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Найди ямку 
на интерактивной карте 
О модернизации сферы ЖКХ 
рассказал Максим Коротаев. 

»4

Незабываемые. 
Белые. Твои 
Чем на этот раз нас удивит 
фестиваль «Самотлорские ночи».

»5

Следим за уровнем воды в Оби 
По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды – филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды, уровень воды в реке Обь в районе Нижневартов-
ска по состоянию на 5 июня составляет 770 сантиметров. Как сообщает департамент 
общественных коммуникаций администрации города Нижневартовска, за сутки уро-
вень воды не изменился. Сотрудники аварийно-спасательной службы города Нижне-
вартовска напоминают гражданам о неукоснительном соблюдении мер безопасности 
при нахождении вблизи водоёмов. В случае ЧС (в том числе возможных подтоплений 
земельных участков) следует звонить по телефону ЕДДС 112.

Сергей Ермолов.

Народное караоке вместе с «Хором Турецкого»
На площади Нефтяников 10 июня состоится «Праздник песни» вместе с «Хо-
ром Турецкого». Знаменитые артисты споют любимые песни нескольких поко-
лений вместе с жителями и гостями города. Начало в 19.00. Вход свободный. 
«Праздник песни» вместе с «Хором Турецкого» – это проект, который уже 
окрестили народным караоке №1 в стране. За 2015-2018 гг. проект состоялся 
более чем в 40 городах России с общим количеством участников около 5 мил-
лионов человек! В Югре коллектив впервые представит свой яркий проект. 
Мероприятие пройдёт при поддержке Правительства ХМАО – Югры и приу-
рочено к празднованию Дня России. 

Арина Арсеньева.

Наши «Алые паруса» покорили Сочи
Задолго до прибытия поезда на перроне нижневартовского вокзала в ожидании волновались встречающие, над их головами парили 
разноцветные шары. И, наконец, в ответ замелькали в окошках прибывшего из Сочи поезда красные футболки ребят инклюзивного центра 
«Алые паруса». Делегация центра вернулась в Нижневартовск из Дагомыса, со всероссийского тура Международного конкурса 
инклюзивного танца «Инклюзив Данс Сочи».

Р ебята представили своё твор-
чество в двух направлениях 

инклюзивного танца. В первом – 
импровизации – выступили Лилия 
Фархутдинова и Полина Петрова. 
Впервые участвуя в престижном 
конкурсе, неожиданно для себя де-
вушки дошли до полуфинала.

– Я в восторге! Наш дуэт вы-
зывали на бис шесть раз! – гово-
рит Лилия Фархутдинова.

Она занимается танцами уже 
три года. На занятия зумбой при-
ходит в группу Натальи Преобра-
женской три раза в неделю. Огра-
ничения в здоровье не мешают 
Лилии активно заниматься спор-
том. Дважды она бежала лыжный 
марафон в Ханты-Мансийске. 
С тех пор, как в Сочи прошла 
зимняя Олимпиада, она мечтала 
побывать в этом городе. И вот её 
мечта сбылась.

– Я впервые видела море, по-
бывала в олимпийском парке, 
видела чашу олимпийского огня, 
– радостно рассказывает Лилия. 
– Но главное – мы замечательно 
выступили! 

В направлении «Клубный та-
нец» нижневартовцы представи-
ли танец «зумба», который тоже 
поставила тренер Наталья Пре-
ображенская. «Алые паруса» на-
граждены специальным призом 
конкурса «За лучший дебют года».

– Для нас это стало со-
вершенно неожиданным, 
– признаётся руководи-
тель инклюзивного цен-
тра «Алые паруса» Екате-
рина Монастырская.

– Члены жюри от-
метили, что мы зажгли 
весь зал позитивом, ра-
достью, доброжелатель-
ностью. Мы очень рады. 
Все ребята молодцы, вы-
держали такую серьёз-
ную дальнюю поездку. 
Очень благодарны ге-
неральному спонсору – 
директору медицинско-
го центра «Медальянс» 
Татьяне Пуртовой, на её 
средства были приобре-
тены билеты в Сочи.

Екатерина Монастырс-
кая и все танцоры из 
«Алых парусов» уже 
настроены готовиться к 
выступлению в будущем 
году, ведь они приглаше-
ны уже на следующий 
конкурс, который состо-
ится осенью в Москве и 
Великобритании. К тому 
же, пока ребята были в 
пути, им пришло при-
глашение вступить во 
Всемирную ассоциацию 
инклюзивного танца.

Гуля Бессонова. Фото Юлии Пановой.

6 ДНЕЙ
осталось 
до фестиваля.
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Будьте в курсе

СПАСТИ И СОХРАНИТЬ: ОПЫТ САМОТЛОРА
Побывать на производственных объектах Самотлора, чтобы поделиться опытом природоохранной 
деятельности. Пообщаться с интересными людьми, чтобы дойти до самой сути. Своими руками 
посадить дерево, показав маленьким вартовчанам, с чего начинается экологическое воспитание. 
Нижневартовск гостеприимно встретил участников XVII Международной экологической акции «Спасти 
и сохранить», а «Самотлорнефтегаз» показал то, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

З накомство с городом гости начали 
с посещения детского сада №38 

«Домовёнок», где вместе с молодыми 
специалистами «Самотлорнефтегаза» 
первым делом взялись за лопаты. Два 
ряда молоденьких яблонь и кустарни-
ков сирени – на добрую память. С го-
дами они будут радовать глаз, а пока 
наполняют чувством ответственно-
сти ко всему живому маленькие дет-
ские души. «Домовёнок» для участия 
в международной акции выбрали не 
случайно: образовательное учрежде-
ние построено в рамках успешного со-
трудничества правительства региона и 
нефтяной компании «Роснефть». 

В подробностях рассмотреть, что 
представляет собой фильтр-пресс и на 
практике проверить теорию о том, что 
отходы могут получить вторую жизнь, 
участникам пресс-тура помогла экс-
курсия на производство по переработ-
ке отходов нефтегазодобычи.

– Исходя из мировой практики, –
приветствует гостей Артём Смирнов, 
представитель подрядной организации, 
которая реализует данную технологию, 
фильтр-пресс успешно применяется в 
разных сферах деятельности: в произ-
водстве бетона, стекла, в добывающей 
промышленности. И как показывает 
опыт, это направление имеет хорошие 
перспективы в нефтяной отрасли.

Т ем, кто сомневается, что шламовая 
сыворотка при умелом обращении 

может стать основой дорожного покры-
тия, демонстрируют кек – обезвоженный 
буровой шлам. Если поэксперименти-
ровать с его плотностью, он вполне по-
дойдёт для строительства новых дорог.

– Основные преимущества данной 
технологии – уменьшение количества 
продуктов бурения, – разъясняет при-
сутствующим экологический эффект 
метода руководитель Природнадзора 
Югры Сергей Пикунов, – их разделение 
и возможность повторного использова-
ния фильтрата по назначению. Таким 
образом, отходы бурения сокращают-
ся, забор и приём идёт, если можно так 
выразиться, с колёс, а от предприятия 
в дальнейшем не требуется строитель-
ство шламовых амбаров.

