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НИЖНЕВАРТОВСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ОБЩЕСТВЕННО -ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
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Всё началось 
с забытого фото

В Центральной городской 
библиотеке открылся 
музей истории. »5

Дети учат уроки дома

В школу грипп не пускает. 
О том, как не заболеть.

Вах...  Вах...

Как он попадает 
в краны вартовчан? 
Наш журналист всё выяснил. 

»4

ИЗДАЁТСЯ  С  20 СЕНТЯБРЯ  1990 ГОДА

Бабушке, маме, сестре, жене, дочери…

ЕГЭ,  Я  ТЕБЯ  ЗНАЮ!

Праздник кино начинается

12+

Н а ЕГЭ  я пришла без пас-
порта. Предъявив удосто-
верение со словом «прес-

са», выдохнула: хорошо, что это 
репетиционный ЕГЭ и от него в 
моей жизни ничего не зависит. 
Родители, которые пришли в этот 
день в пункт проведения экзаме-
на, расположившегося в здании  
школы №12, оказались более 
собранными. Они предъявляли 
паспорта на входе организатору 
ЕГЭ Светлане Кузьминых и тут 
же узнавали номер аудитории, в 
которой будут сдавать экзамен. 
Всего для них было подготов-
лено десять аудиторий. В пяти 
из них сдавали русский язык, 
в остальных – математику. По 
очереди они прошли под рам-
кой металлоискателя и отпра-
вились в аудитории, оставив 
свои вещи в фойе и взяв толь-
ко паспорта и ручки. У Ларисы 
Васиной, инженера ООО «ПК 
«Высотник» и мамы выпускни-
ка Юры в кулаке зажат целый 
букет ручек с чёрной гелевой 
пастой – только такими можно 
заполнять бланки ЕГЭ.

– Взяла не только себе, но и 
тем, кто забыл свою – из чувства 
солидарности, – говорит она. – 
Ведь я опытный человек, уже не-
сколько раз  была наблюдателем 
на ЕГЭ. Сегодня в другой роли – 
экзаменуемого и, конечно, волну-
юсь. Сегодняшняя акция – отлич-
ная возможность для родителей 

перестать тревожиться за детей. 
Всегда страшит неизвестность. А 
мы сегодня познакомимся с ЕГЭ, 
испытаем его на себе.
Впрочем, кое-кто из родите-

лей воспринял репетиционный 
ЕГЭ как возможность прове-
рить свои знания по школьным 
предметам и даже похвастать 
ими потом.

– Жаль, что никто не узнает 
моих баллов, кроме меня, – го-
ворит  один из родителей Наиль 
Садыков главе города Василию 
Тихонову в ответ на вопрос о 
том, как настроение у родите-
лей за несколько минут до ЕГЭ.

– Мы хотели показать вам, в 
каких комфортных  условиях бу-
дут сдавать экзамены ваши дети, 
– обратился Василий Тихонов к 
родителям. – Нижневартовские 
выпускники учились по новым 
технологиям,  и сегодня вы тоже 
сможете оценить их эффект.
Главе города продемонстри-

ровали и видеокамеры в аудито-
риях, и то, как оборудован штаб 
пункта проведения экзамена – 
сюда будет стекаться вся инфор-
мация за день. Родители за парта-
ми заполнили бланки по образцу, 
записанному на классной доске, 
получили контрольно-измери-
тельные материалы и забыли о 
металлоискателях, видеокаме-
рах и организаторах ЕГЭ, по-
тому что настало время вспом-
нить всё, чему учили в школе.

Более 130 нижневартовских родителей выпускников, студентов и обществен-
ников приняли участие в акции «Единый день сдачи ЕГЭ для родителей» 
и написали экзаменационные тесты по русскому языку и математике. 
В пункте проведения ЕГЭ побывал также глава города Василий Тихонов.

Гуля Бессонова. Фото Михаила Плецкого.

Сегодня пассажиры и посетители нижневартовского вокза-
ла смогут отправить своим близким привет и поздравления с 
Международным женским днём бумажной открыткой. Празд-
ничную акцию «Отправь открытку к 8 Марта!» проводит отде-
ление Свердловской железной дороги. Все желающие получат 
у волонтёров оригинальную почтовую карточку, марки и смогут 
написать тёплые слова пожеланий маме, бабушке, жене, доче-
ри, сестре или подруге. В течение праздничной акции открытки 
можно бесплатно отправить по России и даже за рубеж: на вок-
залах будут установлены тематически оформленные почтовые 
ящики. 

Арина Арсеньева.

Сегодня в Ханты-Мансийске открывается XVII Международный фе-
стиваль кинематографических дебютов «Дух огня». Церемония нач-
нётся в 19.00, и увидеть её смогут все. По информации пресс-центра 
фестиваля, онлайн-трансляцию открытия организуют на официаль-
ном сайте «Духа огня» ugrafest.ru. в разделе Главная/Online-транс-
ляции. В этот вечер назовут имена победителей открытых конкурсов 
микрофильмов и фотографий «Судьба человека». Все работы, до-
пущенные к финалу, в том числе в специальной номинации «Югра 
многовековая», размещены на официальном сайте МФКД «Дух 
огня». Среди номинантов не только жители нашего округа, но и 
представители ближнего и дальнего зарубежья.  

Ирина Черепанова. 

Родители прошли всю процедуру ЕГЭ от металлорамки  до тестов.
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Будьте в курсе
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Рост тарифов 
не превысит инфляции
«Почему постоянно растут 
тарифы ЖКХ?» – спраши-
вает по телефону Валерий 
Ильин. И такие вопросы 
не редкость. По понятным 
причинам чаще всего 
их задают пенсионеры.

о данным Росстата, 
среднестатистический 
платёж за коммуналь-

ные услуги составляет пример-
но 11% от семейного бюджета. 
Многих это не устраивает, но 
ничего с этим не поделать, 
поскольку всё равно придётся 
оплачивать счета за воду, элек-
тричество, отопление и газ.

Так почему же постоянно 
растут тарифы ЖКХ? Тут же 
возникает ответный вопрос: 
а почему они, собственно, не 
должны повышаться, если во-
круг всё дорожает? День ото 
дня становятся дороже сами 
ресурсы. Нужно также оплачи-
вать труд рабочих: дворников, 
сантехников, электриков. Это 
и есть те поводы, по которым 
рост тарифов ЖКХ постоянен 
и неумолим.

График изменения тарифов в 
2019 году выглядит следующим 
образом: с начала года – увеличе-
ние платежей на 1,7%, с 1 июля 
в платёжках суммы увеличатся на 
2,4%. Индексация в июле будет 
проведена уже по отношению к 
новым январским ценам. 

Повышение платежей ЖКХ 
связано также с увеличением 
налога на добавленную стои-
мость на 2% от прежнего зна-
чения (с 18% до 20%). Закон о 
реформировании ставки НДС 
вступил в действие с 1 января 
2019 года. 

– Повышение тарифов в 2019 
году равномерно разделится на 
все виды коммунальных услуг 
и не выйдет за границу пре-
дельного значения, – пояснил 
Максим Коротаев, заместитель 
главы города, директор департа-
мента ЖКХ, на пресс-конферен-
ции журналистам. 

Всего коммунальщиками пре-
доставляется шесть наименова-
ний услуг: обеспечение холодной 
и горячей водой, водоотведение, 
отопление, электричество и га-
зоснабжение. 

Верится, что ЖКХ когда-ни-
будь станет одной из передовых 
систем будущего, когда стои-
мость услуг, даже, к слову, самых 
качественных, как в нашем благо-
получном Нижневартовске, будет 
разумной. Как в старые добрые 
времена. Но, как сетуют специ-
алисты, коммунальные службы 
сами сегодня задолжали ресур-
соснабжающим организациям из-
за невыплат населения, которые 
перевалили за миллиард рублей. 
Причём не платят по счетам не 
самые бедные горожане. И это 
уже повод задуматься.

Римма Гайсина.

МОШЕННИЧЕСТВО НА ЦИФРОВОЙ ВОЛНЕ
Переход телевидения на цифровое вещание вызвал волну мошенничества в Нижневартовске. Пользу-
ясь тем, что некоторые люди плохо осведомлены о том, как будет происходить этот процесс, злоумыш-
ленники ходят по квартирам и предлагают горожанам платные услуги для подключения оборудования. 

