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Как хорошо, что у нас 
есть Радужный...

»8

Колёса спущены, боковое 
окно отсутствует…

Был самым старым, 
а станет новеньким
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ИЗДАЁТСЯ  С  20 СЕНТЯБРЯ  1990 ГОДА

День семьи, любви и верности

ВСЕ ВЕРНУТСЯ ДОМОЙ 

Нулевой травматизм
7 июля на территории городского парка Победы запла-
нировано проведение городского фестиваля в честь 
Всероссийского дня семьи, любви и верности. Как со-
общает департамент общественных коммуникаций, на 
протяжении дня (с 12.00 до 16.00) будут организованы 
разнообразные тематические площадки, работа которых 
направлена на сплочение и укрепление семьи.
Организаторы мероприятия: департамент по социаль-
ной политике администрации города; местная обще-
ственная организация «Работающая молодёжь города 
Нижневартовска».

12+
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В  критический момент 
жизни каждый из нас обяза-
тельно проходит экзамен на 
человечность. Окружённый 
разными ценностями, всег-
да выбирает  самое важное, 
защищает жизнь, отвечает 
за того, кого приручил. По-
жар, произошедший в доме 
№5-а на улице Спортивной 
снова это подтвердил. 

Л юди, покидая квартиры в 
доме, где горит крыша, в 
первую очередь спасали 

не имущество и даже не документы. 
Они заботились о безопасности друг 
друга и своих питомцев. В пункте 
временного размещения их прини-
мали вместе с собаками, кошками, 
попугаями. И сами жители постра-
давшего от пожара дома  не оста-
лись один на один со своей бедой 
– получили необходимую помощь от  
администрации Нижневартовска и 
правительства автономного округа, 
жителей города.

– В момент пожара, а у меня вы-
горела квартира полностью, я просила 
главу города помочь нам решить воз-
никшие проблемы. И получила под-
держку. Нам предоставили жильё из 
маневренного фонда, оказывают дру-
гую помощь. Благодарю также и жи-
телей города, которые откликнулись 
на нашу беду, – рассказала  жительни-
ца дома Анастасия Кузьмина. 

В целях обеспечения безопас-
ности и здоровья работников на 
рабочих местах, предотвраще-
ния несчастных случаев на про-
изводстве межведомственной 
комиссией по охране труда при 
правительстве ХМАО – Югры 
утверждена типовая программа 
«Нулевой травматизм».
Программа устанавливает общие 
организационно-технические 

мероприятия, направленные на 
сохранение жизни и здоровья ра-
ботников в процессе их трудовой 
деятельности.
Подробно с типовой программой 
можно ознакомиться на офици-
альном сайте органов местного 
самоуправления города Нижне-
вартовска www.n-vartovsk.ru в 
рубрике «Информация для биз-
неса»/«Охрана труда и социаль-

ное партнёрство»/«Охрана тру-
да»/«Информация о состоянии 
условий и охраны труда»/«Для 
сведения работодателей!».
Департамент экономики админи-
страции города рекомендует руко-
водителям организаций внедрить 
на предприятиях программу «Ну-
левой травматизм» для снижения 
риска возникновения несчастных 
случаев на производстве.

Сергей Ермолов.

... в котором нет клещей!
Главы муниципалитетов  Югры 
обсудили направления развития 
в агломерации.

Марафон благоустройства шагает 
по дворам первого  микрорайона.

Возможно, это приметы вашего 
брошенного авто? Проверьте, 
нет ли его в списке.

ГАЗЕТА ВАРТА
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Арина Арсеньева.

Для жильцов дома орга-
низована работа «горячей 
линии». По телефону 42-
43-45 граждане могут за-
дать интересующие воп-
росы, оставить необхо-
димые заявки, например, 
на приглашение специа-
листов для обследования 
квартиры или на выдачу 
тепловой пушки. 

– Эксперты должны об-
следовать конструкцию 
дома и выдать своё заклю-
чение. Эту процедуру не-
обходимо пройти, и только 
основываясь на данном за-
ключении уже приступать 
к ремонту, – сообщил глава 
города Василий Тихонов 
на встрече с жителями по-
страдавшего дома.

Как сообщает депар-
тамент обществен-
ных коммуникаций, 

12 семей 

из пострадавше-
го в пожаре дома 
получили жильё из 
маневренного фонда 
Нижневартовска. 

 Маленький житель дома 5-а по ул. Спортивной в пункте временного размещения: 
«Не бойся, я рядом с тобой!»
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Будьте в курсе

Депутатский 
приём

Обязательна 
предварительная запись 

по телефону 
44-10-00 с 10.00 до12.00.

Крутей 
Сергей 
Владимирович.

Дольников 
Леонид 
Александрович.

Книжников 
Николай 
Николаевич.

Бакунин 
Сергей 
Николаевич.

Депутат Думы города. 
Общественная приёмная, 
ул. Дружбы Народов, 7-176.

Депутат Думы города. 
Общественная приёмная, 
ул. Дружбы Народов, 7-176.

Депутат Думы города. 
Общественная приёмная, 
ул. Дружбы Народов, 7-176.

Депутат Думы города. 
Общественная приёмная, 
ул. Дружбы Народов, 7-176.

16 июля в 16.00

18 июля в 16.00

19 июля в 16.00

22 июля в 16.00

Быкова 
Любовь 
Александровна.

Депутат Думы города, 
руководитель местной 
общественной приёмной 
председателя партии 
Д.А. Медведева. 
Общественная приёмная, 
ул. Дружбы Народов, 7-176.

25 июля в 15.00

Н ижневартовская агломерация пред-
полагает объединение нескольких 

муниципалитетов. Учёные института 
«ГРАД» презентовали проект развития 
агломерации, а также подготовленные 
документы, которые лягут в основу этой 
работы. Например, отмечено, что к 2040 
году население агломерации может до-
стичь полумиллиона человек.

Среди перспективных направлений 
развития также развитие транспортной 
доступности, торговли, промышленно-
сти, наращивание нефтяного и газового 
потенциала, поддержка бизнес-проек-
тов, привлечение инвесторов. Иначе 
говоря, агломерация – это возможность 
непрямого объединения за счёт консо-
лидации потенциала всех муниципали-
тетов-участников во благо жителей. С 
таким подходом согласны все руководи-
тели городов.

– Что агломерация может дать нам 
конкретно? В Радужном есть уникаль-
ные места, которые можно использо-
вать для туризма. К тому же, в Радуж-
ном нет клещей. Так что мы можем 
предложить безопасный загородный 
отдых для жителей всех территорий, 
входящих в агломерацию, – расска-
зала глава города Радужного Наталья 
Гулина. 

– Мы за то, чтобы была выстроена 

определённая структура, которая бы 
управляла внутренними процессами. 
Считаю, что центр агломерации целе-
сообразно сделать в Нижневартовске, 
– отметил мэр Стрежевого Валерий Ха-
рахорин. 

Во время заседания представители 
департамента экономического развития 
ХМАО – Югры отметили, что Нижне-
вартовск провёл большую работу по 
разработке базы для агломерации. Тер-
ритории-участники агломерации сооб-
ща смогут расставлять приоритеты по 
самым разным вопросам. К примеру, 
какой город больше нуждается в стро-
ительстве жилья или где лучше по-
строить крупный общественный центр. 
Создание такого территориального ко-
оператива позволит выходить с иници-
ативами на окружной и федеральный 
уровни. 

Участники Совета муниципальных 
образований договорились обсудить 
формы сотрудничества в рамках агло-
мерации. Предложения будут внесены 
до конца лета. Итогом этой работы ста-
нет подписание Соглашения о создании 
агломерации и Координационного сове-
та, куда войдут руководители муници-
палитетов Нижневартовской агломера-
ции. Данный документ будет направлен 
в правительство Югры. 

Основа совместного развития есть
В администрации Нижневартовска по инициативе главы города Василия Тихонова состоялось засе-
дание Совета муниципальных образований восточной части Югры. Как сообщает департамент обще-
ственных коммуникаций администрации Нижневартовска, представители правительства округа, руко-
водители городов, депутаты, учёные обсудили вопросы межмуниципального взаимодействия в рамках 
развития Нижневартовской агломерации – одной из крупнейших в регионе. 

Обращаясь к участникам 
встречи, председатель Ассоциа-
ции «Совет глав муниципальных 
образований Югры», глава Ниж-
невартовска Василий Тихонов 
отметил, что исторически сло-
жилось так, что расположенные 
рядом муниципалитеты для даль-
нейшего своего развития стре-
мятся к объединению. Данный 
вопрос актуален для территорий 
восточной части Югры.

– Агломерация – важная 
тема для всех наших террито-
рий. Нижневартовск по праву 
считается центром притяжения 
– здесь работают, учатся, сюда 
приезжают в отпуск из разных 
городов.  Поэтому муниципали-
тет должен создавать всё новые 
и новые комфортные условия для 
жителей агломерации. Конечная 
цель её создания – улучшение ка-
чества жизни в муниципалите-
тах, которые войдут в агломера-
цию. Нижневартовск одним из 
первых начал эту работу. Помо-
гают в этом учёные института 
территориального планирова-
ния из Омска. Сейчас необхо-
димо определиться, что нужно 
сделать, чтобы наши террито-
рии продолжали эффективно 
развиваться. В этом нас поддер-
живает правительство округа. 
Такой курс задан губернатором 
Югры Натальей Комаровой.

