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Город наших судеб 

ИЗДАЁТСЯ  С  20 СЕНТЯБРЯ  1990 ГОДА
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ГАЗЕТА ВАРТА

Нижневартовск вместе 
с горожанами отметил 
48-й день рождения. 
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Атмосферное 
давление

До 75-летнего юбилея 
Победы осталось

57 дней »4

Пути-дороги 

К зданию строящейся 
больницы на 1100 коек 
проложили дорогу. 

Какой школьник не мечтает о каникулах! 
Таких счастливых дней за весь учебный 
год у наших ребят наберётся 
как минимум тридцать. 

Б олее сорока двух тысяч юных вартовчан в 
этом  году планируется охватить всеми фор-
мами отдыха. Подробно обо всех направле-

ниях детского отдыха, запланированных на 2020 год, 
рассказала на брифинге заместитель главы Нижне-
вартовска, директор департамента по социальной по-
литике администрации города Ирина Воликовская. 

В течение учебного года школьные каникулы – 
это хорошее время не только для весёлого отдыха, 
но также для оздоровления детей. А практичные 
ребята стараются не только во время каникул, но 
и в любое свободное от учёбы время заработать 
денег на карманные  расходы. Всё это учитывали 
специалисты департамента по социальной полити-
ке администрации города, планируя программу 
детского отдыха на 2020 год. 

Теперь поговорим о некоторых моментах под-
робно. Совсем скоро начнутся весенние канику-
лы, и в этот период в Нижневартовске откроется 
более сорока  детских лагерей дневного пребы-
вания, из них  34 – на базе общеобразовательных 
организаций, 3 лагеря – на базе детских школ ис-
кусств и 4 лагеря – на базе учреждений спорта. 
Как сообщила  Ирина Воликовская, за информа-
цией необходимо обращаться непосредственно 
на сайты этих организаций. И заявления о зачис-
лении детей в тот или иной лагерь нужно пода-
вать в выбранное вами учреждение. Кроме того, 
круглый год в микрорайонах города работают под-
ростковые клубы, где ребята интересно, весело и с 
пользой проводят свой досуг.

ПОРА  ПОДУМАТЬ  О ЛЕТЕ

Участвуй в «Лидерах России»
Нижневартовцев приглашают принять участие во всероссийском 
управленческом конкурсе «Лидеры России». По информации де-
партамента общественных коммуникаций администрации Ниж-
невартовска, этот конкурс проводится с 2017 года. Ежегодно в нём 
участвуют около 3 000 жителей Югры. Основной целью состязания 
является выявление  перспективных руководителей, обладающих вы-
соким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.
В апреле планируется проведение встречи с полуфиналистами и 
финалистами предыдущих сезонов конкурса, готовых поделиться 
с потенциальными участниками «Лидеров России» своим опытом 
участия в конкурсе и взаимодействия с наставниками. С полной ин-
формацией можно ознакомиться на сайте: https://лидерыроссии.рф.

Сергей Ермолов.

Вартовчанам помогут 
загрузить данные о героях войны
В МКУ «Нижневартовский МФЦ» организован пункт загрузки инфор-
мации и материалов в комплекс «Дорога Памяти» об участниках Вели-
кой Отечественной войны, а также работниках оборонных предприятий 
и жителях блокадного Ленинграда для увековечивания их памяти. Дан-
ная услуга предоставляется бесплатно в специально выделенном окне 
приёма с информационной табличкой «Дорога Памяти». При обра-
щении в МФЦ необходимо сообщить фамилию и имя героя войны, а 
также е-mail для создания личного кабинета. Загрузить информацию 
и материалы в комплекс «Дорога Памяти» также можно самостоя-
тельно на официальном сайте проекта foto.pamyat-naroda.ru.  

     Департамент экономического развития 
администрации Нижневартовска.

Фото из архива «Варты».
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Предупредим 
инфекцию!

Пресс-служба  ООО «НЭСКО».

ВОЛОНТЁРЫ КОНСТИТУЦИИ
Информационные центры от-

кроются в МФЦ, торговых центрах, 
учреждениях культуры и так далее. 
Подать заявку на участие в обще-
ственном корпусе «Волонтёры Кон-
ституции» можно до 16 марта на 
сайте волонтёрыконституции.рф. 
Один из тех, кто уже это сделал, –  
Ренат Губайдуллин, директор благо-
творительного фонда «ВО БЛАГО», 
известный в Нижневартовске обще-
ственник. Он считает, что участво-
вать в социальных акциях в качестве 
добровольца необходимо любому 
человеку. Не важно, перепись это 
населения, универсиада или Олим-
пийские игры. 

– Главное для каждого из нас 
– не наблюдать за происходящим 
в стране со стороны, а быть актив-
ным участником разных движений, 
чтобы вкладывать свои силы в раз-
витие общества и улучшать нашу 
жизнь, – считает Ренат Губайдул-
лин. – Если все мы присоединимся 
к проекту, дух волонтёрства будет 
жить. Такие вещи необходимы, как 
воздух. Они нацелены на добро. В 
наше время это необходимо. Ког-
да человек видит результат своего 
труда, он уже не может без помо-
щи, поддержки добровольческого 
движения. 

Ренат Губайдуллин всем совету-
ет зайти на сайт, посвящённый во-
лонтёрам Конституции, и оставить 
свою заявку. Участие в доброволь-
ческом корпусе безвозмездное. Все 
волонтёры проходят обучение. 

Уважаемые руководители 
предприятий торговли и 
общественного питания!

В целях предупреждения рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) 
рекомендуем при осуществлении 
деятельности вашего предприя-
тия усилить дезинфекционный 
режим в соответствии с действу-
ющими санитарными правилами, 
обеспечив надлежащий темпера-
турный режим, режим проветри-
вания, комфортные параметры 
микроклимата. 

Также рекомендуется исполь-
зование для текущей уборки 
дезинфицирующих средств, со-
блюдение установленной крат-
ности обработок помещений, 
оборудования и посуды, наличие 
и использование посудомоечных 
машин (при оказании услуг об-
щественного питания), ношение 
медицинских масок персоналом.

Предприятиям общественного 
питания при организации профи-
лактических мероприятий предла-
гаем руководствоваться «Рекомен-
дациями по проведению профи-
лактических и дезинфекционных 
мероприятий по предупреждению 
распространения новой коронави-
русной инфекции в организациях 
общественного питания и пище-
блоках образовательных орга-
низаций» (приложение к письму 
Роспотребнадзора от 14.02.2020 
№02/2230-2020). 

