от 11.07.2022 и настоящее
заключение о результатах общественных обсуждений по проекту
постановления  Администрации города Нягани.

Председатель комиссии:
__________  _____ЯМАШЕВ Иван Петрович__
(подпись)   фамилия, имя, отчество  (при наличии)

председателя
Секретарь комиссии:
_________   _____МЕДВЕДЕВ Никита Вадимович____
(подпись)  фамилия, имя, отчество (при наличии)

секретаря

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА НЯГАНИ

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.07.2022  № 2211

О признании утратившими силу отдельных 
постановлений

Администрации города Нягани
В соответствии со статьями 16, 37, 43, 48 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,  пунктами 3, 4 ста-
тьи 52 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 12,13 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», руко-
водствуясь статьями 37, 53, 57 Устава города Нягани:

1. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации города Нягани от 28.04.2020

№ 1271 «Об утверждении Административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги «Предоставление информации об
очередности предоставления жилых помещений на условиях со-
циального найма»;

- постановление Администрации города Нягани от 07.07.2020
№ 1941 «О внесении изменения в постановление Администрации
города  Нягани  от 28.04.2020 № 1271 «Об утверждении Админист-
ративного регламента предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление информации об очередности предоставления жилых
помещений на условиях социального найма»;

- постановление Администрации города Нягани от 17.05.2021
№ 1562 «О внесении изменений в постановление Администрации
города  Нягани  от 28.04.2020 № 1271 «Об утверждении Админист-
ративного регламента предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление информации об очередности предоставления жилых
помещений на условиях социального найма»;

- постановление Администрации города Нягани от 09.12.2021
№ 3911  «О внесении изменений в постановление Администрации
города  Нягани   от 28.04.2020 № 1271 «Об утверждении Админис-
тративного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об очередности предоставления
жилых помещений на условиях социального найма».

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города Нягани А.А. Дейнера.

Глава города И.П. ЯМАШЕВ
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– заместитель Главы города Нягани, председатель комиссии.
– начальник юридического управления Администрации города

Нягани, заместитель председателя комиссии.
– начальник управления жилищной политики Администрации

города Нягани, заместитель председателя комиссии.
– специалист-эксперт отдела по учету и распределению жилья

управления жилищной политики Администрации города Нягани, сек-
ретарь комиссии;

– главный специалист отдела по учету и распределению жилья
управления жилищной политики Администрации города Нягани.

– начальник Няганского отдела инспектирования Службы жи-
лищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры;

– государственный жилищный инспектор Няганского отдела ин-
спектирования Службы жилищного и строительного надзора Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры.

– исполнительный директор ООО «АльянсГеоСевер».
– начальник отдела надзорной деятельности и профилактичес-

кой работы  по городу Нягани и Октябрьскому району;
– заместитель начальника отдела – начальник отделения госу-

дарственного пожарного надзора отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по городу Нягани и Октябрьскому рай-
ону.

– главный специалист управления муниципальным имуществом
и регистрации прав Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации города Нягани;

– ведущий специалист управления муниципальным имуществом
и регистрации прав Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации города Нягани.

– начальник управления муниципального контроля Админист-
рации города Нягани;

– заместитель начальника управления муниципального конт-
роля Администрации города Нягани.

– начальник отдела по учету и распределению жилья управле-
ния жилищной политики Администрации города Нягани;

– заместитель начальника управления жилищной политики Ад-
министрации города Нягани.

– начальник управления архитектуры и градостроительства ко-
митета архитектуры, градостроительства и землепользования Ад-
министрации города Нягани;

– главный специалист отдела градостроительства управления
архитектуры и градостроительства комитета архитектуры, градост-
роительства и землепользования Администрации города Нягани.

– директор муниципального казенного учреждения города Ня-
гани «Управление городского хозяйства»;

– первый заместитель директора  муниципального казенного
учреждения города Нягани «Управление городского хозяйства».

– начальник технического отдела муниципального казенного уч-
реждения города Нягани «Управление городского хозяйства»;

– заместитель начальника технического отдела муниципального
казенного учреждения  города Нягани «Управление городского хо-
зяйства».

– начальник территориального отдела в городе Нягани и Ок-
тябрьском районе Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, глав-
ный Государственный санитарный врач по городу Нягани и Ок-
тябрьскому району;

– заместитель начальника территориального отдела в городе
Нягани и Октябрьском районе Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека, заместитель главного Государственного санитарного вра-
ча по городу Нягани и Октябрьскому району.

Дейнер А.А.
Иванов М.В.

Романенко А.Г.

Яценко О.В.

Павлова О.Н.(в отсутствие
Яценко О.В.)

Члены комиссии:
Артамонова Т.П.

Биринцева С.Н.(в отсутствие
Артамоновой Т.П.)

Жуков В.В.
Пухальский А.И.

Паршуков П.Б.(в отсутствие Пу-
хальского А.И.)

Винокурова Т.К.

Звягинцева Ю.Е.(в отсутствие
Винокуровой Т.К.)

Вечерин О.О.

Иванов В.Г.(в отсутствие Вече-
рина О.О.)

Мальцева Н.А.

Глушакова С.А.(в отсутствие
Мальцевой Н.А.)

Медведев Н.В.

Колбин В.А.(в отсутствие Мед-
ведева Н.В.)

Просветова О.В.

Черепко И.В.(в отсутствие Про-
световой О.В.)

Токарев И.Ю.

Щукина З.Н.(в отсутствие Тока-
рева И.Ю.)

Шахназаров К.В.

Авдеева Л.И. (в отсутствие
Шахназарова К.В.)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА НЯГАНИ

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.07.2022 № 2188

О внесении изменения в постановление  Администрации города
Нягани от 11.12.2019  № 4514 «О межведомственной комиссии

по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания  и многоквартирного дома аварийным

и подлежащим сносу или реконструкции»
В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 14, 15 Жилищного
кодекса Российской Федераци, статьями 37, 53 Устава города Нягани, в связи с кадровыми изменени-
ями:

1. Внести изменение в постановление Администрации города Нягани  от 11.12.2019 № 4514 «О
межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконст-
рукции», изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального  опубликования в газете «Вес-
тник Приобья».

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

Приложение к постановлению Администрации города Нягани
от 13.07.2022 № 2188

Состав межведомственной комиссии по признанию помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или

реконструкции (далее – комиссия)

Уважаемые жители города Нягани!
Оповещаем вас о начале общественных обсуждений по следующему

проекту муниципального правового акта, связанного с осуществлением
градостроительной деятельности на территории муниципального

образования город Нягань:
проект постановления Администрации города Нягани «Об утверждении

проекта планировки и проекта межевания территории кварталов 36, 37 жилого
района Восточный» (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 «Градостроитель-
ство», подраздел «Публичные слушания по проектам муниципальных правовых актов») будут
размещены указанный проект и следующие информационные материалы к нему:

проект планировки и проект межевания территории кварталов 36, 37 жилого района Восточный.
Общественные обсуждения проводятся с 21.07.2022 по 04.08.2022 следующем порядке:
1) размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте в срок с

21.07.2022 по 28.07.2022;
2) проведение экспозиции проекта в срок с 21.07.2022 по 28.07.2022;
3) приём предложений и замечаний по проекту в срок с 21.07.2022 по 28.07.2022;
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений в срок до 28.07.2022;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений в срок до

04.08.2022.
Экспозиция проекта проводится по адресу: улица Загородных, дом 7А, кабинет 20, город Ня-

гань, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область. Посещение экспозиции
возможно с 21.07.2022 по 28.07.2022, с понедельника по среду, с 09:00 до 12:30 часов.

Предложения и замечания по проекту от участников общественных обсуждений принимаются в
письменной форме по адресу: улица Загородных, дом 7А, кабинет 20, город Нягань, Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра, Тюменская область, посредством официального сайта, а так-
же в ходе экспозиции проекта посредством внесения записей в книгу (журнал) учета посетителей
экспозиции.

Обращаем внимание, что для приёма предложений и замечаний требуется идентификация учас-
тников общественных обсуждений, то есть сообщение сведений о фамилии, имени, отчестве (при
наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименова-
нии, ОГРН, месте нахождения и адресе – для юридических лиц; о правах на земельные участки,
объекты капитального строительства, помещения – для правообладателей соответствующих земель-
ных участков, объектов капитального строительства, помещений; с приложением документов, под-
тверждающих данные сведения в следующем порядке:

- при внесении предложений и замечаний посредством официального сайта, идентификация уча-
стников проводится в электронной форме путём заполнения на официальном сайте необходимых
данных и прикрепления сканированных документов, подтверждающих вышеуказанные сведения;

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

- при внесении предложений и замечаний посредством записи в книге (журнале) учета посетите-
лей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, идентифика-
ция проводится до внесения записи в указанной книге (журнале). С целью идентификации участник
общественных обсуждений предоставляет представителю организатора общественных обсуждений
оригиналы и копии документов, подтверждающих вышеуказанные сведения. После сверки оригиналы
возвращаются участнику общественных обсуждений. В случае отсутствия у участника общественных
обсуждений копий предоставляемых документов организатор общественных обсуждений организует
возможность их изготовления.