Департамент общественных коммуникаций администрации г. Нижневартовска.

Василий 
Тихонов, 
глава 
города 

Город, в который хочется возвращаться
На имя главы города Нижневартовска Василия Тихонова 
пришла благодарность от руководителя национального 
агентства по печати и массовым коммуникациям респу-
блики Татарстан Айрата Зарипова, посетившего Нижне-
вартовск в рамках празднования 44-го фестиваля искусств, 
труда и спорта «Самотлорские ночи».

В своём письме автор выражает признатель-
ность главе муниципалитета за гостепри-

имство и возможность познакомиться с тради-
циями нашего многонационального города и 
его жителями.

В частности, в письме говорится: «Во время 
моей первой поездки в Сибирь было ярко про-
демонстрировано бережное отношение вартов-
чан к сохранению национальных культурных и 
языковых традиций. Особое спасибо за то, что 
у детей есть возможность учить свой родной та-
тарский язык в школе. 

Выражаю благодарность за прекрасную ор-
ганизацию национального татаро-башкирского 
праздника «Сабантуй», посетить который мне 
выпала честь. Уверен, что в 2021 году, когда 
Нижневартовск станет площадкой проведения 
федерального Сабантуя, мероприятие пройдет 
на высоком уровне и станет еще одним доказа-
тельством нерушимой дружбы между народа-
ми.  

Надеюсь, что судьба вновь приведет меня 
в Нижневартовск – город, куда хочется возвра-
щаться». 

Департамент общественных коммуникаций администрации г. Нижневартовска. Фото Юлии Пановой.
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Из почты «Варты»

В редакцию «Варты» при-
шло письмо, авторами кото-
рого являются пенсионеры  
-  постоянные посетители 
городской бани, расположен-
ной в квартале «Молодёж-
ный», на улице Таёжной, 7-в. 
Наши читатели  встревоже-
ны известием о том, что баня 
будет передаваться от МУП 
«ПРЭТ №3», у которого она 
находится в  хозяйственном  
ведении, в другие руки. 

«Мы просим оставить  един-
ственную городскую баню в 
муниципальном фонде, – обра-
щаются авторы  письма через 
газету к  местной власти. – В 
городе частных бань много, но 
нам они не по карману. Каждый 
раз мы ждём понедельника, так 
как этот  день в городской  бане 
«пенсионный», и билеты стоят 
дешевле – 140 руб. вместо 190, 
как в обычные дни, да и детям 
по понедельникам здесь скидка.  
Удобно также, что баня находит-
ся в центре города и добираться 
сюда нетрудно. А если она пере-
йдёт в частную собственность, то 
мы, пенсионеры, уже не сможем 
пользоваться здесь льготами». 

Чтобы ответить на это пись-
мо, мы обратились с вопросом  
о дальнейшей судьбе городской 
бани, пользующейся популярно-
стью среди населения,  к замести-
телю  директора городского де-
партамента муниципальной  соб-
ственности, начальнику управле-
ния имущественных отношений  
Елене Николаенко.

– Баня  останется в соб-
ственности муниципалитета,  и 
закрытие этого объекта комму-
нально-бытовой сферы  не пла-
нируется, – успокоила читателей 
«Варты» Елена Владимировна. 
– Однако на сегодняшний день 
муниципальная баня требует ка-
питального ремонта внутренних 
электрических сетей, систем 
отопления, горячего и холодного 
водоснабжения, а также создания 
комфортных условий для жите-
лей города  при оказании им ус-
луг.

МУП «ПРЭТ №3», в чьём ве-
дении находится баня, средств на 
капитальный ремонт помещений 
в этом здании не имеет. В целях 
привлечения инвестиций для мо-
дернизации бани городская ад-
министрация планирует  в конце 
3-го – начале 4-го квартала 2019 
года передать этот объект в арен-
ду. Но при заключении договора 
о передаче бани в арендное поль-
зование перед арендатором будут 
поставлены следующие задачи: 
сохранить  стоимость услуг для 
льготных категорий населения и 
для малоимущих граждан. Обя-
зательным условием будет также 
проведение в бане поочерёдного 
капитального ремонта помывоч-
ных отделений.

Лидия Уфимцева.

Баня останется 
городской

П ервоклассные специалисты. Ма-
стера своего дела. Они являют 

собой ценнейший актив Компании и 
не устают пополнять копилку предпри-
ятия новыми достижениями. Празд-
ник любви к своей профессии – одно 
из главных событий в корпоративной 
культуре ООО «РН-Снабжение».  Спо-
собствуя обмену опытом среди рабо-
чих специальностей разных регионов, 
смотр-конкурс «Лучший по профес-
сии» призван повысить интерес моло-
дёжи к рабочим профессиям и одно-
временно выявить лучших из лучших 
мастеров своего дела.

– На каждом участнике лежит ко-
лоссальная ответственность, – подчер-
кнул в приветственном слове замести-
тель генерального директора – глав-
ный инженер ООО «РН-Снабжение» 
Рустем Садыков, – от ваших знаний и 
умений будет зависеть впечатление о 
работе предприятия в целом и каждого 
обособленного подразделения в част-
ности. Победа – это хороший старт для 
тех, кто стремится вверх по карьерной 
лестнице. Отличный способ найти еди-
номышленников, перенять опыт стар-
ших коллег, заставить говорить о себе с 
профессиональной точки зрения.

В этот раз в борьбе за право назы-
ваться лучшими на площадке обосо-
бленного подразделения Нижневар-
товск сошлись три десятка мастеров 
своего дела. Жюри выбирало победи-
телей в трёх номинациях: «Лучший 
машинист крана», «Лучший стро-
пальщик», «Лучший кладовщик». 
Если в теоретической части конкур-
санты все как один проявили знания 
стандартов безопасности труда и охра-
ны окружающей среды, то на практике 
борьба за лидерство достигла апогея. В 
ход шли не только опыт работы, уро-
вень мастерства, но и нестандартное 
мышление.

Этот этап соревнования похож на 
хорошо срежессированный фильм, где, 
согласно жанру, есть герой, железное 
чудовище и борьба за своего зрителя. 
За практикой крановщиков следишь, 
затаив дыхание, боясь упустить из 
вида любую деталь. Ты твёрдо знаешь, 
что машиной управляет человек, суть в 
том, как он это делает!

Когда механическая кисть крана 
становится продолжением руки масте-
ра, железный гигант точно оживает и 
беспрекословно слушается своего 
господина: прокладывает маршрут 

баскетбольного мяча на горку, чтобы 
потом разбить выстроенные у подно-
жья кегли, черпает пожарным ведром 
воду из бочки, после чего приводит 
в движение «качели» с иглой, чтобы 
лопнуть воздушный шарик. Меткость 
прицела поражает, точность попа-
дания приводит в восторг, хладно-
кровие подхода и мастерское выпол-
нение поставленной задачи делают 
честь исполнителю.

Его секрет успеха – максимальная 
сосредоточенность. Волнения и пе-
реживания – всё потом. Приступая к 
заданию, машинист крана обособлен-
ного подразделения Нижневартовск 
Александр Зензин ставит перед собой 
цель – сделать всё для победы. Оста-
новившись в шаге до первой ступени 
пьедестала на локальном этапе смо-
тра-конкурса «Лучший по профессии», 
признаётся себе, что вошёл в раж, а 
нам – что чувствует азарт и готов дать 
бой соперникам.

Опыт есть у каждого, осторожность 
соблюдается точно на автомате, потому 
что развита с годами. Но исход конкур-
са до последней минуты не берутся 
предсказать даже члены судейской ко-
миссии.

Марина Фетисова. Фото из архива ООО «РН-Снабжение».

Профессионализм – 
верный путь к успеху
Отличные друг от друга произ-
водственные участки, отдалён-
ные подразделения, разные го-
рода – Нижневартовск, Нягань, 
Бузулук, посёлок Пурпе. На од-
ной площадке в конкурентной 
борьбе собрались заинтересо-
ванные в профессиональном 
росте люди. В ООО «РН-Снаб-
жение» прошёл межрегио-
нальный этап смотра-конкурса 
«Лучший по профессии-2019». 

Рекордное число наград  в этом году у участников обособленного подразделения  Нижневартовск – 
6 из 9 возможных. Золотой запас югорской земли, все как один они стали гордостью одного 
отдельно взятого подразделения. Триумфаторами дня стали: Радик Хайруллин и  Руслан Лукманов 
в номинации «Лучшее звено стропальщиков», Виктор ия Рощина – в номинации «Лучший кладов-
щик». Герою нашего материала Александру Зензину также улыбнулась удача. Оставив позади 
коллег по цеху, он празднует безоговорочную победу в номинации «Лучший машинист крана».

В Нижневартовске выберут лучшего водителя 
Жителям Нижневартовска предлагают вступить в борьбу за звание «Лучший водитель».
Как сообщает департамент ЖКХ администрации Нижневартовска, городской конкурс будет 
проходить в несколько этапов. Первый, включающий в себя регистрацию участников, 
завершится 12 июля. 