Б олее 10 лет «Нижневартовская 
Энергосбытовая компания» ра-

ботает на оптовом рынке электроэнер-
гии и мощности, приобретая энерго-
ресурс у крупнейших производителей 
страны. За это время ООО «НЭСКО» 
выстроило экономически выгодные от-
ношения с поставщиками электроэнер-
гии. Только в 2019 г.  было заключено 
47 договоров поставки с крупнейшими 
генерирующими компаниями страны, 
среди которых 4 атомные электро-
станции (Белоярская, Ленинградская, 
Нововоронежская, Ростовская), 4 ги-
дроэлектростанции (Зеленчукская, 
Кашхатау, Зарамагская, Загорская), 
1 парогазовая электростанция (Но-
ябрьская ПГЭ),  4 ГРЭС (Сургутская 
ГРЭС-1, Сургутская ГРЭС-2, Няган-
ская, Уренгойская), 34 тепловые элек-
тростанции (Тюменская, Тобольская, 
Нижнекамская и прочие). Средний 
показатель отклонений в отчётный 
период составил 1,69%, что считается 
очень хорошим результатом и гово-
рит о точности почасового суточного 
планирования электропотребления, 
от которого напрямую зависит конеч-
ная цена на электроэнергию для по-
требителей.

Растёт количество потребите-
лей ООО «НЭСКО». Прирост кли-
ентской базы по юридическим ли-
цам и предпринимателям за 2019 
год составил 4,5% (с 2681 договора 
на начало 2019 года до 2803 дого-
воров на конец года).

С целью повышения доступно-

сти и качества обслуживания клиен-
тов продолжают активно развивать-
ся дистанционные сервисы компа-
нии – «Личный кабинет» на сайте 
ООО «НЭСКО» (www. nesko-nv.
ru) и Сall-центр.  Ежемесячно сайт 
ООО «НЭСКО» посещают от 17 до 
20 тысяч человек. Пользуется спро-
сом способ оплаты электроэнергии 
через «Личный кабинет» на офици-
альном сайте компании. В 2019 году 
таким способом в Энергосбыт по-
ступил 19821 платёж, что составило 
5,2% от общей суммы платежей.

Стоит отметить, что на базе 
Call-центра ООО «НЭСКО» органи-
зовано SMS-оповещение абонентов о 
задолженности за потреблённую  элек-
троэнергию и о предстоящих плановых 
отключениях в электросетях. Также в 
2019 году для удобства потребителей – 
физических лиц в «НЭСКО» налажен 
автоматизированный сбор показаний 
приборов учёта при помощи телефон-
ной связи. Теперь по номеру 408-608 
вартовчане могут в любое время дня и 
ночи передать показания счётчиков. За 
отчётный период этим способом было 
передано 10267 данных приборов учё-
та электроэнергии.

В целом руководство ООО 
«НЭСКО» положительно оценива-
ет итоги работы компании в 2019 
году. Все обязательства перед по-
ставщиками оптового рынка сете-
вой организацией и организациями, 
обеспечивающими инфраструктуру 
рынка,  выполнены. 

Энергосбыт: итоги года

Вместе улучшим нашу жизнь

Как уже сообщалось, обще-
российское голосование по 
поправкам в Конституцию 
Российской Федерации со-
стоится 22 апреля. В связи с 
этим событием в Нижневар-
товске, как и в других горо-
дах Югры, откроют инфор-
мационные центры, в кото-
рых добровольцы расскажут 
о сути поправок в Конститу-
цию РФ, о том, как голосо-
вать, если человек выезжает 
накануне голосования из 
региона. Они помогут также 
малобильным группам на-
селения на избирательных 
участках непосредственно в 
день голосования. 

Председатель Общественной палаты 
Югры Ирина Максимова прокомментирова-
ла поправки в Конституцию РФ, связанные с 
развитием гражданского общества. 

Речь идёт об изменениях статьи 114 в ос-
новном законе страны. Дословно она звучит 
так: «Правительство Российской Федерации  
осуществляет меры по поддержке институтов 
гражданского общества, в том числе некоммер-
ческих организаций, обеспечивает их участие 
в выработке и проведении государственной по-
литики, осуществляет меры по поддержке до-
бровольческой (волонтёрской) деятельности». 

По сути в Конституции закрепляется 
роль «третьего сектора» в стране. При этом 
органы власти берут на себя обязанность не 
только поддерживать и развивать доброволь-
чество, но и формировать социальную поли-
тику при непосредственном участии инсти-
тутов гражданского общества. 

«На мой взгляд, эта поправка  –  настоящий 
прорыв в системе отношений российского го-
сударства и общества. Если произойдёт при-
нятие этой поправки, то участие  НКО в выра-
ботке и проведении государственной полити-
ки будет закреплено юридически, – отметила 
Ирина Максимова. – В Югре общественники, 
инициативные граждане, общественные объ-
единения – уже настоящие партнёры прави-
тельства округа. Это выражается не только в 
реализации важных социально ориентирован-
ных проектов, но и в большой роли в принятии 
важных управленческих решений, затрагиваю-
щих интересы югорчан». 

Служба информации портала 
«Открытый регион – Югра».Ирина Черепанова.

Общественники 
Югры – партнёры 
окружных властей 

«Н ижневартовская Энергосбытовая 
компания» подвела итоги работы 

за 2019 год. Все потребители в отчётный 
период обеспечены энергоресурсом в пол-
ном объёме и надлежащего качества. Об-
щий отпуск электроэнергии в 2019 году 
составил 799 млн килоВатт-часов. Из них 
населению было поставлено 327,6 млн 
килоВатт-часов, бюджетные организации 
потребили 56 млн килоВатт-часов, про-
мышленные предприятия и предприятия 
малого бизнеса – 357,6 млн килоВатт-ча-
сов. Как отмечают сбытовики, по сравне-
нию с 2018 годом  в 2019 году зафиксиро-
вано снижение потребления электроэнер-
гии на 2,37%. Причины спада – снижение 
роста производства на предприятиях го-
рода и тёплая зима.

Ренат Губайдуллин, 
директор 
благотворительного 
фонда «ВО БЛАГО».
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 VI Всероссийская 
неделя охраны 
труда
С 6 по 10 апреля 2020 года в 
городе Сочи состоится шестая                                               
Всероссийская неделя охра-
ны труда (далее – Неделя).

Неделя проводится в целях 
пропаганды лучших практик ор-
ганизации работ в области охраны 
труда, повышения уровня культу-
ры труда, формирования здорового 
образа жизни работников и пред-
ставляет собой глобальную дис-
куссионную площадку, посвящён-
ную новейшим тенденциям и пер-
спективам развития деятельности 
в области охраны труда, обеспече-
ния безопасных условий труда и 
сохранения здоровья работающих.

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

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

Информацию об участии в ме-
роприятии просим сообщить в де-
партамент экономического развития 
администрации города в срок до 
16.03.2020 по телефону: 41-36-24, 
контактное лицо: специалист-экс-
перт Жанна Ивановна Сувернева.
Департамент экономического развития 

администрации г. Нижневартовска.



