
9 НОЯБРЯ 2019, СУББОТАwww.gazeta-varta.ru №169 (7499)

НИЖНЕВАРТОВСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ОБЩЕСТВЕННО -ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

»3

Куда улетел бронзовый 
жук?

»5

В вашем доме 
есть доходная стена?

До новых северных 
встреч!

»6

ИЗДАЁТСЯ  С  20 СЕНТЯБРЯ  1990 ГОДА

12+

Рассказываем о самом интересном 
на театральном фестивале 
спектаклей малых форм.

ГАЗЕТА ВАРТА

Рассказываем, как сдать в аренду 
общедомовое имущество.

В Нижневартовске состоялся 
традиционный теннисный турнир.
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Отметим день рождения КВН ?
Дворец культуры «Октябрь» приглашает всех жителей и 
гостей города 10 ноября в 18 часов посетить самый ве-
сёлый и уморительный фестиваль, посвящённый Дню 
рождения КВН. 
В фестивале примут участие школьные, студенческие ко-
манды и команды работающей молодёжи города Нижне-
вартовска.  Вход платный. 
Организаторы фестиваля: департамент по социальной по-
литике администрации города Нижневартовска; муници-
пальное бюджетное учреждение «Дворец культуры «Ок-
тябрь»; городской клуб «КВН». 

Арина Арсеньева.
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 Нижневартовские сезоны
В Детской школе искусств №2 (ул. Ханты-Мансийская, 
25-б) состоится открытие художественной выстав-
ки «Нижневартовские сезоны. Осень». Мероприятие 
пройдёт 11 ноября в 16.00. Как сообщает департамент 
по социальной политике администрации города Ниж-
невартовска, на экспозиции будут представлены худо-
жественные работы, выполненные в различных тех-
никах изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства, а также в компьютерной графике. 
Выставка будет открыта для посетителей до 6 декабря. 
Вход свободный.

Сергей Ермолов.

Пусть дежурства будут спокойными
Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов внутренних 
дел  города Нижневартовска!

П римите поздравления с про-
фессиональным праздником! 
Более 100 лет назад в этот 

день народный комиссар внутренних 
дел А.И. Рыков подписал постановле-
ние «О рабочей милиции», а с 1962 года 
эта дата отмечается как профессиональ-
ный праздник всех, кто доблестно тру-
дится в органах внутренних дел. 
Профессия полицейского – одна из са-

мых нужных и благородных. Требования 
к ней никогда не зависели от времени. 
Высокая ответственность, честность и 
мужество – этими качествами обладает 
каждый из вас.
Сегодня личный состав Управления 

МВД России по городу Нижневартовску 
достойно продолжает традиции труд-
ной, опасной и исключительно важной 
службы. Именно благодаря вам, вашей 
работе преступность продолжает отсту-
пать. На улицах Нижневартовска стано-
вится спокойнее и безопаснее.
В этот праздничный день желаем вам 

здоровья, мира и благополучия! Пусть 
дежурства будут спокойными, а служба 
– успешной! 

10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Василий Тихонов, 
глава города
Нижневартовска.

Максим Клец, 
председатель 
Думы города.
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Будьте в курсе Жители новостроек ждут школы и дорог

100 ЭКОСОВЕТОВ на каждый день

18 ноября в 16.00

депутат Думы города.

Владимир 
Петрович 
Джек,

19 ноября в 15.00

председатель 
Думы города.

Максим 
Витальевич 
Клец,

19 ноября в 17.00

депутат Тюменской 
областной Думы.

Юрий 
Алексеевич 
Елин,

Депутатский приём

20 ноября в 16.00

заместитель председателя 
Думы города.

Сергей 
Фёдорович 
Землянкин,

Предварительная запись 
по телефону 44-10-00.

21 ноября в 16.00

депутат Думы города,  
председатель комитета 
по вопросам безопасности 
населения в Думе города.

Сергей 
Николаевич 
Жигалов,

20 ноября в 18.00

депутат Думы города.

Вячеслав 
Сергеевич 
Золов,

Новым адресом выездной общественной 
приёмной нижневартовская гимназия 
№1 стала не случайно. Сюда со своими 
вопросами, адресованными руководите-
лям и специалистам различных ведомств 
администрации города и депутатам 
Думы Нижневартовска пришли жители 
новых микрорайонов, тех, что выросли 
через дорогу от учебного заведения.

В том числе и от жительницы 
23-го микрорайона Татьяны 

Сутягиной, которая  добирается 
в свой микрорайон по улице Мо-
сковкина – фактически по несуще-
ствующей дороге и мечтает, чтоб 
возле дома выросла школа к тому 
времени, как её ребёнку пора будет 
идти в первый класс.

– Проектная документация по 
строительству улицы Московкина 
выполнена, уже есть стоимость этого 
объекта – 180 млн рублей, – расска-
зывает Виктор Ситников. – Сейчас 
решается, по какой схеме будет фи-
нансироваться строительство этой
дороги. Надеюсь, что в следующем 
году мы выставим этот объект на 
конкурс по определению подрядной 
организации. 

Торопится город и с возведени-
ем новых школ и детских садов.

– Сегодня идёт опережающее 
по срокам проектирование школ, 
которые планируется построить в 
9-а и 25 микрорайонах, оно будет 
в этом году завершено, – отметил 
глава города Василий Тихонов. 
– В следующем году мы планиру-
ем строительство детского сада и 
предполагаем начать реконструк-
цию детского сада на улице Дзер-
жинского.

Многие горожане, пришедшие 
на приём в этот день, были хорошо 
знакомы депутату Думы Нижне-
вартовска от избирательного окру-
га №21 Дмитрию Давыдову.

– Да, это мои избиратели. Со сво-
ими проблемами они приходят ко 
мне и на личный приём, но формат 
таких встреч очень эффективен, по-

тому что позволяет оперативно най-
ти решение вопросов, ведь действу-
ем мы все вместе, сообща.

Приходили жители города не 
только для того, чтобы власть  оза-
дачить, но и для того, чтобы тепло 
поблагодарить. Например, предсе-
датель клуба интересных встреч  
«Добрый вечер», ветеран труда 
Надежда Егоровна Олейник рас-
сказала: её недавняя просьба о вы-
делении клубу нового помещения  
– с ней она обращалась к предсе-
дателю Думы Нижневартовска 
Максиму Клецу – была услышана, 
городская администрация выдели-
ла помещение в доме №7 на улице 
Чапаева.

– Теперь у нас там уютно, и 
люди идут в наш клуб, как домой. 
Вот бы ещё  можно было доехать 
до него не только коммерческим 
транспортом... – ставит новую за-
дачу Надежда Егоровна и уверена, 
что эта просьба тоже не останется 
без внимания. 