Арина Арсеньева.

К участию приглашаются автомо-
билисты и сотрудники предприятий 
города в следующих номинациях:

- «Водитель автобуса большой вме-
стимостью (длина до 12 м)»;  «Водитель 
автобуса вместимостью более 8 посадоч-
ных мест (микроавтобусы)»; 

- «Водитель легкового такси»; 
«Водитель личного транспорта»; «Ав-

то-леди»; «Выпускник автошколы»; 
«Инструктор автошколы»; «Водитель 
мотоцикла». 

Участникам предстоит продемонстри-
ровать свои знания Правил дорожного 
движения как в теории, так и на практике. 
Кроме того, претенденты на звание «Луч-
шего водителя» должны быть примером 
для остальных автолюбителей. 

Дополнительную информацию о 
конкурсе можно получить по телефо-
ну 27-17-08 и на сайте органов мест-
ного самоуправления города Нижне-
вартовска в рубрике «Информация 
для граждан» в разделе «Транспорт 
и связь». Здесь же размещены бланки 
заявок на участие в конкурсе и дру-
гие документы. 
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ВСЕ ВЕРНУТСЯ ДОМОЙ

Гуля Бессонова. Фото Юлии Пановой.

В понедельник, 1 июля в Нижневартовске наступила, наконец, по-настоящему летняя погода. Но жарче всего к вечеру 
знойного дня оказалось возле дома №5-а по улице Спортивной – горела крыша пятиэтажки, 
в которой проживают 197 нижневартовцев.

Ситуация на контроле у власти

В 17 часов 26 минут поступило 
сообщение на центральный 
пульт пожарной связи о пожаре 

в многоквартирном доме №5-а по ули-
це Спортивной. Огнеборцы прибыли 
на место через 12 минут после вызова. 
Как сообщили в пресс-службе МЧС по 
Нижневартовску и Нижневартовскому 
району, на тот момент наблюдался дым, 
который валил из-под кровли дома. Не-
медленно началась эвакуация людей из 
квартир. Из горевшего дома было эва-
куировано 66 человек, в том числе 12 
детей. 

Пожарные рассказывают: многие 
жители свои квартиры покидали нео-
хотно, считая, что опасность не так ве-
лика. Однако именно быстрая эвакуация 
позволила избежать жертв и ранений во 
время пожара.

Булату Мухамедьянову удалось 
оценить опасную ситуацию сразу. Он 
возвращался с работы домой, когда с 
ужасом увидел чёрный дым как раз над 
окнами своей квартиры, расположенной 

на пятом этаже. Он быстро поднялся, со-
брал документы и вывел из дома супру-
гу. Взрослых детей не оказалось дома.

«Только в прошлом году сделал ре-
монт. Неужели ничего не осталось?» – по-
трясенно повторял мужчина, наблюдая, 
как огонь распространяется по крыше его 
дома и переползает на балкон. И всё-таки 
люди, горюя о возможной потере имуще-
ства, в первую очередь радовались спа-
сённым жизням. Елена в шоке прижимала 
к груди кошку. Своих любимцев – кошку и 
собаку она выносила из квартиры горяще-
го дома в первую очередь. «Детей накану-
не отправила к бабушке в Челябинск! Как 
знала...», – говорит Елена.

Люди долго не отходили от дома. 
Словно думали, что вышли из него на 
несколько минут и сейчас вернутся, по-
том потянулись в пункт временного раз-
мещения, который сразу был развёрнут 
в расположенной по соседству школе 
№13. «Водички!» – первое, о чём проси-
ли погорельцы, перешагнув пункт вре-
менного размещения. Здесь их встреча-

ли не только кулеры с водой на входе, но 
и ужин, накрытый в школьной столовой, 
постель в малом спортивном зале, меди-
цинская помощь. Все спешили, к тому 
же, зарегистрироваться в списках жиль-
цов дома, пострадавшего от пожара.

Всего в пункт, который может при-
нять 240 человек, обратился 121 житель 
дома №5-а, 13 из них остались в пункте 
ночевать, остальные жители дома  ушли 
к своим родственникам и друзьям. 

Семье Хованских выделили в пункте 
временного размещения отдельное поме-
щение, ведь убежище понадобилось не 
только двоим взрослым и двум несовер-
шеннолетним детям, но и трём собакам, 
и коту. Собаки у Хованских необычные: 
они работают с детьми с ограниченными 
возможностями, с их помощью осущест-
вляется специальная терапия.

– Нам некуда податься. Не так дав-
но мы переехали в Нижневартовск из 
Ноябрьска, так что пришли пережидать 
ситуацию в школу, – говорит Николай 
Хованский. –  Никто не возражал, что 

мы с собаками пришли, нас приняли с 
пониманием и сочувствием. Надеемся 
на получение временного жилья, пока 
не сможем вернуться в квартиру.

Тем временем за окном школы №13 
огнеборцы всё ещё воевали с огнём. Рабо-
ты по ликвидации пожара завершили, ког-
да уже наступил другой день, – в 00 часов 
24 минуты. На пожаре работало  9 единиц 
основной и 3 единицы специальной по-
жарной техники, 58 человек личного со-
става ОФПС-5. Пожарные израсходовали 
28 тысяч литров воды и пенообразовате-
ля. Тем не менее огнём уничтожено 840 
квадратных метров кровли. Шесть квар-
тир полностью выгорели.

По словам главного государственно-
го инспектора Нижневартовска по по-
жарному надзору Виталия Короткого, 
для расследования причин возгорания 
сформирована оперативно-следствен-
ная группа из числа дознавателей, будут 
привлечены специалисты испытатель-
но-пожарной лаборатории по ХМАО – 
Югре. 

В первые минуты на место  чрезвы-
чайного происшествия сразу выеха-
ли глава города Василий Тихонов, ви-

це-спикер Думы города Сергей Землянкин, 
руководители и специалисты различных де-
партаментов администрации Нижневартовска.
По поручению главы города Василия Тихонова 
оперативно проведено обследование каждой по-
страдавшей квартиры. По итогам поквартирного 
обхода составлены акты. На другой день в лицее со-
стоялась встреча жителей дома с представителями 
власти округа и города, руководства МЧС России по 
ХМАО – Югре и другими структурами. На встре-
че  погорельцы узнали о том, что им будет оказана 
материальная помощь из резервного фонда Югры, 
откуда выделено 14 миллионов 847 тысяч рублей. 
Распоряжение, определяющее данные меры под-
держки для семей, чьё имущество пострадало при 
пожаре многоквартирного дома, подписала губерна-
тор автономного округа Наталья Комарова. Специ-
алисты управления социальной защиты населения 
по городу Нижневартовску и Нижневартовскому 
району также организовали  выездной приём граж-
дан. По словам начальника управления по соци-
альной защите населения по г. Нижневартовску и 
Нижневартовскому району Оксаны Журавлевой, 
за получением материальной помощи из бюджета 
округа уже поступило 66 заявлений. Все они бу-

дут рассматриваться коллегиально с привлечением 
представителей жильцов дома и независимого экс-
перта. Приём документов от остальных вартовчан, 
проживающих на Спортивной, 5-а, продолжается. 
Средства перечислят на лицевые счета граждан на 
следующей неделе. 

Кроме того,  при необходимости жителям дома 
на Спортивной, 5-а будет оказана юридическая 
помощь для составления исковых заявлений к ви-
новнику пожара для возмещения нанесённого мо-
рального и материального вреда. Об этом говорили 
во время встречи представителей властей округа и 
города с гражданами, проживающими в этом доме.

Встретившись с жильцами пострадавшего от по-
жара дома, Василий Тихонов подчеркнул, что бри-
гады электромонтёров непрерывно работают над 
восстановлением электроснабжения в многоквар-
тирном доме. Также, чтобы избежать дополнитель-
ного проникновения влаги в помещения, кровлю 
дома закрыли. На территории седьмого микрорай-
она введён режим чрезвычайной ситуации, это даёт 
право ускоренно выбирать подрядчиков на выпол-
нение работ. К восстановлению кровли планируется 
привлечь фирму, которая работала в аналогичных 
условиях по адресу: улица Чапаева, 49. Фирма до-
бросовестно и в сроки выполнила весь объём работ. 
Также будут восстановлены шесть квартир, которые 
выгорели полностью в результате пожара.

Добавим, что ситуацию на личном контроле держит гу-
бернатор Югры Наталья Комарова. Глава города Васи-
лий Тихонов ежедневно докладывает руководителю ре-
гиона о принимаемых мерах и решениях по ликвидации 
последствий пожара.
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Плыл корабль по двору…

Римма Гайсина. Фото Юлии Пановой и автора.

В первом микрорайоне Нижневартовска вовсю идёт Марафон благоустройства. 
Ранее обновив второй и пятый микрорайоны, нынче уникальный в Югре проект шагнул 
в самый старый микрорайон города. К осени дворы здесь будет просто не узнать: 
подрядная организация «НижневартовскСтрой Комплект» приведёт в порядок 
внутриквартальные проезды и тротуары, построит новые детские площадки и автомо-
бильные стоянки, заменит ограждения на придомовых территориях.