Оценить технический арсенал пред-
приятия журналистам предложили 
в деле: следующей точкой высадки 
«экологического десанта» стал ре-
культивируемый участок из катего-
рии земель «исторического насле-
дия». Гвоздём программы выступил 
экскаватор-амфибия. Эти плавающие 
болотоходы незаменимы при работах 
на грунте с низкой плотностью и на 
воде. Мероприятия по восстановлению 
нарушенных в прошлом земель прохо-
дят в «Самотлорнефтегазе» круглый 
год, что позволяет стабильно наращи-
вать объёмы рекультивации. Только в 
2018 году государственной комиссии 
с положительным заключением сдано 

252 га. Тогда как за последние три года 
объёмы восстановленных земель при-
ближаются к тысяче гектаров.

– С хорошей стороны зарекомендо-
вала себя технология зимнего посева 
многолетних трав, – делится успехами 
нового метода заместитель начальни-
ка Цеха восстановления экологии АО 
«Самотлорнефтегаз» Ренат Миргазов. – 
Впервые её применили в прошлом году 
и она доказала свою эффективность.

Чтобы пребывание на земле Самот-
лора надолго осталось в памяти, в за-
вершение визита для почётных гостей 
устроили парад – парад спецтехники. У 
подножия мемориального комплекса 
«Первая разведочная скважина Самотло-
ра Р-1» выстроились в ряд лучшие экзем-
пляры технопарка «Самотлорнефтегаза»: 
снегоболотоходы, многофункциональные 
самоходные машины, земснаряд-амфи-
бия, моторные лодки и другая современ-
ная техника. Все они, как один, стремят-
ся к единому результату – стереть с зе-
лёной карты предприятия все «тёмные» 
пятна «исторического наследия».

Результативность проводимых ра-
бот, ответственное отношение нефтя-
ников к своему делу отметила в ходе 
поездки и заместитель губернатора 
Югры Галина Максимова:

– Радует, что сейчас у нефтяников 
появились специализированные цеха, 
которые занимаются экологией и ре-
культивацией. В арсенале у специали-
стов есть всё, чтобы качественно вы-
полнять требуемый спектр работ.

Марина Фетисова. Фото Юлии Пановой.

 «Историческое наследие». 
Новое дыхание.

Результативность проводимых работ оценили заместитель губернатора Югры 
Галина Максимова и руководитель окружного Природнадзора Сергей Пикунов.

Лучшие в Югре
Подведены итоги конкурса на звание «Лучшее муниципальное 
образование автономного округа в сфере отношений, связанных 
с охраной окружающей среды». 

К онкурс проводил-
ся в рамках XVII 

Международной эколо-
гической акции «Спасти 
и сохранить» службой 
по контролю и надзору 
в сфере охраны окружа-
ющей среды, объектов 
животного мира и лес-
ных отношений ХМАО 
– Югры. Об этом со-
общает управление по 
природопользованию и 
экологии администрации  
Нижневартовска. 

По результатам ра-
боты конкурсной комис-
сии в 2018 году  Нижне-
вартовск признан побе-
дителем в номинации 
«Лучшее муниципаль-
ное образование – го-
родской округ в сфере 
отношений, связанных 
с охраной окружающей 
среды»;

Отметим, Нижневар-
товск занимает лидиру-
ющую позицию в реги-
ональном конкурсе уже 

второй год подряд. Ко-
миссией отмечены вы-
сокие результаты по по-
казателям, характеризу-
ющим работу в области 
обращения с отходами, 
в том числе в части лик-
видации несанкциониро-
ванных свалок и обеспе-
ченности контейнерами 
для раздельного нако-
пления отходов, количе-
ства  эколого-просвети-
тельских и природоох-
ранных мероприятий.

Кабельное ТВ 
останется наравне 
с цифровым 
В России с января 2019 года 
в связи с переходом на циф-
ровое телевизионное веща-
ние началось отключение 
аналоговых телевизионных 
передатчиков, осуществля-
ющих трансляцию обяза-
тельных общедоступных 
федеральных телеканалов.

В Югре отключение анало-
гового вещания началось с 

3 июня 2019 года. О том, что нуж-
но сделать тем, кто хочет перейти 
на цифровое телевидение, расска-
зал начальник отдела транспорта 
и связи управления по дорожно-
му хозяйству департамента ЖКХ 
администрации Нижневартовска 
Владимир Сушков.

– Нам часто поступают вопро-
сы о том, будет ли отключено ка-
бельное телевидение. На самом 
деле нижневартовцам, у которых 
подключено кабельное телеви-
дение, качество и диапазон ве-
щания которого их устраивает, не 
стоит волноваться, им покупать 
ничего не нужно, они по-прежне-
му будут получать такую услугу 
от своего оператора связи. Одна-
ко многие сегодня как раз хотят 
перейти на современный формат 
телевещания и принимать циф-
ровой телевизионный сигнал. 
Для этого необходимо приобре-
сти специальное оборудование 
(ЦТВ-приставку либо телевизор 
с DVB-T2 тюнером, либо ком-
плект спутникового приёмного 
оборудования от операторов 
«Триколор ТВ» и «НТВ+», либо 
комплект для приёма IP-TV).

Напоминаем: сведения о про-
грамме цифрового телерадио-
вещания, преимуществах циф-
рового эфирного телевидения, 
стандарте цифрового вещания 
DVB-T2, выборе для приобре-
тения и установке оборудова-
ния для приёма цифрового те-
левизионного сигнала, а также 
ответы на наиболее часто зада-
ваемые гражданами вопросы 
по переходу на цифровое теле-
видение размещены на сайте 
Депинформтехнологий Югры 
в разделе «Телекоммуникации, 
связь и телерадиовещание, на 
сайте РТРС, а также на офици-
альном сайте органов местного 
самоуправления города Ниж-
невартовска в разделе «Инфор-
мация для граждан» в рубрике 
«Транспорт и связь» подраздел 
«Почта и связь».

Задать все интересующие во-
просы можно по телефонам:

- федеральной «горячей ли-
нии» 8-800-220-20-02;

- региональной «горячей ли-
нии» 8-800-101-00-01;

- городская «горячая линия»: 
41-72-72, 27-17-08, 41-60-35. Так-
же можно обратиться в  единую 
дежурную диспетчерскую службу 
по номеру телефона 112.

 Подготовила Гуля Бессонова.

Сергей Ермолов. Фото из архива «Варты».
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 Римма Гайсина. Фото автора.

«РОСНЕФТЬ-КЛАСС» – ТРАМПЛИН В БУДУЩЕЕ

О чарованный разно-
образными научны-

ми опытами в кладовых 
лабораторий богатой мате-
риально-технической базы 
университета, семнадцати-
летний Константин Белимов 
только укрепился в желании 
связать свою жизнь с эко-
логией в нефтяной сфере. 
А как же любимая физика? 
«А без физики никуда! Даже 
в экологии», – подчеркнул 
целеустремлённый юноша, 
который основательно изуча-
ет этот предмет и участвует в 
городских и окружных олим-
пиадах. Он давно готовится к 
поступлению в университет, 
а сейчас понял, что это будет 
непременно Тюменский ин-
дустриальный. 

– Всё как будто сложи-
лось в единый пазл, как 
только попал с товарищами 
в студенческий городок, – 
рассказывает Константин. – 
Лекции в огромных светлых 
аудиториях, деловые игры, 
познавательные экскурсии, 
живое общение со студен-
тами и доброжелательны-
ми преподавателями – всё 
прошло на «лайте». Мечтаю 
успешно закончить школу, 
получить хорошее образова-
ние и вернуться на работу в 
«Роснефть». 

Дарья Берновик более 
детально присмотрелась к 
самой системе образования в 
университете. Ей импонирует 
творческое начало в обучении: 
здесь студентам предостав-

ляется возможность самосто-
ятельно выбирать проекты и 
продвигать их. 