Сетовали жители города и на 
то, что реклама в автобусах мешает 
смотреть в окошко и ориентиро-
ваться на местности. Разброс тем 
был широк, что доказывает: все мы 
разные и для счастья каждому не 
хватает чего-то особенного. Пенси-
онер Владимир Нестерович решил 
поделиться своей мечтой, а мечта-
ет он о том, чтобы в Нижневартов-
ске на каждом шагу были блинные, 
как в Омске и Санкт-Петербурге: 
«Там студенты с удовольствием 
покупают горячие блины с разной 
начинкой. Такая вот идея – пред-
принимателям на заметку!».

С воей школы в больших многоэтажных 
микрорайонах пока нет, как и многих 

других необходимых  объектов инфраструк-
туры. Жителям не терпелось узнать: когда 
же появятся в шаговой доступности от места 
жительства  парковки, школы, детские сады, 
скверы, спортивные сооружения. Поэтому 
ожидаемо большую часть вопросов  принял 
заместитель главы города, директор департа-
мента строительства администрации города 
Виктор Ситников.

Гуля Бессонова. Фото автора.

«Есть такое правило. Встал 
поутру, умылся, привёл себя 
в порядок – и сразу же приведи 
в порядок свою планету», – 
со слов Маленького принца 
из сказочной повести Антуана 
де Сент-Экзюпери началась пре-
зентация книги «100 экосоветов 
на каждый день». Они помогут 
читателям привести в порядок 
дом – «свою планету», сделать 
верный выбор в магазине, встать 
на «зелёную» тропу всей семьёй, 
заботясь о себе и окружающем 
мире. В приветственном слове в 
начале издания глава города Ниж-
невартовска Василий Тихонов по-
желал читателям увлекательного 
путешествия по страницам кни-
ги: «Большинство людей увере-
ны, что экологичный образ жизни 
– это сложно, дорого и зан имает 
много времени. Книга «100 эко-
советов на каждый день» пока-
жет, что сделать быт безвредным 
для окружающей среды гораздо 
проще, чем может показаться».

К нига «100 экосоветов на каждый 
день», по мнению гостей презен-

тации – заместителя главы города Ни-
колая Лукаша и начальника управле-
ния по природопользованию и эколо-
гии администрации Нижневартовска 
Олега Попенко,  поможет родителям 
вырастить поколение с экологичным 
мышлением и правильными привыч-
ками поведения в быту. 

Когда можно сэкономить воду: 
принимая душ или ванну? Почему 
не стоит оставлять зарядные устрой-
ства в розетках? Что такое плоггинг и 
чем он полезен для здоровья? В Цен-
тральной городской библиотеке им. 
М.К. Анисимковой участники встречи 
узнали ответы на эти и другие «зелё-
ные» вопросы. Учитель начальных 
классов средней школы №7 Виктория 
Савинова назвала несколько правил 
энергосбережения и получила в пода-
рок экземпляр нового издания. 

Все, кто в первый раз взял книгу в 
руки, отметили удобный формат: легко 
читать, воспринимать, брать с собой. Кра-
сочное научно-популярное издание объ-
ёмом 108 страниц включает 6 разделов: 
экологические советы в домашнем быту, 
на рабочем месте, при использовании ав-
тотранспорта и другие. Книга предназна-
чена для самого широкого круга людей 
почти всех возрастных категорий, начи-
ная со старших дошкольников. 

Десятиклассницы второй гимна-
зии Елизавета Яцина и Маргарита 
Хрипунова почерпнули на презен-

тации много полезной информации 
для «экологического» багажа знаний. 
Девушки намерены изучить книгу и 
применять советы в жизни. Первые 
экземпляры издания (пока отпечатано 
150 штук) уже переданы в городские 
библиотеки, а также в фонды школ. 

Работа над изданием велась в те-
чение года. Автор идеи и главный ре-
дактор – Владимир Кайгородов, ранее 
занимавший должность начальника 
управления по природопользованию и 
экологии администрации города Ниж-
невартовска. Автор книги – специа-
лист-эксперт управления по приро-
допользованию и экологии админи-
страции города, аспирант кафедры 
экологии Нижневартовского государ-
ственного университета Инна Луняк. 

«Мой любимый раздел, – рассказала 
Инна Луняк, – посвящён экологичному 
образу жизни. Этому новому тренду 
сегодня стараются следовать люди во 
всём мире. Мой любимый экосовет: 
«Спасайте одинокие бананы!». Мы при-
выкли покупать в магазине связку этих 
фруктов, а те, что лежат отдельно по од-
ному, утилизируют. Призываю всех – не 
отказывайтесь от покупки «одиноких 
бананов», решайте продовольственные 
проблемы экологично».   

Выключайте свет, берегите воду и 
тепло, а на сэкономленные деньги по-
звольте себе сделать приятные сюрпри-
зы для близких. Потому что, уверены 
авторы нового сборника, любое «зелё-
ное» решение окупается.

Раиса Агунович.
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Образцовый хореографический коллектив Центра детского 
творчества «Шоу-балет «Ice-cream» принял участие в Между-
народном хореографическом конкурсе «Феерия танца», кото-
рый проходил с 29 октября по 2 ноября 2019 года 
в городе Минске, Республика Беларусь.

ШОУ-БАЛЕТ «ICE-CREAM» – обладатель 
Гран-при международного хореографического конкурса

Н а хореографический баттл приехало более 
100 танцевальных коллективов из разных 

регионов РФ (Поволжье, Урал, Сибирь, ХМАО 
– Югра, Республика Башкортостан), а также из 
Белоруссии, Казахстана, Эстонии и Турции. Бо-
лее 1500 участников в возрасте от 5 до 26 лет и 
старше подготовили интересные, оригинальные 
номера по разным хореографическим направле-
ниям: классическому, народному, эстрадному, 
современному танцу.

В рамках мероприятия прошли ма-
стер-классы и «круглый стол» с руководите-
лями детских коллективов, которые позволи-
ли всем участникам танцевального марафона 
получить огромный опыт, много новой и по-
лезной информации, заряд энергии и стимул 
к дальнейшему развитию.

Дружеская, доброжелательная и соревнова-
тельная атмосфера всех дней конкурса способ-
ствовала победам нашего коллектива в разных 
номинациях. Итог насыщенных конкурсных 
дней – четыре диплома первой степени, два ди-
плома второй степени и главный приз – Гран-
при! Шоу-балет «Ice-cream» вновь продемон-
стрировал на международной площадке высо-
кий уровень мастерства! Поздравляем!

Людмила Алексеева. Фото Дарьи Беличенко.

«Бронзовый жук» улетел в Сургут
Традиционный турнир по теннису 
«Бронзовый жук» прошёл в Ниж-
невартовске в восемнадцатый раз, 
но многое в нынешних соревнова-
ниях произошло впервые. Впервые 
к  теннисистам из  Нижневартовска, 
Лангепаса, Стрежевого и Излучинска 
добавились  сургутяне. И первый 
блин не вышел комом. Представи-
тель Сургута Марат Бикаев стал по-
бедителем турнира. Ему противосто-
ял в финале  постоянный участник 
«Бронзового жука»  Сергей Рубаник, 
который впервые поднялся по тур-
нирной сетке так высоко и завоевал 
«серебро». 