Дом за домом, квартал за кварталом

ена вопроса – от нескольких 
сотен до полутора-двух ты-
сяч рублей, в зависимости 

от аппетита мошенников. А люди 
из опасения, что в какой-то момент 
могут остаться один на один с чёр-
ным экраном телевизора, открыва-
ют свои двери и кошельки «забот-
ливым мастерам». 

Как пояснил начальник отдела 
транспорта и связи администрации 
города Сергей Лях, всем, кто сейчас 
смотрит телевизор через комнатную 
или общедомовую антенну, действи-
тельно нужно приобрести цифровую 
приставку, которая поддерживает но-
вый формат телевизионного сигнала. 
Если вы уже купили комплект обору-
дования для перехода на цифровой 
сигнал, но не можете самостоятельно 
его настроить, необходимую помощь 
окажут волонтёры. Для этого надо по-
дать заявку по телефону 27-17-08 или 
112. Но без предварительной заявки и 
согласования времени визита никто 
из официальных представителей не 
станет беспокоить граждан. Поэто-
му если к вам постучали в дверь и 
предложили за определённую плату 
подключить к цифровому телевиде-
нию – знайте, это не волонтёры, а 
мошенники. Они пытаются исполь-
зовать ситуацию с переходом ТВ на 
«цифру» в своих интересах. Сооб-
щения о таких случаях мошенни-

чества уже поступали от горожан. 
Поэтому нужно быть осторожны-
ми при общении с незваными ви-
зитёрами, не поддаваться на угово-
ры и не выкладывать из своего ко-
шелька несколько тысяч «за пустые 
хлопоты» шустрых мошенников. 

Переход на цифровое вещание 
в России проводится поэтапно с 
февраля. Аналоговое телевещание 
в Нижневартовске, как и по всей 
Югре, прекратится 3 июня. Од-
нако тем, кто пользуется услуга-
ми кабельного либо спутникового 
телевидения, можно не беспоко-
иться. Как уточнил Сергей Лях, 
операторы данных видов связи 
гарантируют, что их абоненты даже 
не почувствуют никаких измене-
ний. Подробная информация о пе-
реходе на цифровое телевизионное 
вещание размещена на официаль-
ном сайте администрации города 
в разделах «Новости», «Транспорт 
и связь», «Видеорепортажи». Ин-
струкцию по настройке и другую до-
полнительную информацию можно 
найти на сайте РТРС (Российская 
телевизионная и радиовещатель-
ная сеть). Напомним, в России по-
этапный переход телевидения на 
новый формат осуществляется в 
рамках Федеральной целевой про-
граммы «Развитие телерадиовеща-
ния на 2009-2018 годы». 

лавная цель – сделать доступными и 
бесплатными для населения 20 феде-
ральных каналов в высоком цифровом 

качестве. На базе аналогового телевидения 
это сделать нельзя из-за высоких затрат на 
его содержание и модернизацию. Государ-
ство взяло на себя основные расходы, необ-
ходимые для успешного перехода на новый 
формат вещания. «Варта» уже неоднократно 
публиковала материалы на эту тему, в част-
ности, о том, кто имеет право на возмеще-
ние затрат на приобретение оборудования 
для перехода на цифровой сигнал. В пакет 
бесплатных каналов, которые будут до-
ступны в цифровом формате, входят «Пер-
вый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, 
«Петербург – Пятый канал», «Культура», 
«Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр», 
РЕН ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», «Пят-
ница», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ». 
Людмила Подройкова. Фото Михаила Плецкого.
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Коммунальные 
службы Нижневар-
товска совместно 
с управляющими 
компаниями 
совершают обход 
жилого фонда. 

о поручению главы 
города Василия Тихо-
нова усилена профи-

лактическая работа по недо-
пущению пожаров в жилом 
секторе. 

– Во всех управляющих 
компаниях города есть опре-
делённый график обхода жи-
лого фонда многоквартир-
ных домов в микрорайонах. 

Особое внимание уделяется 
техническим помещениям, 
таким как подвалы, чердаки, 
машинные отделения лиф-
товых сооружений, – отме-
тил заместитель главы горо-
да, директор департамента 
ЖКХ Максим Коротаев. –
Ближе к весне осмотр дела-
ется уже с целью определить 
конкретные объёмы пред-

стоящих работ по текущему 
ремонту многоквартирных 
домов на летний сезон. На 
2019 год сформирован план 
текущего ремонта жилого 
фонда. Задача управляющих 
организаций – придержи-
ваться плана и максималь-
но подготовиться к новому 
осенне-зимнему отопитель-
ному сезону. 

Римма Гайсина. 

Время сбивать сосульки
Зима на исходе. Днем всё сильнее пригревает солнце. Снег на крышах 
домов и карнизах балконов тает, намерзая огромными сосульками.

удя по новостям на централь-
ном телевидении, ледяные 
громадины часто обрушива-

ется на головы прохожих, приво-
дя к самому печальному исходу. 
Как же борются с этой напастью в 
Нижневартовске? По словам Мак-
сима Коротаева, заместителя главы 
города, директора департамента 
ЖКХ администрации Нижневар-
товска,  у нас своевременная убор-
ка снега проводится не только на 
улицах и в микрорайонах. Чтобы 
предотвратить несчастные слу-
чаи, управляющими компаниями 
и ТСЖ, собственниками зданий 
проводится планомерная очист-
ка кровель от наледей и сосулек. 
За нарушение правил содержания 
и ремонта жилых домов и (или) 
жилых помещений в соответствии 
со статьёй 7.22. КоАП РФ пред-
усмотрена ответственность в виде 

административного штрафа: на 
должностных лиц в размере от 4 до 
5 тысяч рублей, на юридических  – 
от 40 до 50 тысяч рублей.

Горожан в свою очередь при-
зывают соблюдать правила безо-
пасности: при выходе из зданий 
обращать внимание на скопление 
снежных масс, наледи и сосулек 
на крышах, обходить места возмож-
ного их обрушения, не пересекать 
ленточные и иные ограждения около 
фасадов зданий, при сходе снега или 
наледи как можно быстрее прижать-
ся к стене – козырёк крыши может 
послужить укрытием, не оставлять 
автомобили вблизи зданий и соо-
ружений. По вопросам вывоза и 
качества уборки снега, при обна-
ружении сосулек, висящих на кры-
ше дома, необходимо обращаться 
в ЖЭУ по месту жительства или 
управляющую компанию.

Римма Гайсина. Фото Михаила Плецкого.
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О мир! Ты – спорт
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Новые инструменты – юным творцам
Скоро в нижневартовской Детской школе искусств №3 и Детской музыкальной школе имени 
Ю.Д. Кузнецова появится новое оборудование и музыкальные инструменты. 

МОЛЧАЛИВОЕ КРАСНОРЕЧИЕ АРТЕФАКТОВ

ни будут приобре-
тены в рамках фе-
дерального проекта 

«Культурная среда», в ре-
ализацию которого Ниж-
невартовск активно вклю-
чился в этом году. Одна 
из его целей – оснащение 
организаций культуры но-
вейшим оборудованием. В 
соответствии с современ-
ными образовательными 
стандартами комплектация 
предусматривает музыкаль-
ные инструменты, специаль-
ное оснащение, компьютер-
ные программы, пособия для 
художественного творчества. 
Об этом сообщает управле-
ние по взаимодействию со 
СМИ администрации Ниж-
невартовска. 

Директор музыкальной 
школы имени Ю.Д. Куз-
нецова Юлия Фетисова 
отметила, что участие в 
проекте даёт возможность 
приобрести не только му-
зыкальные инструменты, 

но и оборудование, ме-
бель, станки для хорового 
пения, мольберты, звуко-
вые и световые системы, 
а также оборудование для 
творчества детей. 

– Мы установим в учеб-
ных классах интерактив-
ные стойки – многофункци-
ональный экран. Это позво-
лит наглядно представлять 
информацию обучающимся. 
Более того, мы сможем вве-
сти сетевое обучение – уже 
есть договорённость с Сур-
гутским музыкальным кол-
леджем. Преподаватели бу-
дут дистанционно проводить 
уроки с нашими воспитанни-
ками. Также в планах – про-
смотр онлайн-экскурсий по 
Третьяковской галерее с уче-
никами художественного от-
деления, – поделилась заме-
ститель директора по учеб-
но-воспитательной работе 
Детской школы искусств 
№3 г. Нижневартовска Еле-
на Аксакова. 