Уважаемые жители города Нягани!
Оповещаем вас о начале общественных обсуждений по следующему проекту
муниципального правового акта, связанного с осуществлением градострои-
тельной деятельности на территории муниципального образования город

Нягань: проект постановления Администрации города Нягани «Об утвержде-
нии проекта планировки и проекта межевания территории планировочного

микрорайона 02:03» (далее – проект).
На официальном сайте органов местного самоуправления города Нягани в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) по адресу: http://
www.admnyagan.ru/?page=gorhoz/info.php&razd_id=57&m1=29&m2=-1 (раздел «Градостроитель-
ство», подраздел «Публичные слушания по проектам муниципальных правовых актов») будут
размещены указанный проект и следующие информационные материалы к нему:

проект планировки и проект межевания территории планировочного микрорайона 02:03.
Общественные обсуждения проводятся с 21.07.2022 по 04.08.2022 в следующем порядке:
1) размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте в срок с

21.07.2022 по 28.07.2022;
2) проведение экспозиции проекта в срок с 21.07.2022 по 28.07.2022;
3) приём предложений и замечаний по проекту в срок с 21.07.2022 по 28.07.2022;
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений в срок до 28.07.2022;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений в срок до

04.08.2022.
Экспозиция проекта проводится по адресу: улица Загородных, дом 7А, кабинет 20, город Ня-

гань, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область. Посещение экспозиции
возможно с 21.07.2022 по 28.07.2022, с понедельника по среду, с 09:00 до 12:30 часов.

Предложения и замечания по проекту от участников общественных обсуждений принимаются в
письменной форме по адресу: улица Загородных, дом 7А, кабинет 20, город Нягань, Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра, Тюменская область, посредством официального сайта, а так-
же в ходе экспозиции проекта посредством внесения записей в книгу (журнал) учета посетителей
экспозиции.

Обращаем внимание, что для приёма предложений и замечаний требуется идентификация учас-
тников общественных обсуждений, то есть сообщение сведений о фамилии, имени, отчестве (при
наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименова-
нии, ОГРН, месте нахождения и адресе – для юридических лиц; о правах на земельные участки,
объекты капитального строительства, помещения – для правообладателей соответствующих земель-
ных участков, объектов капитального строительства, помещений; с приложением документов, под-
тверждающих данные сведения в следующем порядке:

- при внесении предложений и замечаний  посредством официального сайта, идентификация
участников проводится в электронной форме путём заполнения на официальном сайте необходимых
данных и прикрепления сканированных документов, подтверждающих вышеуказанные сведения;

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

- при внесении предложений и замечаний посредством записи в книге (журнале) учета посетите-
лей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, идентифика-
ция проводится до внесения записи в указанной книге (журнале). С целью идентификации участник
общественных обсуждений предоставляет представителю организатора общественных обсуждений
оригиналы и копии документов, подтверждающих вышеуказанные сведения. После сверки оригиналы
возвращаются участнику общественных обсуждений. В случае отсутствия у участника общественных
обсуждений копий предоставляемых документов организатор общественных обсуждений организует
возможность их изготовления.

Извещение о проведении аукциона
по продаже земельного участка на территории города Нягани

1. Организатор аукциона: Администрация города Нягани (ко-
митет архитектуры, градостроительства и землепользования Ад-
министрации города Нягани) 628181, Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, город Нягань, улица
Загородных, 7А, телефон: 8 (34672) 26-127 (443), факс: 8 (34672)
26-047.

2. Уполномоченный орган: Администрация города Нягани.
Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление

Администрации города Нягани от 20.06.2022 №1911 «О проведе-
нии аукциона по продаже земельного участка».

3. Место, дата и время проведения аукциона: аукцион со-
стоится в 10.00 по местному времени 26.08.2022 по адресу: Тю-
менская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
город Нягань, улица  Загородных,  7А (комитет архитектуры,
градостроительства и землепользования Администрации горо-
да Нягани).

4. Предмет аукциона:
Лот № 1 – земельный участок из категории земель населенных

пунктов, общей площадью 1382 квадратных метра, с кадастровым
номером 86:13:0202004:547, расположенный по адресу: Россия,

Тюменская область, Ханты-Мансийский   автономный  округ – Югра,
городской округ Нягань, город Нягань, улица Сибирская, садовый
массив «АТХ», участок 4, с видом разрешенного использования: ве-
дение садоводства, с целью осуществления отдыха и (или) выращи-
вания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных куль-
тур; размещения для собственных нужд садового дома, жилого дома,
хозяйственных построек и гаражей. Вид права на земельный участок:
государственная собственность не разграничена.

Ограничения: земельный участок полностью расположен в гра-
ницах зоны с реестровым номером 86:00-6.245 от 27.02.2020. Ог-
раничение использования земельного участка в пределах зоны: в
соответствии с Приказом Федерального агентства воздушного транс-
порта об установлении   приаэродромной территории аэродрома
Нягань от 27.09.2019 № 908-П устанавливаются следующие огра-
ничения в границах 3, 4, 5, 6  подзон  приаэродромной территории
аэродрома Нягань.

Собственнику земельного участка запрещается:
- размещать объекты, высота которых превышает ограничения,

установленные уполномоченным Правительством Российской Фе-

дерации федеральным органом исполнительной власти при уста-
новлении для третьей подзоны  приаэродромной территории;

- размещать объекты, создающие помехи в работе наземных
объектов средств и систем обслуживания воздушного движения,
навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воз-
душного движения и расположенных вне первой подзоны приаэ-
родромной территории;

- размещать опасные производственные объекты, определен-
ные Федеральным законом «О промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов», функционирование которых мо-
жет повлиять на безопасность полетов воздушных судов;

- размещать объекты, способствующие привлечению и массо-
вому скоплению птиц.

  В границах земельного участка расположен конструктивный
элемент сооружения электроэнергетики РП 10 кВ №16 с питающи-
ми, распределительными сетями и подстанциями с кадастровым
номером 86:13:0000000:2723, принадлежащего на праве собствен-
ности открытому акционерному обществу «Югорская территориаль-
ная энергетическая компания – Региональная сети».

(Окончание на 9-й стр.)
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2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Адрес места приема: Тюменская область, Ханты-Мансийский

автономный округ – Югра, город Нягань, улица Загородных, 7 А,
кабинет 220.

Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в
аукционе: с 22.07.2022 по 22.08.2022, время подачи заявок с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 12.30, с 14.00 до 17.00 по местно-
му времени.

9. Размер задатка, порядок внесения и возврата задатка,
банковские реквизиты счета для перечисления задатка:

Лот № 1  –  сумма задатка – 23 142 рубля 97 копеек.
Задаток вносится по лотам на счет организатора аукциона по

учету средств во временном распоряжении по следующим рекви-
зитам:

УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (Ад-
министрация города Нягани, л/с 05873030050) на Единый казна-
чейский счёт № 40102 810 2453 700 000 07, Казначейский счёт №
03232643718790008700 РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск
БИК 007162163, КПП 861001001, ИНН 8610004378, ОКТМО
71879000

Назначение платежа: перечисление средств в качестве обес-
печения заявки на участие в аукционе «26» августа 2022 г., Лот №   ,
ИНН Заявитель.

Задаток должен поступить на счет продавца, указанный в изве-
щении о проведении аукциона, до даты рассмотрения заявок, а
именно по 22.08.2022  включительно.

Возврат задатка заявителю, не допущенному к участию в аук-
ционе, производится в течение трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие в аукционе.

 Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем, производится в течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукцио-
на, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли –
продажи земельного участка заключается в соответствии с пунк-
том 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации, засчитываются в счет оплаты приобретаемого земель-
ного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими
в установленном порядке договор купли – продажи  земельного
участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвра-
щаются.

10. Для участия в аукционе заявители представляют следую-
щие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении
о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.

11. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-
щих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе до-
кументов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими
федеральными законами не имеет права быть участником конк-
ретного аукциона, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, в предусмотренном статьей
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

12. Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится
23.08.2022 года в 15.00  по местному времени по адресу: город
Нягань, улица  Загородных, 7А, кабинет 220.

13. Снос зеленых насаждений производится после получения
разрешения на снос (вырубку) зеленых насаждений в соответствии
с постановлением Администрации города Нягани от 30.12.2020
№ 4206 «Об утверждении Административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос или
пересадку зеленых насаждений (за исключением работ, осуществ-
ляемых в соответствии с разрешением на строительство)».

14. За более подробной информацией обращаться в комитет
архитектуры, градостроительства и землепользования Админист-
рации города Нягани по адресу: город Нягань, улица Загород-
ных, 7 А, кабинет № 220 или по тел.: (34672) 2-61-27,  доб. 443.

Извещение о проведении аукциона
по продаже земельного участка на территории города Нягани

(Начало на 8-й стр.)

В случае необходимости использования части земельного уча-
стка, на которой расположена опора линии электропередач, рабо-
ты по выносу объекта и снятию его с кадастрового учёта произво-
дится за счёт собственника земельного участка.