Николай 
Кондратьев, 
старший по дому 4-б 
по ул. Менделеева:

Постепенно двор за двором…
– В этом году несколько изменён подход к прове-

дению ремонтной кампании. Подрядчик будет при-
водить в порядок каждый двор комплексно, и только 
после приступать к следующему. Тем самым неудоб-
ства для жителей сведутся к минимуму, – рассказала  
Оксана Козленко, и.о. начальника ЖЭУ №1. 

В первом микрорайоне всего 40 домов, где про-
живает более 7400 жителей. Собственники 33 до-
мов проголосовали за включение их территорий в 
план комплексного преображения. К сожалению, 
по разным причинам не участвуют в марафоне де-
сять домов: №6-б, 2-а по улице Менделеева, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10 по улице 60 лет Октября. Не получи-
лось бы, как в пятом микрорайоне, когда по осени, 
увидев результаты благоустройства территорий в 
соседних дворах, на следующий год собственники 
нескольких домов, не захотевших принять участие в 
работах софинансированием в 5%, на будущий год 
«запросились» в марафон, и строителям пришлось 
возвращаться и приниматься за благоустройство за-
ново. По словам собственников из второго микрорай-
она, 5% – не такая уж огромная сумма, которая может 
ударить по карману. Примерно 200-300 рублей в ме-
сяц в течение года – зато двор, в котором тебе жить, 
заиграет новыми красками! 

Напомним, жители софинансируют лишь ма-
лую часть – всего 5%. Остальное – средства бюд-
жета города. 

Не выходя из дома
В этом году отслеживать ход Марафона бла-

гоустройства можно будет с помощью интерак-
тивной карты на портале главы города «Наш 
Нижневартовск» в рубрике «Марафон благо-
устройства». Карта разработана отделом разви-
тия информационных технологий МКУ «Управ-
ление материально-технического обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижневартовска» по инициативе депар-
тамента ЖКХ администрации города совместно 
с департаментом общественных коммуникаций 
администрации города.

– На ней размещены все дома-участники. 
Там будет опубликовываться информация о ходе 
проведения работ, о сроках. Проживающие в 
первом микрорайоне смогут задавать интересу-
ющие вопросы, – рассказал Максим Коротаев, 
заместитель главы города, директор департа-
мента ЖКХ администрации  Нижневартовска. 

Благодаря Марафону благоустройства 
– уникальному в Югре  проекту, 
стартовавшему в нашем городе, 

за два года преобразилось 77 нижне-
вартовских дворов (это порядка 
100 многоквартирных домов). 

Гудит мощная техника: 
подъезжают самосвалы с пе-
ском и щебнем, спецмашина 
штробит  старый асфальт. Горы 
его, лежащие  вздыбленными 
пластами, аккуратно обходят 
жители дома №4-б по ули-
це Менделеева. Пенсионерка 
Людмила Петровна уже успе-
ла оценить тротуар из ровной 
брусчатки с плавным съездом 
у соседнего дома №6 и ждёт не 
дождётся, когда  покатит по та-

кому же на прогулку коляску с 
любимой внучкой. 

Скоро первый микрорайон 
сможет похвастаться яркими 
детскими площадками. Новые 
малые архитектурные формы из 
лёгкого и прочного пластика под-
рядчику пришлют из Тюмени 
и Сургута. Огромный корабль 
«пришвартуется» во дворе дома 
№8 по улице Омской. И множе-
ство других, не менее интересных 
сооружений, появятся во дворах 

других домов. А ещё спортивные 
площадки с тренажёрами для же-
лающих заняться физкультурой, 
лавочки с удобными спинками 
для бабушек и дедушек. Жите-
ли домов сами решили, где они 
хотят увидеть новые парковоч-
ные места, а где – зелёную зону 
или новую детскую площадку. 
Все мнения и пожелания специ-
алисты согласовали с прожи-
вающими здесь горожанами на 
общих собраниях. 

Массовое преображение микрорайонов и обществен-
ных пространств стартовало по всей России в 2018 году 
в рамках приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». На это нацелил субъекты РФ 
Президент Владимир Путин, а муниципалитеты округа 
– губернатор Наталья Комарова. Глава города Василий 
Тихонов поддержал идею, и Нижневартовск одним из 
первых муниципалитетов приступил к реализации тако-
го масштабного проекта. Марафон благоустройства ре-
ализуется в городе уже третий год подряд. За это время 
преобразились пятый и второй микрорайоны. В сентяб-
ре приходите посмотреть на первый!

Мнения жителей

Татьяна Уськиева, 
пенсионерка, 
старожил первого 
микрорайона: 

– Собственники решили отказаться от 
экопарковок в пользу обычных асфаль-
тированных, которые в северных усло-
виях отличаются большей надёжностью 
и практичностью: дворникам проще 
убирать, песок не забивается в ячейки. 
Да и на порядок дешевле обойдутся. 
Июнь был дождливый, зато второй ме-
сяц лета – самое время для благоустрой-
ства. И стоит поторопиться, ведь рабо-
ты много: нужно отремонтировать вну-
триквартальные проезды, проложить 
тротуары, установить детские и спорт-
площадки.  Вот тогда наш микрорайон 
будет самый лучший. 

– Живу в Нижневартовске с 1969 года. 
В первом микрорайоне – больше соро-
ка лет. Рада, что дворы наши в процес-
се благоустройства сохранят зелёные 
островки, ведь наш микрорайон тем и 
отличается от остальных в городе. Где 
по проекту пришлось всё же спилить 
старые деревья, там коммунальные 
службы обещали посадить рябинки и 
сирень. Микрорайон наш самый ста-
рый и заслуживает того, чтобы быть 
уютным и удобным для проживания. И 
замечательная Школьная аллея рядом с 
моим домом, где так хорошо отдыхать 
людям всех возрастов, органично впи-
шется в архитектуру микрорайона. 

На мероприятия по благоустройству 
первого микрорайона направят 

123 
миллиона 

у

рублей. 



6 №97 (7427), 5 июля 2019 г.ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Окончание. Начало в №96 «Варты» от 4 июля 2019 г.

Приложение к постановлению
администрации города от 27.06.2019 №497

Постановление администрации города от 27.06.2019 №497

Изменения, которые вносятся в приложение к постановлению 
администрации города от 03.11.2015 №1953 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории города Нижневартовска на 
2018-2025 годы и на период до 2030 года» (с изменениями от 31.05.2016 
№773, 12.09.2016 №1309, 31.01.2017 №123, 13.04.2017 №564, 05.09.2017 
№1347, 05.02.2018 №133, 15.06.2018 №842, 26.07.2018 №1055, 05.10.2018 

№1271, 29.10.2018 №1325, 19.12.2018 №1454, 26.12.2018 №1492)
Портфели проек-
тов (проекты) го-
рода, направлен-
ные в том числе 
на реализацию 
национальных, 
федеральных и 
региональных 
проектов Россий-
ской Федерации, 
параметры их фи-
нансового обеспе-
чения

Мероприятия муниципальной программы не предусматривают реализацию портфелей 
проектов и проектов города

Целевые показа-
тели муниципаль-
ной программы

1. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получив-
ших финансовую поддержку в рамках муниципальной программы, на 421 ед.
2. Увеличение количества субъектов молодежного предпринимательства, принявших уча-
стие в мероприятиях, проводимых в рамках муниципальной программы, на 189 ед.
3. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющих деятельность в социальной сфере, принявших участие в мероприятиях, прово-
димых в рамках муниципальной программы, на 165 ед. 
4. Увеличение количества вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего 
предпринимательства (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предприни-
мателей), получившими финансовую поддержку в рамках муниципальной программы, на 
215 ед. 
5. Увеличение количества проводимых семинаров, "круглых столов" для субъектов малого 
и среднего предпринимательства по различным аспектам предпринимательской деятель-
ности на 241 ед. 
6. Увеличение количества мероприятий, организованных для субъектов малого и среднего 
предпринимательства и лиц, желающих начать предпринимательскую деятельность, до 
117 ед., в том числе публичных (до 39 ед.) и выставочно-ярмарочных (до 78 ед.).
7. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получив-
ших информационно-консультационную поддержку, до 740 ед.
8. Наличие размещенного на официальном сайте органов местного самоуправления го-
рода Нижневартовска перечня приоритетных направлений деятельности для субъектов 
малого и среднего предпринимательства, сформированного по результатам мониторинга 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, не менее 1 ед. ежегодно.
9. Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 
тыс. человек населения, до 486 ед. 
10. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющих социально значимые виды деятельности в муниципальном образовании, полу-
чивших финансовую поддержку в рамках муниципальной программы, до 81 ед.
11. Увеличение количества вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего 
предпринимательства (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предприни-
мателей), осуществляющими социально значимые виды деятельности в муниципальном 
образовании, получившими финансовую поддержку в рамках муниципальной програм-
мы, до 164 ед.
12. Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместите-
лей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляю-
щих социально значимые виды деятельности в муниципальном образовании, по-
лучивших финансовую поддержку в рамках муниципальной программы, не менее 
чем на 164 чел.
13. Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляю-
щих социально значимые виды деятельности в муниципальном образовании, получивших 
финансовую поддержку в рамках муниципальной программы, на 0,05 млн. рублей ежегод-
но в пределах отчетного периода.
14. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющих деятельность в социальной сфере, получивших финансовую поддержку в рам-
ках муниципальной программы, до 164 ед.
15. Увеличение количества рабочих мест, созданных субъектами малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющими деятельность в социальной сфере, получившими 
финансовую поддержку в рамках муниципальной программы, до 51 ед.
16. Увеличение количества детей, посещающих центры времяпрепровождения детей, до-
школьные образовательные центры, получившие финансовую поддержку в рамках муни-
ципальной программы, до 70 чел. в год в пределах отчетного периода.
17. Увеличение количества инновационных компаний, получивших поддержку в рамках 
муниципальной программы, до 3 ед.
18. Увеличение количества субъектов малого предпринимательства, созданных физиче-
скими лицами в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченными в реализацию меро-
приятий в рамках муниципальной программы, до 26 ед.
19. Увеличение количества физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), вовлечен-
ных в реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы, до 140 чел.
20. Увеличение количества субъектов инновационного и молодежного предприниматель-
ства, получивших поддержку в рамках муниципальной программы, до 130 ед.
21. Увеличение количества созданных и осуществляющих деятельность центров моло-
дежного инновационного творчества (далее - ЦМИТ), до 1 ед.