аместитель директора департамента по социальной 
политике, начальник управления культуры Яна Греб-
нева отметила, что в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации и поручением Пре-
зидента Российской Федерации заключён государственный 
контракт, согласно которому учреждения дополнительного 
образования сферы культуры Нижневартовска в 2019 году 
бесплатно получат восемь музыкальных инструментов от 
ООО «Фабрика роялей и пианино «Аккорд». 

Яна Гребнева подчеркнула, что регулярное обновление 
музыкального оборудования – основа образовательного 
процесса. Важно, чтобы обучение проходило на качествен-
ных инструментах. В Нижневартовске этому направлению 
уделяется особое внимание.

Арина Арсеньева.

Центральная библиотека имени 
М.К. Анисимковой теперь даёт 
возможность узнавать историю 
не только из книг – на втором 
этаже, напротив читального зала, 
открылся музей, посвящённый 
Великой Отечественной войне.

а открытие музея пришли 
неравнодушные к истории 
войны горожане, среди них – 

участники общественной организа-
ции «Ветераны», представители Со-
вета ветеранов войны и ученики ка-
детского класса средней школы №30.

– Зародилась идея создать му-
зей по воле случая. Разбирая сдан-
ные книги, в одной из них мы на-
шли старую чёрно-белую фотогра-
фию мужчины в военной форме, 
– рассказывает  Светлана Пермя-
кова, заведующая сектором исто-
рической литературы. –  Найти 
девушку, которая сдала эту книгу, 
оказалось несложно – ею оказалась 
внучка этого мужчины. Она охотно 
рассказала нам о своём дедушке, 
Андрее Лекотине, и согласилась 
поделиться с библиотекой доку-
ментальными памятниками его 
военных подвигов. Так возникла 
идея создать музей военной славы 
в библиотеке, и я рада, что многие 
жители Нижневартовска отклик-
нулись на нашу просьбу, принесли 
нам свои семейные реликвии.

Галия Рахимова заполнила экс-
понатами целую полку в музее. Всё 
это – память о её отце, ветеране вой-
ны Завдате Рахимове. Завдат Курба-
нович отправился на фронт в 1941, 
демобилизовался только в 1949. В 
составе четвёртой воздушной бри-
гады 3-го Украинского фронта со-
вершил 84 прыжка с парашютом, 
разгромил 11 танков, прошёл Мол-
давию, Румынию, Болгарию, Югос-
лавию, Венгрию.

– Папа был скромным челове-
ком, – рассказывает Галия Рахимова. 
– Он не любил говорить о войне и 
своих подвигах. Очень неохотно де-
лился воспоминаниями даже со сво-
ими детьми и внуками. 

Несмотря на неразговорчи-
вость Завдата Рахимова, его ор-
дена, документы, фотографии го-
ворят красноречивее любых слов. 
Как утверждает Галия Рахимова, 
поделиться этими сокровищами с 
музеем было ей в радость, ведь и 
сама она когда-то работала в этой 
библиотеке. А теперь и молодое 
поколение увидит своими глазами 
то, что напоминает о великом под-
виге советского народа.

Кристина Васильева ученица ка-
детского класса. Она хорошо знает 
историю Великой Отечественной во-
йны, и не только по книгам – свиде-
тельства войны – медали и документы 
её прадедов – хранятся и в её семье.

– Я считаю, о войне должен знать 
каждый, – делится Кристина. – Мы 
не должны забывать о том, через что 
прошла наша страна. Я надеюсь, 
этот музей поможет сохранить па-
мять о тех событиях.

В музее воинской славы не толь-
ко вещи, побывавшие на фронте – 
целая экспозиция посвящена дере-
венскому быту времён войны. Само-
вары, плошки, тканые скатерти руч-
ной работы – именно из такого дома 
солдаты уходили защищать свою 
родину. Вещи из тыла показывают 
обратную сторону войны, о которой 
вспоминают редко.

Музей находится на втором этаже Центральной библиотеки 
им. М.К. Анисимковой по адресу: ул. Дружбы Народов, 22. 
Музей открыт со вторника по субботу с 10.00 до 19.00. 
Вход свободный. Телефон для справок 45-05-85.

Светлана Пермякова 
рассказала историю каждого артефакта.

Галия Рахимова 
подарила музею реликвии своей семьи.

Елизавета Еськина. Фото Михаила Плецкого.

З

Вернулась 
бронзовой из Африки

портсменка Центра адаптив-
ного спорта из Нижневар-
товска Айшат Рамазанова 

завоевала бронзу на IV Открытом 
чемпионате Африки по парат-
хэквандо. Всего в соревновани-
ях, состоявшихся в египетской 
Хургаде, участвовало более ста 
спортсменов из 28 стран. В весо-
вой категории до 58 кг Рамазанова 
разделила третье место с сербкой 
Марией Мицев. Золото у турчанки 
Гамзе Гюрдал, серебро у египтян-
ки Салмы Хассан. В следующем 
году паратхэквандо впервые вой-
дёт в программу летних Паралим-
пийских игр. 2019 год является 
ключевым для отбора на главные 
старты. Сейчас Айшат Рамазано-
ва занимает второе место в ми-
ровом рейтинге.

«Филин» 
побеждает всех 
Подведены итоги регио-
нального  этапа Всероссий-
ских соревнований «Золо-
тая шайба» имени Анато-
лия Тарасова среди юношей 
2004-2005 годов рождения. 

С

течение пяти дней лучшие 
юные хоккеисты Югры 
выявляли сильнейших на 

ледовом корте Нижневартовска. 
Лучшими стали  воспитанники   
нижневартовской СШОР «Самот-
лор», традиционно заявленные как 
команда «Филин». В первый день 
соревнований  нижневартовский 
коллектив  переиграл  «Аган» со 
счётом 9:1. Затем негостеприимно  
расправился с белоярским «Кри-
сталлом» – 17:2. Также перед 
подопечными Дмитрия Арман-
товича не устояли  урайские 
«Шершни» – 8:1,  когалымский 
«Айсберг» – 2:0 и ханты-ман-
сийский «Феникс» – 11:1.

Все участники соревнований 
получили памятные подарки, а 
призёры – ещё кубки и клюшки. 
Лучшие хоккеисты удостоились 
индивидуальных призов. В составе 
нижневартовского «Филина» как 
лучший защитник турнира был на-
граждён Семён Задорожный. По-
сле победы на региональном уров-
не нижневартовский «Филин» в 
апреле будет выступать под флагом  
Югры на Всероссийском финале 
соревнований «Золотая шайба».

Андрей Шарко.

Семён Дедюхин – 
лучший бомбардир турнира.

В
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Римма Гайсина. Фото автора. 

Не время расслабляться
Первая остановка – на перекрёстке улиц Чапаева – Интернацио-

нальной. Сегодня от порыва, который случился здесь 10 января из-
за коррозии трубы, не осталось и следа. «Окоп» зарыт, площадка 
аккуратно засыпана песком. 

Сети теплоснабжения в городской системе жизнеобеспечения – 
всё равно что кровеносные сосуды в организме человека. И, к сожа-
лению, иногда дают сбой. Хоть свищ и был размером с копеечку, 
но наделал много… пару. Шутка ли,  за бортом -300, а в теплосети 
+1200С. Территорию оперативно оградили, и когда температура 
воды понизилась до 1000С, на отверстие наложили латку. Как рас-
сказал Владимир Лобанов, исполняющий обязанности директора 
МУП «Теплоснабжение», нынешним летом старую трубу заменят 
на современную, с антикоррозийным покрытием, которая прослу-
жит, если верить изготовителю, 25 лет. Прежняя отработала 19 лет, 
не дотянув  шести лет до четверти века. Кислые грунты и близость 
мощного электрического кабеля  сделали своё дело – образовалась 
язвенная коррозия. Подобных порывов за зиму было всего два: тот, 
что упоминался выше, и на перекрёстке Чапаева – 60 лет Октября. 
Причина второго – предположительно, всё тот же кислый грунт.