3      №35 (7563), 13 марта 2020 г. 
НА ПУЛЬСЕ ВРЕМЕНИ

Продолжение. Начало на стр. 1.

Пора  подумать  о лете
А теперь об оздоровительных ла-

герях за пределами нашего ре-
гиона.  За  время каникул туда смогут 
поехать более двух тысяч школьников. 
Есть разные путёвки: с доплатой и без 
доплаты, а также санаторно-курорт-
ные. Уже сейчас у родителей есть воз-
можность выбрать путёвку для своих 
детей в оздоровительные лагеря Крас-
нодарского края,  Тюменской области,  
Крыма или  Татарстана. Чтобы отпра-
вить ребёнка в любой из лагерей за 
пределами нашего региона, необходи-
мо до 5 августа пройти регистрацию 
на портале «Госуслуги». Или на сай-
те МАУ «Молодёжный центр» зайти 
в раздел «Проекты» и найти рубрику 
«Детский отдых», где есть подроб-
ная инструкция, какие документы и 
справки нужно прикрепить к вашему 
заявлению. Как уточнила Ирина Воли-
ковская, путёвки в оздоровительные 
лагеря Крыма, Краснодарского края, 
а также в один из лагерей Тюменской 

области предоставляются бесплатно. 
Но за путёвки в другие два лагеря, 
расположенные на юге Тюменской 
области, а также за отдых в Казани 
предусмотрена доплата в размере от 
5200 до 10 400 рублей. Кроме того, ро-
дителям следует обратить внимание, 
что оплата проезда не входит в стои-
мость ни одной из путёвок. При этом 
администрация города может предло-
жить варианты приобретения билетов 
на поезд или самолёт для того, чтобы 
организовать групповой проезд детей 
в сопровождении взрослого. 

Как сообщила заместитель на-
чальника управления по социальной 
и молодёжной политике  Виктория 
Алексюк, всего за время каникул в 
этом  году всеми формами отдыха 
планируется охватить более 42700 
ребят,  то есть, не менее 98,6% детей 
школьного возраста. Любую инфор-
мацию о детском отдыхе можно полу-
чить на сайте Молодёжного центра.

П обедителем  окружного этапа 
конкурса «Лучшая  организа-

ция  отдыха детей и их оздоровления 
в ХМАО – Югре в 2019 году в номина-
ции «Лучший лагерь с этнокультурным  
компонентом» стал  лагерь дневного 
пребывания детей на базе Нижневар-
товской школы искусств №1. 

– Наши педагоги при организации 
досуга детей обязательно  добавляют 
этнокультурный компонент во всех на-
правлениях:  музыкальном, вокальном, 
художественном и хореографическом. 
Мы знакомим детей с образом жиз-
ни, обычаями и культурой  коренных 
народов Севера, изучаем народные 
промыслы. Проводим различные ме-
роприятия: КВН, мастер-классы, му-
зыкальную гостиную и другие. Итогом 
летней смены стала театрализованная 
постановка сказки  народа ханты, кото-
рая очень понравилась детям и их ро-
дителям. Сейчас готовимся к весенней 
смене «Югорские самоцветы», которая 
стартует  с 23 марта. И обязательно к 
празднику Великой Победы! – расска-
зала Ирина Чижевская, директор ниж-
невартовской Детской школы искусств 
№1, бережно прижимая к себе диплом 
I степени. 

Высоко оценили на окружном 

уровне и труд педагогов МАУ ДО г. 
Нижневартовска «Центр детского и 
юношеского технического творчества 
«Патриот», наградой стал  диплом 
II степени. «Прошлым летом у нас ра-
ботали три палаточных лагеря, один из 
них – Школа молодого поисковика – и 
стал номинантом конкурса. В этом году 
на базе отдыха «Обь» также будут ор-
ганизованы  три палаточных лагеря и 
ещё два непосредственно в самом цен-
тре. Ежегодно мы обновляем програм-
му оздоровления, добавляя всё новые 
программы, интересные мероприятия. 
В лагере отдыхают не только наши 
воспитанники, но и дети из многодет-
ных семей и из семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, – отме-
тил  Фаиль Кадров, директор Центра 
детского и юношеского технического 
творчества «Патриот». 

«Профессионализм и  чёткая ор-
ганизация работы  специалистов, от-
ветственных за отдых и оздоровление 
юных вартовчан, достойны всяческих 
похвал, – отметила Ирина Воликов-
ская, заместитель главы города по 
социальной политике. Стопка наград 
внушительная, здесь и Благодарствен-
ные письма правительства Югры, ад-
министрации Нижневартовска, город-

ской межведомственной комиссии.
За высокие  профессиональные 

достижения, активное  участие в  раз-
работке и реализации мероприятий в 
сфере организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей Благодар-
ственным письмом  администрации 
Нижневартовска  награждена Мария 
Дорошенко, заведующая отделением  
психологической помощи гражданам  
БУ  ХМАО – Югры  «Нижневартов-
ский комплексный  центр  социального 
обслуживания  населения». За личный 
вклад в развитие системы организа-
ции  отдыха, оздоровления, занятости 
детей и молодёжи в каникулярный 
период в рамках муниципальной про-
граммы  «Развитие социальной сферы 
г. Нижневартовска на 2019-2020 годы»  
почётными грамотами городской меж-
ведомственной комиссии по организа-
ции отдыха, оздоровления, занятости 
детей администрации Нижневартовска 
отмечены и её коллеги – психолог Ири-
на Трапик  и  специалист по работе с 
семьёй  Ирина Науменко. Они не раз 
сопровождали детей во время отдыха 
в Краснодарский край, Крым, Тюмень 
и знают, какая это большая ответствен-
ность – отвечать за жизнь и здоровье 
юных вартовчан.      

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ – НАША РАБОТА

Римма Гайсина. Фото авторая.

В Нижневартов-
ске знают толк 
в организации 
отдыха юных 
горожан. 
На днях в депар-
таменте 
социальной 
политики город-
ской администра-
ции наградили 
лучших специ-
алистов по ито-
гам организации  
детской оздоро-
вительной кампа-
нии-2019.

Людмила Подройкова. Фото из архива газеты «Варта».

Жить в гармонии 
с природой

 
Ежегодно Всемирная 
организация потребителей 
в преддверии Всемирного 
дня прав потребителей, 
отмечаемого всей мировой 
общественностью 15 мар-
та, объявляет девиз, под 
которым будет проходить 
его празднование. 