Параметры фи-
нансового обеспе-
чения муници-
пальной програм-
мы

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет 
138 533,10 тыс. руб., из них:
- 2018 год - 21 675,40 тыс. руб.;
- 2019 год - 14 739,30 тыс. руб.;
- 2020 год - 12 237,70 тыс. руб.;
- 2021 год - 12 237,70 тыс. руб.;
- 2022 год - 8 627,00 тыс. руб.;
- 2023 год - 8 627,00 тыс. руб.;
- 2024 год - 8 627,00 тыс. руб.;
- 2025 год - 8 627,00 тыс. руб.;
- 2026-2030 годы - 43 135,00 тыс. руб.

».

22. Увеличение количества физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), 
воспользовавшихся услугами ЦМИТ, до 10 чел.
23. Увеличение численности субъектов малого и среднего предпринимательства, 
включая индивидуальных предпринимателей, до 960 ед.
24. Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предприниматель-
ства, включая индивидуальных предпринимателей, до 8,4 тыс. человек.
25. Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместите-
лей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 
финансовую поддержку в рамках муниципальной программы, не менее чем на 240 
ед.

1.2. Строку «Параметры финансового обе-
спечения портфеля проектов (проекта) города, 
направленных в том числе на реализацию нацио-
нальных, федеральных и региональных проектов 
Российской Федерации, реализуемых в составе 
муниципальной программы» признать утратив-
шей силу.

2. Разделы 1, 2 изложить в следующей редак-
ции:
«Раздел 1. О стимулировании инвестиционной 
и инновационной деятельности, развитии 
конкуренции и негосударственного сектора 

экономики
1.1. Формирование благоприятного инвести-

ционного климата.
Формирование благоприятного инвестицион-

ного климата осуществляется путем проведения 
системной работы по улучшению ведения биз-
неса на территории города, увеличения притока 
инвестиций в сферу малого и среднего предпри-
нимательства.

1.2. Улучшение конкурентной среды.
С целью развития конкуренции, в соответ-

ствии с распоряжением администрации города от 
12.02.2019 №112-р «Об утверждении плана меро-
приятий («дорожной карты») по содействию раз-
витию конкуренции в городе Нижневартовске» 
осуществляются мероприятия, направленные на 
развитие конкурентной среды на рынках товаров 
и услуг города, путем:

- проведения анализа административных ба-
рьеров, экономических ограничений, иных фак-
торов, являющихся барьерами входа на рынок 
(выхода с рынка), и их устранения, проведения за-
седаний межведомственных экспертных советов;

- перевода в разряд бесплатных государствен-
ных услуг, а также муниципальных услуг, предо-
ставление которых является необходимым усло-
вием ведения бизнеса;

- оптимизации процессов предоставления му-
ниципальных услуг для субъектов предпринима-
тельской деятельности путем сокращения сроков 
их оказания и снижения их стоимости;

- содействия развитию научной, творческой и 
предпринимательской активности детей и моло-
дежи.

На территории города Нижневартовска дей-
ствует координационный совещательный орган 
- Экспертно-консультативный совет по развитию 
малого и среднего предпринимательства в городе 
Нижневартовске.

1.3. Создание благоприятных условий для ве-
дения предпринимательской деятельности.

Создание благоприятных условий для веде-
ния предпринимательской деятельности - одно 
из ключевых условий обеспечения устойчивого 
роста, стабильного развития экономики и соци-
альной сферы.

В современных экономических условиях 
малое и среднее предпринимательство играет 
важную роль в решении социально-экономи-
ческих задач муниципального образования го-
род Нижневартовск, так как способствует на-
сыщению потребительского рынка товарами и 
услугами, в том числе местного производства, 
обеспечению занятости населения и развитию 
самозанятости, формированию конкурентной 
среды.

Малое и среднее предпринимательство обла-
дает стабилизирующими факторами для эконо-
мики: гибкостью и приспособляемостью к конъ-
юнктуре рынка, способностью быстро изменять 
структуру производства, оперативно создавать и 
применять новые технологии и научные разра-
ботки.

В целях формирования благоприятных усло-
вий для ведения предпринимательской деятель-
ности проводится системная работа по улучше-
нию условий ведения бизнеса на всех уровнях 
власти.

Муниципальная программа представляет со-
бой комплексную систему мероприятий, в рамках 
которой осуществляется реализация региональ-
ного проекта «Расширение доступа субъектов 
малого и среднего предпринимательства к финан-
совым ресурсам, в том числе к льготному финан-
сированию».

Учитывая высокую роль малого и среднего 
предпринимательства, в том числе Субъектов, 
осуществляющих деятельность в социальной 
сфере, в социально-экономическом развитии го-
рода, муниципальной программой предусмотре-
ны следующие меры поддержки: финансовая, 
имущественная, образовательная и информаци-
онно-консультационная.

Для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющих инновацион-

ную деятельность, в муниципальной программе 
предусмотрено оказание финансовой поддержки 
в виде возмещения части затрат для стимулиро-
вания к созданию и применению инновационных 
технологий на предприятиях города Нижневар-
товска.

Системный подход к развитию субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в том 
числе осуществляющих деятельность в социаль-
ной сфере, позволит привлечь население города к 
деятельности в малом бизнесе, а также повысить 
уровень удовлетворенности населения качеством 
предоставляемых услуг.

Безусловно, малое предпринимательство - 
довольно сложное и рискованное занятие, требу-
ющее, прежде всего, большой самоотдачи, стрем-
ления к новому, умения самостоятельно находить 
и принимать решения. Задачи, заявленные в му-
ниципальной программе, направлены на сохране-
ние достигнутых результатов и качественное из-
менение отраслевой структуры малого и среднего 
предпринимательства путем развития приоритет-
ных видов предпринимательской деятельности.

Раздел 2. Механизм реализации 
муниципальной программы

2.1. Ответственным исполнителем муници-
пальной программы является управление по раз-
витию промышленности и предпринимательства 
администрации города.

2.2. Механизм реализации муниципальной 
программы включает в себя:

- утверждение расходов на реализацию ос-
новных мероприятий муниципальной програм-
мы;

- организацию и реализацию основных меро-
приятий муниципальной программы;

- контроль и координацию деятельности по 
выполнению основных мероприятий муници-
пальной программы.

2.3. Утверждение расходов на реализацию 
основных мероприятий муниципальной програм-
мы.

Управление по развитию промышленности и 
предпринимательства администрации города на 
основании основных мероприятий муниципаль-
ной программы формирует бюджетную заявку, 
предусматривая в ней объем ассигнований на 
реализацию основных мероприятий муниципаль-
ной программы, и представляет ее в департамент 
финансов администрации города.

2.4. Организация и реализация основных ме-
роприятий муниципальной программы.

2.4.1. Ответственный исполнитель муници-
пальной программы:

- обеспечивает управление реализацией му-
ниципальной программы, эффективное использо-
вание средств, выделяемых на реализацию муни-
ципальной программы;

- разрабатывает в пределах своих полномо-
чий проекты правовых актов, необходимых для 
реализации муниципальной программы;

- обеспечивает привлечение средств из бюд-
жетов других уровней на реализацию муници-
пальной программы;

- осуществляет мониторинг и контроль реа-
лизации муниципальной программы;

- готовит проекты постановлений админи-
страции города о внесении изменений в муни-
ципальную программу в установленном порядке 
при наличии обстоятельств, требующих коррек-
тировки муниципальной программы, в том числе 
необходимости ее приведения в соответствие с 
бюджетом города;

- проводит анализ социально-экономиче-
ских показателей развития малого и среднего 
предпринимательства и эффективности приме-
нения мер, направленных на развитие предпри-
нимательства;

- готовит отчет о ходе реализации муници-
пальной программы и об оценке эффективности 
реализации муниципальной программы, пред-
ставляет его в департамент экономики админи-
страции города в установленном порядке;

- проводит оценку эффективности реализа-
ции муниципальной программы в соответствии с 
порядком, утвержденным постановлением адми-
нистрации города;

- вносит информацию в государственную 
автоматизированную систему «Управление» 
(ГАСУ);

- проводит заседания Экспертно-консульта-
тивного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в городе Нижневартовске;

- осуществляет формирование и ведение ре-
естра субъектов малого и среднего предпринима-
тельства - получателей поддержки в соответствии 
с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ 
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«О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» (далее - Феде-
ральный закон №209-ФЗ) и распоряжением Главы 
города от 01.08.2008 №1353-р «О ведении реестра 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства - получателей поддержки»;

- организует освещение в средствах массо-
вой информации и информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» хода реализации 
муниципальной программы для информирования 
населения, бизнес-сообщества, общественных 
организаций.