Хоть холода и отступили, но расслабляться на ресурсоснабжа-
ющих предприятиях города не намерены, ведь не успеешь огля-
нуться, как наступит новый отопительный сезон. Как отметил 
Максим Коротаев, заместитель главы города, директор департа-
мента ЖКХ, в этом году на замену 3,5 км сетей теплоснабжения  
средств запланировано в два раза больше – порядка 100 млн ру-
блей, из них 40 млн рублей – из бюджета города. Уже проведён 
конкурс по закупке труб и арматуры для предстоящих работ.

ВСЮ ЗИМУ С ТЕПЛОМ И ЧИСТОЙ ВОДОЙ
Коммунальные службы Нижневартовска 
без инцидентов, остановок и суеты отработали 
в недавние аномальные морозы и уже  начина-
ют готовиться к следующей зиме. Как именно 
– журналисты городских СМИ смогли увидеть 
своими глазами.

Вторая точка, на которой 
сделал остановку Максим 
Александрович,  – котельная 
№5. Сегодня  это самая круп-
ная  котельная в городе с  мощ-
ностью водогрейной части 600 
Гкал/час. Здесь установлены 
три  мощных паровых и три 
водогрейных котла. 

Грамотный, аттестованный 
персонал котельной  №5, как 
и всех остальных котельных 

города, к работе в форс-мажор-
ных условиях  готов  на 100%. 
В самые большие морозы  кру-
глосуточно на объектах дежу-
рили ИТР и рабочие бригады.  
В целях профилактики сбоев 
здесь периодически проводят-
ся  тренировочные занятия с 
отключением и переключением 
оборудования. 

Мы побывали в свя-
тая святых любой котель-

ной – машинном отделении. 
Здесь непривычно шумно, 
но огромные механизмы 
жужжат успокаивающе ров-
но. Невольно проникаешься 
большим уважением к лю-
дям, здесь работающим, от 
трудолюбия и компетентно-
сти которых зависит благо-
получие северного города и 
жильцов каждой отдельно 
взятой квартиры. 

О ней можно говорить часами 

– Не мешало бы внедрить новые технологии. 
«Труба в трубе», «Касафлекс» – нержавеющие гоф-
рированные трубы с утеплителем для отопления и 
горячей воды, пластиковые трубы на горячую воду 
на городских теплосетях заменены лишь на 50% – 
модернизация в полном объёме недоступна из-за 
долгов населения, которые перевалили уже за 1 млрд 
рублей: 800 млн задолжали жители города, осталь-
ное – долги юридических лиц. И если последним 
оказание услуг ЖКХ можно приостановить или 
уменьшить подачу, например, тепла, то лишать насе-
ление отопления и горячей воды мы не вправе.

Владимир Лобанов, 
и.о. директора МУП 
г. Нижневартовска 
«Теплоснабжение»:

– В ночное вре-
мя потребление воды 
снижается. Для того 
чтобы сбалансировать 
и давление, и расход,  
было принято реше-
ние установить новые 
насосы. Ночной ре-
жим работы энерго-
разводящей сети даст 
примерно 4% эконо-
мии электроэнергии в 
сутки, а за год это бу-
дет уже внушительная 
сумма.  Всё вместе по-
зволит не только сбе-
речь электроэнергию 
на предприятии, но и 
не повышать тарифы 
для населения.

Мимо них даже мышь не проскочит.

Текущий ремонт жилого фонда, строительство дорог, автоматизированная 
система регулирования улично-дорожной сети, уборка снега и вывоз мусора, 
капремонт городских инженерных сетей  – вопросов к коммунальным службам 
у журналистов накопилось немало. Максим Коротаев прямо на объекте, 
на ВОС-2 подробно ответил на все.

Анатолий Боков,  
директор МУП  
Нижневартовска 
«Горводоканал»:

Ещё одна остановка – на Нижневартовской 
водоочистной станции. Здесь вода с самых глу-
бин Ваха многоступенчато очищается и подаётся 
в квартиры горожан. Контроль качества воды, в 
соответствии с программами, согласованными с 
Роспотребнадзором, ведут специалисты  аккреди-
тованной лаборатории.

О любимой субстанции – чистой воде Надеж-
да Ольговская, начальник ВОС-2 «Горводокана-
ла», может говорить часами: «Для того  чтобы 
обработать воду, нужен целый ряд реагентов. Из-
весть – для того, чтобы сделать воду мягкой, ам-
миачная вода, перманганат калия, уголь помогут 
убрать из воды те или иные вредные примеси и 
неприятный запах. Время на обработку – 3-3,5 
часа. Далее она отстаивается и фильтруется 
в четырёх резервуарах чистой воды объёмом 
10 000 куб. метров. Затем уже ежечасно уходит 
потребителю. Всё в зависимости от необходи-
мых расходов: хочет город «выпить» 500 куби-

ческих метров воды – столько и получит,  3000 
кубов – пожалуйста».

Уже в конце февраля начинаются работы по 
подготовке к следующему осенне-зимнему ото-
пительному сезону. На дизельной электростанции 
полным ходом идут  пуско-наладочные работы. 
Рабочие хлопочут вокруг новенького трансфор-
матора высоковольтного тока, установленного 
здесь в качестве резервного источника питания. 
Если даже по каким-либо причинам, например, в 
сильные морозы или  при техногенной катастро-
фе, вдруг отключится электричество, то благодаря 
резервной электростанции вода вартовчанам бу-
дет поступать без перебоев.

Осмотрели площадку третьего уровня подъ-
ёма воды. По словам специалистов, без мощ-
ных насосов водичка сама из крана не побежит. 
Здесь удалось установить новенькие насо-
сы, которые будут  работать в ночном режиме   
энергосбережения. 

В котельной всё спокойно...

Ещё одна дизельная электростанция – резервная.

Пятая котельная сработала на «отлично»
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Дадим бой вирусам

арсенале сотрудников детсада есть 
разные меры профилактики. По 
словам медсестры «Светлячка» 

Ольги Ванякиной, в ежедневном распо-
рядке – обязательный приём в медкаби-
нете, где проверяют состояние здоровья 
каждого ребёнка: нет ли температуры, 
не кашляет ли. Весёлая зарядка по утрам 
и приятная разминка после дневного сна 
тоже входят в комплекс закаливающих про-
цедур. Мы с фотографом как раз попали на 
тот момент, когда в детском саду закончил-
ся тихий час. «Мы проснулись, потянулись, 
солнцу в небе улыбнулись», – негромким 
голосом,  плавно воспитатель проговарива-
ет стихи-подсказку, какие упражнения надо 
делать, и пятилетние девчушки и мальчишки 
то с удовольствием потягиваются, как ко-
шечки, то изображают летящую бабочку, 
то, как цапля, высоко поднимают коленки. 
А потом друг за дружкой – лёгкая пробеж-
ка босыми ножками по массажной дорож-
ке прямо в ванную комнату. Обливание 
ног приятной прохладной водичкой де-
тям тоже нравится, от этой процедуры 
никто не увиливает. 

В Нижневартовске уровень заболеваемости гриппом 
и ОРВИ за последнюю неделю повысился на 25%, 
в первую очередь за счёт школьников. 

настоящий момент эпидемиологический порог превышен 
на 39%. Об этом сообщила на заседании санитарно-про-
тивоэпидемиологической комиссии Юлия Петрушина, 

заместитель начальника территориального отдела Роспотреб-
надзора по ХМАО – Югре в городе Нижневартовске, Нижне-
вартовском районе и городе Мегионе. На заседании комиссии 
было принято решение разобщить детей школьного возраста 
на неделю – такой режим продлится с 27 февраля по 4 марта 
включительно. Также на этот период закроются учреждения 
дополнительного образования, не будут проводиться массовые 
мероприятия в закрытых помещениях. За прошедшую неделю 
особый режим уже был введён в восьми классах пяти школ – 
в основном болеют ученики начальных классов. 

Грипп – ученью не помеха

есмотря на то, что 
школьники не будут 
посещать занятия, они 

продолжат учиться. Получать 
знания ребятам придётся са-
мостоятельно, выполняя за-
дания, которые отправят им 
учителя в электронном виде. 
В некоторых школах для уче-
ников проводятся уроки по 
видеосвязи – занятия ведут-
ся по обычному расписанию, 
а отметить присутствующих 
учитель может, увидев, кто 
вышел на связь. С современ-
ными технологиями устроить 
внеурочные каникулы школь-
никам не удастся!