П о информации депар-
тамента общественных 

коммуникаций администрации 
города Нижневартовска, девиз 
Всемирного дня потребителей 
в 2020 году: «За ответственное 
потребление!». Принятый де-
виз созвучен с одной из 17 гло-
бальных целей, определённых 
Генеральной Ассамблеей ООН 
(«Реализация программы ответ-
ственного потребления и произ-
водства»).

Как отмечает Всемирная ор-
ганизация потребителей, исто-
щение природных ресурсов и 
негативные последствия ухуд-
шения состояния окружающей 
среды, включая опустынивание, 
засухи, деградацию земель, не-
хватку питьевой воды и утрату 
биоразнообразия, приумножают 
и обостряют многочисленные 
проблемы, стоящие перед чело-
вечеством.

Для того чтобы сохранить 
природные ресурсы и улучшить 
социальные условия для нынеш-
них и будущих поколений, орга-
низация призывает каждого по-
требителя придерживаться прин-
ципов ответственного потребле-
ния товаров и услуг.  

Осознанное потребление – 
это практический подход к ис-
пользованию ресурсов, кото-
рый основан на желании каж-
дого человека быть разумным, 
полезным и эффективным. 

Ответственное потребление 
начинается с отказа от ненужно-
го, того, что захламляет и разба-
лансирует жизнь, отвлекает вни-
мание от важного и нужного. 

Всемирной организацией по-
требителей предложены реаль-
ные способы стать ответствен-
ными потребителями: обдуманно 
совершать покупки, рационально 
расходовать природные ресур-
сы, снижать объём производства 
отходов путём принятия мер по 
предотвращению их образования, 
разделять и сдавать на переработ-
ку отходы, сдавать ненужные по-
держанные вещи в комиссионные 
магазины или благотворительные 
организации.

Потребляя осознанно, мы 
заботимся о своем здоровье, 
экономим время и средства, под-
держиваем чистоту и порядок в 
доме,  живём в гармонии с при-
родой, перестаём искать счастье 
в обладании материальными 
предметами, обретаем понима-
ние того, что самые важные на 
свете вещи – совсем не вещи.

Арина Арсеньева.

Общество

Ирина Чижевская, директорДШИ №1 (на снимке слева) и Фаиль Кадров, директор центра «Патриот», –  
лучшие в организации детских лагерей отдыха.   
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Медленно, но верно
СТРОЙКА ЗАСИЯЛА ВИТРАЖАМИ

    Римма Гайсина. Фото автора.

Василий Тихонов, глава Нижневартовска:

– Центральная  больница  на 1100 коек – очень 
важный проект для жителей Нижневартовска 
и Югры. Сейчас ведётся закупка современной 
мебели и специализированного оборудования 
для оказания высококлассной медицинской 
помощи вартовчанам и жителям округа. 
Нужно, чтобы больница на 100% соответство-
вала сегодняшним реалиям и современным 
требованиям к такому значимому объекту. 

Строительство социальных объектов 
находится под пристальным внима-
нием главы Нижневартовска Василия 
Тихонова. В ходе рабочей поездки 
руководитель муниципалитета  по-
бывал на строительстве Центральной 
больницы на 1100 коек и будущей 
дороги к ней. Работы здесь ведутся 
в рамках реализации в городе нацио-
нального проекта «Здравоохранение» 
и государственной программы Югры 
«Жилищно-коммунальный комплекс 
и городская среда».

С троящийся главный кор-
пус  больницы встретил нас 

свежим фасадом и вставленными 
окнами. Работа в ранний час в са-
мом разгаре. Подпирает серые 
низкие облака  подъёмный кран. 
Строители ООО «Монолитстрой» 
расчищают площадку, сметают с 
ящиков и тюков со строительным 
материалом выпавший за ночь снег. 
Загружают  шумные «КамАЗы», ко-
торые исчезают в глубине больнич-
ного двора.

Рабочие продолжают монтаж 
витражей, проводят трубы водо- и 
теплоснабжения, канализации, вы-
кладывают добротным кирпичом 
перегородки, электрики тянут про-
вода. Начался монтаж вентиляци-
онных систем, который, по словам 
строителей, «широким фронтом бу-
дет проведён по всем этажам в самое 
ближайшее время». Уже согласовы-
ваются логистические и даже цве-
товые решения внутри помещений. 
Каждый этаж или бокс в будущем 

покрасят в определённый цвет, что-
бы пациентам было максимально 
удобно ориентироваться в простран-
стве больницы.

Василий Тихонов обсудил с 
подрядчиками ход работ. Строи-
тельство больничного комплекса 
идёт с небольшим отставанием, но  
планируется ликвидировать его в 
течение двух месяцев. На объекте 
ежедневно работают 250 строите-
лей, с учётом увеличения объёмов 
и темпа работ количество рабочих 
увеличится до 600 человек. 

«Общая готовность первой оче-
реди строительства составляет се-
годня 42,2%, – отметил Александр 
Макариков, руководитель проекта 
«Создание Центральной окружной 
больницы на 1100 коек в городе 
Нижневартовске».

Глава города поинтересовался: не 
критично ли  отставание строитель-
ства от сетевого графика? «На таком 
масштабном объекте происходит по-
стоянная корректировка  сроков вы-

полнения строительных объёмов. У 
нас есть специальная группа, которая 
следит за ходом строительных и ин-
женерных работ и тесно взаимодей-
ствует со  специалистами  управле-
ния по капитальному строительству. 
Проводится согласование с заказ-
чиком по всем видам работ,  и если 
наблюдается небольшое отставание, 
то в следующем месяце в ходе дру-
гих работ оно обязательно устраня-
ется, – отметил Руслан Сулейманов, 
руководитель строительства первой 
очереди ООО «Монолит-строй».

Напомним читателям, что вто-
рую очередь строительства ведёт 
ООО «Версо-Монолит», которое  
обещает завершить свои работы до 
30 июля 2020 года. 

Летом прошлого года в эксплуата-
цию введена котельная на 23,5 МВт, 
которая относится к третьей очереди 
строительства больницы. Подключе-
ны по постоянной схеме теплоснаб-
жения блоки  «В», «Г» и здание ин-
фекционного корпуса.

Дорогой здоровья
К строящейся больнице со стороны улицы Северной пове-

дёт двухполосный проезд  длиной 542 метра, предназна-
ченный для обеспечения комфортного и безопасного функцио-
нирования больницы.  Сейчас строители АО «ГК «Северавто-
дор» готовят участок к выторфовке и замещению грунта. 

Дорога строится по контракту жизненного цикла. 
Специфика заключается в том, что подрядчик прини-
мает на себя обязательства от проектирования до вво-

да объекта в эксплуатацию и затем в течение шести 
лет будет содержать  дорогу. Здесь же оборудуют ав-
томобильную парковку для посетителей на 200 мест. 
«Все работы идут по графику и будут завершены в но-
ябре этого года», – рассказал генеральный директор 
ОАО «Северавтодор» Валерий Фомагин. 