– «Роснефть-класс» для 
меня как трамплин в буду-
щее. Главное – быть наце-
ленной на знания, ведь, в 
первую очередь, именно от 
тебя зависит результат, – 
считает девушка. 

Её, как и других ребят, 
впечатлила экскурсия в му-
зей, где ребятам рассказали 
о создании учебного заве-
дения, на базе которого дей-
ствуют семь институтов са-
мого разного профиля, так 
или иначе соприкасающихся 
с нефтью, а собранные здесь 
экспонаты – великолепная 
выставка достижений уни-
верситета. 

Константин Белимов 
после поездки укрепился 

в желании связать свою жизнь 
с экологией в нефтяной сфере. 

Действуй экологично – утилизируй правильно
На протяжении двух месяцев Нижневартовский государственный университет совместно с управле-
нием по природопользованию и экологии администрации города реализует эколого-просветительский 
проект «Действуй экологично – утилизируй правильно». 

День России 
в Нижневартовске
Нижневартовск 12 июня 
присоединится к праздно-
ванию Дня России. 

В этот день всех вартовчан и 
гостей города приглашают 

принять участие в торжествен-
ных мероприятиях.

Традиционное праздничное 
шествие начнётся в 11.00 от стелы 
«Флаг города». Колонна пройдёт 
по проспекту Победы до площади 
Нефтяников. В шествии примут 
участие дети, молодёжь, ветера-
ны и воины запаса пограничных 
войск, сотрудники предприятий, 
общественных организаций, ад-
министрации. К шествию могут 
присоединиться все желающие 
жители Нижневартовска.

В 12.00 на площади Нефтяни-
ков выступят артисты творческих 
коллективов Дворца культуры 
«Октябрь». В рамках концертной 
программы юным вартовчанам 
торжественно вручат паспорта. 

Также все желающие смо-
гут сделать памятные снимки в 
праздничной фотозоне, посетить 
развлекательные площадки и 
принять участие в различных ма-
стер-классах: «Венки-триколор», 
«Цветы из бумаги», «Раскра-
шивание флажков», «Ободки», 
«Броши», «Воздушный змей», 
«Бумажный флаг», «Открытка». 
В случае плохой погоды меро-
приятие состоится во Дворце 
культуры «Октябрь», шествие 
будет отменено.

В рамках проекта студенты факультета экологии и инжи-
ниринга проводили мероприятия по экологическому 

просвещению населения.  Используя наглядный материал и 
презентацию, ребята рассказали какие виды отходов образу-
ются в быту, для чего и как необходимо осуществлять раздель-
ное накопление мусора, какой вред он наносит, разлагаясь в 
окружающей среде. Также ребята поде лились собственным 
опытом, провели игровые мероприятия на закрепление полу-
ченных знаний.

«Важнее всего было донести до подрастающего поколения 
важность сортировки отходов. Дети узнали, как осуществлять 
это в домашних условиях, и что происходит с отходами после 
вывоза их мусоровозом», – рассказала студентка четвёртого 
курса Нижневартовского государственного университета фа-
культета экологии и инжиниринга Лилия Файзуллина.

Арина Арсеньева.

Напомним, в целях безопасно-
сти граждан в местах массового 
пребывания людей будут уста-
новлены рамки металлоискателя. 
Входной фильтр распространится 
также на граждан, находящихся 
в состоянии алкогольного и нар-
котического опьянения (при не-
обходимости возможен личный 
досмотр). В случае обнаружения 
колющих/режущих предметов, 
легковоспламеняющихся жидко-
стей (в том числе алкогольных на-
питков) или, например, газорас-
пылительных баллончиков они 
незамедлительно будут изъяты. 
Полицейские просят отнестись к 
этому с пониманием. 

Информацию о готовящихся 
либо совершённых преступле-
ниях, о нарушениях админи-
стративного законодательства, а 
также о незаконных действиях 
(бездействии) сотрудников пра-
воохранительных органов сле-
дует сообщать по телефонам 
дежурной части УМВД России 
по городу Нижневартовску: 102,
49-31-11, 49-31-12, 49-31-13. Ак-
туальная информация о правилах 
безопасности размещена на сай-
те органов местного самоуправ-
ления Нижневартовска в разде-
ле «Безопасный город».

Департамент общественных 
коммуникаций администрации  

Нижневартовска.

Будущее создаётся в настоящем. Окунуться в сту-
денческую жизнь и выбрать раз и навсегда дело всей 
своей жизни – такую возможность в АО «ННП» 
нефтяной компании «Роснефть» предоставили 
учащимся «Роснефть-класса» Излучинской 
общеобразовательной школы №2 в рамках 
реализации непрерывной системы образования 
«Школа-вуз-предприятие». В конце мая ребята 
побывали в городе Тюмени на профориентационном 
мероприятии «Погружение» в вузе-партнёре – 
Тюменском индустриальном университете. 

-«П огружение» 
удалось! Те-

перь перед ребятами 
стоит задача, оттолкнув-
шись от замечательного 
события, набраться сил 
за лето, чтобы успешно 
заниматься в 11 клас-
се, – отметила Татьяна 
Африкян, заместитель 
директора школы №2 
пгт Излучинск. 

Татьяна Григорьев-
на рассказала, что в се-
редине июня по резуль-
татам государственной 
итоговой аттестации в 
их школе наберут но-
вый профильный класс 
из нынешних выпуск-
ников 9-х классов СОШ 
пгт Излучинск. Жела-
ющих поступить в про-
фильный класс мно-
го, но придут учиться 
25 самых достойных.

По словам Екате-
рины Якушенко, на-
чальника отдела оцен-
ки развития персонала 
группы предприятий 
«Варьёганнефтегаз», 
учащиеся профильных 
классов ориентиро-
ваны на поступление 
в соответствующий вуз 
и в будущем на рабо-
ту в нефтяной компа-
нии «Роснефть». Для 
«роснефтят» ежегодно 
проводятся самые разно-
образные профориента-
ционные мероприятия, в 
числе которых наряду с 
«Погружением» произ-
водственные экскурсии, 
научно-технические 
конференции, корпора-
тивный семинар «Лест-
ница к успеху», встречи 
с ветеранами труда Об-
щества, спортивные и 
культурные мероприя-
тия – и всё это для того, 
чтобы ребята уже сей-
час почувствовали себя 
частью большой успеш-
ной нефтяной компании 
«Роснефть». 

Будьте в курсе
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

О дорогах, тактильной плитке 
и интерактивной карте

Нижневартовск – один из 23 городов России с численностью населения 
свыше 200 тысяч человек, которые попали в национальный проект 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».  В проект вошли 
также столица Югры Ханты-Мансийск и соседний Сургут.

Улично-дорожную 
сеть Нижневартовска 
ожидают большие 
перемены. Огромная 
победа и удача – то, 
что наш город вклю-
чён в приоритетный 
национальный про-
ект «Безопасные 
и качественные авто-
мобильные дороги».  
Его цель – сделать 
качественный шаг 
в обеспечении безо-
пасности участников 
дорожного движе-
ния, ликвидировать 
все очаги аварийно-
сти, привести доро-
ги к национальным 
стандартам. Главны-
ми требованиями 
к жизненно важным 
артериям города 
Максим Коротаев, 
заместитель главы 
города, директор 
департамента ЖКХ, 
назвал безопасность, 
качество и доступ-
ность. На пресс-кон-
ференции, посвя-
щённой реализации 
в нашем городе это-
го важного проекта, 
он ответил на вопро-
сы журналистов.