В финале представителей стар-
шего поколения встретились 

Василий Целоусов и Анатолий 
Кучерюк. Со счётом 6:3, 6:0 побе-
ду праздновал первый.  Василий 
Целоусов участвует в турнире  с 
2004 года, пробивался в призёры, 
но «Бронзового жука» в его коллек-
ции не было. И вот, наконец, свер-
шилось. Стоило ему перейти в ве-
теранскую возрастную категорию. 

– Об этой награде я мечтал око-
ло 15 лет, но всегда на пути вста-
вал более сильный игрок, который 
меня обыгрывал, – рассказывает 
Василий Целоусов. В этом году 

я перешёл в другую возрастную 
группу. В разделе «55+» выиграть 
«Бронзового жука», наконец,  уда-
лось.   

 Второе место в женском разря-
де досталось Татьяне Целоусовой. 
Выиграла турнир Елена Пустовая. 

Несмотря на то, что на 18-м по 
счёту турнире «Бронзовый жук» 
многое случилось впервые, глав-
ное осталось неизменным. Сорев-
нования,  как  и без малого два 
десятка лет,  были проведены на 
личные средства Виктора Кочубея, 
генерального директора ООО «Ли-
вадд». 

Андрей Шарко. Фото автора.

Стажировка для волонтёровВ Югре пройдёт 
обучающая ста-
жировка в сфере 
гражданской ак-
тивности и до-
бровольчества 
(волонтёрства) 
для региональ-
ных делегаций 
в рамках програм-
мы мобильности 
волонтёров. 

Участники стажировки – 
представители разных регионов 
России, посетят четыре города 
округа (Нижневартовск, Кога-
лым, Сургут и Ханты-Мансийск) 
для того, чтобы познакомиться 
с лучшими добровольческими 
практиками Югры. 

В делегацию войдут ли-
деры НКО, руководители во-
лонтёрских (добровольческих), 
молодёжных и общественных 

объединений, а также пред-
ставители профильных орга-
нов власти.  С 9 по 10 ноября 
 в рамках стажировки участни-
ки посетят Нижневартовск и 
познакомятся с лучшими до-
бровольческими практиками в 
социальной сфере. 

Знания, полученные в ходе 
стажировок, позволят участ-
никам реализовать свои ини-
циативы и внедрить успешные 

практики в своих регионах. 
Программа мобильности ‒ 

проект, позволяющий обеспе-
чить участие лучших волонтё-
ров Российской Федерации в 
крупных спортивных, культур-
ных и иных событиях, а так-
же организацию обучающих 
стажировок в России и в ино-
странных государствах с целью 
передачи опыта поддержки 
гражданских инициатив.  

Арина Арсеньева.

Проводам за окном 
не место!

Д умой Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

в марте 2019 года внесены измене-
ния в окружной Закон от 11.06.2010 
№102-оз «Об административных 
правонарушениях», в том числе 
введены новые составы админи-
стративных правонарушений, а 
именно нарушение требований к 
внешнему виду фасадов зданий, 
строений, сооружений (статья 
30.2. Закона). 

В соответствии с пунктом 1 
статьи 30.2. указанного закона не 
допускается:
 размещение на фасадах зда-

ний, строений, сооружений наруж-
ных кондиционеров, антенн, про-
водов, розеток, иных предметов в 
нарушение требований к внешнему 
облику фасадов зданий, строений, 
сооружений, установленных П рави-
лами благоустройства территории 
муниципального образования, за 
исключением случаев, предусмо-
тренных статьями 21, 23 настоящего 
Закона, статьями 7.13, 7.14 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях. 

Несоблюдение Правил в рамках 
Закона ХМАО – Югры от 11.06.2010 
№102-оз «Об административных 
правонарушениях» предусматри-
вает наложение административно-
го штрафа: 
 на граждан в размере до 

1000 рублей;
 на должностных лиц – до 

5000 рублей;
 на юридических лиц – до 

20000 рублей.
Управление муниципального 

контроля администрации Нижневартовска.

День правовой помощи

О пекунов, попечителей, при-
ёмных родителей, граждан, 

желающих принять на воспитание 
в свою семью ребёнка, оставшего-
ся без попечения родителей, при-
глашают принять участие в прове-
дении единого Всероссийского дня 
правовой помощи детям. 

В рамках этого дня управлени-
ем по опеке и попечительству ад-
министрации города Нижневартов-
ска будут проведены бесплатные 
юридические консультации для 
детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также их 
законных представителей, лиц, же-
лающих принять на воспитание в 
свою семью ребёнка, оставшегося 
без попечения родителей.

Консультационные пункты по 
оказанию правовой помощи будут 
организованы 20 ноября с 15.00 до 
17.00 в помещениях региональных 
общественных организаций:
 Региональная общественная 

организация Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «За-
мещающая семья» (проспект По-
беды, 22);
 Региональная обществен-

ная организация Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры 
«Центр поддержки семьи» (улица 
Интернациональная, 20-б). 

Управление по опеке и попечительству 
администрации г. Нижневартовска.
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Депутатская работа в хрониках «Варты»
Мы продолжаем хронику деятельности Думы Нижневартовска с начала её существования,  
отражённую на страницах «Варты».  Сегодня разговор о первом периоде  работы  городской 
Думы  третьего созыва.  

Жизнь города шла своим чередом
7 декабря 2003 года  в 

Нижневартовске состо-
ялись выборы  главы  го-
рода, в результате которых 
полную победу одержал 
Борис Хохряков, набравший 
89% голосов избирателей. 
До этого он в течение 13 лет 
успешно руководил Нижне-
вартовским районом.

П редседатель Думы 
города Владимир Ти-

хонов, подводя  итоги 2003 
года,  в своём интервью газе-
те «Варта»  под заголовком 
«Если завтра будет не хуже, 
это уже  хорошо» (№ 308 от 
25 декабря) изложил  ситуа-
цию того периода.  «Как  из-
вестно, бюджет города в ухо-
дящем году был довольно 
сложным, поскольку снизи-
лись налоговые поступления 
в связи с новым  законода-
тельством. Часть положен-
ных бюджетных средств из 
округа мы получили только 
во второй половине года, об 
остальных финансах до сих 
пор ещё ведётся речь,  – под-
черкнул Владимир Павло-
вич. – Несмотря на это, не 
произошло никаких финан-
совых обвалов, и я отношу 
это в первую очередь за счёт 
профессиональной работы 
администрации Нижневар-
товска, а также считаю, что 
деятельность Думы города 
тоже сыграла в этой ситуа-
ции свою положительную 
роль. В частности, немало 

бюджетных средств возвра-
тилось в городскую казну в 
результате проверок, про-
ведённых Счётной палатой 
при городской Думе. Речь 
идёт, например, о нецеле-
вом использовании бюджет-
ных средств, которые были 
возвращены в бюджет, а это 
более 10 миллионов рублей. 
Не говоря уже о тех деньгах, 
которые попали незаконным 
путём в чей-то карман (есть 
и такие случаи) – они тоже 
были возвращены. В наше 
непростое время сохраняе-
мую стабильность социаль-
но-экономического положе-
ния в городе уже можно счи-
тать успехом. Я имею в виду 
то, что своевременно выпла-
чивается заработная плата, 
нижневартовцы уже забыли 
об этой проблеме, которая 
когда-то существовала. Уда-
ётся сохранить авансирова-
ние оплаты льготного проез-
да горожан во время их оче-
редных отпусков. Стоимость 
проезда в общественном 
автотранспорте остаётся на 
прежнем уровне, несмотря 
на инфляцию. И правом на 
льготный проезд пользуют-
ся все льготные категории 
граждан. 