Параметры разрешенного использования:
Минимальные размеры земельных участков – 400 кв. м.
Максимальные размеры земельных участков – 1500 кв. м.
Минимальный отступ от жилого строения или жилого дома до:
- красной линии улиц – 3 м;
- красной линии проездов – 0 м;
- границы соседнего земельного участка – 3 м.
Минимальный отступ от подсобных сооружений до:
- красных линий улиц и проездов – 0 м;
- границы соседнего земельного участка – 1 м.
        Максимальный процент застройки в границах земельного

участка – 30%
- предельное количество этажей – 3 этажа.
        Высота гаражей – до 5 м.
Технические условия подключения (технологического присое-

динения) объектов капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения, информация о плате за подключе-
ние, срок действия технических условий: водоснабжение и
канализация, теплоснабжение – в связи с тем, что земельные уча-
стки предоставляются не для целей строительства, технические
условия не требуются.

5. Порядок проведения аукциона:
До объявления  о начале  аукциона   лица, ответственные за

прием заявок на участие в аукционе, осуществляют регистрацию
участников:

1) участники, допущенные к участию в аукционе, прибывают по
адресу проведения аукциона, указанному в извещении, и регистри-
руются. Зарегистрированным участникам аукциона выдаются кар-
точки.  Уполномоченные лица участников, желающие принять уча-
стие в аукционе, при регистрации предъявляют следующие
документы:

а) документ, удостоверяющий личность;
б) представители участников, действующие на основании до-

веренности:
- документ, удостоверяющий личность;
-доверенность, заверенную в соответствии с действующим за-

конодательством;
2) на процедуре аукциона, кроме участника или его уполномо-

ченного лица, вправе присутствовать иные представители участ-
ника аукциона без права участия в аукционе (далее - иные пред-
ставители);

3) участники аукциона имеют право участвовать в аукционе толь-
ко по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в
соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе;

4) в аукционе участвует только участник или его уполномочен-
ное лицо, получившее регистрационный номер (карточку). Иные
представители участников, не имеющие регистрационного номе-
ра, в аукционе не участвуют;

5) после регистрации участников уполномоченный представи-
тель продавца объявляет о начале аукциона и оглашает порядок
проведения аукциона:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименова-

ния, основных характеристик земельного участка, начальной цены
предмета и  «шага аукциона»;

в) участникам аукциона запрещается перебивать и переспра-
шивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аук-
циониста и аукционной комиссии, вступать в переговоры между со-
бой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и
аукционной комиссии;

г) поднятие участником аукциона карточки с регистрационным
номером после приглашения аукциониста делать предложения оз-
начает подачу им этого предложения;

д) участник аукциона, подавший предложение, обязан подтвер-
ждать его, удерживая поднятую карточку до оглашения номера его
карточки  аукционистом в подтверждение принятия предложения.
Участник аукциона обязан опустить карточку  после объявления  ее
номера аукционистом;

е) участники аукциона поднимают пронумерованные карточки
после оглашения аукционистом цены  и каждого очередной цены в
случае, если готовы заключить договор купли – продажи в соответ-
ствии с этой ценой;

ж) каждую последующую цену аукционист назначает путем уве-
личения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления оче-
редной цены аукционист называет номер карточки участника аук-
циона, который первым поднял карточку, и указывает на этого
участника аукциона. Участник аукциона вправе назвать любую пос-
ледующую цену предмета аукциона кратную «шагу аукциона»;

з) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить до-
говор купли – продажи в соответствии с названным аукционистом
ценой, аукционист повторяет эту цену три раза.

Если после троекратного объявления цены ни один из участни-
ков аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победите-
лем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки
которого был назван аукционистом последним;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет результат
аукциона, называет цену земельного участка и номер карточки по-
бедителя аукциона.

6) после объявления результатов аукциона участники аукциона
обязаны сдать карточки с регистрационными номерами и покинуть
помещение аукциона;

7) все спорные ситуации между участниками аукциона и аукци-
онистом рассматриваются комиссией после окончания аукциона по
всем лотам аукциона, перед принятием  решения о победителях
аукциона;

8) участники аукциона и иные представители, нарушившие пра-
вила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются пра-
ва участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из
помещения аукциона;

9) вышеуказанные обстоятельства документируются в прото-
коле о результатах аукциона.

6. Начальная цена предмета аукциона.
Лот 1 –  Начальная цена – 115 714 рублей 86 копеек.
7. «Шаг аукциона»: 3% от начальной цены предмета аукцио-

на:
Лот 1 – 3471 рубль 45 копеек.
8. Форма заявки на участие в аукционе и порядок ее при-

ема:
а) заявка на участие в аукционе подается по форме согласно

приложению 1 к настоящему извещению;
б) в установленный срок заявку на участие в аукционе и пред-

ставленные к заявке документы принимает специалист, ответствен-
ный за прием заявок на участие в аукционе;

в) специалист, ответственный за прием заявок, ставит в заявке
дату и время приема заявки;

г) заявка заполняется в двух экземплярах, один экземпляр за-
явки остается у заявителя, второй у организатора аукциона.

Для участия в аукционе заявители представляют следующие
документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении
о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

для физических лиц
г. Нягань   «____» ____________ 20__ г.

__________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

действующий на основании _______________, серия________
№______________________________________________________,

 (наименование документа)
выдан «___» _________ _____ года _____________________
___________________________________________________

(когда и кем выдан)
адрес постоянной прописки (регистрации):________________
________________________________________________________
адрес фактического проживания:________________________
_________________________________________________________________
номер контактного телефона:___________________________
ИНН:_______________________________________________
в дальнейшем – Заявитель, в лице
___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество представителя),
действующего на основании ____________________________
______________________________________________________

(номер и дата выдачи доверенности)
____________________________________________________________________,

(паспортные данные представителя)
принимая решение об участии в аукционе по продаже земель-

ного участка:
Лот №___ - земельный участок общей площадью ______ кв. м,

с кадастровым номером ____:____:__________:____, с видом раз-
решенного использования: ________________________________

____________________________________________, располо-
женного по адресу: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, г. Нягань, ______________________, под _________________

___________________________________________________:
1. Гарантирую соблюдать условия аукциона, содержащиеся в

информационном сообщении о проведении аукциона, опубликован-
ном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интер-
нет», а так же газете «Вестник Приобья».

2. В случае победы на аукционе, принимаю на себя обязатель-
ство заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного
участка в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» и уплатить Продавцу необ-
ходимые платежи в сроки и размерах, определяемых договором
купли-продажи земельного участка.

3. С аукционной документацией, правилами и порядком прове-
дения аукциона, характеристиками земельного участка ознакомлен.

Банковские реквизиты Заявителя для возврата задатка:

НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (филиала)
 ___________________________________________________
местонахождение банка_______________________________
БИК_______________________________________________
Корреспондентский счет №________________________
Лицевой счет №_____________________________________
Приложение:
 копия документа, удостоверяющего личность (для физичес-

ких лиц);
 копия доверенности, заверенная в соответствии с действу-

ющим законодательством;
  документ, подтверждающий внесение задатка.

Даю свое согласие Администрации города Нягани (его долж-
ностным лицам),  в  соответствии с  Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизиро-
ванную, а также без использования   средств   автоматизации,  об-
работку  и  использование  моих персональных   данных,   содержа-
щихся   в   настоящей  заявке, в целях рассмотрения заявки и
прилагаемых документов Администрацией города Нягани по суще-
ству.

Настоящая заявка составлена в 2 (двух) экземплярах: 1-й эк-
земпляр для организатора аукциона, 2-й экземпляр для участника
аукциона.

Подпись Заявителя ___________ “____” ___________ 20__ г.

Заявка принята: ___ час. ___ мин.     «___» ________ 20__г.
Подпись лица, ответственного за прием заявок
_________________________

Извещение о проведении аукциона
по продаже земельного участка на территории города Нягани

1. Организатор аукциона: Администрация города Нягани (ко-
митет архитектуры, градостроительства и землепользования Ад-
министрации города Нягани) 628181, Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, город Нягань, улица
Загородных, 7А, телефон: 8 (34672) 26-127 (443), факс: 8 (34672)
26-047.

2. Уполномоченный орган: Администрация города Нягани.
Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление

Администрации города Нягани от 14.06.2022 №1776 «О проведе-
нии аукциона по продаже земельных участков»:

3. Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоит-
ся в 15.00 по местному времени 26.08.2022 по адресу: Тюменская
область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ня-
гань, улица  Загородных, 7А, каб.201 (комитет архитектуры, градо-
строительства и землепользования Администрации города Няга-
ни).

4. Предмет аукциона:
 Лот № 1 – земельный участок из категории земель населенных

пунктов, общей площадью 1142 квадратных метров, с кадастровым
номером 86:13:0201005:930, расположенный по адресу: Россия, Тю-
менская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, го-
родской округ Нягань, город Нягань, улица Кольцевая, 3Б, с видом
разрешенного использования: для индивидуального жилищного
строительства, с целью размещения жилого дома, выращивания
сельскохозяйственных культур, размещения индивидуальных гара-
жей и хозяйственных построек. Вид права на земельный участок:
государственная собственность не разграничена.

 Ограничения: земельный участок полностью расположен в гра-
ницах зоны с реестровым номером 86:00-6.245 от 27.02.2020. Ог-
раничение использования земельного участка в пределах зоны: в
соответствии с Приказом Федерального агентства воздушного транс-
порта об установлении   приаэродромной территории аэродрома
Нягань от 27.09.2019 № 908-П устанавливаются следующие огра-
ничения в границах 3, 4, 5, 6  подзон  приаэродромной территории
аэродрома Нягань.