– Сколько километров 
дорог запланировано отре-
монтировать в этом году в 
рамках национального про-
екта? Какой перечень работ 
подразумевает капитальный 
ремонт дорог?

– Всего будет отремон-
тировано 14 участков до-
рог общей протяжённостью 
17,5 км, на что будет направлено 
порядка 450 млн рублей. 

Капитальный ремонт не 
подразумевает изменения ка-
ких-то параметров дорог, но до-
пускает расширение проезжей 
части и перекрёстков, чтобы 
снизить нагрузку на дорожную 
сеть. Замена старого асфаль-
тового полотна на новое, уста-
новка бордюров на некоторых 
участках дорог, светофорных 
объектов, ограждений, знаков 
– всего того, что касается 
безопасности дорожного дви-
жения, – вот что входит в пере-
чень работ по капремонту до-
рог нынешним летом. Сейчас 
продолжается обследование 
улично-дорожной сети города. 
Ремонт тротуаров относится к 
ежегодному текущему ремонту, 
но, впрочем, как и всегда, они 
не будут обойдены вниманием.

– Какие новые технологии 
будут применяться при реа-
лизации проекта?

– Такая большая ремонтная 
кампания за последние пять лет 
точно не проводилась. Обяза-
тельное условие – участие в кон-
курсе тех предприятий, которым 
под силу применение новых тех-
нологий в области строительства 
и ремонта. На всех контрактах 
по ремонту дорог будет при-
меняться щебёночно-мастич-
ный асфальтобетон, который, 
конечно, дороже, но  устойчив 
к износу и менее подвержен ко-
лейности. Помимо этого будут 
применены новые материалы 
при устройстве ограждений из 
композитных материалов и дру-
гие. Большое значение будет 
уделено безопасности – коли-
чество пешеходных переходов 
будет приведено к требованиям 
национальных стандартов, часть 
их будет закрыта, на остальных 
будут установлены светофорные 
объекты, дорожные ограждения, 
более долговечная разметка из 
термопластического материала, 
так называемого холодного пла-
стика. Разметка дорожного по-
крытия является одним из обя-
зательных условий обеспечения 
безопасности на дороге. В это 
понятие входят надписи, линии 
и другие обозначения. 

– Какие дороги будут от-
ремонтированы уже в первом 
месяце лета? 

– В июне будут отремонтиро-
ваны улица Спортивная в створе 
улиц Нефтяников – Чапаева, Перм-

ская и Лопарева. Сегодня подряд-
чик – ОАО «СУ-909» – приступил 
к подготовке к капитальному ре-
монту дороги по улице Ленина. 
Это первый дорожный объект 
в рамках нацпроекта. Обновить 
предстоит отрезок в 1,5 км от 
улицы Кузоваткина до улицы 
Нефтяников по чётной стороне. 
Общая площадь участка состав-
ляет более 19 тысяч квадратных 
метров. По условиям контракта 
завершить работы на участке 
подрядчику необходимо до кон-
ца июля. За отведённое время 
будет выполнено асфальтирова-
ние дороги, нанесена разметка, 
подняты колодцы.

Улицы Ленина, Интерна-
циональная и Индустриальная 
– важные артерии города, они 
отличаются большой протя-
жённостью и не могут быть пе-
рекрыты одномоментно, поэто-
му для выполнения работ будут 
разбиты на участки. Основной 
объём работ здесь запланиро-
ван на июль и август.

– Каковы сроки ремонт-
ной кампании?

– Львиная доля контрактов 
на сегодня уже заключена. Сро-
ки ремонта «раздвинуты» на все 
летние месяцы, транспортная 
система проработана и согласо-
вана с ГИБДД. И одна из основ-
ных задач – постепенно, без кол-
лапсов на дорогах, шаг за шагом 
охватить все участки нижневар-
товских дорог. 

– Кто будет контролиро-
вать ход ремонта дорог?

– Контроль многоступенча-
тый. Ход ремонтной кампании 
будет осуществлять комиссия, 
состоящая из заказчика работ и 
представителей подрядных орга-
низаций, депутатов, а самое глав-

ное – общественников, активных 
горожан и представителей Об-
щественного народного фрон-
та – куратора национального 
проекта. Учитывая опыт работы 
других субъектов нашего округа, 
будем приглашать независимых 
экспертов из других городов, ко-
торые будут определять качество 
выполненных работ путём лабо-
раторных исследований: отбора 
проб асфальтобетонной смеси, 
проверки качества укладки, гео-
метрических размеров уклона. И 
только после заключения такой 
комиссии можно будет говорить 
о приёмке работ.

– Будут ли учтены при 
ремонте дорог потребности 
вартовчан с ограниченными 
возможностями здоровья?

– Помимо требований к безо-
пасности и качеству дорог в при-
оритете организация доступной 
среды для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. На 
всех участках ремонтируемых 
дорог пешеходные переходы бу-
дут оборудованы светофорами 
со звуковым сопровождением 
для слабослышащих, соответ-
ствующими съездами, огражде-
ниями, а также так называемой 
«тактильной плиткой» – рельеф-
ным покрытием для слабовидя-
щих и незрячих граждан. Такое 
покрытие позволит им легче 
ориентироваться в пространстве 
и послужит предупреждением 
перед выходом на проезжую 
часть. Об этом на встречах с 
главой города Василием Тихо-
новым просили горожане, име-
ющие проблемы со зрением. 

– Как жители города узна-
ют о ремонте и перекрытии 
определённых улиц?

– О начале мероприятий по 
подготовке к асфальтированию 

водителям и пешеходам сигна-
лизирует соответствующий па-
спорт объекта, установленный 
у дороги. На портале «Наш 
Нижневартовск» также указан 
перечень ремонтируемых до-
рог и объём работ. Для удобства 
жителей все «точки ремонта» 
отмечены на новой интерактив-
ной карте. Отслеживать про-
ведение работ можно с помо-
щью сервиса «Карта ремонта 
дорог (БКАД)», размещённого 
на портале главы города «Наш 
Нижневартовск», в новостной 
ленте сайта городской админи-
страции, в средствах массовой 
информации и даже в автобу-
сах, идущих по изменённому 
маршруту, будет размещена не-
обходимая информация. 

Максим Коротаев наглядно 
продемонстрировал на инте-
рактивной карте, как можно 
отсмотреть те участки, ко-
торые будут перекрываться. 
Здесь легко можно отследить 
ход ремонтной кампании, пути 
и маршруты общественного 
транспорта, их перенаправле-
ние. «Безусловно, это приведёт 
к замедлению движения, но на-
деемся, что горожане отнесутся 
к временным удобствам с по-
ниманием», – отметил Максим 
Александрович.  

В рамках национального 
проекта не обойдут вниманием 
и улицу Нововартовскую, ко-
торая идёт параллельно улице 
Лопарева и призвана разгрузить 
её. В этом году будет заключён 
контракт на её строительство. 
Развитие транспортной инфра-
структуры в восточном направ-
лении крайне важно также для 
дальнейшего строительства жи-
лья и создания комфортных ус-
ловий для новосёлов и жителей 
старой части города.
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ФЕСТИВАЛЬ – НАШЕ ОСОБОЕ 
ОТНОШЕНИЕ К ЖИЗНИ

Фестивалю искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи» более четырёх десятков лет, и он продолжает развиваться. 
Это действие живое, постоянно пульсирующее новыми идеями. В этом году фестиваль будет проходить в течение 
трёх дней – с 14 по 16 июня. Чем он нас порадует на этот раз? Об этом рассказали заместитель главы города по социальной 
и молодёжной политике Надежда Волчанина и представители структурных подразделений администрации Нижневартовска.

