
18 дней

13 ДЕКАБРЯ 2019, ПЯТНИЦАwww.gazeta-varta.ru

НИЖНЕВАРТОВСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ОБЩЕСТВЕННО -ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

»2

Беги быстро, 
стреляй метко! 
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ИЗДАЁТСЯ  С  20 СЕНТЯБРЯ  1990 ГОДА

12+
ГАЗЕТА ВАРТА

Нижневартовские 
биатлонисты получили 
новые винтовки.

12+
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Брависсимо, школьный театр!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 13 ДЕКАБРЯ
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Их кормят ноги 
и общительность
Какими ещё качествами 
обладает лучший контролёр 
энергонадзора.ДО НОВОГО ГОДА

№188 (7518)

Главный герой – пакетик
В театре   «Обыкновенное чудо» – премьера. 14 и 15 де-
кабря, в 16.00 в малом зале Дворца искусств  покажут 
спектакль по пьесе Гули Насыровой «Пакетик, который 
хотел быть нужным». Сказка в одном действии для се-
мейного просмотра (7+) рассказывает о жизни обычно-
го полиэтиленового пакетика. Решением актуальной в 
наше время проблемы экологии и охраны окружающей 
среды в эко-сказке займутся активный Скворец, добрый 
ангел – Алёнка и сам полиэтиленовый Пакетик, который 
хочет быть нужным. Билеты – в кассе Дворца искусств, 
а также по телефону 8-912-536-79-64 (Viber/WhatsApp).

Галина Матюшина.

Любое действие рано 
или поздно заканчива-
ется. Сыграна послед-
няя сцена и в нашем 
фестивале школьных 
театров «Действующие 
лица». «Варта»  при-
думала этот фестиваль 
в честь Года театра в 
России. Мы пригласи-
ли участвовать в нём 
педагогов, школьни-
ков, родителей, по-
смотрели пятнадцать 
разных спектаклей и 
аплодируем каждому 
участнику фестиваля. 
Благодаря вам наш год 
получился интересным 
и захватывающим, 
мы общались с та-
лантливыми людьми, 
удивлялись задумкам 
и творческим смелым 
решениям режиссёров 
и актёрскому мастер-
ству школьников. Сре-
ди наших участников 
были такие, которые 
работают и на город-
ских мероприятиях. 

Свежий взгляд на Нижневартовск

Например, театральная студия «ПриЗ» 
из Центра детского творчества велико-
лепно смотрелась на подмостках «Не-
бесных кулис» – фестиваля, прошедшего 
в рамках «Самотлорских ночей». Были 

среди наших участников и те, кто меч-
тает стать астрофизиками, микробиоло-
гами, программистами, а на школьную 
сцену вышли впервые – просто ради 
любви к театру или драматургии. Мы 

благодарны учителям математики, физи-
ки, биологии, английского языка, кото-
рые в своё свободное время придумыва-
ли и репетировали спектакли со своими 
классами. 

Творческое объединение «МИКС» школы №5 получило диплом за победу в номинации «Художественное слово».
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Завершился первый этап разработки бренда Ниж-
невартовска. Зачем это нужно? Когда можно будет 
ознакомиться с результатами? Об этом рассказал 
журналистам директор компании «СитиБрен-
динг» Василий Дубейковский. Что заложено в 
самом понятии «бренд территории»? В широком 
смысле это идея, объединяющая жителей города. 
Именно через призму бренда города, при усло-
вии, что он живёт и поддерживается жителями, 
люди со всех концов нашей необъятной страны 
воспринимают город. Василий Дубейковский от-

мечает: бренд – капризное явление и, если им не 
заниматься, он формируется сам на основе обрыв-
ков новостей и рассказов бывших нижневартовцев 
о своей малой родине. Именно из-за этого осмыс-
ленное формулирование бренда территории являет-
ся очень важным действием: всегда лучше чётко 
осознавать, каким мы хотим видеть свой город 
изнутри и как он выглядит снаружи. Грамотно 
сформированный бренд города позволяет при-
влечь инвестиции и туристов, уменьшить отток 
населения в более «раскрученные» города. 
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Действующие лица ПОТОМУ ЧТО СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ

Глава города 
Нижневартов-
ска Василий 
Тихонов побы-
вал на одном 
из объектов 
Спортивной 
школы олим-
пийского резер-
ва – в детском 
игровом парке 
на озере Комсо-
мольском.

В состав сборной команды 
Югры входят 15 ниж-

невартовцев, честь страны на 
международных состязаниях 
защищают семеро спортсме-
нов. Ежегодно воспитанники 
СШОР по этим видам спорта 
завоёвывают более 150 меда-
лей на соревнованиях различ-
ного уровня.

По словам Кирилла Бере-
зина, директора МАУ города 
Нижневартовска «СШОР», 
новое спортивное оборудо-
вание позволит провести уже 
в 2020 году, когда завершит-
ся обустройство стрелковой 
зоны, первые в истории горо-
да стрелковые соревнования. 
Кроме необходимого обнов-
ления инвентаря в спортив-
ной школе появится обору-
дование, которого раньше 
в городе не было. Речь идёт 
о системе электронного су-
действа в тхэквондо, при 
наличии которой станет воз-
можным проведение в Ниж-

невартовске соревнований 
окружного уровня.   