Как рассказала «Варта» в 
публикации под заголовком 
«Новый год мы встретим без 
долгов» (№ 311 от 27 декабря 
2003 г.),  глава города Борис 
Хохряков  после деловых 
поездок в  г. Ханты-Ман-

сийск  во время своей  пер-
вой  пресс-конференции на 
посту мэра сообщил, что де-
нежная компенсация, выде-
ленная  Нижневартовску  из 
округа, помогла поправить 
ситуацию и выполнить годо-
вой план по доходам город-
ского бюджета. В конце года 
Хохряков  дал распоряжение  
произвести опережающую 
выплату заработной платы 
за декабрь работникам бюд-
жетной сферы, в результате 
чего большинство бюджет-
ников получили  почти сразу 
две зарплаты – за ноябрь и 
декабрь.

  «Безусловно, такому ре-
зультату, несмотря на опре-
делённые сложности в те-
чение года, предшествовала 
серьёзная предварительная 
работа заместителей гла-
вы городской администра-
ции, депутатского корпуса 
окружного законодательного 
собрания, а также города», 
– подчеркнул тогда Борис 
Сергеевич.  

Проблемы, которые пред-
стояло решать городским 
властям в 2004 и последую-
щие годы, обозначил в сво-
ём интервью газете «Варта»  
председатель Думы города 
Владимир Тихонов. Это 
были, прежде всего, пробле-
мы жилья, сноса  ветхих де-
ревянных застроек, а также 
низкого  уровня  заработной 
платы, вызванного опережа-
ющей инфляцией.

Лидия Уфимцева. Фото из архива «Варты».

Между тем жизнь в городе  шла 
своим чередом, несмотря на соци-
ально-экономические трудности.  

«В минувшую среду после продол-
жительного капитального ремонта 

открылся Дом бракосочетаний, 
–  рассказывалось в фоторепортаже, 
опубликованном на 1 полосе  «Вар-
ты»  27 декабря 2002 г. – В нём же 

разместился городской отдел загса. 
Как похорошели залы, с которыми 
у многих нижневартовцев связаны 
приятные воспоминания о начале 

семейной жизни!
По словам заместителя мэра города 
по строительству Николая Журова, 

на отделку Дома бракосочетаний 
затрачено 8 млн рублей. Первыми 
молодожёнами в загсе в этот день 

были супруги Олег и Эльвира 
Дерюго. Она работает кассиром, а 
муж - электромонтёр на буровой.

Присутствующие на церемонии от-
крытия Дома бракосочетаний мэр 

города Ю.Тимошков и председатель 
городской Думы В.Тихонов по-

здравили молодожёнов и пожелали 
молодым парам крепить семейные 
узы трудом, детьми и верой в лучшие 

дни города».

О результатах  очередных выборов,  на которых 14 января 2001 года 
была избрана Дума Нижневартовска третьего созыва, «Варта» со-

общила, как всегда, оперативно. Среди кандидатов, претендовавших на 
15 мандатов  в местный парламент, по итогам народного голосования 
победителями стали  Василий Юрченко, Василий Сондыков, Андрей Пя-
сецкий, Людмила Кошиль, Алексей Елин,  Светлана Золотухина, Алек-
сандр Петерман, Борис Саломатин, Людмила Кондрашина,  Светлана 
Титова, Мамука Джинчарадзе, Владимир Тихонов, Леонид Дольников, 
Юрий Елин и  Леонид Титов. Главой Нижневартовска на этих выборах 
вновь был избран  Юрий Тимошков. Дума Нижневартовска третьего со-
зыва  проработала с февраля 2001-го по март 2006 года.

На первом своём заседании депутаты Думы города  избрали  сво-
им лидером  Владимира Тихонова. Ранее Владимир Павлович   был 
депутатом Верховного Совета России, четырежды избирался в Ниж-
невартовский городской Совет народных депутатов, а в результате ян-
варских выборов 2001 года стал ещё и депутатом Думы округа.

Н аследство новому парламенту также досталось нелёгкое. Как  рас-
сказывала «Варта», на  последнем заседании в конце 2000-го года 

депутатам Думы города второго созыва пришлось почти наполовину 
сократить программу капитального строительства.  Это было связано с 
тем, что уже тогда наметилась тенденция к увеличению доли налоговых 
платежей, уходящих в федеральный бюджет за счёт субъектов Федера-
ции и муниципальных образований. Тем не менее, Дума Нижневартовска 
заботилась о развитии разных сфер городской жизни и принимала необ-
ходимые  программные документы. Депутаты местного парламента вели 
подготовку к этой  деятельности  и  активно работали с избирателями. Вот о 
чём рассказывалось в  фоторепортаже  журналиста газеты  Валентина Зотова  
под заголовком «Депутаты пошли в народ» ( № 24 «Варты»  от 1 февраля 
2002 года):  «Вторую неделю председатель городской Думы  Владимир Ти-
хонов и депутат  Леонид Дольников встречаются с учителями города.   На 
коротких встречах между первой и второй сменами они выслушивают  заме-
чания и предложения  тех, кто воспитывает молодое поколение города. Про-
шёл почти год, как горожане выбрали нынешний состав городской Думы. 
За это время депутатами приняты две глобальные для города программы:  
программа жилищного строительства в Нижневартовске и  программа по 
борьбе с наркотиками. Для осуществления действенного контроля со сто-
роны Думы создана Счётная палата. Были рассмотрены городской Думой 
и другие немаловажные вопросы жизни города. Главной целью встреч 
народных депутатов, – говорилось  в публикации, – стало обсуждение 
предстоящих реформ в народном образовании. В апреле Дума будет при-
нимать программу  развития городского народного образования на 2002 
– 2006 годы. А для этого необходимо знать, о чём думает учительское 
сообщество и какой оно видит предстоящую реформу образования». 
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Людмила Подройкова. Фото Андрея Савина.