Заезд к окружной больнице будет как со стороны 
улицы Жукова, так и с улицы Северной.

«Бацилла в короне» не пройдёт!
П рямо на стройплощадке стро-

ящейся  больницы журнали-
сты задали вопрос на злобу дня  
главному врачу БУ ХМАО – Югры 
«Нижневартовская окружная кли-
ническая больница» Алексею 
Сатинову: «Возможен ли более 
ранний запуск нового инфекцион-
ного корпуса  в случае форс-ма-
жорных обстоятельств, допустим, 
при возникновении эпидемии ко-
ронавируса?» 

«Волноваться нет причины. 
На самом деле все имеющиеся 
медицинские учреждения нашего 
округа, и Нижневартовска в част-
ности, готовы к любым обстоя-
тельствам. Подготовлены  специ-

альные палаты в отдельных бок-
сах, инфекционные и реанимаци-
онные палаты, сформирован запас 
противовирусных препаратов и 
средств индивидуальной защи-
ты. С медицинским персоналом 
ведётся постоянная информаци-
онная и практическая работа», – 
отметил Алексей Владимирович.

Что касается будущей окружной 
больницы на 1100 мест, то данный  
больничный комплекс – это единое 
целое со своими инженерными се-
тями и сложными коммуникация-
ми, и, конечно, в будущем  он будет 
запущен единовременно с полным 
комплектом оборудования для ока-
зания всех видов как специализи-

рованной, так и высокотехнологич-
ной медицинской помощи, которая 
оказывается в Нижневартовске.

Уже сегодня плотно изучает-
ся кадровый вопрос. По словам 
Алексея Сатинова, персонал новой 
больницы будет практически пол-
ностью сформирован из врачей, 
работающих на данный момент в 
нескольких корпусах учреждения. 
«Речи о сокращении медицинского 
персонала нет. Наоборот, мы пла-
нируем несколько увеличить коли-
чество сотрудников. Штат попол-
нят выпускники окружных меди-
цинских вузов и нашего городского 
медицинского колледжа», – отме-
тил руководитель медучреждения.
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П лощадь Нефтяников выбрана местом главного дей-
ства, куда именинник по традиции пригласил всех 

желающих. Тематические площадки радуют разнообразием 
и отвечают интересам горожан всех возрастов. Творческие 
коллективы учреждений культуры выражают свои чувства 
к малой родине прямо со сцены, объединив музыку тёплых 
слов в большую праздничную программу «Дарим городу 
любовь». Не остаются в стороне от поздравлений и предста-
вители общественности:

– Ты всегда славился своим радушием и гостеприим-
ством, – обращается к виновнику торжества, как к лучшему 
другу, художественный руководитель народно-хореографи-
ческого ансамбля «Кавказ», советник ректора по молодёж-
ной политике НВГУ Ибрагим Ибрагимов. – Всегда был 
уникален по своей сути, потому как удивительным образом 
сочетал в себе современность и традиции, домашний уют и 
масштабность событий. Ты горд и счастлив дружбой своих 
народов, а они рассказывают о своей любви к тебе далеко за 
пределами Нижневартовска!

И х видно издалека и слышно с любой точки площади 
Нефтяников. Всегда молоды душой «сту денты» Уни-

верситета старшего возраста – легки на подъём, полны эн-
тузиазма и своей кипучей энергией заряжают пространство 
вокруг себя. В их рядах те, кто приехал в Нижневартовск, 
когда тот ещё был рабочим посёлком, кто возводил город ка-
мень за камнем, брал на себя нелёгкий труд освоения глав-
ной нефтяной жемчужины страны – Самотлорского место-
рождения. 

– Посмотрите вокруг, – дарит гостям мероприятия 
свою неотразимую улыбку руководитель Университета 
старшего возраста «Новый старт» Надежда Щербакова, 
– площадь заполнена горожанами: украинцы ставят са-
мовар, белорусы пекут блины, кавказцы жарят шашлык, 
а татарин и русский выводят любимые песни под гармош-
ку. Город соединил в себе разные народы, а они со своей 
культурой и обычаями стали его душой – щедрой, госте-
приимной. 

Н е отстаёт от поколения первопроходцев и молодёжь. 
Они полны планов на будущее, проявляют заботу о 

тех, кто стоял у истоков славных традиций и воспитывают в 
уважении к истории своего края новое поколение вартовчан. 

– На небольшой по меркам других городов территории 
Нижневартовск собрал людей из разных уголков страны, 
сумев для каждого стать домом, местом, куда хочется воз-
вращаться, где хочется жить, любить, рожать детей, – с 
чувством говорит заместитель председателя Региональной 
молодёжной общественной организации «Молодёжная ини-
циатива» Алия Хисамова. – В составе только нашей органи-
зации на благо вартовчан трудятся представители 15 наци-
ональностей и разных вероисповеданий! Горда и счастлива 
быть частью твоей истории, Нижневартовск, создавать и ре-
ализовывать проекты, которые помогают не только твоему 
развитию, но и принесут пользу нам, вартовчанам.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ГОРОД!

9 марта 1972 года 
поселению Нижневартов-
ское был присвоен статус 
города. Полный сил, 
планов и возможностей, 
48 лет спустя Нижневар-
товск только расправляет 
плечи. Статный, молодой, 
красивый, он горд 
и счастлив признаться: 
всем, что у него есть, 
он обязан людям. 

Марина Фетисова. Фото Игоря Жданова.

– Несмотря на юный возраст, у нашего 
города героическое прошлое, спасибо 
нефтяникам-первопроходцам, замеча-
тельное настоящее и, если мы с вами 
постараемся, великолепное будущее, 
– подчёркивает в своём поздравлении 
глава Нижневартовска Василий Тихонов. 
– Каждому из нас Нижневартовск помог 
обрести свою судьбу, найти профессию.  
В ответ вы – его жители – год за годом 
делаете его ярче и краше, а ваша любовь 
помогает ему расти и развиваться. 

Легки на подъём, полны энергии и энтузиазма. «Студенты» Университета старшего возраста – главные заводилы любого праздника.

Люди – главное твоё достояние, город!

Выражая чувства, слова превращали в музыку.

Игр и развлечений хватило всем.

С ПРАЗДНИКОМ!

С днём рождения! Мы
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Материалы полосы Марины Фетисовой. Фото автора. 

Искру тушим до пожара
БЕ ЗОПАСНО СТЬ

Спасая наши 
души
Они первыми бросаются в огонь, 
протягивают руку помощи утопаю-
щим, следят за пожароопасной 
обстановкой в лесах и качеством 
воздуха, которым мы с вами дышим. 
В преддверии Всемирного дня граж-
данской обороны специалисты са-
мых героических профессий прове-
ли в здании Центральной городской 
библиотеки учебно-методический 
сбор, рассказав об итогах своей 
работы за 2019 год и поделившись 
планами на ближайшее будущее. 