Собственнику земельного участка запрещается:
- размещать объекты, высота которых превышает ограничения,

установленные уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом исполнительной власти при уста-
новлении для третьей подзоны  приаэродромной территории;

- размещать объекты, создающие помехи в работе наземных
объектов средств и систем обслуживания воздушного движения,

навигации, посадки и связи, предназначенных для организации
воздушного движения и расположенных вне первой подзоны при-
аэродромной территории;

- размещать опасные производственные объекты, определен-
ные Федеральным законом «О промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов», функционирование которых мо-
жет повлиять на безопасность полетов воздушных судов;

- размещать объекты, способствующие привлечению и массо-
вому скоплению птиц.

Максимальные и (или) минимальные допустимые параметры
разрешенного строительства объекта капитального строительства
для ЛОТА № 1.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, в том числе их площадь:

Минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м.
Максимальные размеры земельных участков – 1500 кв. м.
Минимальные отступы от жилого дома до:
- красной линии улиц – 5 м;
- границы земельного участка – 3 м;
- расстояние от хозяйственных построек до красных линий

улиц – 5 м.
Расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд)

до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), рас-
положенных на соседних земельных участках, по санитарным и
бытовым условиям следует принимать:

- до стен дома не менее 6 м;
- до хозяйственных построек (сарая, гаража, бани) не менее

4 м.
Расстояния до границы соседнего участка по санитарно-быто-

вым условиям следует принимать не менее:
- от объекта индивидуального жилищного строительства и

жилого дома блокированной застройки – 3 м;
- от бани, гаража и других построек – 1 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м;
- от стволов среднерослых деревьев – 2 м;
- от кустарника – 1 м;
- высота ограждения не должна превышать 1,8 м.
Минимальный отступ от подсобных сооружений до:
- красных линий улиц и проездов – 5 м;
- границы соседнего земельного участка – 1 м.

(Окончание на 10-й стр.)
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Максимальный процент застройки в границах земельного уча-
стка – 40%.  Предельное количество этажей или предельная высо-
та зданий, строений, сооружений: не выше 3 надземных этажей.

Технические условия подключения (технологического присое-
динения) объектов капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения, информация о плате за подключе-
ние, срок действия технических условий для ЛОТА №1:

1) Водоснабжение, водоотведение – технические условия МКП
г. Нягани «НРК» №18-B, К от 31.01.2022:

Максимальная нагрузка в точке подключения:
- сети водоснабжения – 1 м3/час;
- сети водоотведения – 1 м3/час.
Срок подключения объекта капитального строительства:
- не более 18 месяцев с даты заключения договора о подклю-

чении.
Срок действия технических условий: 3 года.
Информация о плате за подключение объекта к сетям инже-

нерно-технического обеспечения:
- в связи с отсутствием утвержденной инвестиционной програм-

мы подключение МКП г. Нягани «НРК» осуществляет без взимания
платы за подключение, дата повторного обращения за информа-
цией о плате за подключение, через 3 года с момента выдачи тех-
нических условий.

2) Теплоснабжение – действующие инженерные сети тепло-
снабжения в данном районе отсутствуют.

5. Порядок проведения аукциона:
До объявления  о начале  аукциона   лица, ответственные за

прием заявок на участие в аукционе, осуществляют регистрацию
участников:

1) участники, допущенные к участию в аукционе, прибывают по
адресу проведения аукциона, указанному в извещении, и регистри-
руются. Зарегистрированным участникам аукциона выдаются кар-
точки.  Уполномоченные лица участников, желающие принять уча-
стие в аукционе, при регистрации предъявляют следующие
документы:

а) физические лица, в том числе индивидуальные предприни-
матели, подавшие заявки от собственного имени:

- документ, удостоверяющий личность;
б) представители участников, действующие на основании до-

веренности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим

законодательством;
2) на процедуре аукциона, кроме участника или его уполномо-

ченного лица, вправе присутствовать иные представители участ-
ника аукциона без права участия в аукционе (далее - иные пред-
ставители);

3) участники аукциона имеют право участвовать в аукционе толь-
ко по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в
соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе;

4) в аукционе участвует только участник или его уполномочен-
ное лицо, получившее регистрационный номер (карточку). Иные
представители участников, не имеющие регистрационного номе-
ра, в аукционе не участвуют;

5) после регистрации участников уполномоченный представи-
тель продавца объявляет о начале аукциона и оглашает порядок
проведения аукциона:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименова-

ния, основных характеристик земельного участка, начальной сто-
имости и «шага аукциона»;

в) участникам аукциона запрещается перебивать и переспра-
шивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аук-
циониста и аукционной комиссии, вступать в переговоры между
собой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и аук-
ционной комиссии;

г) поднятие участником аукциона карточки с регистрационным
номером после приглашения аукциониста делать предложения оз-
начает подачу им этого предложения;

д) участник аукциона, подавший предложение, обязан подтвер-
ждать его, удерживая поднятую карточку до оглашения номера его
карточки  аукционистом в подтверждение принятия предложения.
Участник аукциона обязан опустить карточку  после объявления  ее
номера аукционистом;

е) участники аукциона поднимают пронумерованные карточки
после оглашения аукционистом начальной цены продажи и каждой
последующей цены продажи в случае, если готовы заключить до-
говор купли-продажи в соответствии с этой ценой продажи;

ж) каждую последующую цену продажи аукционист назначает
путем увеличения текущей цены продажи на «шаг аукциона». Пос-
ле объявления очередной цены аукционист называет номер кар-
точки участника аукциона, который первым поднял карточку, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Участник аукциона вправе
назвать любую последующую цену предмета аукциона кратную
«шагу аукциона»;

з) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить до-
говор купли-продажи в соответствии с названной аукционистом
ценой, аукционист повторяет эту цену три раза.

Если после троекратного объявления очередной цены предме-
та аукциона ни один из участников аукциона не поднял карточку,
аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот учас-
тник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом
последним;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет результат
аукциона, называет цену продажи предмета аукциона и номер кар-
точки победителя аукциона;

6) после объявления результатов аукциона участники аукциона
обязаны сдать карточки с регистрационными номерами и покинуть
помещение аукциона;

7) все спорные ситуации между участниками аукциона и аукци-
онистом рассматриваются комиссией после окончания аукциона по
всем лотам аукциона, перед принятием  решения о победителях
аукциона;

8) участники аукциона и иные представители, нарушившие пра-
вила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются пра-
ва участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из
помещения аукциона;

9) вышеуказанные обстоятельства документируются в прото-
коле о результатах аукциона.

6. Начальная цена предмета аукциона.
Лот 1 - Начальная цена  – 2 483 000 рублей 00 копеек.
7. «Шаг аукциона»: 3% от начальной цены предмета аукцио-

на:
Лот 1 – 74 490 рублей 00 копеек.
8. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема,

адрес места ее приема, дата и время начала и окончания при-
ема заявок на участие в аукционе:

а) заявка на участие в аукционе подается по форме согласно
приложению №1 к настоящему извещению;

б) в установленный срок заявку на участие в аукционе и пред-
ставленные к заявке документы принимает специалист, ответствен-

ный за прием заявок на участие в аукционе;
в) специалист, ответственный за прием заявок, ставит в заявке

дату и время приема заявки;
г) заявка заполняется в двух экземплярах, один экземпляр за-

явки остается у заявителя, второй у организатора аукциона.
Адрес и время приема заявок:
Адрес приема заявок: Тюменская область, Ханты-Мансийский

автономный округ – Югра, город Нягань, улица Загородных, 7А,
кабинет 220.

Время приема заявок с 22.07.2022 по 22.08.2022, время пода-
чи заявок с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.30, с 14.00 до
17.00 по местному времени.

9. Размер задатка, порядок внесения и возврата задатка,
банковские реквизиты счета для перечисления задатка:

Лот № 1 - сумма задатка – 496 600 рублей 00 копеек.
Задаток вносится по лотам на счет организатора аукциона по

учету средств во временном распоряжении по следующим рекви-
зитам:

УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (Ад-
министрация города Нягани, л/с 05873030050) на Единый казна-
чейский счёт № 40102 810 2453 700 000 07, Казначейский счёт №
03232643718790008700 РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск
БИК 007162163, КПП 861001001, ИНН 8610004378, ОКТМО
71879000

Назначение платежа: перечисление средств в качестве обес-
печения заявки на участие в аукционе «26» августа 2022 г., Лот №   ,
ИНН Заявитель.

Задаток должен поступить на счет продавца, указанный в изве-
щении о проведении аукциона, до даты рассмотрения заявок, а
именно по 22.08.2022  включительно.

Возврат задатка заявителю, не допущенному к участию в аук-
ционе, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня офор-
мления протокола приема заявок на участие в аукционе.

 Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем, осуществляется в течение трех рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах аукциона.

При заключении договора купли-продажи с лицом, выигравшим
аукцион, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет ис-
полнения обязательств по заключенному договору. Задатки, вне-
сенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке
договоры купли-продажи земельного участка вследствие уклоне-
ния от заключения договоров, не возвращаются.