ГОРОД  И  ГОРОЖАНЕ

Крыши, лифты и стены 
приносят доход

В наш век, когда всевозможные сведе-
ния из разных источников доступны не 

только специалистам, люди  научились извле-
кать полезное зерно из полученной информа-
ции. К тому времени, когда семья  Шугаевых 
переехала в собственную квартиру в 24-м 
жилом квартале, Айрат уже имел представ-
ление о том, что он и другие новосёлы стали 
совладельцами общедомового имущества. 

– Довольно быстро после заселения мы 
перезнакомились с соседями, среди которых 
нашлись единомышленники. Сначала дого-
ворились о том, что  дом может зарабатывать 
деньги, сдавая в аренду общедомовое имуще-
ство – крыши, лифты, подъезды, где провай-
деры ставят своё оборудование и рекламу. Со-
здали совет дома, открыли  спецсчёт на капи-
тальный ремонт многоквартирного дома. Всю 
информацию о том, как это делается, я нашёл в 
Интернете. Деньги, заработанные на аренде об-
щедомового имущества, мы решили направить 
на строительство спортивной площадки для 
подростков. Детская площадка для малышей 
у нас уже была при заселении дома, а вот для 
подростков какого-то организованного про-
странства нет, – делится Айрат Шугаев о том, 
с чего всё началось. 

За помощью и в надежде на поддержку Айрат 
и его союзники обратились к депутату городской 
Думы Дмитрию Давыдову, рассказали о своих 
планах. Он внимательно выслушал и посовето-
вал: «У вас уже есть костяк инициативных людей, 
есть хорошие идеи – вполне можете создать об-
щественное самоуправление в границах террито-
рии своего дома». Депутат подсказал, как собрать 
нужные документы, составить обращение в ад-
министрацию и Думу города. 

На самом деле положение о порядке орга-
низации и осуществления территориального 
общественного самоуправления было разра-
ботано несколько лет назад. В прошлом году 
депутаты отредактировали документ,  руко-
водствуясь статьёй 19 Устава города Ниж-
невартовска. Как сообщил советник главы 
города Евгений Алексеев, для развития тер-
риториального общественного самоуправле-
ния в Нижневартовске создана необходимая 
нормативная база. Составлены методические 
рекомендации, разработан регламент вза-
имодействия структурных подразделений, 
утверждён порядок определения объёма и 
предоставления субсидий ТОСам. Сегодня 
в Нижневартовске созданы самые благопри-
ятные условия для обеспечения участия на-
селения в осуществлении территориального 
общественного самоуправления.

ДОБРЫМ ИНИЦИАТИВАМ 
ОТКРЫТА ЗЕЛЁНАЯ УЛИЦА

В общественной жизни Нижневар-
товска произошло событие, которое 

заслуживает особого внимания. Недавно 
в Центральной городской библиотеке им. 
М.К. Анисимковой состоялась учреди-
тельная конференция по созданию терри-
ториального общественного самоуправле-
ния в границах отдельного жилого здания. 
Инициативу проявили жители дома №20, 
который находится в одном из новых го-
родских кварталов по улице Героев Са-
мотлора. На конференции председателем 
избрали  Айрата Шугаева, а вновь создан-
ной организации дали название  «Террито-
риальное общественное самоуправление 
«Вега». Учредителями ТОС «Вега» стали 
тринадцать человек, которые представля-
ют интересы большинства жителей дома, 
из их числа сразу же избрали трёх человек 
в совет правления. 

От имени главы Нижневартовска 
участников учредительной конференции 
приветствовал советник главы города 
Евгений Алексеев. «Прежде всего по-
здравляю вас с тем, что вы решились на 
такое большое дело как создание ТОСа. 
Это сравнительно новая, но, я уверен, 
перспективная практика для Нижне-
вартовска. Ваша инициативная группа 
провела большую организационную ра-
боту, и это говорит о том, что ваш дом 
очень сплочённый, активный, и что в 
нём живут неравнодушные люди. У вас 
есть все возможности для того, чтобы в 
следующем году (при соблюдении необ-
ходимых требований) претендовать на 
поддержку из бюджета для воплощения 
в жизнь своих полезных идей. Успехов 
вам и вашему будущему ТОСу», – отме-
тил Евгений Алексеев. Учредители ТОС «Вега».

Действуем в границах своей территории

Н а государственном уровне зе-
лёный свет ТОСам дал Фе-

деральный закон от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ. Правда, активно об их 
развитии заговорили после майских 
указов Президента в 2014 году. Как 
показывает практика, по-настоящему 
жизнеспособные ТОСы возникают 
там и тогда, где и когда люди начина-
ют самостоятельно заботиться о ком-
форте, чистоте и красоте своего дома, 
двора или своего квартала. Такое бы-
вает, если среди жителей найдётся 
активный и конструктивный нефор-
мальный лидер, который прочитал и 

понял суть статьи 27 ФЗ-131. 
– По большому счёту, активисты 

любого ТОСа занимаются волонтёр-
ством в отведённых границах. Терри-
ториальное общественное самоуправ-
ление «Вега» будет осуществлять свою 
деятельность в границах территории 
земельного участка площадью 18 520 
кв. м. Его размеры  и кадастровый  но-
мер установлены решением Думы го-
рода Нижневартовска №512 от 21 июня 
2019 года, – уточнил член правления 
ТОС «Вега» Андрей Бондарев.

– Микрорайон новый, и хочется 
как можно быстрей сделать его уют-

ным. Спортивная площадка для под-
ростков, как мы думаем, позволит 
сплотить ребят переходного возраста. 
Провели опрос жителей, продумы-
ваем другие мероприятия, которые  
объединят детей и взрослых в нашем 
24-м квартале. В первую очередь –
благоустройство территории, чтобы 
больше зелени было, лавочки для 
пожилых под кронами деревьев. Со 
временем жизнь подскажет, что нам 
ещё нужно для потребностей людей, 
проживающих на этой территории, – 
говорит член правления ТОС «Вега» 
Андрей Савин.

Начало положено 
и продолжение есть

Н а конференции было принято решение заре-
гистрировать ТОС «Вега» в администрации 

Нижневартовска и в органах юстиции в соответ-
ствии с действующим законодательством. В таком 
случае организация имеет право на предоставление 
субсидии из местного бюджета и на участие в реги-
ональных конкурсах на получение денежных гран-
тов.  В истории Нижневартовска пока это вторая 
общественная организация такого формата. На-
помним, первый нижневартовский ТОС создан 
в 10-г микрорайоне и объединяет жителей 36 до-
мов. Кроме этого, в городе сформировались ещё 
четыре инициативные группы с намерением 
создать ТОСы. В 4 квартале 2019 года запла-
нировано проведение семинара для активных 
граждан с привлечением руководителей перво-
го городского ТОСа и представителей админи-
страции города Нижневартовска.
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Под барабаны табла

ФЕСТИВАЛЬ ПО-ПРЕЖНЕМУ ЮНЫЙ 
В нижневартовском Драмтеатре умеют 
дружить. При вёрстке международного 
театрального фестиваля спектаклей малых 
форм «Северные встречи» всегда помнят 
о тех, с кем свела однажды судьба. Если 
есть у друзей достойные работы, то они 
непременно в афише. 