2.4.2. Соисполнители муниципальной про-
граммы в рамках исполнения основных меропри-
ятий муниципальной программы:

- формируют предложения в муниципальную 
программу;

- обеспечивают качественное и своевремен-
ное исполнение основных мероприятий муници-
пальной программы, за реализацию которых они 
отвечают;

- согласовывают проекты постановлений 
администрации города о внесении изменений в 
муниципальную программу в отношении реали-
зуемых основных мероприятий муниципальной 
программы;

- представляют ответственному исполните-
лю муниципальной программы сведения о реа-
лизации основных мероприятий муниципальной 
программы для мониторинга и формирования 
сводной информации о ходе реализации муници-
пальной программы и об оценке эффективности 
реализации муниципальной программы.

Департамент общественных коммуникаций 
администрации города ежегодно направляет от-
ветственному исполнителю муниципальной про-
граммы информацию о результатах организации 
мониторинга деятельности малого и среднего 
предпринимательства на территории города Ниж-
невартовска в целях определения приоритетных 
направлений развития.

2.5. Контроль и координация деятельности 
по выполнению основных мероприятий муници-
пальной программы.

Контроль за реализацией муниципальной 
программы осуществляет управление по разви-
тию промышленности и предпринимательства 
администрации города.

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы координирует деятельность соиспол-
нителей муниципальной программы по реали-
зации основных мероприятий муниципальной 
программы.

2.6. Финансовое обеспечение муниципаль-
ной программы осуществляется за счет средств 
бюджета автономного округа и бюджета города.

Средства бюджета автономного округа по-
ступают в рамках государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Развитие экономического потенциала», утверж-
денной постановлением Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры от 
05.10.2018 №336-п.

2.7. Реализация мероприятий задачи 1, пункта 
3 задачи 2 пункта 2.13 раздела 2 муниципальной 
программы осуществляется путем предоставле-
ния субсидий Субъектам в порядке и на условиях, 
утвержденных правовыми актами главы города, в 
соответствии с муниципальной программой.

2.8. Принятие решений о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) субсидий осуществля-
ется комиссией, положение о которой и состав 
которой утверждаются правовым актом главы 
города.

2.9. Субсидии предоставляются на основании 
принятого комиссией решения, оформленного 
протоколом, на основании которого издается рас-
поряжение администрации города. Перечисление 
субсидий осуществляется по соглашению, заклю-
ченному с получателем субсидии.

Субъекты должны быть проинформированы 
о решении, принятом комиссией, в течение 5 дней 
со дня его принятия.

2.10. В случае если на одном заседании ко-
миссии по рассмотрению вопросов оказания под-
держки Субъектам рассматриваются заявления о 
предоставлении субсидии, поступившие от не-
скольких Субъектов, то при условии превышения 
суммы понесенных затрат обратившихся Субъек-
тов над суммами денежных средств, предусмо-
тренными по соответствующему мероприятию 
муниципальной программы, субсидии предостав-
ляются в размере, пропорциональном затратам 
Субъектов.

2.11. Срок рассмотрения заявления о предо-
ставлении субсидии и представленных докумен-
тов не может превышать 30 календарных дней 
со дня регистрации заявления о предоставлении 
субсидии.

2.12. Понятия, используемые в муниципаль-
ной программе:

1) понятия «субъекты малого и среднего пред-
принимательства», «организации инфраструк-
туры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» соответствуют понятиям, 
установленным в Федеральном законе №209-ФЗ;

2) понятия «молодежное предприниматель-
ство», «особая категория Субъектов» соответ-
ствуют понятиям, установленным в постановле-
нии Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры от 05.10.2018 №336-п «О 

государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Развитие экономи-
ческого потенциала»;

3) понятия, установленные в приказе Де-
партамента экономического развития Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры от 
27.03.2019 №62 «Об утверждении методических 
рекомендаций по реализации мероприятий му-
ниципальных программ (подпрограмм) развития 
малого и среднего предпринимательства, софи-
нансируемых из средств бюджета Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры»:

- коворкинг-центр (коллективный офис) - не-
жилое помещение с оборудованными рабочими 
местами (мебелью, оргтехникой, программным 
обеспечением, сетью «Интернет», канцелярски-
ми принадлежностями и т.д.), предназначенными 
для передачи во владение и (или) в пользование 
на возмездной основе субъектам малого и средне-
го предпринимательства;

- центр молодежного инновационного твор-
чества - имущественный комплекс, созданный в 
автономном округе, в целях формирования благо-
приятных условий для детей, молодежи и субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в 
научно-технической, инновационной и производ-
ственной сферах, состоящий из оборудования, 
ориентированного на технологии цифрового про-
изводства и позволяющего выполнять на основе 
современных технологий быстрое прототипиро-
вание, изготовление опытных образцов, единич-
ной и мелкосерийной продукции, а также необхо-
димых для этого помещений;

- выставочно-ярмарочные мероприятия - ме-
роприятия, на которых демонстрируются и по-
лучают распространение товары, услуги и (или) 
информация и которые проходят в четко установ-
ленные сроки и с определенной периодичностью;

- инновации - введенный в употребление 
новый или значительно улучшенный продукт 
(товар, услуга) или процесс, новый метод про-
даж или новый организационный метод в дело-
вой практике, организации рабочих мест или во 
внешних связях;

- инновационные компании - субъекты мало-
го и среднего предпринимательства, деятельность 
которых заключается в практическом примене-
нии (внедрении) результатов интеллектуальной 
деятельности в муниципальных образованиях 
автономного округа;

- консалтинг - деятельность, заключающаяся 
в консультировании производителей, продавцов, 
покупателей по широкому кругу вопросов эконо-
мики, финансов, внешнеэкономических связей, 
создания и регистрации фирм, исследования и 
прогнозирования рынка товаров и услуг, инно-
ваций. Консалтинговые компании могут быть 
специализированными по отдельным профилям 
консультационной деятельности. Консалтинг мо-
жет состоять в подготовке пакетов учредительных 
документов при создании новых организаций или 
оказывать помощь в ведении бизнеса;

- молодежь - граждане Российской Федера-
ции, включая лиц с двойным гражданством, в 
возрасте от 14 до 30 лет;

- продукция - продукт производства в ве-
щественной или информационной форме, чаще 
всего в предметном виде, количественно изме-
ряемый в натуральном и денежном выражении, 
результат процесса производства;

- результаты интеллектуальной деятельно-
сти - программы электронных вычислительных 
машин, базы данных, изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы, секреты произ-
водства и т.п. с документально подтвержденным 
закреплением интеллектуальных прав;

- энергетическое обследование - сбор и обра-
ботка информации об использовании энергети-
ческих ресурсов в целях получения достоверной 
информации об объеме используемых энергети-
ческих ресурсов, о показателях энергетической 
эффективности, выявления возможностей энер-
госбережения и повышения энергетической эф-
фективности с отражением полученных результа-
тов в энергетическом паспорте;

4) трудная жизненная ситуация - ситуация, 
объективно нарушающая жизнедеятельность 
гражданина (инвалидность, неспособность к са-
мообслуживанию в связи с преклонным возрас-
том, болезнью, сиротство, безнадзорность, ма-
лообеспеченность, безработица), которую он не 
может преодолеть самостоятельно (соответству-
ет понятию, установленному в постановлении 
администрации города от 01.02.2016 №101 «Об 
утверждении Положения о порядке реализации 
мероприятий по оказанию социальной поддерж-
ки и социальной помощи за счет средств бюджета 
города для отдельных категорий граждан в городе 
Нижневартовске»);

лица, находящиеся в трудной жизненной си-
туации, - лица, получившие социальную помощь 
(поддержку) в виде единовременной материаль-
ной выплаты в соответствии с постановлением 
администрации города от 01.02.2016 №101 «Об 
утверждении Положения о порядке реализации 
мероприятий по оказанию социальной поддерж-
ки и социальной помощи за счет средств бюджета 
города для отдельных категорий граждан в городе 
Нижневартовске» в течение 12 месяцев, предше-
ствующих дате регистрации заявления о предо-
ставлении субсидии Субъекту;

5) расходы, связанные с ведением предприни-
мательской деятельности - расходы на приобре-
тение нового оборудования (основных средств), 
получение лицензий и разрешений, необходи-
мых для осуществления предпринимательской 
деятельности, приобретение нематериальных 
активов, приобретение сырья, материалов для 
дальнейшей переработки (использования по про-
филю бизнеса), арендные платежи за нежилые 
помещения;

