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НОВОСТИ ПРИОБЬЯ
16 октября состоялось 24 заседание Думы 
Нижневартовского района. В нём приняли 
участие депутаты, главы поселений, аппарат 
управления. Одним из основных в повестке 
значился вопрос о внесении изменений 
в бюджет района на 2019-й и плановый 
период 2020 и 2021 годов.

Бюджет пополнился на 144 млн. 663 тысячи рублей,
сообщила заместитель главы района по экономике и
финансам Татьяна Колокольцева, в связи с этим она
предложила внести изменения в доходную и расход-
ную части бюджета района. Увеличение казны про-
изошло за счёт поступления налоговых и неналоговых
доходов, межбюджетных трансфертов из вышестоящих
бюджетов и бюджетов поселений в связи с передачей
полномочий по исполнению вопросов местного
значения поселений и заключённым экономическим
соглашениям. Дополнительные средства будут на-
правлены на реализацию муниципальных и ведом-
ственных целевых программ. Депутаты единогласно
проголосовали за утверждение изменений. Теперь
проект решения о бюджете выносится на публичные
обсуждения, которые состоятся 11 ноября 2019 года в
18.00 в МКДК «Арлекино».

На заседании Думы глава района Борис Саломатин,
выступая перед собравшимися, отметил, что все пред-
ложения, которые поступали от глав поселений, де-
путатов, в бюджете учтены. Это прежде всего меро-
приятия по реализации совместных программ по
строительству жилья, переселению жителей из ава-
рийного жилого фонда.

– За истекший после последнего заседания Думы
период мы интенсивно работали над выполнением
программ, связанных преимущественно с подготовкой
к новому отопительному сезону, был проведён большой
комплекс мероприятий.

(Продолжение на 2 стр.)
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По реке до Зайцевой Речки
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Фото Михаила ПЛЕЦКОГО.
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Участники эстафеты «Юный пожарный». Зайцева Речка

Вот и первый снег. Излучинск

Депутаты голосуют за!

Инновации от нефтяников

В Новоаганске открыли ещё одну детскую 
игровую площадку.

Звонкий детский смех разбавил хмурый осенний
день – в одном из дворов на улице Мира состоялся
весёлый праздник по случаю открытия новой игровой
площадки.

«Мне тут всё понравилось, здесь так много всего!
За один день не успеем покататься на всех горках и
качелях, потому что площадка большая», – поделилась
впечатлениями жительница Новоаганска Вероника
Муругова.

Стоит отметить, что это уже пятая детская площадка,
открытая в Новоаганске за последние три года. Так-
же в этом году на территории посёлка было реализо-
вано ещё несколько крупных проектов. «Это меро-
приятия по озеленению, очистке территории, строи-
тельство двух детских площадок на улицах Цент-
ральной и Мира, второй этап благоустройства улицы
Мира. Также обустройство пешеходных переходов,
установка скамеек, урн и благоустройство пляжной
зоны», – отметила глава городского поселения Ново-
аганск Елена Поль.

В реализации проекта «Формирование комфортной
городской среды» ключевая роль в определении
приоритетных задач у жителей – они принимают ак-
тивное участие в обсуждении и выборе актуальных
проектов.

Катерина ТРЕТЯК.
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Дзюдоисты Излучинска завоевали
награды на первенстве Югры

Самое время для прививки

На уроке биологии в Ваховской школе