У шедший год запомнится вартовчанам 
серией чрезвычайных событий, по-

требовавших от экстренных служб макси-
мальной собранности и мобилизации. Речь 
идёт о возгораниях в многоквартирных до-
мах по ул. Чапаева, 48 и Спортивной, 5-а. 

– Безопасность людей и помощь пого-
рельцам – вот две задачи, которые были 
поставлены во главу угла, – отмечает в сво-
ём докладе директор МКУ г. Нижневартов-
ска «Управление по делам ГО и ЧС» Вадим 
Татаренков. – Помощь жителям обоих до-
мов была оказана своевременно и в полном 
объёме, оперативно на базе образователь-
ных учреждений были развёрнуты пункты 
временного пребывания для погорельцев с 
предоставлением спальных мест, горячего 
питания. Финансовую поддержку постра-
давшим оказали как городские власти, так 
и правительство округа. Не остались в сто-
роне от чужого горя и сами вартовчане. 

Большой объём работ проделали специ-
алисты городского звена территориальной 
подсистемы ХМАО – Югры единой госу-
дарственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
плане создания безопасной обстановки на 
территории города и района. Для быстрого 
реагирования увеличен коллектив и созда-
ны дополнительные автоматизированные 
рабочие места единого центра оперативно-
го реагирования на базе ЕДДС Нижневар-
товска. Установлены датчики мониторинга 
уровня воды, химического мониторинга 
наружного воздуха, метеорологический 
пост. Следить за обстановкой в лесополосе 
отныне будет оборудование системы мони-
торинга лесных пожаров «Лесной дозор». 

– С его помощью специалисты смогут 
определять координаты возгораний, – под-
черкнул Вадим Татаренков, – фиксировать 
пожары на дачных участках, на территори-
ях жилых микрорайонов и в промышлен-
ной зоне. 

Улучшила свои технические возможно-
сти и городская система видеонаблюдения 
«Безопасный город», в арсенале которой с 
этого года появились купольные высокоско-
ростные поворотные и стационарные видео-
камеры с функцией распознания лиц.

От приёма сигнала о происшествии до 
полноправной отработки вызова с выездом 
к месту событий  – специалисты ГО и ЧС 
уверены, что, несмотря на множество за-
дач, которые  ставит перед ними их служ-
ба, в новом году, как и в году ушедшем, на 
первом месте были и останутся вопросы 
безопасности людей при пожарах, проис-
шествиях на дорогах, на водных объектах 
и прочее. Мастерства и профессионализ-
ма сотрудников, убеждён директор МКУ 
г. Нижневартовска «Управление по делам 
ГО и ЧС» Вадим Татаренков, хватит, чтобы 
решать эти вопросы оперативно и на высо-
ком уровне.

У тро. В посёлке Див-
ном тихо и почти 

не видно людей. Поэто-
му группа специалистов 
в форме, вооружённых 
листовками, сразу броса-
ется в глаза случайным 
прохожим. Первый адрес 
– сборно-щитовой дом  на 
улице Молодёжная,1.

–  На сегодняшний 
день жилой фонд посёл-
ка составляет порядка 40 
двухэтажных и 47  одно-
квартирных деревянных 
домов, – объясняет глав-
ную задачу рейда на-
чальник службы отдела 
охраны труда, техники 
безопасности, противо-
пожарной безопасности, 
гражданской обороны 
МУП «ПРЭТ-3» Алек-
сандр Савельев. – Все 
они признаны ветхими, 
и жильцы ждут часа, ког-
да смогут сменить место 
прописки, переехав в 
благоустроенные город-
ские квартиры. Данное 
здание рассчитано на 16 
квартир, и живёт здесь 
сегодня больше сорока 
человек.

Дома здесь все как 
один с низкой пожаро-
устойчивостью. Вот по-
чему старожилов посёл-
ка специалисты  ГО и ЧС 
вместе с представителями 
ПСЧ-97 навещают регу-
лярно, напоминая им о 
правилах безопасности: 

– Как и сегодня,  хо-

дим по квартирам, – 
вводит нас в курс дела 
Александр Савельев, – 
раздаём листовки, кон-
сультируем население 
лично. Нарушения, об-
наруженные в ходе про-
верки, стараемся устра-
нять незамедлительно. 

Одно двухэтажное 
здание за другим. Узкие 
коридоры. Лестничные 
пролёты. У окна, прямо 
на батарее, бросается в 
глаза консервная банка.

– Импровизирован-
ные пепельницы – не-
отъемлемый атрибут 
лестничных площадок, 
– сетуют проверяющие. 
– Сколько ни  говорили, 
как бы ни  убеждали лю-
дей, что курение – это не 
только вредно, но ещё и 
опасно, нас не слышат.  

Открытые окна – ещё 
одна сторона вопроса. 
Чтобы избавиться от ед-
кого никотинового дыма, 
завсегдатаи подъездов 
стремятся проветрить 
помещение. И часто по-
просту забывают закры-
вать за собой окна. Такая 
небрежность приводит к 
выстуживанию дома, не-
довольству среди жиль-
цов.

Несмотря на время, 
– на часах около один-
надцати – самый разгар 
рабочего дня, обходим 
квартиру за квартирой, в 
надежде «достучаться» 

до каждого.
– Пожарные в нашем 

доме гости частые, как 
и сотрудники ПРЭТ-3,- 
принимая из рук в руки 
листовки о профилактике 
пожаров и правильном 
обращении с электрона-
гревательными прибо-
рами, не сговариваясь, 
рассказывают  жители 
дома на Молодёжной, 1. 
– Ребята свою работу зна-
ют: живо интересуются 
имеющимся положени-
ем вещей, реагируют на 
замечания, принимают к 
сведению просьбы. 

Сами участники ко-
миссии отмечают, что ре-
гулярные рейды помога-
ют воспитывать в людях 
чувство ответственности 
не только за свою жизнь, 
но и за здоровье соседей 
по лестничной площадке.

– А как иначе, – встре-
чает гостей на пороге 
Александр Курочкин. – 
Живу в этом доме более 
20 лет. За это время успел 
с точностью до сантиме-
тра узнать все болевые 
точки здания. Чтобы не 
случилось беды, стараем-
ся предупредить аварий-
ные ситуации. 

В доказательство сво-
их слов мужчина обраща-
ет внимание всех присут-
ствующих на потолок. 