6) выплата по передаче прав на франшизу 
(паушальный взнос) - выплата вознаграждения 
правообладателю по договору коммерческой кон-
цессии в форме первоначального единовременно-
го фиксированного платежа;

7) новое оборудование (основное средство) 
- оборудование (основное средство), приобретен-
ное в течение 2 лет с года его выпуска (изготов-
ления);

8) сельскохозяйственные товаропроизводите-
ли - юридические лица независимо от организа-
ционно-правовых форм и форм собственности (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальные предпринимате-
ли, крестьянские (фермерские) хозяйства, осу-
ществляющие производство и переработку сель-
скохозяйственной и рыбной продукции;

9) срок оказания финансовой поддержки:
- в виде возмещения части затрат - период с 

даты заключения соглашения о предоставлении 
субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям из бюджета города (далее - 
соглашение) до даты перечисления денежных 
средств субсидии;

- в виде финансового обеспечения затрат 
(грантовая поддержка) - период с даты заключе-
ния соглашения до даты исполнения получателем 
гранта обязательств по предоставлению финан-
сового отчета о целевом использовании средств 
гранта и собственных средств в соответствии со 
сметой расходов, являющейся приложением к со-
глашению с приложением заверенных получате-
лем гранта копий документов, подтверждающих 
расходы получателя гранта (счета, счета-фактуры, 
товарные накладные, акты выполненных работ 
(обязательств), платежные документы, догово-
ры), в управление по развитию промышленности 
и предпринимательства администрации города.

2.13. Для решения задач муниципальной про-
граммы и достижения поставленной цели реали-
зуются следующие основные мероприятия муни-
ципальной программы.

Задача 1. Оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предприниматель-
ства.

1. Целью основного мероприятия «Гранто-
вая поддержка начинающих предпринимателей» 
является оказание финансовой поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства 
на реализацию бизнес-проекта. Мероприятие 
предусматривает расходы на предоставление 
субсидии на финансовое обеспечение затрат в 
виде грантов начинающим предпринимателям 
на безвозмездной и безвозвратной основе на фи-
нансирование целевых расходов на реализацию 
бизнес-проекта, включающих в себя расходы, 
связанные с ведением предпринимательской дея-
тельности, выплатой по передаче прав на фран-
шизу (паушальный взнос).

При предоставлении грантов должны соблю-
даться следующие условия:

- начинающие предприниматели - зареги-
стрированные менее 1 года субъекты малого и 
среднего предпринимательства;

- срок ведения предпринимательской дея-
тельности начинающего предпринимателя опре-
деляется на дату подачи им заявления на получе-
ние гранта;

- размер гранта не превышает 300 тыс. рублей 
на одного получателя поддержки;

- гранты предоставляются при условии софи-
нансирования начинающим предпринимателем 
расходов на реализацию бизнес-проекта в разме-
ре не менее 15% от размера получаемого гранта (к 
софинансированию расходов на реализацию биз-
нес-проекта принимаются затраты, произведен-
ные со дня получения денежных средств гранта).

2. Целями основного мероприятия «Финансо-
вая поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющих социально 
значимые виды деятельности, определенные в 
муниципальном образовании, и деятельность в 
социальной сфере» являются:

2.1. Оказание финансовой поддержки Субъ-
ектам, осуществляющим социально значимые 
виды деятельности, определенные абзацами 
вторым-девятнадцатым подпункта 2.15.1 пункта 
2.15 раздела 2 муниципальной программы, пу-
тем предоставления субсидии в виде возмеще-
ния фактически произведенных и документально 
подтвержденных затрат:

2.1.1. На аренду нежилых помещений. Субси-
дия предоставляется в размере не более 50% от 
общего объема затрат и не более 200 тыс. рублей 
в год для одного Субъекта. Специальные условия 
оказания поддержки указаны в подпунктах 2.15.4, 
2.15.5 пункта 2.15 раздела 2 муниципальной про-
граммы.

2.1.2. По предоставленным консалтинговым 
услугам. Субсидия предоставляется в размере не 
более 50% от общего объема затрат и не более 100 

тыс. рублей в год для одного Субъекта по догово-
рам на оказание услуг:

- по консультированию производителей, про-
давцов, покупателей по широкому кругу вопро-
сов экономики, финансов, внешнеэкономических 
связей, создания и регистрации фирм, исследо-
вания и прогнозирования рынка товаров и услуг, 
инноваций;

- по подготовке пакетов учредительных доку-
ментов при создании новых организаций;

- по оказанию помощи в ведении бизнеса.
2.1.3. По приобретению нового оборудования 

(основных средств) и лицензионных программ-
ных продуктов Субъектами. Субсидия предостав-
ляется в размере не более 80% от общего объема 
затрат и не более 300 тыс. рублей в год для одного 
Субъекта. Специальные условия оказания под-
держки указаны в подпунктах 2.15.2, 2.15.3 пун-
кта 2.15 раздела 2 муниципальной программы.

2.1.4. По обязательной и добровольной сер-
тификации (декларированию) продукции (в том 
числе продовольственного сырья) местных това-
ропроизводителей. Возмещению подлежат затра-
ты по регистрации декларации о соответствии, 
проведению анализа документов, исследованию 
качества и безопасности продукции, проведению 
работ по подтверждению соответствия продук-
ции, проведению работ по испытаниям продук-
ции, оформлению и переоформлению сертифи-
катов и деклараций о соответствии, санитарно-э-
пидемиологической экспертизе. Субсидия пре-
доставляется в размере не более 80% от общего 
объема фактически понесенных и документально 
подтвержденных затрат и не более 100 тыс. ру-
блей в год для одного Субъекта.

Субъектам, включенным Фондом «Центр 
координации поддержки экспортно-ориентиро-
ванных субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Югры» в перечень экспортно-о-
риентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства (на дату подачи заявления 
Субъекта), субсидия предоставляется в размере 
не более 80% от общего объема затрат и не более 
500 тыс. рублей для одного Субъекта в год.

Перечень экспортно-ориентированных субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 
размещен на официальном сайте Фонда «Центр 
координации поддержки экспортно-ориентиро-
ванных субъектов малого и среднего предприни-
мательства Югры» (http://www.export-ugra.ru/).

2.1.5. Связанных со специальной оценкой 
условий труда, а именно затрат на привлечение 
специализированных организаций, осуществля-
ющих специальную оценку условий труда по 
гражданско-правовым договорам с указанием 
количества рабочих мест, в отношении которых 
проводится специальная оценка условий труда, 
и стоимости проведения специальной оценки ус-
ловий труда. Субсидия предоставляется в размере 
не более 50% от общего объема затрат и не более 
100 тыс. рублей в год для одного Субъекта.

2.1.6. Связанных с прохождением курсов по-
вышении квалификации. Возмещению подлежат 
затраты Субъектов по договорам на оказание 
услуг по дополнительному профессиональному 
образованию (курсы повышения квалификации). 
Субсидия предоставляется в размере 50% от фак-
тически произведенных и документально под-
твержденных затрат, но не более 10 тыс. рублей 
на одного работника Субъекта в год и не более 80 
тыс. рублей для одного Субъекта в год.

2.1.7. На приобретение сырья, расходных 
материалов и инструментов, необходимых для 
производства продукции и изделий народных 
художественных промыслов и ремесел. Субси-
дия предоставляется в размере не более 50% от 
общего объема затрат и не более 200 тыс. рублей 
в год для одного Субъекта. К сырью, расходным 
материалам и инструментам, необходимым для 
производства продукции и изделий народных ху-
дожественных промыслов и ремесел, относятся:

- сырье (металлы (черные, цветные) и их 
сплавы, камни (натуральные, искусственные), 
пластические массы, дерево, папье-маше, рог, 
кость и их сочетания, керамика и стекло, кожа, 
ткани и др.);

- расходные материалы (лаки, нитки, гвозди, 
перчатки и др.);

- инструменты (кисти, иглы, дрели, ножовки, 
стамески и др.).

Специальные условия оказания поддержки 
указаны в подпункте 2.15.8 пункта 2.15 раздела 2 
муниципальной программы.

2.1.8. На реализацию программ по энергос-
бережению, включая затраты на приобретение 
и внедрение инновационных технологий, обору-
дования и материалов, проведение на объектах 
энергетических обследований. Субсидия предо-
ставляется в размере не более 80% от общего объ-
ема затрат и не более 300 тыс. рублей в год для 
одного Субъекта. Возмещению подлежат затраты 
Субъектов на:

- реализацию программ по энергосбереже-
нию, мероприятия по которым реализуются по 
энергосервисным договорам, заключенным в со-
ответствии с требованиями Федерального закона 
от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»;

- проведение энергетических обследований 



И. о. главного редактора

Приёмная: тел. /факс 41-81-85
E-mail: varta-86@mail. ru. 

varta-nv@mail. ru (рекламный отдел)

Газета перерегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору 

в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
по Тюменской области, 

Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре 

и Ямало-Ненецкому автономному округу. 
Регистрационный номер

ПИ № ТУ72-01538 от 25 декабря 2018 г.
Рекламируемые в газете товары и услуги 
сертифицированы и лицензированы. 