10. Для участия в аукционе заявители представляют следую-
щие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении
о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
11. Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-

дующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе до-

кументов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-

ветствии с настоящим Кодексом и другими федеральными закона-
ми не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупа-
телем земельного участка.

4) наличие сведений о заявителе, в предусмотренном статьей
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

12. Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится
23.08.2022 года в 15.00  по местному времени по адресу: город
Нягань, улица  Загородных, 7А, кабинет 220.

13. Снос зеленых насаждений производится после получения
разрешения на снос (вырубку) зеленых насаждений в соответствии
с постановлением Администрации города Нягани от 30.12.2020 №
4206 «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос или
пересадку зеленых насаждений (за исключением работ, осуществ-
ляемых в соответствии с разрешением на строительство)».

14. За более подробной информацией обращаться в комитет
архитектуры, градостроительства и землепользования Админист-
рации города Нягани по адресу: город Нягань, улица Загород-
ных, 7 А, кабинет № 220 или по тел.: (34672)  2-61-27, доб. (443).

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

для физических лиц
город Нягань  «____» ________ 20___ год

___________________________________________________________________,
(Ф.И.О. (последнее при наличии))

действующий на основании _______________, серия________
№________________________________________________,

 (наименование документа)
выдан «_____»_________ _____________ года _____________
___________________________________________________,

(когда и кем выдан)
адрес постоянной прописки (регистрации):______________
________________________________________________________________,
адрес фактического проживания:_________________________
номер контактного телефона:_________________________,
ИНН_________________________________________________,
ОГРН ИП_________________________________________

(для индивидуальных предпринимателей),
в дальнейшем – Заявитель, в лице
___________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)
представителя),

действующего на основании ________________________
__________________________________________________

(номер и дата выдачи доверенности)
__________________________________________________________________,

(паспортные данные представителя)
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного

участка:            Лот №___ -  земельный участок общей площадью ______
кв.м, с кадастровым номером ____:__ __:__________:____, с видом раз-
решенного использования:
_______________________________________, расположенного по ад-
ресу: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ня-
гань, ___________________________________________,
 для_____________________________________________:

1. Гарантирую соблюдать условия аукциона, содержащиеся в изве-
щении о проведении аукциона, опубликованном на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации о проведении торгов, а также
газете «Вестник Приобья».

2. В случае победы на аукционе, принимаю на себя обязательство
заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного участка в
срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размеще-
ния информации о проведении торгов и уплатить Продавцу необходи-
мые платежи в сроки и размерах, определяемых договором купли-про-
дажи земельного участка.

3. С аукционной документацией, порядком проведения аукциона,
характеристиками земельного участка, техническими условиями подклю-
чения ознакомлен.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя для возврата задатка:
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (филиала) __________
Местонахождение банка_____________________________
БИК____________________________________________
Корреспондентский счет №___________________________
Лицевой счет №______________________________________

Приложение:
 копия документа, удостоверяющего личность (для граждан);
 копия доверенности, заверенная в соответствии с действую-

щим законодательством;
 документ, подтверждающий внесение задатка.

Даю свое согласие Администрации города Нягани (его должност-
ным лицам),  в  соответствии с  Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а также
без использования   средств   автоматизации,  обработку  и  использова-
ние  моих персональных   данных,   содержащихся   в   настоящей
заявке, в целях рассмотрения заявки и прилагаемых документов Адми-
нистрацией города Нягани по существу.

Настоящая заявка составлена в 2 (двух) экземплярах: 1-й экземп-
ляр для организатора аукциона, 2-й экземпляр для Заявителя.

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
 ________________ «____» ______________ 20__ года

Заявка принята: ___ час. ___ мин.     «___» ______ 20___ года
Подпись лица, ответственного за прием заявок ________

ГЛАВА ГОРОДА НЯГАНИ
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.07.2022 № 93-пг

О назначении общественных обсуждений по проекту постановления
Администрации города Нягани «Об утверждении проекта планировки и проекта

межевания территории планировочного микрорайона 02:03»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Порядком организации и проведения на террито-
рии муниципального образования город Нягань публичных слу-
шаний или общественных обсуждений по вопросам, установ-
ленным статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, утвержденного решением Думы города Нягани от
18 июня 2018 года № 247, в целях обеспечения участия насе-
ления муниципального образования в осуществлении местно-
го самоуправления в сфере градостроительной деятельности:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту поста-
новления Администрации города Нягани: «Об утверждении про-
екта планировки и проекта межевания территории планировоч-
ного микрорайона 02:03» (далее – Проект).

2. Определить инициатором проведения общественных об-
суждений Главу города Нягани.

3. Наделить полномочиями по организации и проведению
общественных обсуждений комиссию по подготовке правил зем-
лепользования и застройки внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки, генерального плана внесения из-
менений в генеральный план муниципального образования
город Нягань (далее – комиссия), утвержденную постановле-
нием Администрации города Нягани от 15.02.2018 №508 «О
создании комиссии по подготовке правил землепользования и
застройки внесения изменений в правила землепользования и
застройки, генерального плана внесения изменений в генераль-
ный план муниципального образования город Нягань».

4. Определить срок проведения общественных обсуждений
с 21.07.2022 по 04.08.2022.

5. Разместить экспозицию, установить период посещения
экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях по адресу: улица Загородных, дом 7А, каби-

нет 20, город Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, Тюменская область, с 21.07.2022 по 28.07.2022, с поне-
дельника по четверг, с 09:00 до 12:30 часов.

6. Замечания и предложения по Проекту, подлежащему рас-
смотрению на общественных обсуждениях, вносятся в срок с
21.07.2022 по 28.07.2022 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 при-
ема: понедельник - четверг, с 09:00 часов до 12:30 часов);

- посредством официального сайта органов местного само-
управления муниципального образования город Нягань в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.admnyagan.ru) путем заполнения необходимых данных;

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

7. Подготовить и оформить в срок до 28.07.2022 протокол
общественных обсуждений.

8. Подготовить, оформить и опубликовать в газете «Вест-
ник Приобья» и разместить на официальном сайте органов ме-
стного самоуправления муниципального образования город
Нягань в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» в срок до 04.08.2022 заключение о результатах обществен-
ных обсуждений.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
издания и подлежит опубликованию в газете «Вестник Приобья»,
а также размещению на официальном веб-сайте органов мест-
ного самоуправления образования город Нягань.

10. Контроль за выполнением постановления оставляю за
собой.

Глава города И.П. ЯМАШЕВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.07.2022 № 2170

Об утверждении цен (тарифов)  на платные услуги, предоставляемые
Муниципальным автономным учреждением

города Нягани «Спортивная школа им. А.Ф. Орловского»
В соответствии со статьями 16, 47, 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 53, 57
Устава города Нягани, Уставом Муниципального автономного учреждения города Нягани «Спортив-
ная школа им. А.Ф. Орловского», в целях наиболее полного удовлетворения потребностей населения
в платных услугах:

1. Утвердить цены (тарифы) на платные услуги, предоставляемые Муниципальным автономным
учреждением города Нягани «Спортивная школа им. А.Ф. Орловского» согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Признать утратившим силу:
- постановление Администрации города Нягани от 26.10.2018 № 3422 «Об утверждении цен (та-

рифов) на платные услуги, предоставляемые Муниципальным автономным учреждением муници-
пального образования город Нягань «Спортивная школа им. А.Ф. Орловского»;

- постановление Администрации города Нягани от 01.11.2018 № 3480 «О внесении изменения в
постановление Администрации города Нягани от 26.10.2018 № 3422 «Об утверждении цен (тарифов)
на платные услуги, предоставляемые Муниципальным автономным учреждением муниципального
образования город Нягань «Спортивная школа им. А.Ф. Орловского»;

- постановление Администрации города Нягани от 27.03.2020 № 949 «О внесении изменения в
постановление Администрации города Нягани от 26.10.2018  № 3422  «Об   утверждении  цен   (тари-
фов)   на   платные  услуги,

предоставляемые Муниципальным автономным учреждением муниципального образования го-
род Нягань «Спортивная школа им. А.Ф. Орловского».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Вес-
тник Приобья».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города
Нягани З.М. Гусейнова.