Такая система действует, 
например, в МБОУ «Лицей». 
Учитель истории и обще-

ствознания Лицея Надежда 
Покудова рассказала, как имен-
но работает эта программа:

– Когда приходит время 
начать урок, я включаю каме-
ру и вижу, кто из учеников в 
сети. Раньше была и обратная 
связь, мы видели и слышали 
учеников, но это создавало 
такой шум, что вести урок 
было невозможно, поэтому 
сейчас камеры и микрофо-
ны у них отключены. У меня 
устный предмет, поэтому я в 
основном рассказываю или 
включаю им презентации. На 
практических занятиях, таких 
как математика, ученики вы-
полняют задания в специаль-
ном окошке, так что учитель 
видит, кто, что и как решает. 

Больше гуляйте!
сплеск инфекционных 
заболеваний наблюда-
ется и среди взрослых, 

поэтому именно сейчас важно 
усилить меры профилактики.

– Если вы заболели, не 
занимайтесь самолечением 
и не ходите в поликлинику 
самостоятельно, – обращает-
ся к вартовчанам Юлия Пе-
трушина. – Вызывайте врача 
на дом и ни в коем случае не 
принимайте антибиотики без 
назначения. Не пренебрегайте 
профессиональным лечением 
даже при слабых симптомах, 
ведь самое опасное осложне-
ние гриппа – пневмония, и она 
может возникнуть ещё до того, 
как вы почувствуете серьёзное 
недомогание. Чтобы снизить 
риск подхватить вирус, избе-
гайте посещения мест боль-
шого скопления людей, а когда 
оказываетесь в таких местах, 
не стесняйтесь носить маски. 
Если есть возможность, заме-
няйте поездки в общественном 
транспорте пешими прогулка-
ми – так вы не только избежите 
лишних контактов с другими 
людьми, но и укрепите имму-

нитет. Не забывайте об укре-
пляющих средствах – чеснок, 
лук, травяные настои помогут 
защититься от болезни. Пом-
ните, что чистота – залог здоро-
вья, чаще проводите влажную 
уборку, соблюдайте личную ги-
гиену, приходя домой, каждый 
раз промывайте нос.

Особенно важно соблюдать 
меры профилактики в семьях, 
где есть маленькие дети, – ещё 
не окрепшему организму труд-
нее бороться с инфекцией. 
Однако в детских садах на се-
годняшний день ситуация не 
критичная, заболеваемость 
среди детсадовцев по срав-
нению с прошлой неделей 
выросла на 17%, но эпидеми-
ологический порог не превы-
шен. Чтобы избежать распро-
странения инфекций среди 
детей, в детских садах про-
водят ежедневный утренний 
осмотр воспитанников. Роди-
телей настоятельно просят не 
приводить в детский сад забо-
левших детей – помните, что 
так вы подвергаете опасности 
не только своего ребёнка, но и 
его одногруппников.

До 10 марта в Нижневартовске проводится кон-
сультирование граждан по вопросам профилакти-
ки гриппа и ОРВИ. Задать вопросы жители города 
могут по телефонам: 41-47-12, 41-57-37. 

За минувшую неделю в Нижневартовске 
было зарегистрировано 3958 случаев 
заболевания ОРВИ, из них 3005 – среди 
детей до 17 лет и 953 – среди взрослых. 

Н

В

Елизавета Еськина. Людмила Подройкова. Фото Михаила Плецкого.

Наступление ведут три богатыря: 
СОЛЬ, ЧЕСНОК, СОЛОДКА

Двадцать минут в соляной пещере, желательно десять дней подряд, плюс десять 
кислородных коктейлей с ягодным соком и сиропом солодки – и ребятишки в детском саду 
«Светлячок» получили закалку, укрепили иммунитет и защитились от простудных заболеваний. 
Кроме того, в каждом помещении стоит бактерицидный облучатель и есть график, по которому 
несколько раз в течение дня проводится кварцевание и проветривание помещений. 

Грипп и вирусные инфекции обходят стороной детский сад «Светлячок».

ы обратили внимание, что в коридорах и груп-
пах витает запах чеснока. Как объяснила за-
меститель заведующего по воспитательной 

работе Людмила Скакун, в учреждении применяют и 
народные методы профилактики. В зимние дни, когда 
есть риск появления простудных заболеваний, во всех 
кабинетах расставлены тарелочки с нарезанным чесно-
ком. Как известно, он источает фитонциды, которые не 
нравятся вирусам.

Вот, пожалуй, и весь нехитрый набор профилакти-
ческих процедур, который применяют в детском саду 
«Светлячок». А результат потрясающий – за два года, 
с момента открытия, здесь ни разу не было карантина 
из-за вирусных инфекций или гриппа. 

Кстати, соляная пещера и фито-бар относятся к 
платным процедурам, тем не менее, с согласия родите-
лей их принимают большинство детей.

В

М
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Приложение к постановлению
администрации города от 22.02.2019 №111

Постановление администрации города от 22.02.2019 №111

Постановление администрации города от 22.02.2019 №110

Приложение к постановлению
администрации города от 22.02.2019 №110

О внесении изменений в постановление администрации города от 28.11.2014 №2439 «Об утверждении Порядка проведения конкурса по 
предоставлению грантов на реализацию молодежных бизнес-проектов» (с изменениями от 10.09.2015 №1673, 22.12.2015 №2295, 15.04.2016 №538, 

24.10.2016 №1539, 15.03.2017 №373, 03.08.2018 №1080, 18.09.2018 №1220, 29.10.2018 №1326)

Изменения, которые вносятся в постановление администрации города от 28.11.2014 №2439 «Об утверждении Порядка проведения конкурса 
по предоставлению грантов на реализацию молодежных бизнес-проектов» (с изменениями от 10.09.2015 №1673, 22.12.2015 №2295, 15.04.2016 №538, 

24.10.2016 №1539, 15.03.2017 №373, 03.08.2018 №1080, 18.09.2018 №1220, 29.10.2018 №1326)
«Приложение 3 к Порядку предоставления грантов 

на реализацию молодежных бизнес-проектов

Оценочный лист участника конкурса 
по предоставлению грантов на реализацию молодежных бизнес-проектов

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) члена конкурсной комиссии: _____________________________________________________________________________________________________________

№ 
п/п

Наименование зая-
вителя

Наименование 
бизнес-проекта

Критерии оценки Итоговая 
оценка№1

(качество 
защиты 

бизнес-проекта)1

№2
(период 

окупаемости
бизнес-проекта)2

№3
(обоснование 

реалистичности 
реализации 

бизнес-проекта)3

№4
(наличие у заявителя

(индивидуального 
предпринимателя/
руководителя 

юридического лица) 
образования 

по заявленному 
в бизнес-проекте 
направлению 
деятельности)4

№5
(опыт работы 
у заявителя 

(индивидуального 
предпринимателя/
руководителя 

юридического лица)
по заявленному 
в бизнес-проекте
направлению 
деятельности)5

№6
(значимость 

бизнес-проекта 
для социально-эко-

номического 
развития 
города)6

Дата ________________________
      (число, месяц, год)

Член конкурсной комиссии __________________________ ____________________________________________
     (подпись)             (расшифровка подписи)

1Критерий №1 оценивается суммарно до 3 баллов:
- выразительность выступления, ораторское искусство и красноречие автора - 1 балл;
- владение материалом - 1 балл;
- логичность и аргументированность - 1 балл.
2Критерий №2 оценивается по четырехбалльной шкале от 0 до 3 баллов:
- за 1 год и менее - 3 балла;
- от 1 года до 2 лет - 2 балла;
- от 2 до 3 лет - 1 балл;
- 3 года и более - 0 баллов.
3Критерий №3 оценивается по четырехбалльной шкале:
- наличие трех критериев из трех (наличие собственных кадров; способность привлечь в необходи-

мом объеме работников; наличие необходимых ресурсов) - 3 балла;
- отсутствие одного из трех критериев (наличие собственных кадров; способность привлечь в не-

обходимом объеме работников; наличие необходимых ресурсов) - 2 балла;
- отсутствие двух критериев из трех (наличие собственных кадров; способность привлечь в необ-

ходимом объеме работников; наличие необходимых ресурсов) - 1 балл;
- отсутствие трех критериев из трех (наличие собственных кадров; способность привлечь в необ-

ходимом объеме работников; наличие необходимых ресурсов) - 0 баллов.
4Критерий №4 оценивается по двухбалльной шкале:

- наличие образования у заявителя (индивидуального предпринимателя/руководителя юридическо-
го лица) по заявленному в бизнес-проекте направлению деятельности - 1 балл;

- отсутствие образования у заявителя (индивидуального предпринимателя/руководителя юридиче-
ского лица) по заявленному в бизнес-проекте направлению деятельности - 0 баллов.