Редакция не всегда разделяет мнение 
внештатных авторов и не несёт ответственности 

за содержание их материалов. 
Публикации на коммерческой основе 

обозначаются номером счёта, 
предъявляемого рекламодателю к оплате. 

За достоверность информации 
в рекламных материалах и частных 
объявлениях отвечает рекламодатель. 

Отдел приёма 
полиграфических заказов – 61-32-46. 

Тираж отпечатан в МУП г. Нижневартовска – 
редакция газеты «Варта». 

Адрес: 628606, г. Нижневартовск, 
ул. Менделеева, 11. Тел. 61-32-44. 

Учредитель 
администрация г. Нижневартовска.

Юридический адрес редакции, 
издателя: 628606, г. Нижневартовск, 

ул. Менделеева, 11. 
Объявления и реклама принимаются 
с 9.00 до 17.00. Тел. /факс 41-38-06. 

№97 (7427)

Тираж
6020 

подписан в печать: 4 июля 2019 г. 
по графику – 17.00, фактически – 17.00

Заместитель директора 
по экономике и финансам, 
главный бухгалтер – Тилина 
Наталья Александровна – 41-81-71
Заместитель директора по общим 
вопросам – Униковский 
Александр Анатольевич – 61-32-45
Исполнительный редактор -
Бессонова Гульнара Фиатовна – 41-09-70
Редакторы отделов – 
Фетисова Марина Леонидовна – 24-31-77
Гайсина Римма Узбяковна – 24-31-77
Подройкова Людмила Владимировна – 
41-73-37

Рекламный отдел – 
Волк Марина Анатольевна – 
41-38-06, 61-32-46
По вопросам доставки 
обращаться по телефону 41-38-06
Приём типографских заказов – 
Шарипова Светлана Викторовна – 
61-32-46, 41-38-06
Старший технический редактор – 
Гасанова Гюльага Шихамировна
Технические редакторы –
Уфимцева Лидия Ивановна 
Шайхрамова Виктория Александровна 

Распространяется 
для юридических лиц по подписной 

цене, для физических лиц – бесплатно. 
Индекс издания 54 365.

Копылова Оксана Николаевна

Выходит 4 раза в неделю: во вторник, 
четверг, пятницу, субботу

№97 (7427), 5 июля 2019 г.8 РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

ТРЕБУЮТСЯ: 
– сотруднки в офис;

– стажёр в ОК
без опыта и возможно 
пенсионного возраста.
Тел. 8-922787-63-88.

1432

Подать рекламу, объявления 
и поздравления в газету 
«Варта» 
можно  по  адресу: 
ул .  Менделеева ,  11. 
Телефон  61-32-46.

А также в Горсправке 
по адресу: 
ул. Мусы Джалиля, 63, 
дом быта «Кристалл», 
1 этаж 
или на сайте:   
nv.tvstroka.com. 
Телефон 24-47-00.

ВНИМАНИЕ !

Отделка балконов и лоджий.
Установка ПВХ рам,  обшивка, 

утепление, освещение, 
шкафы, полки. ГАРАНТИЯ.

Качественно. Договор.

Телефон 25-70-58. 1279

СТРОИТЕЛЬСТВО 
дачных домов, 
бань,веранд, беседок, 
заборов, крыш. 
Гарантия. Качественно. 
Грамотно, в срок.
Телефон 25-70-58. 1280

Утерянный вкладыш диплома, 
выданный Нижневартовским 

нефтяным техникумом 30.06.10 г. 
гр. СЭГ 60, спец. «Сооружение и 

эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ» на имя  Ренаты 
Альтафтиновны Хабибрахмановой ,  

считать недействительным.
1468

Продаются: 
дача на ГПЗ, баня, 2-эт. дом, 
скважина, 3 теплицы, дрова;

прицеп «Алисс»;
Москвич-412.

Тел. 8-912-936-38-59. 1461

Автовладельцам на заметку
Жителям Нижневартовска напоминают о том, что не сто-

ит оставлять своё транспортное средство в неустановлен-
ных местах. Необходимо соблюдать Правила благоустройст-
ва территории муниципалитета, утверждённые решением 
Думы города от 23.11.2018 №407, которыми запрещается:
 размещение транспортных средств на площадках при 

входных группах многоквартирных домов, за исключением 
транспорта экстренных служб в момент исполнения служебных 
обязанностей;
 мойка механических транспортных средств, а также их 

ремонт вне установленных для этих целей мест;
 размещение разукомплектованных транспортных средств 

вне установленных для этих целей мест;
 самовольное размещение на территориях, покрытых тра-

вянистой и (или) древесно-кустарниковой растительностью ес-
тественного или искусственного происхождения, строительных 
и иных материалов, автомототранспортных средств, самоход-
ных машин, механизмов и оборудования;
 самовольная установка ограждающих конструкций для 

стоянки транспортных средств на дворовых территориях и в 
иных местах общего пользования;
 протягивание по воздуху с фасадов, кровель и чердаков 

зданий и сооружений электрических кабелей и линий связи;
 выезд на асфальтированные дороги со строительных пло-

щадок и других неблагоустроенных территорий на транспорте, 
не очищенном от грязи.

Стоянка, а равно хранение или размещение автомобильно-
го транспорта, прицепов, разукомплектованных (неисправных) 
транспортных средств и иных механизмов должны осуществ-
ляться в гаражах и (или) гаражных боксах, на территориях, 
отведённых под стоянку автотранспорта автотранспортных 
предприятий или организаций по техническому обслуживанию 
транспорта. В иных местах на территории города запрещается 
стоянка, хранение или размещение разукомплектованных (неи-
справных) транспортных средств и иных механизмов.

За нарушение Правил благоустройства города Нижневартов-
ска предусмотрена административная ответственность , которая 
влечёт наложение штрафа:

– на граждан в размере от 500 до 5000 рублей;
– на должностных лиц - от 5000 до 15000 рублей; 
– на юридических лиц - от 20000 до 50000 рублей

Перечень брошенных транспортных средств по состоянию на 7 июня 2019 
года, которые расположены на территории микрорайонов и подлежат 

перемещению на специализированную стоянку

Департамент ЖКХ администрации г. Нижневартовска.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Вы хотите, чтобы 
с 1 января 2020 года газета «Варта» 
приходила по утрам к вам домой? 

Уже сейчас можете заказать 
у нас услугу доставки 

всего 60 рублей в месяц. 

12+

Тогда за свежим номером, 
в котором все новости Нижневартовска, 

истории о городских событиях 
и ваших земляках, вам нужно будет 

всего лишь спуститься к почтовому ящику. 
Приходите, ждём вас по адресу: 

ул. Менделеева, 11.

Выражаем сердечную благодарность за моральную и материальную 
помощь, поддержку в организации и проведении похорон нашего горя-

чо любимого сына и брата – Дмитрия Чабанца. 
Благодарим всех и в отдельности каждого, что в эти трагические дни 
мы не остались наедине со своим горем. Низкий вам поклон. Мир 

вашим домам. Здоровья вам, вашим родным и близким.
Семья Чабанец1430

№                        
п/п

Местонахождение 
автомобиля Марка г/н цвет Состояние тр. 

средства

1 ул. Пионерская, 
13-а Фольксваген У275КС86 Синий

Передняя часть  
деформирована, колёса 
спущены, отсутствует 

стекло.
2 ул. Пионерская, 

13-а
Тойота 
Королла Р817УС86 белый Передняя часть после 

ДТП, колёса спущены.
3 ул. Нововартовская, 

5 Лексус б/н чёрный Передняя часть после 
ДТП, колёса спущены.

4 ул. Нововартовская, 
5 Ваз-21093 б/н зелёный Передняя часть после 

ДТП, колёса спущены.

5 ул. Мира, 18 Ваз-2115 У472ХН86 серый
Деформирован кузов по 
кругу и левая сторона, 

спущены колеса.

6 ул. Мира, 18 Ваз-2115 В076ЕВ102 серый
Колеса спущены, 
отсутствует заднее 

стекло, двери открыты.

7 ул. Мира, 34 Ваз-2111 Е021СУ86 синий
Деформирован кузов по 
кругу, спущены колеса, 
разбито лобовое стекло.

8 ул. Интер-
национальная, 23 УАЗ В102ХН86 серый

Отсутствует боковое 
стекло, двери открыты, 
лобовое стекло разбито, 
деформация кузова по 

кругу. 

9 ул. Спортивная, 9-А Газ-3110 Т704ОХ86 белый
Колеса спущены, 

деформация кузова по 
кругу.

10 ул. Героев 
Самотлора, 30 Порш Каен б/н сереб-

ристый

Передняя и задняя 
правая части разбиты, 

колеса спущены.

11 ул. Заводская, 10-Б УАЗ б/н серый

Деформирован кузов 
по кругу, спущены 

колеса, передняя часть 
отсутствует.

12 ул. Мира, 68-А ВАЗ-2107 Р722ТЕ86 синий 
Колёса спущены, 
отсутствует заднее 

стекло, двери открыты.
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