Ирина Черепанова. Фото Игоря Жданова.
Сцена из спектакля «Тансен».

Участники спектакля «Кори-ишкамба».

Н аталья Наумова, художественный руководитель театра и арт-директор «Северных встреч», рас-
сказала «Варте», что заявок на VI фестиваль было много, один спектакль интересней другого. 

Пришлось даже уплотнить афишу – ввести по три спектакля в день, лишь бы не лишать зрителей воз-
можности увидеть многообразие театров. В итоге на фестивале я бы выделила два основных направ-
ления – спектакли национальных театров и те, что шли по современной драме. 

Театры из ближнего и дальнего зарубежья стали открытием удивительно органичных актёров из 
Таджикистана и другой эстетики – в спектакле из Индии. 

Похожий на Ходжу Насреддина
Государственный музыкально-драматиче-

ский театр имени Тухфы Фазыловой играл ко-
медию «Кори-ишкамба» по мотивам повести 
Садриддина Айни «Смерть ростовщика». По-
корил прежде всего формой спектакля, отсыла-
ющей нас к первоистокам, – театру площадно-
му. Всё оформление – арба и сценический за-
дник из натянутых на палки узорчатых ковров 
да платков. Музыкальное оформление – игра на 
дойре. Актёров трое – один из них ростовщик 
Кори-ишкамба (Хушнуд Дададжонов), другие 
(Фаррух Фаитов и Фарход Тухташев) – это и 
парикмахер, и продавцы, ученики медресе, 
квартиранты и даже большевики, действие-то 
происходит в канун революции.

Главный герой – скряга, сродни гоголевско-
му Плюшкину. Напоминал в чём-то и другого 
восточного хитрована – Ходжу Насреддина. Но 
если тот был мудрецом, любимцем простого 
народа, то Кори – большим плутом, пострадав-
шим в итоге от своей жадности. Он так на всём 
экономил, что даже в своём доме больше одной 
спички не зажигал. Играл Хушнуд Дададжо-
нов своего героя фарсово-сочно, ярко, утрируя 
черты характера, походку ростовщика. Снима-
лись с арбы колёса, крутились в руках актёров, 
обозначая бег времени или жернова истории, 
моловшие всё на своём пути. Складывал свою 

одежду на авансцене Кори-ишкамба, и это сим-
волизировало смерть персонажа. Играть такой 
спектакль можно где угодно, катая тележку по дво-
рам и площадям, и это просто чудо, что мы стали 
зрителями такого действа. Директор театра Гайрат 
Кодиров рассказал «Варте», что о фестивале 
«Северные встречи» коллектив узнал из Ин-
тернета. Привезённый спектакль уже играли за 
пределами Таджикистана, на международном 
фестивале уличных театров в Бишкеке (Кирги-
зия). Театр бывал в Англии, Китае, Индии, где 
представлял проект по двум пьесам Шекспира 
– «Гамлету» и «Королю Лиру». Свою историю 
ведёт из далеких тридцатых годов, вырос из 
народного самодеятельного коллектива. Глав-
ного режиссёра нет, «Кори-ишкамбу» поставил 
Мухиддин Музаффар, актёр театра, занимаю-
щийся режиссурой. Коллектив в театре демо-
кратичный, сам определяет репертуар. Есть и 
классика – Шекспир, Гольдони и пьесы, рас-
считанные на коммерческий успех. Уже после 
отъезда театра узнала ещё одну удивительную 
деталь. Оказывается, мужчинам в Таджикиста-
не нельзя носить бороду, это одна из мер вла-
стей в целях борьбы с религиозным экстремиз-
мом, но у трёх актеров Канибадамского театра 
есть справки, что им борода нужна для спекта-
кля «Кори-ишкамба». 

Театральная компания «Три-
алог» из Индии представляла 
на фестивале религиозную дра-
му «Тансен» о жизни реально 
существовавшего музыканта 
времён императора Акбара. По-
клонение, любовь, поиск – вот 
истины, которым следовал на 
своём пути великий музыкант. 
В спектакле звучали в живом 
исполнении традиционные для 
Индии музыкальные инстру-
менты – ситар, барабаны табла, 
действие прерывалось интерак-
тивом, когда и зрители активно 
подключались к событиям, на-
зывая свои ассоциации к слову 
«музыка» и повторяя вслед за 
актёром музыкальные фразы. 
Один эпизод документального 
рассказа нанизывался на другой 
и казалось, что жизнеописанию 
Тансена не будет конца. 

Что касается спектаклей по 
современной драме – «Мама» 
из Набережных Челнов по пье-
се Аси Волошиной и «Пилора-
ма+» по пьесе Натальи Милан-
тьевой Ярославского академи-
ческого театра имени Ф.Вол-
кова, то их объединял скорее 
исповедальный тон героев. Они 
были поглощены своей фантом-
ной болью, и актёры Марина 
Кулясова  (Набережные Челны) 
и Виталий Даушев (Ярославль) 
бесстрашно погружали нас в 
мир героев, где было место на-
силию.

Порадовали на фестивале 
зрители, среди которых оказа-
лось немало известных Ниж-

невартовску личностей. Прие-
хали, в частности, из Тюмени 
Людмила и Игорь Цепляевы, 
бывшие жители Нижневартов-
ска и давние почитатели нашего 
театра, знающие коллектив ещё 
со времён театрального цен-
тра «Скворешник». Смотрели 
спектакли депутаты городской 
Думы и Тюменской областной. 
Это Евгений Макаренко и Вя-
чеслав Танкеев, которые потом 
не только поздравляли участ-
ников фестиваля от имени всех 
коллег, но и подтвердили, что 
продолжат сотрудничество с 
театром и в следующем году, 
помогут средствами из депутат-
ского фонда на постановку оче-
редных премьер. 

– Прошли те времена, ког-
да во время визита в наш город 
Михаила Горбачёва нефтяни-
ки говорили ему, что получить 
билет в кино сродни государ-
ственной награде, – говорил 
Вячеслав Танкеев. – Теперь у 
нас есть не только кинотеатр, 
но и драматический театр, свой 
фестиваль. За каждым делом 
стоят люди, и я хотел бы побла-
годарить арт-директора фести-
валя Наталью Наумову. Театр 
в непростые времена не падает 
духом, делает доброе дело для 
наших зрителей. Залы на фе-
стивале были полны, и мы же-
лаем коллективу новых творче-
ских успехов!