Готовились с осени Комсомольское станет территорией спорта

Н ижневартовск активно готовился к 
грандиозному событию чуть ли не 

с осени. Всё-таки фестиваль – это наша 
визитная карточка, это наше отношение 
к жизни, в которой есть место и труду, и 
качественному отдыху. Практически весь 
город на фестивале в одной связке и нет, 
пожалуй, ни одного равнодушного чело-
века, кто стоял бы при его подготовке или 
проведении в стороне. 

– Традиции, сложившиеся на протяже-
нии сорока четырёх лет фестиваля, будут 
соблюдены, – отметила Надежда Волчани-
на. – Зарегистрирован логотип «Самотлор-
ских ночей». Его активно используют при 
оформлении и проведении фестиваля. От-
крытие состоится на стадионе «Централь-
ный». Билеты стоимостью 200 рублей уже 
в продаже в кассе Дворца искусств. 

Режиссёром-постановщиком церемонии 
открытия стал, как и на предыдущих двух 
фестивалях, Таймас Султанов, режиссёр из 
Окружного Дома народного творчества. В 
качестве приглашённых звёзд – DJ Baldos, 
который будет работать на открытии фести-
валя, и певица Юлианна Караулова, высту-
плением которой он завершится.  

В один из дней фестиваля состоится 
встреча с нефтяниками-первопроходцами. 
Пока неизвестно, кто именно сможет при-
ехать из других мест, чтобы встретиться 
с городом своей молодости, но это всегда 
трогательно до слёз – пообщаться с теми, 
о ком гремела слава на весь Советский 
Союз. Встреча с ветеранами нефтяной 
отрасли запланирована в Центральной го-
родской библиотеке.

Б ереговую зону озера также тра-
диционно отдадут на откуп 

спорту с учётом интересов разных 
возрастных групп населения. Здесь 
на озере можно, например, сдать 
нормы ГТО. Впервые пройдут сорев-
нования по игре в городки, а это уж 
такая новинка в наши продвинутые 
дни, что упустить возможность нау-
читься этой старинной игре просто 
невозможно.

Среди новшеств фестиваля – меж-
дународный конкурс-выставка мало-
форматной графики в краеведческом 
музее. Свои работы отправили сто 
художников с разных континентов 
мира. Вся графика останется потом в 
фонде музея. Во второй раз организу-
ют на площади Нефтяников праздник 
плова. На набережной детские школы 
искусств представят выставку музы-
кальных инструментов. 

Приходите заранее. Чемодан оставьте дома

К онечно же, во время фестиваля будут соблюдаться меры безопасности. 
Металлодетекторы установят на входе на набережную, улицу Друж-

бы народов, стадион «Центральный», словом, в места массового пребыва-
ния горожан. Горожанам, конечно, надо отнестись к действиям сотрудников 
правоохранительных органов с должным пониманием и приходить на це-
ремонию открытия фестиваля с запасом времени. Ну, и не с рюкзаком, а с 
лёгкой сумочкой, что упростит процедуру прохождения на стадион. Не сле-
дует брать с собой травматику, ножи, несмотря на разрешение, стеклян-
ные бутылки с водой, пиротехнические изделия. Во время фестиваля ак-
тивно проявят себя волонтёры разного возраста. Они станут для нас и свое-
образными ориентирами, где, что и в каком месте сейчас происходит. 

Тематические площадки на набережной

А  фиша фестиваля многообразна, 
на любой возраст. Набережная раз-

бита на тематические зоны, здесь можно 
и бардовскую песню услышать, и театры 
разных форм посмотреть или отправиться 
от флагштока набережной на ночную авто-
бусную прогулку по городу. Отметим, что 
при любой погоде церемония открытия фе-
стиваля состоится, как и праздник Дружбы 
народов, как и другие мероприятия. Воз-
можно, с небольшими корректировками, 
как это было на Сабантуе в прошлом 
году, когда из-за ливня действие перенес-
ли во Дворец искусств. Кстати, фейер-
верк, посвящённый фестивалю, начнётся 
через полчаса после окончания основно-
го действия на стадионе, чтобы все могли 
увидеть его в удобном для себя месте. 

Ну, и напоследок: 
во время фестиваля будет 
где перекусить и утолить 
жажду. Все три дня 
на всех крупных 
площадках организуют 
выездную торговлю. 
Главное – не забыть 
захватить с собой 
на отмеченные вами 
мероприятия хорошее 
настроение и зарядиться им 
на весь последующий год!

Ирина Черепанова. Фото Юлии Пановой.

Незабываемые моменты фестиваля для вашего альбома.

В этом году спонсорами фестиваля стали АО «Самотлорнефтегаз», 
компания СИБУР, Сбербанк и некоммерческие организации.
Основные темы фестиваля – 50-летие эксплуатации Самотлорского 
месторождения, Год театра в России и Год семьи в Югре.

Полная афиша выложена 
на сайте администрации 
города Нижневартовска, 
есть у фестиваля и свой сайт 
samotlorfest.ru, 
так что не ленитесь, 
полюбопытствуйте! 

Т радиционные площадки фестиваля 
– озеро Комсомольское, площадь 

Нефтяников и набережная. Базовые ме-
роприятия неизменны. Кроме церемо-
ний открытия и закрытия фестиваля на 
стадионе это Город мастеров, праздник 
Дружбы народов, Сабантуй. Надежда 
Волчанина рассказала, что Город масте-
ров соберёт 143 участника из 23 горо-
дов и посёлков страны. Их больше, чем 
в прошлом году. На этой тематической 
площадке запланированы мастер-клас-
сы по обучению всех желающих гон-
чарному искусству, работе с берестой, 
валянию из шерсти. В празднике Друж-
бы народов участвует 21 национальная 
общественная организация города. При-
чём буквально за час до открытия перед 
Центральной городской библиотекой 
начнётся акция «Читаем классику на 
языке народов России». Если вы хоро-
шо знаете свой родной язык – тогда го-
товьтесь! Пусть все услышат, как может 
звучать классика не только на русском. 
В этом году впервые наряду с традици-
онным Сабантуем будет Сабантуй для 
детей и всё в одном месте – на привыч-
ном Комсомольском озере.
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 Предоставление земельного участка в собственность бесплатно 
для ведения садоводства и огородничества

С 1 марта 2015 года вступили в силу 
изменения в Земельный кодекс Россий-
ской Федерации (в редакции Федераль-
ного закона от 23.06.2014 №171-ФЗ), 
основными целями которых являются 
установление новых правил предостав-
ления земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципаль-
ной собственности, и изменение пра-
вового регулирования возникновения, 
прекращения и реализации прав на зе-
мельные участки.

В соответствии с пунктом 2.7 
статьи 3 Федерального закона от 
25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации» до 31 декабря 
2020 года члены садоводческого, ого-
роднического или дачного некоммер-
ческого объединения граждан имеют 
право независимо от даты вступления 
в члены указанного объединения при-
обрести земельный участок, предна-
значенный для ведения садоводства, 
огородничества или дачного хозяй-
ства, без проведения торгов в соб-
ственность бесплатно при совокупно-
сти следующих условий:

Земельный участок образован из зе-
мельного участка, предоставленного до 
октября 2001 года для ведения садовод-
ства, огородничества или дачного хо-
зяйства указанному объединению, либо 
иной организации, при которой было 
создано или организовано указанное 
объединение.