Глава города И.П. ЯМАШЕВ

Приложение к постановлению Администрации города Нягани
от 11.07.2022 № 2170

Цены (тарифы) на платные услуги, предоставляемые
Муниципальным автономным учреждением города Нягани

«Спортивная школа им. А.Ф. Орловского»
№ 
п/п 

 

Наименование 
объектов спорта 

Виды  
спорта/направления 

Категория 
лиц* 

Вид 
услуги** 

Единица 
изме- 

рения*** 

Стоимость 
услуги, 
рублей 

(без НДС) 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Организация и проведение спортивных мероприятий по видам спорта, проводимых в спортивных 
объектах Учреждения с услугами тренера, а также организация и проведение спортивно-оздоровительной 

работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, в том числе по 
развитию адаптивной физической культуры и спорта (с услугами тренера, инструктора по спорту, 

спортсмена) 
1.1. КСК «Нефтяник» 

по адресу: 
2 микрорайон, д.45 

Баскетбол 
Волейбол 
Футбол 
Легкая атлетика 
Тяжелая атлетика 
Пауэрлифтинг 
Дзюдо 
Спортивная аэробика 

Лица, до 7 лет и 
старше 18 лет 

Разовое 
посещение 

1 час 250,00 

Абонемент 1 месяц 2 500,00 
Лица, старше 7 
лет, но младше 
18 лет 

Абонемент 1 месяц 520,00 

Лица льготной 
категории 

Разовое 
посещение 

1 час 125,00 

Абонемент 1 месяц 1 250,00 

Адаптивная 
физическая культура 
и спорт (АФК) 

Инвалиды 
и лица с ОВЗ 

Разовое 
посещение 

1 час Бесплатно 

Абонемент 1 месяц Бесплатно 
1.2. КСК  

«Юность»  
по адресу: 
ул. Пионерская, 
д.2 

Баскетбол  
Волейбол 
Футбол 

Лица, до 7 лет и 
старше 18 лет 

Разовое 
посещение 

1 час 250,00 

Абонемент 1 месяц 2 500,00 
Лица, старше 7 
лет, но младше 
18 лет 

Абонемент 1 месяц 520,00 

Лица льготной 
категории 

Разовое 
посещение 

1 час 125,00 

Абонемент 1 месяц 1 250,00 

Адаптивная 
физическая культура 
и спорт (АФК) 

Инвалиды 
и лица с ОВЗ 

Разовое 
посещение 

1 час Бесплатно 

Абонемент 1 месяц Бесплатно 
1.3. СК «Юниор» 

по адресу: 
ул. Чернышова, 
д.17 
 

Баскетбол 
Волейбол  
Футбол 
Дзюдо 

Лица, до 7 лет и 
старше 18 лет 

Разовое 
посещение 

1 час 250,00 

Абонемент 1 месяц 2 500,00 

Лица, старше 7 
лет, но младше 
18 лет 

Абонемент 1 месяц 520,00 

Лица льготной 
категории 

Разовое 
посещение 

1 час 125,00 

Абонемент 1 месяц 1 250,00 

Пауэрлифтинг 
 

Лица, до 7 лет и 
старше 18 лет 

Разовое 
посещение 
(утреннее 

время) 

1 час 150,00 

Разовое 
посещение 
(вечернее 

время) 

1 час 250,00 

Абонемент 1 месяц 2 500,00 

Абонемент 6 месяцев 12 000,00 

Лица, старше 7 
лет, но младше 
18 лет 

Абонемент 1 месяц 520,00 

Лица льготной 
категории  

Разовое 
посещение 
(утреннее 

время) 

1 час 100,00 

Разовое 
посещение 
(вечернее 

время) 

1 час 125,00 

Абонемент 1 месяц 1 250,00 
Спортивная аэробика  Лица, до 7 лет и Разовое 1 час 100,00   Спортивная аэробика  Лица, до 7 лет и 

старше 18 лет 
Разовое 

посещение 
(утреннее 

время) 

1 час 100,00 

Разовое 
посещение 
(вечернее 

время) 

1 час 200,00 

Абонемент 1 месяц 2 000,00 

Лица, старше 7 
лет, но младше 
18 лет 

Абонемент 1 месяц 520,00 

Лица льготной 
категории 

Разовое 
посещение 

1 час 100,00 

Абонемент 1 месяц 1 000,00 
Адаптивная 
физическая культура 
и спорт (АФК) 

Инвалиды 
и лица с ОВЗ 

Разовое 
посещение 

1 час Бесплатно 

Абонемент 1 месяц Бесплатно 
1.4. Шахматный клуб 

«Дебют» 
по адресу: 
4 микрорайон, 
д.24, пом.210 

Шахматы Лица, до 7 лет и 
старше 18 лет 

Разовое 
посещение 

1 час 200,00 

Абонемент 1 месяц 2 000,00 

Лица, старше 7 Абонемент 1 месяц 520,00 

 

№ 
п/п 

 

Наименование 
объектов спорта 

Виды  
спорта/направления 

Категория 
лиц* 

Вид 
услуги** 

Единица 
изме- 

рения*** 

Стоимость 
услуги, 
рублей 

(без НДС) 
1 2 3 4 5 6 7 

1.4 д. 24, пом. 210 
 

 Лица, старше 7 
лет, но младше 
18 лет 

Абонемент 1 месяц 520,00 

Лица льготной 
категории 

Разовое 
посещение 

1 час 100,00 

Абонемент 1 месяц 1 000,00 

Адаптивная 
физическая культура 
и спорт (АФК) 

Инвалиды 
и лица с ОВЗ 

Разовое 
посещение 

1 час Бесплатно 

Абонемент 1 месяц Бесплатно 
2. Оздоровительные услуги в спортивных залах Учреждения (без услуг тренера) 

2.1. КСК «Нефтяник» 
по адресу: 
2 микрорайон,  
д. 45 

Игровой зал Юридические и 
физические лица 
старше 18 лет 

Разовое 
посещение 

1 час 1 580,00 

Зал легкой атлетики Разовое 
посещение 

1 час 1 330,00 

Зал аэробики Разовое 
посещение 

1 час 860,00 

Зал единоборств Разовое 
посещение 

1 час 760,00 

Тренажерный зал Разовое 
посещение 

1 час 860,00 

2.2. КСК  
«Юность»  
по адресу: 
ул. Пионерская,  
д. 2 

Игровой зал Юридические и 
физические лица 
старше 18 лет 

Разовое 
посещение 

1 час 2 400,00 

2.3. СК «Юниор» 
по адресу: 
ул. Чернышова,  
д. 17 

Игровой зал Юридические и 
физические лица 
старше 18 лет 

Разовое 
посещение 

1 час 4 000,00 

Зал аэробики Разовое 
посещение 

1 час 1 260,00 

Зал единоборств Разовое 
посещение 

1 час 1 260,00 

Тренажерный зал Разовое 
посещение 

1 час 1 500,00 

2.4. Шахматный клуб 
«Дебют» 
по адресу: 
4 микрорайон,  
д. 24, пом. 210 

Шахматный класс Юридические и 
физические лица 
старше 18 лет 

Разовое 
посещение 

1 час 1 500,00 

3. Предоставление мест для временного проживания спортсменов, делегатов, гостей 

3.1. КСК «Юность» 
по адресу: 
ул. Пионерская,  
д. 2 

Койко-место юридические 
(физические) 
лица 

Разовое 
посещение 

1 сутки 550,00 

4. Организация и проведение физкультурных, спортивных и спортивно-зрелищных мероприятий 

4.1.  КСК «Нефтяник» 
по адресу: 
2 микрорайон,  
д. 45 
КСК «Юность» 
по адресу: 
ул. Пионерская,  
д. 2 
СК «Юниор» 
по адресу: 
ул. Чернышова, 
д. 17 
Шахматный клуб 
«Дебют» 
по адресу: 
4 микрорайон,  
д. 24, пом. 210 

Спортивные залы Юридические и 
физические лица 
старше 18 лет 

Разовое 
посещение 

1 час 7 500,00 

Категория лиц*
- лица, до 7 лет и старше 18 лет - это физические лица, желающие заниматься общей физической

подготовкой в спортивно-оздоровительных группах (СОГ) до 20 человек/группа;
- лица, старше 7 лет, но младше 18 лет – это физические лица, не соответствующие возрасту,

установленному Федеральными стандартами для зачисления на спортивный этап начальной подго-
товки (а именно за один год до возраста зачисления по выбранному виду спорта) или не прошедшие
индивидуальный отбор в соответствии с правилами приема лиц в Учреждение для прохождения
спортивной подготовки либо не сдавшие контрольно-переводные нормативы при переходе на следу-
ющий этап спортивной подготовки;

- лица льготной категории – это пенсионеры всех категорий, студенты средне-специальных и выс-
ших учебных заведений, малообеспеченные семьи (получатели социальных выплат и пособий), мно-
годетные семьи (льгота предоставляется на второго и последующего ребенка). Факт отнесения к со-
ответствующей льготной категории подтверждается соответствующим документом;

- инвалиды и лица с ОВЗ – это инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по
предъявлению подтверждающего документа. Для данной категории лиц услуги предоставляются бес-
платно.

Вид услуги**
- Разовое посещение составляет 1 час занятия.
- Абонемент составляет 12 занятий в месяц.
- Для услуги «Разовое посещение (утреннее время)» и «Разовое посещение (вечернее время)»

часы посещений устанавливаются нормативным актом учреждения.
- Для услуги «Предоставление мест для временного проживания спортсменов, делегатов, гостей»

разовое посещение составляет 1 сутки.
Единица измерения***
- 1 час включает в себя 45 минут занятия и 15 минут на одевание, помывку до и после занятия; 1

месяц включает в себя 12 занятий по 45 минут; 6 месяцев включает в себя 72 занятия по 45 минут.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.07.2022 № 2171

О внесении изменения в постановление Администрации города Нягани
от 27.11.2017 № 3857 «Об оплате труда работников муниципальных

автономных  учреждений дополнительного образования,
в отношении которых Комитет по физической культуре,  спорту, туризму

и молодежной  политике Администрации города Нягани
осуществляет функции и полномочия учредителя»

В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.04.2022 № 117-п «Об увеличении фондов
оплаты труда государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», прика-
зом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
от 02.03.2017 № 3-нп «Об утверждении Положений об установлении систем оплаты труда работников
государственных образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, под-
ведомственных Департаменту образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры», статьями 37, 53 Устава города Нягани, распоряжением Администрации города Нягани
от 29.04.2022 № 146-р «Об увеличении фондов оплаты труда муниципальных учреждений города
Нягани»:

1. Внести в постановление Администрации города Нягани  от 27.11.2017 № 3857 «Об оплате тру-
да работников муниципальных автономных учреждений дополнительного образования, в отношении
которых Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Администрации
города Нягани осуществляет функции и полномочия учредителя» (далее – постановление) следую-
щее изменение:

1.1. В пункте 3 приложения к постановлению цифры «6540» заменить цифрами «6801».
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Вес-

тник Приобья» и распространяется    на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Нягани З.М.