Нина Мазур, председатель 
творческого экспертного со-
вета фестиваля «Северные 

встречи», член Германского 
центра международного ин-
ститута театра и Международ-
ной ассоциации театральных 
критиков «ЮНЕСКО», теа-
тральный критик, театровед, 
драматург, художественный 
руководитель Международ-
ного театрального фестиваля 
«MOST» (Ганновер, Германия), 
сожалела, что фестиваль быва-
ет один раз в два года, потому 
что жизнь коротка. Нина Мазур 
понимает, что это происходит 
по финансовым соображениям, 
что за два года легче собраться 
с силами, хотя практика гово-
рит всё же о другом – фести-
вали спектаклей малых форм 
проводятся обычно ежегодно. 
Вместе с тем нижневартовский 
удивителен не только для сво-
его региона, но и для других 
тем, что на нём есть интерес-
ные спектакли из зарубежья. 
Большинство фестивалей 
называют себя международ-
ными, приглашая всего один 
спектакль из этого разряда, 
но таковым имеет право назы-
ваться тот, у которого в афише 
не менее тридцати процентов 
иностранных спектаклей. На 
«Северных встречах» это пра-
вило соблюдается, в чём боль-
шая заслуга оргкомитета. 

– Фестивалю не так мало 
лет, становятся старше его ор-
ганизаторы и, казалось бы, и 
он должен меняться, – говорит 
Нина Мазур. – Но он по-преж-
нему юный.

ГОД ТЕАТРА
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Окончание на стр. 9.

Окончание. Начало в №167 от 7 ноября и №168 «Варты» от 8 ноября 2019 года.

Приложение 2 к постановлению 
администрации города от 31.10.2019 №893

Постановление администрации города от 31.10.2019 №893

Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы 

6.2.
Обеспечение подготовки спортивного резерва и 
сборных команд города по видам спорта (показа-
тели 13, 14, 19, 20, 22)

департамент 
по социальной политике 
администрации города/

муниципальные 
учреждения 

спортивной подготовки

всего 248 588,47 35 198,67 32 440,40 32 440,40 16 501,00 16 501,00 16 501,00 99 006,00
бюджет города 188 870,07 28 143,67 21 858,70 21 858,70 13 001,00 13 001,00 13 001,00 78 006,00

бюджет
автономного округа 17 718,40 3 555,00 7 081,70 7 081,70 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники
финансирования 42 000,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 21 000,00

6.3.
Внедрение Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса "Готов к труду и обороне" (по-
казатель 18)

департамент 
по социальной политике 
администрации города/

муниципальные 
учреждения 

спортивной подготовки

бюджет города 8 850,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 650,00 650,00 650,00 3 900,00

6.4. Региональный проект "Спорт - норма жизни" (по-
казатели 13, 14, 19, 20, 22)

департамент 
по социальной политике 
администрации города/

муниципальные 
учреждения 

спортивной подготовки

всего 9 055,90 9 055,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 2 581,20 2 581,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет
автономного округа 6 021,90 6 021,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 452,80 452,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче 6

всего 333 832,37 51 228,57 37 914,40 37 914,40 22 975,00 22 975,00 22 975,00 137 850,00
федеральный бюджет 2 581,20 2 581,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет
автономного округа 23 740,30 9 576,90 7 081,70 7 081,70 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 261 310,87 35 220,47 26 982,70 26 982,70 19 125,00 19 125,00 19 125,00 114 750,00
иные источники
финансирования 46 200,00 3 850,00 3 850,00 3 850,00 3 850,00 3 850,00 3 850,00 23 100,00

Задача 7. Обеспечение деятельности в сфере физической культуры и спорта

7.1. Увеличение уровня обеспеченности плоскостны-
ми сооружениями (показатели 12, 23)

департамент
по социальной политике 
администрации города/

муниципальные 
учреждения 

спортивной подготовки

бюджет города 25 428,00 2 119,00 2 119,00 2 119,00 2 119,00 2 119,00 2 119,00 12 714,00

7.2.

Создание условий, ориентирующих граждан на 
здоровый образ жизни, в том числе на занятия 
физической культурой и массовым спортом (по-
казатели 7-12, 15-18)

департамент 
по социальной политике 
администрации города/

муниципальные 
учреждения 

спортивной подготовки

всего 9 557 783,78 878 290,42 836 051,54 836 051,54 778 598,92 778 598,92 778 598,92 4 671 593,52
бюджет

автономного округа 61 034,70 3 693,90 2 493,90 2 493,90 5 817,00 5 817,00 5 817,00 34 902,00

бюджет города 8 576 749,08 801 596,52 756 557,64 756 557,64 695 781,92 695 781,92 695 781,92 4 174 691,52
иные источники
финансирования 920 000,00 73 000,00 77 000,00 77 000,00 77 000,00 77 000,00 77 000,00 462 000,00

7.3.
Присвоение спортивных разрядов и квалифика-
ционных категорий спортивным судьям (показа-
тель 21)

департамент 
по социальной политике 
администрации города/

муниципальные 
учреждения 

спортивной подготовки

бюджет города 1 258,44 104,87 104,87 104,87 104,87 104,87 104,87 629,22

7.4.

Создание, реконструкция объектов спорта в со-
ответствии с концессионными соглашениями, 
соглашениями о муниципально-частном партнер-
стве (показатель 12)

департамент 
по социальной политике 
администрации города/

муниципальные 
учреждения 

спортивной подготовки

иные источники
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче 7

всего 9 584 470,22 880 514,29 838 275,41 838 275,41 780 822,79 780 822,79 780 822,79 4 684 936,74
бюджет

автономного округа 61 034,70 3 693,90 2 493,90 2 493,90 5 817,00 5 817,00 5 817,00 34 902,00

бюджет города 8 603 435,52 803 820,39 758 781,51 758 781,51 698 005,79 698 005,79 698 005,79 4 188 034,74
иные источники
финансирования 920 000,00 73 000,00 77 000,00 77 000,00 77 000,00 77 000,00 77 000,00 462 000,00

Задача 8. Создание условий для реализации молодежной политики

8.1.

Гражданское образование и патриотическое вос-
питание детей и молодежи, формирование право-
вых, культурных и нравственных ценностей среди 
молодежи (показатель 25)

департамент образования 
администрации города;

муниципальное 
бюджетное учреждение 

дополнительного 
образования 

"Центр детского 
и юношеского технического 

творчества "Патриот"

бюджет города 6 240,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 3 120,00

департамент 
по социальной политике 
администрации города/

муниципальные 
учреждения культуры;

муниципальное 
автономное учреждение 

города Нижневартовска "Моло-
дежный центр"

бюджет города 7 840,00 1 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 3 420,00

8.2.