– С приходом весны 
крыша начинает подте-
кать, покрытие потолков 

вздувается, влага ска-
пливается. А у нас по 
потолку проводка проло-
жена. Не дай бог замкнёт 
–  ладно, если без света 
останемся, а то и вовсе на 
улице. На такой случай, к 
примеру, у меня в кварти-
ре огнетушитель есть.

Огнеборцы обращают 
на данный вопрос внима-
ние специалистов УК. Те, 
в свою очередь, обещают 
в ближайшее время ис-
править пожароопасную 
ситуацию.

Если рассматривать 
ситуацию в целом, то в 
районе выезда  ПСЧ-97 
находится свыше ста СО-
Тов и свыше пятидесяти 
деревянных домов, кото-
рые требуют пристально-
го внимания.

– Инструктажи насе-
ления, чьи дома распо-
лагаются в районе РЭБ 
флота, посёлков Дивный 
и Солнечный, – наша еже-
дневная работа, – подчёр-
кивает начальник ПСЧ-97 
Андрей Тарасов, – резуль-
тат которой налицо – по 
нашему району на сегод-
няшний день мы видим 
снижение числа пожаров. 
Люди нас знают, а потому 
встречают с понимани-
ем и что немаловажно, с 
каждым днём всё ответ-
ственнее относятся к сво-
ей безопасности. Хочется 
верить, что в этом есть и 
наша заслуга.

Пожары – главная беда деревянных домов. 
Пускай в городе число ветхих строений 
с каждым годом уменьшается, случаи, 
когда в огне разом горят прошлое, настоя-
щее и будущее,  – были, есть и будут. 
Дабы избежать человеческих жертв, пожар-
ные, заручившись поддержкой специалистов 
управляющих компаний, проводят профи-
лактические рейды, в ходе которых доносят 
до населения информацию о результатах 
беспечности и неосторожного обращения 
с огнём. В одном из таких мероприятий 
решили принять участие и мы.
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Приложение к постановлению
главы города от 05.03.2020 №6-пг

Приложение к распоряжению
администрации города от 11.03.2020 №217-р

Постановление главы города от 05.03.2020 №6-пг

Распоряжение администрации города от 11.03.2020 №217-р

Постановление администрации города от 06.03.2020 №186

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

10А микрорайона города Нижневартовска
В целях обеспечения участия жителей горо-

да в осуществлении местного самоуправления, 
соблюдения прав граждан на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, в соответствии со ста-
тьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, решением Думы города от 30.03.2018 
№321 «О Порядке организации и проведения об-
щественных обсуждений или публичных слуша-
ний по проектам в области градостроительной 
деятельности в городе Нижневартовске», распо-
ряжением администрации города от 25.09.2019 
№1251-р «О подготовке проекта внесения изме-
нений в проект межевания территории части 10А 
микрорайона города Нижневартовска», учитывая 
письмо Шаповаловой Л.М. от 04.02.2020:

1. Провести в период с 06.03.2020 по 
14.04.2020 общественные обсуждения по про-
екту внесения изменений в проект межевания 
территории части 10А микрорайона города Ниж-
невартовска (далее - общественные обсуждения). 

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

3. Ответственным за организацию и прове-
дение общественных обсуждений, консультиро-
вание жителей города по проекту внесения изме-
нений в проект межевания территории части 10А 
микрорайона города Нижневартовска назначить 
организационный комитет по проведению обще-
ственных обсуждений в составе согласно прило-
жению.

4. Организационному комитету по проведе-
нию общественных обсуждений: 

- в срок до 06.03.2020 разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
города Нижневартовска и опубликовать в газете 
«Варта» информационное сообщение о проведе-
нии общественных обсуждений;

- в срок до 13.03.2020 разместить проект, 
подлежащий рассмотрению на общественных 
обсуждениях, и информационные материалы к 

нему на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нижневартовска и в ин-
формационной системе, обеспечивающей про-
ведение общественных обсуждений с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

- в период с 13.03.2020 по 08.04.2020 органи-
зовать проведение: 

экспозиции проекта внесения изменений в 
проект межевания территории части 10А микро-
района города Нижневартовска на официальном 
сайте органов местного самоуправления города 
Нижневартовска для направления предложений 
(замечаний) по рассматриваемому проекту через 
интерактивную ссылку; 

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

- в срок до 14.04.2020 разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
города Нижневартовска и опубликовать в газете 
«Варта» заключение о результатах общественных 
обсуждений.

5. Установить, что предложения (замечания) 
жителей города по проекту внесения изменений в 
проект межевания территории части 10А микро-
района города Нижневартовска принимаются до 
08.04.2020 в электронном виде через официаль-
ный сайт органов местного самоуправления горо-
да Нижневартовска, в виде писем по электронной 
почте: uag@n-vartovsk.ru.

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

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

В.В. ТИХОНОВ, глава города

Состав организационного комитета по проведению общественных 
обсуждений по проекту внесения изменений в проект межевания 
территории части 10А микрорайона города Нижневартовска

Бирюкова
Наталья Александровна

- ведущий инженер проектно-технического и экспертного отдела 
муниципального казенного учреждения "Управление капитально-
го строительства города Нижневартовска"

Жирова 
Наталья Владимировна

- заместитель начальника отдела градостроительного развития и 
планировки территории управления архитектуры и градострои-
тельства департамента строительства администрации города

Кузнецова
Дарья Константиновна

- начальник отдела градостроительного развития и планировки тер-
ритории управления архитектуры и градостроительства департа-
мента строительства администрации города

Чеботарев
Станислав Васильевич

- заместитель директора департамента, начальник управления ар-
хитектуры и градостроительства департамента строительства ад-
министрации города

Юденков
Александр Сергеевич

- представитель открытого акционерного общества "Нижневар-
товскНИПИнефть", представитель общественности (по согласо-
ванию)

О подготовке проекта межевания территории панели 16 Западного 
промышленного узла города Нижневартовска в части земельного 

участка с кадастровым номером 86:11:0301016:54
В соответствии со статьями 45, 46 Гра-

достроительного кодекса Российской Феде-
рации, решением Думы города от 21.12.2015 
№953 «О внесении изменений в генеральный 
план города Нижневартовска, утвержден-
ный решением Думы города Нижневартов-
ска от 23.05.2006 №31 (с изменениями)», 
постановлением администрации города от 
12.03.2009 №315 «Об утверждении Положе-
ния о порядке подготовки документации по 
планировке территории города Нижневар-
товска», учитывая письмо Коминой Е.В. от 
05.12.2019:

1. Разрешить Коминой Е.В. за счет собствен-
ных средств подготовить проект межевания тер-
ритории панели 16 Западного промышленного 
узла города Нижневартовска в части земельного 
участка с кадастровым номером 86:11:0301016:54 
с целью перераспределения земельного участка и 
земель, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, согласно приложе-
нию.