Гусейнова.
Глава города И.П. ЯМАШЕВ
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ÃËÀÂÀ ÃÎÐÎÄÀ ÍßÃÀÍÈ
Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã – Þãðà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
15.07.2022 ¹ 94-ïã

Î íàçíà÷åíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé ïî ïðîåêòó
ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íÿãàíè «Îá óòâåðæäåíèè

ïðîåêòà ïëàíèðîâêè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè
êâàðòàëîâ 36, 37 æèëîãî ðàéîíà Âîñòî÷íûé»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïîðÿäêîì îðãàíè-
çàöèè è ïðîâåäåíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Íÿãàíü ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé èëè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé ïî âîïðîñàì, óñòàíîâëåííûì ñòàòüåé 5.1 Ãðàäîñòðîè-
òåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà Íÿãàíè îò 18
èþíÿ 2018 ãîäà ¹ 247, â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ó÷àñòèÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â
îñóùåñòâëåíèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñôåðå ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè:

1. Íàçíà÷èòü îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ ïî ïðîåêòó ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà Íÿãàíè: «Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ïëàíèðîâêè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè êâàðòàëîâ
36, 37 æèëîãî ðàéîíà Âîñòî÷íûé» (äàëåå – Ïðîåêò).

2. Îïðåäåëèòü èíèöèàòîðîì ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé Ãëàâó ãîðîäà Íÿãàíè.
3. Íàäåëèòü ïîëíîìî÷èÿìè ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé êî-

ìèññèþ ïî ïîäãîòîâêå ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðàâèëà
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè, ãåíåðàëüíîãî ïëàíà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Íÿãàíü (äàëåå – êîìèññèÿ), óòâåðæäåííóþ ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íÿãàíè îò 15.02.2018 ¹508 «Î ñîçäàíèè êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå ïðàâèë
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè,
ãåíåðàëüíîãî ïëàíà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãî-
ðîä Íÿãàíü».

4. Îïðåäåëèòü ñðîê ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé ñ 21.07.2022 ïî 04.08.2022.
5. Ðàçìåñòèòü ýêñïîçèöèþ, óñòàíîâèòü ïåðèîä ïîñåùåíèÿ ýêñïîçèöèè Ïðîåêòà, ïîäëåæàùå-

ãî ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ ïî àäðåñó: óëèöà Çàãîðîäíûõ, äîì 7À, êàáèíåò
20, ãîðîä Íÿãàíü, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã – Þãðà, Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, ñ 21.07.2022
ïî 28.07.2022, ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ÷åòâåðã, ñ 09:00 äî 12:30 ÷àñîâ.

6. Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî Ïðîåêòó, ïîäëåæàùåìó ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ
îáñóæäåíèÿõ, âíîñÿòñÿ â ñðîê ñ 21.07.2022 ïî 28.07.2022                           â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå
è ôîðìå:

- â ïèñüìåííîé ôîðìå ïî àäðåñó: óëèöà Çàãîðîäíûõ, äîì 7À, êàáèíåò 20, ãîðîä Íÿãàíü,
Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã – Þãðà, Òþìåíñêàÿ îáëàñòü (ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè ãðà-
ôèê ïðèåìà: ïîíåäåëüíèê - ÷åòâåðã, ñ 09:00 ÷àñîâ äî 12:30 ÷àñîâ);

- ïîñðåäñòâîì îôèöèàëüíîãî ñàéòà îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ãîðîä Íÿãàíü â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò»
(www.admnyagan.ru) ïóòåì çàïîëíåíèÿ íåîáõîäèìûõ äàííûõ;

- ïóòåì çàïèñè â êíèãå (æóðíàëå) ó÷åòà ïîñåòèòåëåé ýêñïîçèöèè Ïðîåêòà.
7. Ïîäãîòîâèòü è îôîðìèòü â ñðîê äî 28.07.2022 ïðîòîêîë îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé.
8. Ïîäãîòîâèòü, îôîðìèòü è îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Âåñòíèê Ïðèîáüÿ» è ðàçìåñòèòü íà îôè-

öèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Íÿãàíü
â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» â ñðîê äî 04.08.2022 çàêëþ÷åíèå î
ðåçóëüòàòàõ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé.

9. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî èçäàíèÿ è ïîäëåæèò îïóáëèêîâàíèþ
â ãàçåòå «Âåñòíèê Ïðèîáüÿ», à òàêæå ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëüíîì âåá-ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Íÿãàíü.

10. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ãîðîäà È.Ï. ßÌÀØÅÂ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÍßÃÀÍÈ
Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã – Þãðà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
15.07.2022  ¹ 2231

Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ
áåñïëàòíî â ñîáñòâåííîñòü ãðàæäàí äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî

æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà
 Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 7.4 Çàêîíà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû îò

06.07.2005 ¹ 57-îç «Î ðåãóëèðîâàíèè îòäåëüíûõ æèëèùíûõ îòíîøåíèé â Õàíòû-Ìàíñèéñêîì
àâòîíîìíîì îêðóãå – Þãðå», ñòàòüåé 6.2 Çàêîíà   Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî   àâòîíîìíîãî   îêðóãà  îò
03.05.2000   ¹ 26-îç «Î ðåãóëèðîâàíèè îòäåëüíûõ çåìåëüíûõ îòíîøåíèé â Õàíòû-Ìàíñèéñêîì
àâòîíîìíîì îêðóãå - Þãðå», ñòàòüÿìè 40, 53 Óñòàâà ãîðîäà Íÿãàíè, ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà Íÿãàíè îò 16.11.2021 ¹ 3661 «Îá óñòàíîâëåíèè äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäî-
ñòàâëÿåìûõ áåñïëàòíî â ñîáñòâåííîñòü ãðàæäàí äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Íÿãàíè»:

1. Óòâåðäèòü Ïåðå÷åíü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ áåñïëàòíî â ñîáñòâåííîñòü
ãðàæäàí äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî èçäàíèÿ, ïîäëåæèò îïóáëèêîâàíèþ
â ãàçåòå «Âåñòíèê Ïðèîáüÿ» è ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëüíîì âåá-ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Íÿãàíü.

3. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ãîðîäà È.Ï. ßÌÀØÅÂ

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íÿãàíè
îò 15.07.2022 ¹ 2231

Ïåðå÷åíü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ áåñïëàòíî
â ñîáñòâåííîñòü ãðàæäàí äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà

1. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 907 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, êàäàñòðîâûé ¹86:13:0101009:1019, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Ðîññèÿ, Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà,
ãîðîäñêîé îêðóã Íÿãàíü, ãîðîäñêîé îêðóã Íÿãàíü, ãîðîä Íÿãàíü, ïåðåóëîê Âîðîíåæñêèé, 12.

2. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 809 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, êàäàñòðîâûé ¹86:13:0101009:1018, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Ðîññèÿ, Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà,
ãîðîäñêîé îêðóã Íÿãàíü, ãîðîä Íÿãàíü, ïåðåóëîê Âîðîíåæñêèé, 14.

3. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 791 êâàäðàòíûé ìåòð, êàäàñòðîâûé ¹86:13:0101009:1020, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Ðîññèÿ, Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà,
ãîðîäñêîé îêðóã Íÿãàíü, ãîðîä Íÿãàíü, ïåðåóëîê Âîðîíåæñêèé, 16.

4. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 734 êâàäðàòíûõ ìåòðà, êàäàñòðîâûé ¹86:13:0101011:663, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Ðîññèÿ, Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà,
ãîðîäñêîé îêðóã Íÿãàíü, ãîðîä Íÿãàíü, óëèöà Êîìàðîâà, 7/1.

5. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 570 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, êàäàñòðîâûé ¹86:13:0101005:617, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà, ãîðîä
Íÿãàíü, óëèöà Ïóøêèíà, 17.

6. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 519 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, êàäàñòðîâûé íîìåð 86:13:0101002:782,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã – Þãðà, ãîðîäñêîé îêðóã Íÿãàíü,
ãîðîä Íÿãàíü, óëèöà Ñåðîâà, 6.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÍßÃÀÍÈ
Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã – Þãðà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
11.07.2022  ¹ 2174

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå  Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íÿãàíè
îò 21.03.2022 ¹ 763 «Îá óòâåðæäåíèè  Ïîëîæåíèÿ  î ìåæâåäîìñòâåííîé
êîìèññèè  ãîðîäà Íÿãàíè  ïî âîïðîñàì ïðèçíàíèÿ ïîìåùåíèÿ  æèëûì

ïîìåùåíèåì, æèëîãî ïîìåùåíèÿ íåïðèãîäíûì äëÿ ïðîæèâàíèÿ,
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì ñíîñó èëè ðåêîíñòðóêöèè»

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 43 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003  ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöè-
ïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,  ñòàòüÿìè 14, 15 Æèëèùíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.04.2022
¹ 608 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå î ïðèçíàíèè ïîìåùåíèÿ æèëûì ïîìåùåíèåì, æèëîãî
ïîìåùåíèÿ íåïðèãîäíûì äëÿ ïðîæèâàíèÿ,  ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì ñíîñó
èëè ðåêîíñòðóêöèè, ñàäîâîãî äîìà æèëûì äîìîì è æèëîãî äîìà ñàäîâûì äîìîì», ñòàòüÿìè 37, 53
Óñòàâà ãîðîäà Íÿãàíè:

1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íÿãàíè îò 21.03.2022 ¹ 763 «Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ãîðîäà Íÿãàíè ïî âîïðîñàì ïðèçíàíèÿ ïîìåùåíèÿ æèëûì
ïîìåùåíèåì, æèëîãî ïîìåùåíèÿ íåïðèãîäíûì äëÿ ïðîæèâàíèÿ,  ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà àâàðèéíûì
è ïîäëåæàùèì ñíîñó èëè ðåêîíñòðóêöèè» (äàëåå – ïîñòàíîâëåíèå) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Ïóíêò 4.6 ïðèëîæåíè ê ïîñòàíîâëåíèþ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
«4.6. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû Êîìèññèÿ ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé îá îöåíêå ñîîò-

âåòñòâèÿ ïîìåùåíèé è ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì:
- î ñîîòâåòñòâèè ïîìåùåíèÿ òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê æèëîìó ïîìåùåíèþ, è åãî ïðèãîäíî-

ñòè äëÿ ïðîæèâàíèÿ;
- î âûÿâëåíèè îñíîâàíèé äëÿ ïðèçíàíèÿ ïîìåùåíèÿ ïîäëåæàùèì êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó, ðåêîí-

ñòðóêöèè èëè ïåðåïëàíèðîâêå (ïðè íåîáõîäèìîñòè ñ òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèì îáîñíîâàíèåì), ñ öåëüþ
ïðèâåäåíèÿ óòðà÷åííûõ â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè õàðàêòåðèñòèê æèëîãî ïîìåùåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ
óñòàíîâëåííûìè â ïîëîæåíèè;

- î âûÿâëåíèè îñíîâàíèé äëÿ ïðèçíàíèÿ ïîìåùåíèÿ íåïðèãîäíûì äëÿ ïðîæèâàíèÿ;
- îá îòñóòñòâèè îñíîâàíèé äëÿ ïðèçíàíèÿ æèëîãî ïîìåùåíèÿ íåïðèãîäíûì äëÿ ïðîæèâàíèÿ;
- î âûÿâëåíèè îñíîâàíèé äëÿ ïðèçíàíèÿ ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì ðå-

êîíñòðóêöèè;
- î âûÿâëåíèè îñíîâàíèé äëÿ ïðèçíàíèÿ ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì ñíî-

ñó;
- îá îòñóòñòâèè îñíîâàíèé äëÿ ïðèçíàíèÿ ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì ñíî-

ñó èëè ðåêîíñòðóêöèè.
Ðåøåíèå Êîìèññèè îôîðìëÿåòñÿ â âèäå çàêëþ÷åíèÿ ëèáî ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè äîïîëíèòåëü-

íîãî îáñëåäîâàíèÿ îöåíèâàåìîãî ïîìåùåíèÿ, êîòîðîå îôîðìëÿåòñÿ â âèäå àêòà îáñëåäîâàíèÿ ïîìå-
ùåíèÿ. Çàêëþ÷åíèå è àêò ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ñîñòàâëÿþòñÿ â òðåõ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç
êîòîðûõ õðàíèòñÿ â ó÷åòíîì äåëå æèëîãî äîìà (æèëîãî ïîìåùåíèÿ).».

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå «Âåñ-
òíèê Ïðèîáüÿ».

3. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ãîðîäà È.Ï. ßÌÀØÅÂ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÍßÃÀÍÈ
Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã – Þãðà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
12.07.2022 ¹ 2187

Îá èçúÿòèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ  äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 16, 43 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003  ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ

ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ñòàòüÿìè 235, 279, 281
Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,  ñòàòüÿìè 11, 49, 56.2, 56.3, 56.6, 56.7 Çåìåëüíîãî êî-
äåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüÿìè 40, 53 Óñòàâà ãîðîäà Íÿãàíè, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íÿãàíè îò 04.07.2022 ¹ 2091 «Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ïëàíèðîâêè è ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ïëàíèðîâî÷íîãî êâàðòàëà 02:12»:

1. Èçúÿòü äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ãîðîäà Íÿãàíè çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 19299 êâ. ì
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 86:13:0301005:835, èç êàòåãîðèè çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ñ âèäîì
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: ñðåäíåýòàæíàÿ æèëàÿ çàñòðîéêà, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Ðîññèÿ,
Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã – Þãðà, ãîðîä Íÿãàíü, óë. Ïèîíåðñêàÿ, 98.

2. Öåëü èçúÿòèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ðàçìåùåíèå îáúåêòà ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ, óòâåðæäåííîãî äîêóìåíòàìè òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ – ïàðê êóëüòóðû è îòäûõà.

3. Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íÿãàíè (êîìèòåò àðõèòåêòóðû, ãðàäîñòðîèòåëüñòâà è çåìëåïîëüçîâàíèÿ
Êîòåëêèíà Þ.Â.) â òå÷åíèå äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá èçúÿòèè:

3.1. íàïðàâèòü êîïèþ ðåøåíèÿ îá èçúÿòèè ïðàâîîáëàäàòåëþ èçûìàåìîé íåäâèæèìîñòè;
3.2. íàïðàâèòü êîïèþ ðåøåíèÿ îá èçúÿòèè â îðãàí, îñóùåñòâëÿþùèé ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðà-

öèþ ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì;
3.3. â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå çàêëþ÷èòü ñ ïðàâîîáëàäàòåëåì èçûìàåìîé íåäâèæèìîñòè

ñîãëàøåíèå îá èçúÿòèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä.
4. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî èçäàíèÿ è ïîäëåæèò îïóáëèêîâàíèþ â

ãàçåòå «Âåñòíèê Ïðèîáüÿ» è ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëüíîì âåá-ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Íÿãàíè â ñåòè «Èíòåðíåò».

5. Ïîñòàíîâëåíèå äåéñòâóåò â òå÷åíèå òðåõ ëåò ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.
6. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà ãîðîäà È.Ï. ßÌÀØÅÂ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÍßÃÀÍÈ
Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã – Þãðà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
15.07.2022  ¹ 2232

Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Íÿãàíè îò 12.12.2019 ¹ 4546 «Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî

ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
«Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ

â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè èëè ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü
íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, áåç òîðãîâ»

Â ñîîòâåòñòâèè cî ñòàòüåé 43 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003  ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 28.05.2022 ¹ 144-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 39.10 Çåìåëüíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ñòàòüÿìè 37, 53 Óñòàâà ãîðîäà Íÿãàíè

1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà  Íÿãàíè îò 12.12.2019 ¹ 4546 «Îá óò-
âåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè  «Ïðåäîñ-
òàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè èëè ãîñóäàðñòâåí-
íàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, áåç òîðãîâ» (äàëåå – ïîñòàíîâëåíèå) ñëåäóþùåå
èçìåíåíèå:

1.1. Ïóíêò 4 ïðèëîæåíèÿ ê ïîñòàíîâëåíèþ äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì 21 ñëåäóþùåãî ñîäåðæà-
íèÿ:

«21) íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà è (èëè) ðåêîíñòðóê-
öèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ ïîëíîñòüþ çà ñ÷åò
ñðåäñòâ, ïîëó÷åííûõ â êà÷åñòâå ñóáñèäèè èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, íà ñðîê ñòðîèòåëüñòâà è
(èëè) ðåêîíñòðóêöèè äàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.».

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â
ãàçåòå «Âåñòíèê Ïðèîáüÿ».

3. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ãîðîäà À.À.
Äåéíåðà.

Ãëàâà ãîðîäà È.Ï. ßÌÀØÅÂ

Óâàæàåìûå ìàìû è ïàïû!
Ïîìíèòå, ÷òî æèçíü è áåçîïàñíîñòü äåòåé íà äîðîãàõ çàâèñÿò, ïðåæäå
âñåãî, îò âàñ. Ó÷èòå äåòåé áåçîïàñíîìó ïîâåäåíèþ íà äîðîãå ñâîèì
ïðèìåðîì! Íå ïåðåõîäèòå äîðîãó íà êðàñíûé ñèãíàë ñâåòîôîðà è â

íåïîëîæåííîì ìåñòå! Íå ðàçãîâàðèâàéòå ïðè ïåðåõîäå äîðîãè
ïî òåëåôîíó! Íèêîãäà íå ïåðåõîäèòå  äîðîãó íàèñêîñîê!  Ñîáëþäàéòå ÏÄÄ!