Вовлечение детей и молодежи в социально ак-
тивную деятельность, стимулирование социаль-
но значимых инициатив молодежи, поддержка 
молодежи, обладающей лидерскими навыками, 
инициативной и талантливой молодежи (показа-
тели 24-26)

департамент
по социальной политике 
администрации города/

муниципальное 
автономное учреждение 

города Нижневартовска "Моло-
дежный центр";
муниципальные 

учреждения культуры

всего 24 142,00 3 616,00 1 866,00 1 866,00 1 866,00 1 866,00 1 866,00 11 196,00
бюджет города 23 742,00 3 216,00 1 866,00 1 866,00 1 866,00 1 866,00 1 866,00 11 196,00

бюджет
автономного округа 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

департамент 
общественных 
коммуникаций 

администрации города

бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.3. Формирование семейных ценностей среди моло-
дежи (показатель 25)

департамент 
по социальной политике 
администрации города/

муниципальные 
учреждения культуры

бюджет города 4 100,00 250,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 2 100,00

8.4.
Информационная поддержка реализации моло-
дежной политики (показатель 25)

департамент 
по социальной политике 
администрации города

бюджет города 5 400,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 2 700,00

8.5.

Обеспечение деятельности учреждения в сфере 
молодежной политики, в том числе модернизация 
материально-технической базы и формирование 
механизмов непрерывного образования специа-
листов по работе с молодежью (показатель 29)

департамент 
по социальной политике адми-

нистрации города/
муниципальное 

автономное учреждение 
города Нижневартовска "Моло-

дежный центр"

бюджет города 438 209,33 70 777,25 58 287,54 58 287,54 27 873,00 27 873,00 27 873,00 167 238,00

Итого по задаче 8

всего 485 931,33 77 183,25 62 043,54 62 043,54 31 629,00 31 629,00 31 629,00 189 774,00
бюджет

автономного округа 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 485 531,33 76 783,25 62 043,54 62 043,54 31 629,00 31 629,00 31 629,00 189 774,00
Задача 9. Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей
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Выходит 4 раза в неделю: во вторник, 
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Требуется 
СТАЖЁР В ОТДЕЛ 

КАДРОВ.
Бесплатное 
обучение.
Телефон 

8-909-043-68-27.
2354

СРОЧНО!  
ТРЕБУЮТСЯ
сотрудники 
 с опытом
руководящей 

работы;
 с педагогическим 

образованием.
Можно пенсионного 

возраста. 
Телефон 25-71-10. 

2355 

СНИЖЕНИЕ 
ЦЕН.

Имеются в продаже 

Обращаться:  
ул. Менделеева, 11.
Телефон 61-32-44.

ЦЕННИКИ 
разных видов. 

12+

ИНН 721600367808 ОГРН 319861700081441 ИП ЗОММЕР О.И. 
СПЕЦИАЛИСТ - ПОДОЛОГ

(диплом о медицинском образовании, сертификат косметологии)
С выездом на дом к маломобильному населению города

► ИНВАЛИДЫ          ► ЛЮДИ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
► БЕРЕМЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ

ОКАЖЕТ УСЛУГИ:
СНЯТИЕ УТОЛЩЕНИЯ НОГТЕВЫХ ПЛАСТИНОК
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА СТОП
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА НОГТЕВЫХ ПЛАСТИНОК СТОП
АППАРАТНЫЙ ПЕДИКЮР
РЕШЕНИЕ ДРУГИХ ПРОБЛЕМ СТОП (МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ, ВРОСШАЯ НОГТЕВАЯ ПЛАСТИНА И ДР.)
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ЛЮДЯМ, ИМЕЮЩИМ ЗАБОЛЕВАНИЕ «САХАРНЫЙ ДИАБЕТ»

При предоставлении услуги консультация бесплатно!
ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫЕЗДА В ПГТ ИЗЛУЧИНСК!
Запись по телефону: 8(904)483-9877, 23-98-77 2411

Вниманию руководителей
организаций, предприятий 

и учреждений города!
Согласно статье 9 Федерального закона от 26 февра-
ля 1997 года №31-ФЗ «О мобилизационной подго-
товке и мобилизации в Российской  Федерации» и 
Инструкции по бронированию граждан, пребываю-
щих в запасе, утверждённой постановлением Меж-
ведомственной комиссии по вопросам бронирования 
от 3 февраля 2015 года, организации, предприятия, 
учреждения, независимо от форм собственности, 

расположенные на территории города, обязаны обес-
печивать представление отчётности по воинскому 

учёту и бронированию.

Предлагаем организациям, предприятиям и учрежде-
ниям в срок до 25 ноября 2019 года представить в качест-
ве отчёта в администрацию города карточку учёта орга-
низации (форма №18).

Организации, предприятия, учреждения, осуществляю-
щие воинский учёт и бронирование, представляют доклад о 
состоянии работы по бронированию граждан, пребывающих 
в запасе, с приложениями.

Карточка учёта организации (форма №18) и порядок за-
полнения приведены на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления города Нижневартовска по адресу: 
www.n-vartovsk.ru в разделе «Местное самоуправление» – 
«Администрация города» – «Установленные формы докумен-
тов, принимаемые к рассмотрению» – «Отдел специальных 
мероприятий».

Карточка учёта организации (форма №18) и доклад о со-
стоянии работы по бронированию представляются по адресу: 
ул. Таёжная, д. 24, каб. №413,  тел. 24-25-81. Время приёма 
документов: с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Руководители организаций за неисполнение своих обя-
занностей в области мобилизационной подготовки и мобили-
зации несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.
Отдел специальных мероприятий администрации Нижневартовска.

Статуэтки из камня, изображающие коренных жителей 
Югры, охотников и рыбаков, всегда будут напоминать 

 о северном небе и гостеприимстве нашего края.

Делись с друзьями 
со всего света любовью 

к родному краю. 
Покупай для них 

памятные сувениры 
по адресу: 

ул. Менделеева, 11. 
Тел. 61-32-44. 12+

Департамент муниципальной собственности и зе-
мельных ресурсов администрации города Нижневар-
товска уведомляет руководителей социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций (далее – СОН-
КО), что при передаче в аренду земельного участка ре-
гиональным или муниципальным СОНКО при условии 
осуществления ими на переданном земельном участке в 
соответствии с учредительными документами видов де-
ятельности, определённых Законом Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры от 16.12.2010 №229-оз 
«О поддержке региональных социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре», к расчёту размера арендной платы за землю 
применяется понижающий коэффициент приоритета, 
равный 0,8 – для неразграниченных земельных участ-
ков, 0,5 – для земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности.

Порядок определения размера арендной платы 
регламентирован постановлениями:

– Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 02.12.2011 №457-п «Об 
арендной плате за земельные участки земель насе-
лённых пунктов»;

– администрации города Нижневартовска от 
21.10.2016 №1532 «Об установлении Порядка оп-
ределения размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в муниципальной собствен-
ности города Нижневартовска, предоставленные в 
аренду без торгов».

Для более подробной информации необходимо 
обратиться в управление земельными ресурсами 
департамента муниципальной собственности и зе-
мельных ресурсов администрации города по адре-
су: ул. Ханты-Мансийская, дом 40, офис 6, г. Ниж-
невартовск, телефоны: 43-71-42, 43-59-88.

ВНИМАНИЮ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ!

Департ амент муниципальной собственности и земельных ресурсов 
администрации города Нижневартовска.
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