2. Рекомендовать Коминой Е.В.:
- в срок до 31.03.2020 подготовить техниче-

ское задание на разработку документации по пла-
нировке территории;

- в течение одного года со дня подписания 
распоряжения подготовить документацию по 
планировке территории и передать департамен-
ту строительства администрации города для 
утверждения в установленном порядке.

3. Департаменту строительства администра-
ции города (В.П. Ситников):

- согласовать техническое задание на разра-
ботку документации по планировке территории;

- осуществить проверку документации по 
планировке территории на соответствие требова-
ниям технического задания.

4. Муниципальному казенному учрежде-
нию «Управление материально-технического 
обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления города Нижневартовска» (О.Е. 
Колган) обеспечить размещение распоряжения 
на официальном сайте органов местного самоу-
правления города Нижневартовска в течение трех 
дней со дня его подписания.

5. Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 

обеспечить опубликование распоряжения в газе-
те «Варта» в течение трех дней со дня его под-
писания.

6. Контроль за выполнением распоряжения 

возложить на заместителя главы города, дирек-
тора департамента строительства администрации 
города В.П. Ситникова.

В.В. ТИХОНОВ, глава города

Условная схема границ проектируемой территории
панели 16 Западного промышленного узла города Нижневартовска в 
части земельного участка с кадастровым номером 86:11:0301016:54

О внесении изменений в приложение 1 к постановлению 
администрации города от 25.07.2018 №1050 «О Порядке 

предоставления грантов на создание и (или) обеспечение деятельности 
центров молодежного инновационного творчества» (с изменениями от 

10.04.2019 №254, 16.08.2019 №684, 09.01.2020 №3)
В целях приведения муниципального право-

вого акта в соответствие с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27.03.2019 
№322 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам и муниципальным правовым ак-
там, устанавливающим порядок предоставления 
грантов в форме субсидий, в том числе предо-
ставляемых на конкурсной основе»:

1. Внести изменения в приложение 1 к поста-
новлению администрации города от 25.07.2018 
№1050 «О Порядке предоставления грантов на 
создание и (или) обеспечение деятельности цен-
тров молодежного инновационного творчества» 
(с изменениями от 10.04.2019 №254, 16.08.2019 
№684, 09.01.2020 №3):

1.1. Пункт 1.7 раздела I дополнить абзацем 
следующего содержания:

«Грант направлен на достижение цели феде-
рального проекта, входящего в состав националь-
ного проекта «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы», возникающей при 
реализации регионального проекта «Расширение 
доступа субъектов малого и среднего предприни-
мательства к финансовой поддержке, в том числе 
к льготному финансированию», направленного 
на достижение результата: «В муниципальных 
образованиях Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры предоставлена финансовая под-
держка субъектам малого и среднего предприни-
мательства».».

1.2. В пункте 2.1 раздела II:
- абзац пятый изложить в следующей редак-

ции: 
«- заявитель не должен находиться в про-

цессе ликвидации, реорганизации, в отношении 
заявителя не должна быть введена процедура 
банкротства, деятельность заявителя не должна 
быть приостановлена в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации 
(для юридических лиц), заявитель не должен 
прекратить деятельность в качестве индивиду-
ального предпринимателя (для индивидуальных 
предпринимателей);».

1.3. В разделе III:
- в пункте 3.3:

абзац первый подпункта 3.3.1 изложить в 
следующей редакции:

«3.3.1. Заявитель, претендующий на полу-
чение гранта, представляет посредством офици-
ального сайта органов местного самоуправления 
города Нижневартовска («Информация для биз-
неса» / «Навигатор мер поддержки города Ниж-
невартовска») в электронном виде или в Уполно-
моченный орган на бумажном носителе:»;

абзац второй подпункта 3.3.5 изложить в сле-
дующей редакции:

«- представление заявления на участие в 
Конкурсе, заполненного не в полном объеме 
или не по форме, приведенной в приложении 2 
к Порядку, непредставление (представление не 
в полном объеме) документов, перечисленных в 
абзацах третьем - шестнадцатом подпункта 3.3.1 
пункта 3.3 Порядка, и (или) недостоверность 
информации, содержащейся в представленных 
документах;»;

- абзац второй пункта 3.4 дополнить словами 
«, состав которой утвержден настоящим поста-
новлением»; 

- пункт 3.14 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Уполномоченный орган в течение 5 рабочих 
дней со дня издания распоряжения размещает на 
официальном сайте органов местного самоу-
правления города Нижневартовска информацию 
о результатах проведения Конкурса, в том числе 
информацию об участниках Конкурса, количе-
стве набранных участниками Конкурса баллов, 
размере предоставляемых грантов и получателях 
грантов.».

1.4. Приложение 2 к Порядку предоставле-
ния грантов на создание и (или) обеспечение де-
ятельности центров молодежного инновационно-
го творчества изложить в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

В.В. ТИХОНОВ, глава города
Окончание следует.
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» приглашает!

Ждём вас по адресу: 
ул. Ленина, д. 7, 
Дворец искусств, 
3 этаж (малый зал). 
Тел. 8-912-536-79-64.

Режим работы кассы: 
с 10.00 до 19.00. 

Обед с 14.00 до 15.00.
Официальная группа ВКонтакте: 

https://vk.com/ochudonv.

12+

533

15 марта в 18.00
«Двое в доме напротив».
Трагикомедия в одном 
действии. 18+
22 и 28 марта в 18.00
«Человек из телевизора»
Комедия в одном действии.
18+ 
28 марта в 11.00.
«Наш Ералаш». Интерактивное 
шоу-пародия для детей. 6+
29 марта в 11.00. 
«Пакетик». Сказка 
для семейного просмотра. 7+
29 марта в 18.00. 
«Человек-корыто».
Трагикомедия в двух действиях. 12+

Актуальная информация 
для граждан

Вниманию жителей города!

Н а главной странице официального 
сайта ОМС города Нижневартовска 

в разделе «Публичные слушания и обще-
ственные обсуждения» размещена инфор-
мация о мероприятиях антикоррупцион-
ной направленности, проводимых в городе 
Нижневартовске.

Также здесь можно ознакомиться с по-
рядком проведения мероприятий, уточ-
нить тематику, дату, время и место их про-
ведения. 

 Департамент общественных коммуникаций 
администрации города Нижневартовска.

СОНТ «Ветераны»
Решение правления:

– провести очно-заочное 
собрание с 5.04.2020 г. 
по 3.05.2020 г. по адресу: 
ул. Ветеранов ВОВ, участок 9.
Очная часть собрания 
состоится 3.05.2020 г. в 10.00.
 Повестка дня:
Принятие Андрея 
Николаевича Савинова 
в члены товарищества.
Процесс перехода 
в Горэлектросети.
Прочее.
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