По решению общего собрания чле-
нов указанного объединения (собрания 
уполномоченных) о распределении 
земельных участков между членами 
указанного объединения, либо на ос-
новании другого, устанавливающего 
распределение земельных участков в 
указанном объединении, документа, зе-
мельный участок распределён конкрет-
ному члену указанного объединения.

При этом органом местного самоу-
правления принимается решение об од-
нократном бесплатном предоставлении 
земельного участка в собственность 
бесплатно.

В случае если ранее гражданин вос-
пользовался правом на приватизацию 
земельного участка, то такой гражда-
нин может приобрести второй и после-
дующие земельные участки в собствен-
ность за плату.

Однократное бесплатное предостав-
ление земельного участка в собствен-
ность гражданина осуществляется на 
основании заявления гражданина или 
его представителя. К указанному заяв-
лению прилагаются:

- схема расположения земельного 
участка на кадастровом плане терри-
тории, подготовленная кадастровым 
инженером, который выполняет то-
пографо-геодезические работы. Пред-
ставление схемы не требуется при на-
личии утверждённого проекта меже-
вания территории, в границах которой 
расположен земельный участок, про-
екта организации и застройки терри-
тории некоммерческого объединения 
граждан либо при наличии описания 
местоположения границ такого зе-
мельного участка в государственном 
кадастре недвижимости;

- протокол общего собрания членов 
садоводческого, огороднического или 
дачного некоммерческого объединения 
граждан (собрания уполномоченных) 
о распределении земельных участков 
между членами указанного объедине-
ния, иной устанавливающий распре-
деление земельных участков в этом 
объединении документ или выписка из 
указанного протокола или указанного 
документа (оформляется у председате-
ля садового товарищества);

- копии паспорта, свидетельства о 
постановке на учёт в налоговом орга-

Департамент муниципальной собственности  и земельных ресурсов администрации города.

Заместителю главы города, директору 
департамента муниципальной 

собственности и земельных ресурсов 
администрации города

Т.А. Шиловой

__________________________
____________________________

 (фамилия, имя, отчество полностью)

зарегистрированного по адресу: 
____________________________
____________________________
телефон (факс), электронная почта, 

иные реквизиты, позволяющие осуще-
ствить взаимодействие с заявителем: 

____________________________

Заявление 
о предоставлении без проведения торгов в собственность бесплатно садового, 

огородного или дачного земельного участка

Прошу предоставить в собственность бесплатно земельный участок №____ 
площадью _______кв.м, предоставленный мне в соответствии с _______________
_____________________________________________________________________

в «__________________________»     в районе _____________________________
(указывается некоммерческое объединение)

«_____» ___________ 20___г.      
________________
        (подпись)

Даю согласие оператору персональных данных - администрации города Ниж-
невартовска, юридический адрес: 628602, улица Таёжная, 24, город Нижневар-
товск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра на обработку моих персо-
нальных данных с целью оформления документов.

Департамент жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации города 
Нижневартовска извещает о проведе-
нии открытого конкурса на право осу-
ществления перевозок по нерегулиру-
емым тарифам автомобильным транс-
портом по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок №24 «Авторы-
нок – хоккейный корт» на территории 
города Нижневартовска. 

Уполномоченное структурное под-
разделение департамента жилищно- 
коммунального хозяйства администра-
ции города Нижневартовска - отдел 
транспорта и связи управления по 
дорожному хозяйству департамента 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города (почтовый, юри-
дический адрес: 628606, улица Омская, 
4-а, телефон 8(3466) 27-17-08, телефон/ 
факс (3466) 27-26-32, электронная по-
чта: ots@n-vartovsk.ru. 

Предмет открытого конкурса: пра-
во на получение свидетельства  об 
осуществлении перевозок по муници-

пальному маршруту регулярных пере-
возок и карт на каждое транспортное 
средство, используемое для регуляр-
ных перевозок по маршруту. 

Конкурсная документация раз-
мещена на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления города 
Нижневартовска www.n-vartovsk.ru, в 
разделе «Информация для граждан», 
рубрике «Транспорт и связь», подраз-
деле «Пассажирские перевозки».

Заявка на участие в открытом кон-
курсе подаётся по адресу: улица Ом-
ская, 4-а, кабинет №113, в рабочие 
дни (понедельник - пятница) с 9 до 13 
и с 14 до 17 часов. Окончание приёма 
заявок 8 июля 2019 года. 

Вскрытие конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе – 9 июля 
2019 года в 10.00 по адресу: улица Ом-
ская, 4-а, кабинет №301.

Рассмотрение заявок и подведение 
итогов открытого конкурса – 11 июля 
2019 года в 10.00 по адресу: улица Ом-
ская, 4-а, кабинет №301.

не физического лица по месту житель-
ства на территории Российской Феде-
рации (ИНН).

Приём заявлений и документов для 
предоставления земельных участков в 
собственность осуществляет муници-
пальное казённое учреждение «Ниж-

невартовский многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг», расположен-
ное по адресу: улица Мира, 25/12 (при-
ёмные дни: понедельник - пятница с 
8.00 до 20.00, суббота с 8.00 до 18.00, 
телефон 40-80-60).

Внимание: открытый конкурс!

Департамент жилищно-коммунального хозяйства
 администрации города.

Напоминаем о необходи-
мости соответствия требова-
ниям к внешнему виду и по-
рядку использования флагов, 
размещённых на зданиях и 
прилегающих территориях 
возглавляемых вами предпри-
ятий и организаций. 

Порядок официального ис-
пользования флагов установ-
лен Федеральным конституци-
онным законом от 25.12.2000 
№1-ФКЗ «О Государственном 
флаге Российской Федера-
ции», Законом Ханты-Ман-
сийского автономного округа 
– Югры от 20.09.1995 №8-оз 
«О гербе и флаге Ханты-Ман-
сийского автономного окру-
га – Югры», решением Думы 
города Нижневартовска от 
27.10.2017 № 2 38 «О Положе-
нии о порядке официального 
использования герба и флага 
города Нижневартовска».

Уважаемые руководители предприятий 
и организаций Нижневартовска!

Управление делами администрации г. Нижневартовска.

Примечание: флаг №2 – флаг субъекта 
РФ, под №3 – муниципального образования 
и под №№4-5 – организаций».

Правила совместного размещения 
флагов

Чётное количество флагов

Правила совместного размещения 
флагов

Нечётное количество флагов



7№81 (7411), 7 июня 2019 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Продолжение на стр. 9.