5Критерий №5 оценивается по четырехбалльной шкале от 0 до 3 баллов:
- опыт отсутствует - 0 баллов;
- опыт менее 1 года - 1 балл;
- опыт от 1 года до 2 лет - 2 балла;
- опыт более 2 лет - 3 балла.
6Критерий №6 оценивается по четырехбалльной шкале (в случае, если участник конкурса подходит 

по двум и более критериям оценки, в оценочном листе указывается только один критерий с наивысшим 
баллом):

- производство продуктов питания - 4 балла;
- основные потребители услуги, товара представленного бизнес-проекта - лица с ограниченными 

возможностями - 4 балла;
- услуги в сфере здравоохранения, кроме косметологии и стоматологии, - 3 балла;
- производство товаров народного потребления, бытовые услуги населению - 3 балла;
- иная деятельность в социальной сфере - 2 балла; 
- иные виды деятельности - 1 балл.».

3. В приложении 2 слова «Члены конкурсной комиссии:» исключить.

О внесении изменений в постановление администрации города от 
02.12.2014 №2475 «Об утверждении Порядка по проведению конкурса 
на получение грантов для начинающих субъектов малого и среднего 
предпринимательства» (с изменениями от 10.09.2015 №1674, 22.12.2015 
№2296, 15.04.2016 №540, 20.10.2016 №1526, 15.03.2017 №373, 03.08.2018 

№1080, 18.09.2018 №1220, 29.10.2018 №1326)
В соответствии с постановлением админи-

страции города от 03.11.2015 №1953 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства на террито-
рии города Нижневартовска на 2018-2025 годы и 
на период до 2030 года»:

1. Внести изменения в постановление ад-
министрации города от 02.12.2014 №2475 «Об 
утверждении Порядка по проведению конкурса 
на получение грантов для начинающих субъектов 
малого и среднего предпринимательства» (с изме-
нениями от 10.09.2015 №1674, 22.12.2015 №2296, 
15.04.2016 №540, 20.10.2016 №1526, 15.03.2017 

№373, 03.08.2018 №1080, 18.09.2018 №1220, 
29.10.2018 №1326) согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования. Действие абзацев 
одиннадцатого - тринадцатого подпункта 2.2 пун-
кта 2 приложения к настоящему постановлению 
распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.11.2018.

В.В. ТИХОНОВ, глава города

Изменения, которые вносятся в постановление администрации 
города от 02.12.2014 №2475 «Об утверждении Порядка по проведению 
конкурса на получение грантов для начинающих субъектов малого и 
среднего предпринимательства»  (с изменениями от 10.09.2015 №1674, 
22.12.2015 №2296,  15.04.2016 №540, 20.10.2016 №1526, 15.03.2017 №373, 

03.08.2018 №1080, 18.09.2018 №1220, 29.10.2018 №1326)
1. В заголовке и по всему тексту постановле-

ния:
- слова «Порядок по проведению конкурса на 

получение грантов для начинающих субъектов» 

в соответствующем падеже заменить словами 
«Порядок предоставления грантов начинающим 
субъектам» в соответствующем падеже;

- слова «конкурс на получение грантов для 
начинающих субъектов» в соответствующем па-
деже заменить словами «конкурс по предоставле-
нию грантов начинающим субъектам» в соответ-
ствующем падеже.

2. В приложении 1:
2.1. В пункте 1.1 раздела I слова «проведения 

конкурса на получение грантов для начинающих 
субъектов» заменить словами «предоставления 
грантов и проведения конкурса по предоставле-
нию грантов начинающим субъектам».

2.2. В разделе III:
- пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Сроки и место приема заявлений и до-

кументов, сроки подведения итогов Конкурса 
устанавливаются в распоряжении администра-
ции города о проведении Конкурса; информация 
о проведении Конкурса, сроках и месте приема 
заявлений и документов, сроках подведения ито-
гов Конкурса (об изменении указанных сроков) 
публикуется в газете «Варта», а также размеща-
ется на официальном сайте органов местного са-
моуправления города Нижневартовска не позднее 
чем за 5 рабочих дней до даты начала приема за-
явлений на участие в Конкурсе.»;

- в подпункте 3.2.1 пункта 3.2:
в абзаце пятом слова «для индивидуальных 

предпринимателей» исключить;
абзац пятнадцатый дополнить словами», учи-

тывая сведения, содержащиеся в едином реестре 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства»; 

абзац шестнадцатый изложить в следующей 
редакции: 

«Заявитель, не представивший документы, 
перечисленные в абзацах четвертом - шестом 
подпункта 3.2.1 пункта 3.2 настоящего Порядка, 
и (или) не соответствующий условиям, установ-
ленным разделом II настоящего Порядка, имею-

щий основания для отказа в оказании поддержки, 
установленные частью 5 статьи 14 Федерального 
закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», к участию в Конкурсе не допускает-
ся. Решение Уполномоченного органа о допуске 
(недопуске) к участию в Конкурсе оформляется 
приказом Уполномоченного органа не позднее 
15 рабочих дней со дня начала приема заявлений 
на участие в Конкурсе. Уполномоченный орган 
в течение 5 рабочих дней со дня принятия реше-
ния о допуске (недопуске) к участию в Конкурсе 
уведомляет заявителя в письменной форме лично 
или почтовым отправлением (в случае недопуска 
к участию в Конкурсе с указанием причины).»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Уполномоченный орган уведомляет участ-

ника Конкурса о допуске ко II этапу Конкурса, 
дате (времени) и месте его проведения не позднее 
чем за 2 рабочих дня до даты проведения публич-
ного представления бизнес-проекта в письмен-
ной форме лично.»;

- пункт 3.9 изложить в следующей редакции:
«3.9. Получателем гранта признается участник 

Конкурса, который набрал в сумме наибольшее 
количество баллов. В случае если участников Кон-
курса, набравших в сумме одинаковое наибольшее 
количество баллов, несколько, данные участники 
Конкурса признаются получателями гранта.

В случае если сумма денежных средств, пред-
усмотренных по соответствующему мероприя-
тию Программы, превышает сумму грантов полу-
чателей грантов, получателем гранта признается 
также участник Конкурса, набравший по сумме 
баллов следующее место после наибольшего ко-
личества баллов, которому предоставляется грант 
в размере остатка денежных средств, предусмо-
тренных по соответствующему мероприятию 
Программы, но не более суммы максимального и 
запрашиваемого размера гранта.»;

- дополнить пунктом 3.16 следующего содер-
жания:

_________________________

_________________________
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«3.16. В случае если в установленные сроки 
не подано ни одной заявки, Конкурс признает-
ся несостоявшимся, что оформляется приказом 
Уполномоченного органа.».