Закуплен спортивный ин-
вентарь и для других видов 
спорта из числа девяти базовых 
олимпийских видов, которые 
культивируются в МАУ горо-
да Нижневартовска «СШОР»: 
биатлон, лыжные гонки, бокс, 
дзюдо, лёгкая атлетика, плава-
ние, спортивная борьба, тен-
нис, тхэквондо. Биатлонисты 
скоро начнут осваивать новые 
спортивные винтовки, лыж-
ников ожидают новые лыжи 
«Fischer». Пневматические 
груши для боксёров, манекен 
для отработки бросков для 
дзюдоистов, диски и копьё 
для метания для легкоатлетов, 
тренажёры для пловцов, гим-
настические маты для борцов, 
а также множество другого 
спортивного оборудования на 
сумму более 7 млн 675 тысяч 
рублей продолжает приходить 
в Спортивную школу олим-
пийского резерва. 

В асилий Владимирович посмотрел новое спор-
тивное оборудование и инвентарь, который на-

чал поступать в рамках федерального проекта «Спорт 
– норма жизни» (национальный проект «Демогра-
фия»). Это, прежде всего, пневматические и спортив-
ные винтовки, а также снегоход «Буран Tayga Patrul 
800 SWN», который необходим для накатывания 
лыж ни на трассах. Напомним, что биатлон и лыжные 
гонки в Нижневартовске являются базовыми видами 
спорта, ими занимаются 374 человека. Успехи биатло-
нистов и лыжников очевидны. 

С 1 января 2019 года в России начал реализовываться 
федеральный проект «Спорт – норма жизни».  Его цель 
– доведение к 2024 году до 55% доли россиян, система-
тически занимающихся физической культурой и спор-
том. Сегодня этот показатель равен 50,1 млн человек, 
что составляет 36,8% населения страны. Число нижне-
вартовцев, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, сейчас составляет 38,5%, а к 2024 
году, как и по всей стране, должно достигнуть 55%. 

Тренеры и преподаватели Спортивной школы 
олимпийского резерва довольны новыми винтовками.

Пресс-служба МАУ г. Нижневартовска «СШОР». Фото из архива МАУ «СШОР».

Для справки

ВСЕ КАТКИ «ЖИВЫЕ»
Зимняя пора – не лучшее время для любителей дворового футбола. Однако если не сидится дома, 
в Нижневартовске есть прекрасная зимняя альтернатива в виде катания на коньках. 

К услугам вартовчан – восемь от-
крытых ледовых площадок. На 

днях депутаты проинспектировали 
катки города. 

В ходе выездной проверки посто-
янной депутатской комиссии народ-
ные избранники и члены Молодёжно-
го парламента оценили качество льда 
и освещение на ледовых площадках, 
а также ассортимент пункта проката 
коньков. Первой остановкой на пути 
постоянной депутатской комиссии 
стал каток на территории СК «Ма-
гистраль» (МАУ «Спортивная школа 
олимпийского резерва»). 

– На сегодняшний день в данном 
районе работает один спортивный ком-
плекс, – отметил председатель коми-
тета по социальным вопросам Думы 
Нижневартовска Павел Лариков. 
– Лёд здесь отличный, организован 
прокат, инвентарь обновляется регу-
лярно. Сегодня мы убедились, что ка-
ток, действительно, пользуется спро-
сом, он популярен у жителей этой от-
далённой части Нижневартовска. 

После этого комиссия отправи-
лась на корт по адресу: ул. Дружбы 
Народов, 7. Раньше там был старый ка-
ток и не было пункта проката. В про-
шлом году его вообще не заливали из-
за того, что не было спроса. Однако в 
этом году здесь был практически с нуля 
заново построен современный корт со 
светодиодным освещением и пунктом 
проката коньков. 

Даниил Опочицкий. Фото автора.

К роме того, планируется уста-
новка биотуалетов для посети-

телей катка. В пункте проката коньков 
нам рассказали, что в выходные каток 
посещает до 100 человек в день.

Член Молодёжного парламента 
Александр Кудрин высоко оценил эти 
изменения: «В прошлом году катки 
были далеки от идеала. Сейчас нево-
оружённым глазом виден прогресс: за 
льдом следят, появилось освещение. В 
итоге больше горожан получили воз-
можность провести время с пользой 
на катке». 

 На площадке возле школы №5 ка-
чественному льду ещё только предсто-
ит появиться. «Сейчас формируется 
так называемая «подушка», – расска-
зала заместитель главы города по со-
циальной и молодёжной политике На-
дежда Волчанина. – Как только позво-
лят погодные условия, каток начнут 
заливать. Техническую поддержку бу-

дет оказывать Дирекция спортивных 
сооружений. 