Приложение 2 к решению Думы 
города Нижневартовска от 31.05.2019 №490

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА от 31.05.2019 №490
Об исполнении бюджета города Нижневартовска за 2018 год

Расходы бюджета города Нижневартовска за 2018 год по ведомственной структуре расходов бюджета города
        тыс.рублей

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 07 07 12.0.09.82050 600 3 456,39 3 456,39 0,00
Расходы на софинансирование затрат по организации питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с 
дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет 
(включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей 046 07 07 12.0.09.S2050  2 266,97 2 266,97 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 07 07 12.0.09.S2050 600 2 266,97 2 266,97 0,00
Муниципальная программа "Молодежь Нижневартовска на 2015-2020 годы" 046 07 07 13.0.00.00000  132 406,46 71 472,44 60 934,02
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей (приобретение путевок, организация сопровождения 
групп детей до места отдыха и обратно, проведение семинаров и конкурса вариативных программ)" 046 07 07 13.0.02.00000  69 009,24 8 075,22 60 934,02
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 046 07 07 13.0.02.00590  80,00 80,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 07 07 13.0.02.00590 600 80,00 80,00 0,00
Гранты в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, на реализацию про-
грамм (проектов) в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в каникулярный 
период 046 07 07 13.0.02.20627  3 000,00 3 000,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 07 07 13.0.02.20627 600 3 000,00 3 000,00 0,00
Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде 046 07 07 13.0.02.84080  60 934,02 0,00 60 934,02
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 07 07 13.0.02.84080 200 60 012,79 0,00 60 012,79
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 07 07 13.0.02.84080 600 921,23 0,00 921,23
Дополнительные  расходы  бюджета муниципального образования на реализацию переданных органам местного самоуправ-
ления муниципального образования отдельных государственных полномочий автономного округа на организацию и обеспе-
чение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде 046 07 07 13.0.02.G4080  4 995,22 4 995,22 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 07 07 13.0.02.G4080 200 3 495,22 3 495,22 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 07 07 13.0.02.G4080 600 1 500,00 1 500,00 0,00
Основное мероприятие "Содействие в трудоустройстве граждан" 046 07 07 13.0.03.00000  5 299,98 5 299,98 0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 046 07 07 13.0.03.00590  5 000,00 5 000,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 07 07 13.0.03.00590 600 5 000,00 5 000,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты на организацию деятельности молодежных трудовых отрядов 046 07 07 13.0.03.85210  299,98 299,98 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 07 07 13.0.03.85210 600 299,98 299,98 0,00
Основное мероприятие "Создание условий для развития гражданско-патриотических качеств молодежи" 046 07 07 13.0.04.00000  860,00 860,00 0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 046 07 07 13.0.04.00590  350,00 350,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 07 07 13.0.04.00590 600 350,00 350,00 0,00
Мероприятия в сфере молодежной политики 046 07 07 13.0.04.20626  510,00 510,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 07 07 13.0.04.20626 200 80,00 80,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 07 07 13.0.04.20626 600 430,00 430,00 0,00
Основное мероприятие "Вовлечение детей и молодежи в социально-активную деятельность, стимулирование социально зна-
чимых инициатив молодежи" 046 07 07 13.0.05.00000  3 065,44 3 065,44 0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 046 07 07 13.0.05.00590  1 501,00 1 501,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 07 07 13.0.05.00590 600 1 501,00 1 501,00 0,00
Мероприятия в сфере молодежной политики 046 07 07 13.0.05.20626  415,00 415,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 07 07 13.0.05.20626 600 415,00 415,00 0,00
Поддержка талантливой студенческой молодежи через присуждение премии главы города 046 07 07 13.0.05.20628  1 149,44 1 149,44 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 046 07 07 13.0.05.20628 300 1 149,44 1 149,44 0,00
Основное мероприятие "Формирование семейных ценностей среди молодежи" 046 07 07 13.0.06.00000  450,00 450,00 0,00
Мероприятия в сфере молодежной политики 046 07 07 13.0.06.20626  450,00 450,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 07 07 13.0.06.20626 200 170,00 170,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 07 07 13.0.06.20626 600 280,00 280,00 0,00
Основное мероприятие "Информационная поддержка реализации молодежной политики" 046 07 07 13.0.07.00000  450,00 450,00 0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 046 07 07 13.0.07.00590  450,00 450,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 07 07 13.0.07.00590 600 450,00 450,00 0,00
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения в сфере молодежной политики" 046 07 07 13.0.08.00000  53 271,80 53 271,80 0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 046 07 07 13.0.08.00590  53 258,32 53 258,32 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 07 07 13.0.08.00590 600 53 258,32 53 258,32 0,00
Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры 046 07 07 13.0.08.85150  13,48 13,48 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 07 07 13.0.08.85150 600 13,48 13,48 0,00
Муниципальная программа "Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токси-
комании) в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" 046 07 07 24.0.00.00000  350,00 350,00 0,00
Основное мероприятие "Создание условий для развития первичной профилактики наркомании, пропаганды здорового обра-
за жизни, организация проведения комплекса профилактических мероприятий" 046 07 07 24.0.01.00000  110,00 110,00 0,00
Реализация мероприятий в сфере профилактики наркомании, токсикомании 046 07 07 24.0.01.20691  110,00 110,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 07 07 24.0.01.20691 600 110,00 110,00 0,00
Основное мероприятие "Приобретение игрового инвентаря и оборудования для организации профилактической работы в 
подростковых клубах по месту жительства" 046 07 07 24.0.02.00000  220,00 220,00 0,00
Реализация мероприятий в сфере профилактики наркомании, токсикомании 046 07 07 24.0.02.20691  220,00 220,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 07 07 24.0.02.20691 600 220,00 220,00 0,00
Основное мероприятие "Организация работы тематического сайта в сети Интернет, размещение интернет-рекламы  меро-
приятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни" 046 07 07 24.0.06.00000  20,00 20,00 0,00
Реализация мероприятий в сфере профилактики наркомании, токсикомании 046 07 07 24.0.06.20691  20,00 20,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 07 07 24.0.06.20691 600 20,00 20,00 0,00
Муниципальная программа "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2018-
2025 годы и на период до 2030 года" 046 07 07 25.0.00.00000  55,00 55,00 0,00
Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних" 046 07 07 25.0.04.00000  55,00 55,00 0,00
Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка 046 07 07 25.0.04.20050  55,00 55,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 07 07 25.0.04.20050 600 55,00 55,00 0,00
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на 
период до 2030 года" 046 07 07 26.0.00.00000  4 896,70 4 896,70 0,00
Основное мероприятие "Организация и проведение воспитательной и просветительской работы среди детей и молодежи, 
направленной на профилактику терроризма и экстремизма" 046 07 07 26.0.01.00000  386,70 386,70 0,00
Реализация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 046 07 07 26.0.01.20692  173,30 173,30 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 07 07 26.0.01.20692 600 173,30 173,30 0,00
Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфесси-
онального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, профилактики экстремизма 046 07 07 26.0.01.82560  106,70 106,70 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 07 07 26.0.01.82560 600 106,70 106,70 0,00
Расходы на софинансирование затрат на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнаци-
онального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, 
профилактики экстремизма 046 07 07 26.0.01.S2560  106,70 106,70 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 07 07 26.0.01.S2560 600 106,70 106,70 0,00
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по гармонизации этноконфессиональных отношений. Социокультурная 
адаптация мигрантов" 046 07 07 26.0.02.00000  210,00 210,00 0,00
Реализация мероприятий по профилактике экстремизма 046 07 07 26.0.02.20743  210,00 210,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 07 07 26.0.02.20743 200 210,00 210,00 0,00
Основное мероприятие "Семинары, конференции, "круглые столы", тренинги по профилактике терроризма и экстремизма" 046 07 07 26.0.05.00000  100,00 100,00 0,00
Реализация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 046 07 07 26.0.05.20692  100,00 100,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 07 07 26.0.05.20692 600 100,00 100,00 0,00
Основное мероприятие "Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов" 046 07 07 26.0.07.00000  4 200,00 4 200,00 0,00
Приобретение (модернизация) оборудования систем антитеррористической защищенности 046 07 07 26.0.07.20744  4 200,00 4 200,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 046 07 07 26.0.07.20744 600 4 200,00 4 200,00 0,00
Другие вопросы в области образования 046 07 09   67 225,41 66 633,13 592,28
Муниципальная программа "Молодежь Нижневартовска на 2015-2020 годы" 046 07 09 13.0.00.00000  67 225,41 66 633,13 592,28
Основное мероприятие "Реализация управленческих функций в сфере социальной и молодежной политики" 046 07 09 13.0.09.00000  67 225,41 66 633,13 592,28
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 046 07 09 13.0.09.02040  66 633,13 66 633,13 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 046 07 09 13.0.09.02040 100 65 068,23 65 068,23 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 046 07 09 13.0.09.02040 300 1 564,90 1 564,90 0,00

Окончание. Начало в №80 «Варты» от 6 июня 2019 г.
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КРУЖКИ 
с вашим фото

Обращайтесь в городскую 
типографию по адресу: 

ул. Менделеева, 11.