2.3. В разделе IV:
- абзацы пятый, девятый пункта 4.2 изложить 

в следующей редакции:
«- порядок и условия возврата гранта получа-

телем гранта в случае нарушения условий, уста-
новленных Программой, настоящим Порядком и 
договором о предоставлении гранта, в том числе 
нарушения целей и порядка его предоставления, 
и порядок и условия возврата остатков гранта 
получателем гранта в случае неполного использо-
вания гранта в течение 6 месяцев со дня перечис-
ления гранта;»; 

«в течение 1 месяца со дня использования 
гранта представить в Уполномоченный орган 

финансовый отчет о целевом использовании 
средств гранта и собственных средств в соот-
ветствии со сметой расходов, являющейся при-
ложением к договору о предоставлении гранта 
(далее - финансовый отчет о целевом использо-
вании денежных средств), с приложением заве-
ренных получателем гранта копий документов, 
подтверждающих расходы получателя гранта 
(счета, счета-фактуры, товарные накладные, 
акты выполненных работ (обязательств), пла-
тежные документы, договоры), с указанием 
количества созданных рабочих мест. При при-
обретении за счет денежных средств гранта но-
вого оборудования (основных средств) получа-
тель гранта представляет следующие докумен-
ты: копию технической документации (паспорт, 
гарантийный талон) нового оборудования (ос-
новных средств), где указаны его серийный (за-

«Приложение 3 к Порядку предоставления грантов начинающим 
субъектам малого и среднего предпринимательства

водской) номер (при наличии), дата производ-
ства (изготовления) (при наличии), срок полез-
ного использования (при наличии), заверенную 
подписью руководителя (уполномоченного лица) 
и печатью (при ее наличии), с предъявлением 
оригинала или копии, заверенной нотариусом; 
фотографии оборудования, где видны общий вид 
нового оборудования (основных средств), серий-
ный (заводской) номер (при наличии), дата про-
изводства (изготовления) (при наличии); в случае 
отсутствия в технической документации (паспор-
те, гарантийном талоне) срока полезного исполь-
зования - информационное письмо с указанием 
срока полезного использования, определенного 
в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 01.01.2002 №1 
«О Классификации основных средств, вклю-
чаемых в амортизационные группы»; в случае 

отсутствия даты производства (изготовления) 
в технической документации, на самом обору-
довании - информационное письмо с указанием 
даты производства (изготовления) в соответ-
ствии с серийным (заводским) номером нового 
оборудования (основного средства);»;

- пункт 4.6 изложить в следующей редакции:
«4.6. Грант подлежит возврату получателем 

гранта в бюджет города в случае нарушения по-
лучателем гранта условий предоставления гран-
та, предусмотренных Программой, настоящим 
Порядком и договором о предоставлении гранта, 
в том числе нарушения целей и порядка его пре-
доставления.».

2.4. Приложение 3 к Порядку по проведению 
конкурса на получение грантов для начинающих 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства изложить в следующей редакции:

Оценочный лист участника конкурса 
по предоставлению грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) члена конкурсной комиссии: __________________________________

№
п/п

Наименование 
заявителя

Наименование 
бизнес-проекта

Критерии оценки Итоговая 
оценка№1

(качество 
защиты 

бизнес-проекта)1

№2
(период 

окупаемости
 бизнес-проекта)2

№3
(обоснование 

реалистичности 
реализации 

бизнес-проекта)3

№4
(наличие у заявителя 

(индивидуального 
предпринимателя/
руководителя 

юридического лица) 
образования 

по заявленному 
в бизнес-проекте 
направлению 
деятельности)4

№5
(опыт работы 
у заявителя 

(индивидуального 
предпринимателя/
руководителя 

юридического лица) 
по заявленному 
в бизнес-проекте 
направлению 
деятельности)5

№6
(значимость 

бизнес-проекта 
для социально-
экономического

развития 
города)6

Дата _____________________
(число, месяц, год)

Член конкурсной комиссии _______________________ _________________________________________________
               (подпись)    (расшифровка подписи)
_______________________
1Критерий №1 оценивается суммарно до 3 баллов:
- выразительность выступления, ораторское искусство и красноречие автора - 1 балл;
- владение материалом - 1 балл;
- логичность и аргументированность - 1 балл.
2Критерий №2 оценивается по четырехбалльной шкале от 0 до 3 баллов:
- за 1 год и менее - 3 балла;
- от 1 года до 2 лет - 2 балла;
- от 2 до 3 лет - 1 балл;
- 3 года и более - 0 баллов.
3Критерий №3 оценивается по четырехбалльной шкале:
- наличие трех критериев из трех (наличие собственных кадров; способность привлечь в необходи-

мом объеме работников; наличие необходимых ресурсов) - 3 балла;
- отсутствие одного из трех критериев (наличие собственных кадров; способность привлечь в не-

обходимом объеме работников; наличие необходимых ресурсов) - 2 балла;
- отсутствие двух критериев из трех (наличие собственных кадров; способность привлечь в необ-

ходимом объеме работников; наличие необходимых ресурсов) - 1 балл;
- отсутствие трех критериев из трех (наличие собственных кадров; способность привлечь в необ-

ходимом объеме работников; наличие необходимых ресурсов) - 0 баллов.
4Критерий №4 оценивается по двухбалльной шкале:

- наличие образования у заявителя (индивидуального предпринимателя/руководителя юридическо-
го лица) по заявленному в бизнес-проекте направлению деятельности - 1 балл;

- отсутствие образования у заявителя (индивидуального предпринимателя/руководителя юридиче-
ского лица) по заявленному в бизнес-проекте направлению деятельности - 0 баллов.

5Критерий №5 оценивается по четырехбалльной шкале от 0 до 3 баллов:
- опыт отсутствует - 0 баллов;
- опыт менее 1 года - 1 балл;
- опыт от 1 года до 2 лет - 2 балла;
- опыт более 2 лет - 3 балла.
6Критерий №6 оценивается по четырехбалльной шкале (в случае, если участник конкурса подходит 

по двум и более критериям оценки, в оценочном листе указывается только один критерий с наивысшим 
баллом):

- производство продуктов питания - 4 балла;
- основные потребители услуги, товара представленного бизнес-проекта - лица с ограниченными 

возможностями - 4 балла;
- услуги в сфере здравоохранения, кроме косметологии и стоматологии, - 3 балла;
- производство товаров народного потребления, бытовые услуги населению - 3 балла;
- иная деятельность в социальной сфере - 2 балла; 
- иные виды деятельности - 1 балл.»

3. В приложении 2 слова «Члены конкурсной комиссии:» исключить.

О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 
27.11.2006 №123 «Об утверждении Положения о казне муниципального 

образования - город Нижневартовск» (с изменениями)
Рассмотрев проект решения Думы города 

Нижневартовска «О внесении изменений в реше-
ние Думы города Нижневартовска от 27.11.2006 
№123 «Об утверждении Положения о казне муни-
ципального образования - город Нижневартовск» 
(с изменениями)», внесенный главой города Ниж-
невартовска, руководствуясь статьей 19 Устава 
города Нижневартовска, Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению Думы горо-
да Нижневартовска от 27.11.2006 №123 «Об утверж-
дении Положения о казне муниципального образо-
вания – город Нижневартовск» (с изменениями от 
17.10.2008 №471, от 16.09.2011 №89, от 01.06.2012 
№237, от 31.01.2014 №524, от 29.04.2016 №1021, от 
28.04.2017 №174) следующие изменения:

1) в разделе 3:
пункт 3.1 дополнить абзацем шестнадцатым 

следующего содержания:
«- расходы по проведению оценки рыночной 

стоимости земельных участков, изымаемых для му-
ниципальных нужд, или рыночной стоимости под-
лежащих прекращению прав на такие земельные 
участки, по проведению оценки убытков, причи-
ненных изъятием таких земельных участков, в том 
числе упущенной выгоды, а также по проведению 
оценки рыночной стоимости объектов недвижимо-
го имущества или рыночной стоимости подлежа-
щих прекращению прав на объекты недвижимого 
имущества в случаях, если одновременно с изъя-
тием земельного участка для муниципальных нужд 
осуществляется изъятие объектов недвижимого 
имущества, расположенных на таких земельных 

участках и принадлежащих правообладателям дан-
ных земельных участков.»;

в пункте 3.2.1 слова «правовым актам адми-
нистрации города» заменить словами «правовым 
актам главы города»;

пункт 3.4 дополнить подпунктом 4 следую-
щего содержания:

«4) изъятие земельного участка для муници-
пальных нужд и объектов недвижимого имуще-
ства, расположенных на таком земельном участке 
и принадлежащих правообладателю данного зе-
мельного участка, в случаях и в порядке, пред-
усмотренных земельным законодательством.»;

2) в разделе 4:
в абзаце первом пункта 4.5 слова «О госу-

дарственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» заменить словами «О 
государственной регистрации недвижимости»;

в абзаце втором пункта 4.5 слова «правовыми 
актами администрации города» заменить словами 
«правовыми актами главы города»;

пункт 4.6 изложить в следующей редакции:
«4.6. Независимая оценка отдельных объек-

тов муниципальной казны и объектов, поступаю-
щих в муниципальную собственность, осущест-
вляется за счет средств местного бюджета.

Договоры на проведение работ по оценке за-
ключает департамент, а также иные уполномочен-
ные лица, в случаях, предусмотренных правовы-
ми актами главы города.».

2. Решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

Председатель Думы
города Нижневартовска
______________ М.В. Клец
«25» февраля 2019 года

Глава города
Нижневартовска
_____________ В.В. Тихонов
«25» февраля 2019 года

Председатель Думы
города Нижневартовска
______________ М.В. Клец
«25» февраля 2019 года

Глава города
Нижневартовска
_____________ В.В. Тихонов
«25» февраля 2019 года

О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска 
от 16.03.2012 №198 «Об установлении дополнительных видов 
деятельности некоммерческих организаций в целях признания 

их социально ориентированными некоммерческими организациями» 
(с изменениями)

Рассмотрев проект решения Думы города 
Нижневартовска «О внесении изменений в реше-
ние Думы города Нижневартовска от 16.03.2012 
№198 «Об установлении дополнительных видов 
деятельности некоммерческих организаций в це-
лях признания их социально ориентированными 
некоммерческими организациями» (с изменения-
ми)», внесенный главой города Нижневартовска, 
руководствуясь статьей 19 Устава города Нижне-
вартовска, Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города Нижне-
вартовска от 16.03.2012 №198 «Об установлении 

дополнительных видов деятельности некоммер-
ческих организаций в целях признания их со-
циально ориентированными некоммерческими 
организациями» (с изменениями от 22.06.2012 
№258) следующие изменения:

1) пункт 2 признать утратившим силу;
2) дополнить приложение пунктом 10 

следующего содержания: 
«10. Организация отдыха и оздоровления де-

тей в каникулярное время.».
2. Настоящее решение вступает в силу после 

его официального опубликования.

О награждении знаком «За заслуги перед городом Нижневартовском»
Рассмотрев проект решения Думы города 

Нижневартовска «О награждении знаком «За 
заслуги перед городом Нижневартовском», вне-
сенный главой города Нижневартовска, руко-
водствуясь Положением о знаке «За заслуги пе-
ред городом Нижневартовском», утвержденным 
решением Думы города   от 26.10.2004 №401 (с 
изменениями), статьей 19 Устава города Нижне-
вартовска, Дума города РЕШИЛА:

1. За особые заслуги в социально-эконо-

мическом развитии города, высокие личные 
достижения в социально-культурной, образо-
вательной и общественно-полезной деятель-
ности города Нижневартовска, выдающиеся 
спортивные достижения наградить знаком 
«За заслуги перед городом Нижневартов-
ском»:

- Березина Алексея Германовича, замести-
теля директора муниципального автономного 
учреждения города Нижневартовска «Спортив-

_________________________
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Депутаты Думы города Нижневартовска выражают 
глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни 

Заслуженный работник нефтяной 
и газовой промышленности 

принимал самое активное учас-
тие в освоении 16 месторожде-

ний Западной Сибири. 
Его имя занесено в «Золотой 
фонд покорителей Самотлора». 

Иван Рынковой навсегда 
останется в нашей памяти. 

Соболезнуем родным и близким. 

Ивана Ивановича Рынкового.
 

Дума города Нижневартовска.

В Нижневартовском МФЦ с 22 февраля 
осуществляется предоставление государствен-

ной услуги МВД России «Оформление 
и выдача паспортов гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющих личность 
гражданина Российской Федерации 
за пределами территории Российской 

Федерации, содержащих электронные носители 
информации». 

Информация о перечне документов, необходимых для 
получения государственной услуги, размещена на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления города 
Нижневартовска (www.n-vartovsk.ru) в рубрике «Муни-
ципальные услуги», в разделе МКУ «Нижневартовский 
МФЦ», в подразделе «Перечень ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УСЛУГ, предоставляемых через Нижневартовский много-
функциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг». 

Дни недели Часы приёма
среда с 14 до 16 часов

пятница с 14 до 16 часов

За загранпаспортом – в МФЦ

График приёма граждан сотрудниками отдела 
по вопросам миграции УМВД России по ХМАО – Югре: 

Приём осуществляется только по предварительной запи-
си посредством сервиса предварительной записи 

на портале МФЦ Югры (услуга «ЗАГРАНПАСПОРТ 
10 лет») или по телефону 40-80-60 

(с понедельника по пятницу с 8 до 20 часов). 
Выдача готовых паспортов будет осуществляться в дни 

приёма с 15 часов 15 минут до 16 часов.
Департамент экономики 

администрации г. Нижневартовска.

Международная организация гражданской 
обороны создана в 1931 году как Ассоциация 
Женевских зон, призванная обеспечивать 
защиту гражданского населения в периоды 
военных конфликтов. В 1966 году 
МОГО получила статус Международной 
межправительственной организации.

В настоящее время  это единственная 
межправительственная организация, которая 
специализируется в области гражданской 
обороны и защиты на международном уровне.

Дата выбрана неслучайно. Именно в этот 
день вступил в силу Устав Международной 
организации гражданской обороны, 
деятельность которой включает:
 объединение и представление на 

международном уровне национальных служб 
гражданской защиты государств-членов 
МОГО;
 содействие созданию и усилению 

структур гражданской защиты;
 предоставление технической и 

консультативной помощи, разработка 
учебных программ для служб гражданской 
защиты;
 обеспечение обмена передовым опытом 

между государствами-членами МОГО;
 обобщение опыта управления 

действиями в чрезвычайных ситуациях для 
повышения эффективности международного 
взаимодействия в случае бедствий;
 участие в распространении 

международного гуманитарного права в 
части, касающейся защиты гражданского 
населения и оказания ему помощи;
 предоставление гуманитарной и 

технической помощи странам;

 создание и совершенствование 
национальных систем предупреждения 
чрезвычайных ситуаций и оповещения, 
защиту г ражданского населения; 
 подготовку специалистов, готовых 

оказывать помощь в чрезвычайных ситуациях;
 активную пропаганду полученного 

опыта, знаний по всем вопросам, связанным 
с гражданской обороной и управлением во 
время чрезвычайных ситуаций.

В нашей стране история системы 
гражданской обороны началась в СССР 
4 октября 1932 года. В период создания 
местной противовоздушной обороны 
(МПВО), которая являлась составной частью 
системы ПВО страны. 22 февраля 1993 года 
правительство страны издаёт распоряжение о 
том, что в этой международной организации 
Российскую Федерацию должно представлять 
МЧС России.

Важным результатом работы МОГО и 
признанием её весомой роли в международном 
гуманитарном сообществе стало принятие 
резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 
18 декабря 2015 года, согласно которой МОГО 
получила статус наблюдателя при Генеральной 
Ассамблее ООН.

В настоящий момент государствами-
членами МОГО являются 58 стран, 
17 государств имеют статус наблюдателей, 
Российская Федерация стала членом МОГО 
6 мая 1993 года.

МЧС России как главное координирующее 
ведомство, обеспечивающее участие Российской 
Федерации в МОГО, имеет разносторонний 
опыт успешного взаимодействия как на 
двусторонней основе, так и в рамках реализации 
многосторонних инициатив.  

1 марта – Всемирный день гражданской обороны
В 1990 году на 9-й сессии Генеральной Ассамблеи Международной 

организации гражданской обороны (МОГО) было принято решение объявить
1 марта Всемирным днём гражданской обороны. 

МКУ г. Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС».

Театр «Обыкновенное чудо» приглашает!
2 марта
суббота

18.00

   ПРЕМЬЕРА!!!
Л. Гершман   «Игра»

Эксцентричная мелодрама в двух действиях 16+
1 ч. 50 м.

10 марта
воскресенье

18.00

Л. Гершман   «Игра»
Эксцентричная мелодрама в двух действиях 16+ 1 ч. 50 м.

17 марта
воскресенье

18.00

Л. Гершман   «Игра»
Эксцентричная мелодрама в двух действиях 16+ 1 ч. 50 м.

24 марта
воскресенье

18.00

К. Куприянов «Собачья жизнь»
Трагикомедия в одном действии 12+ 1 ч. 10 м.

30 марта  
суббота

18.00

К. Куприянов «Собачья жизнь»
Трагикомедия в одном действии 12+ 1 ч. 10 м.

 
31 марта

воскресенье
18.00

А. Житковский «Мизантроп»
Драма в двух действиях  16+ 2 ч.

Ждём вас по адресу:  ул. Ленина 7, «Дворец искусств», 3 этаж (малый зал)
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