12+

История Нижневартовска написана 
нефтью. Впиши в неё новую главу 

уникальной ручкой, колпачок которой 
наполнен настоящим чёрным золотом.

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+

щ

Утерянный военный билет, 
выданный ВК 

г. Нижневартовска 
на имя 

Гульназ Миннулловны
Хафизовой, 

прошу вернуть.
Тел. 8-992-358-65-47.

1239

ПЕРЕПЛЁТ 
дипломных работ,
медицинских карт.

Обращаться: 
ул. Менделеева, 11, 
отдел заказов.

12+

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

А также в Горсправке по адресу: 
ул. Мусы Джалиля, 63, 
дом быта «Кристалл», 1 этаж 
или на сайте:  
nv.tvstroka.com. 
Телефон 24-47-00. 12+

СНИЖЕНИЕ 
ЦЕН.

Имеются в продаже 

Обращаться: 

12+

ЦЕННИКИ 
разных видов.

ул. Менделеева, 11.
Телефон 
61-32-46.

1222

ПРИГЛАШАЕМ К ОБСУЖДЕНИЮ!
Руководствуясь статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, администрация города Нижневартовска совместно с Савчук В.В. 
проводит публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства объ-
екта капитального строительства, расположенного на земельном участке с 
кадастровым номером 86:11:0902001:798 в районе железнодорожной станции 
«Нижневартовск-2» города Нижневартовска в части изменения минимального 
отступа застройки от границ земельного участка.

Публичные слушания состоятся 18 июня 2019 года по адресу: ул. Таёж-
ная, д. 24, в кабинете 312 в 18.00. 

На слушания приглашаются все заинтересованные лица. 
17.06.2019 материалы, рассматриваемые на публичных слушаниях, будут 

размещены на официальном сайте органов местного самоуправления админи-
страции города www.n-vartovsk.ru в рубрике «Публичные слушания и общест-
венные обсуждения».

Получить консультацию по интересующим вопросам в период проведения 
публичных слушаний с 8.06.2019 по 28.06.2019 можно у секретаря комиссии 
по градостроительному зонированию – Кузнецовой Дарьи Константиновны по 
телефону: 8 (3466) 41-34-06. 

Предложения по рассматриваемым вопросам принимаются до 18.06.2019 
на адрес электронной почты grad@n-vartovsk.ru.

Статуэтки из камня, изображающие коренных 
жителей Югры, охотников и рыбаков, 

всегда будут напоминать 
  о северном небе и гостеприимстве 

нашего края.
  о севе мстве 

Делись с друзьями 
со всего света любовью 

к родному краю. 
Покупай для них 

памятные сувениры 
по адресу: 

ул. Менделеева, 11. 
Тел. 61-32-44.
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ПРИГЛАШАЕМ К ОБСУЖДЕНИЮ!
Руководствуясь статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, администрация города Нижневартовска совместно с Сиюткиной Т.В. 
проводит публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешённого строительства индиви-
дуального жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым 
номером 86:11:0501004:58 по ул.Октябрьской, д.108, в части изменения мини-
мального отступа застройки от границ земельного участка.

Публичные слушания состоятся 18 июня 2019 года по адресу: ул. Таёж-
ная, д. 24, в кабинете 312 в 18.00. 

На слушания приглашаются все заинтересованные лица. 
17.06.2019 материалы, рассматриваемые на публичных слушаниях, будут 

размещены на официальном сайте органов местного самоуправления админи-
страции города www.n-vartovsk.ru в рубрике «Публичные слушания и общест-
венные обсуждения».

Получить консультацию по интересующим вопросам в период проведения 
публичных слушаний с 8.06.2019 по 28.06.2019 можно у секретаря комиссии 
по градостроительному зонированию – Кузнецовой Дарьи Константиновны по 
телефону: 8 (3466) 41-34-06. 

Предложения по рассматриваемым вопросам принимаются до 18.06.2019 
на адрес электронной почты grad@n-vartovsk.ru.1217

ПРИГЛАШАЕМ К ОБСУЖДЕНИЮ!
Руководствуясь статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, администрация города Нижневартовска совместно с Макаровой Л.Ф., 
Кондрасенко А.В. проводит публичные слушания по вопросу о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства индивидуального жилого дома, расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 86:11:0501016:368 в квартале 4П, индивиду-
ального жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым 
номером 86:11:0501016:293 в квартале 4П в части изменения минимального 
отступа застройки от границ земельного участка.

Публичные слушания состоятся 18 июня 2019 года по адресу: ул. Таёж-
ная, д. 24, в кабинете 312 в 18.00. 

На слушания приглашаются все заинтересованные лица. 
17.06.2019 материалы, рассматриваемые на публичных слушаниях, будут 

размещены на официальном сайте органов местного самоуправления админи-
страции города www.n-vartovsk.ru в рубрике «Публичные слушания и общест-
венные обсуждения».

Получить консультацию по интересующим вопросам в период проведения 
публичных слушаний с 8.06.2019 по 28.06.2019 можно у секретаря комиссии 
по градостроительному зонированию – Кузнецовой Дарьи Константиновны по 
телефону: 8 (3466) 41-34-06. 

Предложения по рассматриваемым вопросам принимаются до 18.06.2019 
на адрес электронной почты grad@n-vartovsk.ru.
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ПРИГЛАШАЕМ К ОБСУЖДЕНИЮ!
Руководствуясь статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, администрация города Нижневартовска совместно с Шибыровым В.Г. 
проводит публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешённого строительства индиви-
дуального жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым 
номером 86:11:0501004:380 по ул. Октябрьской, д. 67-б, в части изменения ми-
нимального отступа застройки от границ земельного участка.

Публичные слушания состоятся 18 июня 2019 года по адресу: ул. Таёж-
ная, д. 24, в кабинете 312 в 18.00. 

На слушания приглашаются все заинтересованные лица. 
17.06.2019 материалы, рассматриваемые на публичных слушаниях, будут 

размещены на официальном сайте органов местного самоуправления админи-
страции города www.n-vartovsk.ru в рубрике «Публичные слушания и общест-
венные обсуждения».

Получить консультацию по интересующим вопросам в период проведения 
публичных слушаний с 8.06.2019 по 28.06.2019 можно у секретаря комиссии 
по градостроительному зонированию – Кузнецовой Дарьи Константиновны по 
телефону: 8 (3466) 41-34-06. 

Предложения по рассматриваемым вопросам принимаются до 18.06.2019 
на адрес электронной почты grad@n-vartovsk.ru.

Департамент образования администрации 
города Нижневартовска, городская организация 
Профсоюза работников  образования и науки РФ  
выражает соболезнование Елене Альбертовне 

Алтынбаевой по поводу смерти её мамы, 

Антонины Дмитриевны Макаровой. 

ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

Скорбим вместе 
с Вами и разделяем 
боль невосполнимой 

утраты. 1233
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