– Содержание ледовых площадок 
на контроле у депутатов не первый год. 
Если в прошлом у нас были серьёзные 
замечания, то сейчас ситуация карди-
нально изменилась, – рассказал заме-
ститель председателя Думы города 
Сергей Землянкин. – В прошлые годы 
мы отмечали, что для содержания кат-
ков необходимо создать отдельную 
структуру. Теперь она есть – Дирек-
ция спортивных учреждений. Имеется  
и техника, и специалисты хорошие, 
которые знают, как надо делать корты. 
Поэтому и виден результат: мы сегод-
ня сами убедились – все катки «жи-
вые», их посещают. Со школьными 
кортами, правда, надо ещё поработать. 
В общем, городские катки в этом году 
могут составить хорошую конкурен-
цию частным. В прошлые годы ситу-
ация была противоположная. 

Брависсимо, 
школьный театр!
Продолжение. Начало на стр. 1.

Особенно хочется отметить 
ребят с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Они показали нам, что их 
особенный статус не явля-
ется препятствием для того, 
чтобы продемонстрировать 
зрителям свой талант.

О казалось, что театр – это то, 
что делает нас выше, подни-

мает над суетой, вечными бытовы-
ми проблемами, раскрывает луч-
шие человеческие качества.

Сегодня мы вручаем призы по-
бедителям. Дипломами победите-
лей фестиваля награждаются:
творческий коллектив ниж-

невартовской Детской школы ис-
кусств №1 – за музыкальность и 
креативность прочтения сказки 
«Бременские музыканты». 
коллектив «Чердачок» теа-

трального отделения нижневар-
товской Детской школы искусств 
№2 – за победу в номинации 
«Солнце русской поэзии».
творческий коллектив ниж-

невартовской Детской школы ис-
кусств №3 – за победу в номина-
ции «Живи, душа!».
театральная студия «ПриЗ» 

нижневартовского Центра детско-
го творчества – за современное 
прочтение Чехова.
творческий коллектив МБОУ 

«Лицей» – за лучшие сценические 
портреты пушкинских героев.
клуб любителей театрально-

го искусства Центральной город-
ской библиотеки имени М.К. Ани-
симковой – за победу в номинации 
«Ай да Пушкин!».
творческое объединение 

«МИКС» – за победу в номинации 
«Художественное слово».
творческий коллектив ниж-

невартовского городского моло-
дёжного клуба молодых людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья «САМиТ» – за яркое и 
оригинальное воплощение мечты.
театральное отделение Из-

лучинской школы искусств имени 
А.В. Ливна – за верность народ-
ным традициям.

                                                                        

Мы будем рады увидеться в новом 
году – разглядеть знакомые лица 
в новых образах, познакомиться 
с новыми действующими лицами 
и исполнителями. Приглашайте 
«Варту» на спектакли!

Гуля Бессонова.

Социально значимый проект 
осуществляется на средства гранта 
Департамента общественных 

и внешних связей ХМАО – Югры.
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Все мы – россияне! 
Итоги городского 
конкурса
В Нижневартовске подве-
дены итоги городского кон-
курса социальных роликов 
и принтов среди населения 
города «Все мы – россия-
не», направленного на гар-
монизацию межнациональ-
ных отношений.  

В этом году участие в кон-
курсе приняли 30 человек. 

На суд жюри было представлено 
более 30 работ.  

По итогам заседания 
конкурсной комиссии 
в номинации «Лучший 
социальный видеоролик 

«Все мы – россияне!» 
победителем 

и призёрами стали:

 Юлия Шепелева (диплом 
первой степени с выплатой де-
нежной премии в размере 25 ты-
сяч рублей);
 Екатерина Салькова (ди-

плом второй степени с выплатой 
денежной премии в размере 20 
тысяч рублей);
 Арина Ковальчук (диплом 

третьей степени с выплатой де-
нежной премии в размере 15 ты-
сяч рублей).

В номинации «Лучший принт 
«Все мы – россияне!» 

победителем 
и призёрами стали:

 Жанна Гладий (диплом 
первой степени с денежной вы-
платой в размере 15 тысяч ру-
блей);
 Роман Седов (диплом вто-

рой степени с денежной выпла-
той в размере 13 тысяч рублей);
 Лилия Саитгалина (диплом 

третьей степени с выплатой де-
нежной премии в размере 11 ты-
сяч рублей).

В номинации 
«Лучший фотоколлаж 
«Все мы – россияне!» 

победителем 
и призёрами стали:

 Жанна Гладий (диплом 
первой степени с выплатой де-
нежной премии в размере 15 ты-
сяч рублей);
 Мадина Лабазанова (ди-

плом второй степени с выплатой 
денежной премии в размере 13 
тысяч рублей);
 Елена Кирилейченко (ди-

плом третьей степени с выпла-
той денежной премии в размере 
11 тысяч рублей).

Напомним, конкурс «Все мы 
– россияне!» проводился в рам-
ках реализации муниципальной 
программы «Укрепление меж-
национального и межконфессио-
нального согласия, профилактика 
экстремизма и терроризма в горо-
де Нижневартовске на 2019-2025 
годы и на период до 2030 года». 

Департамент общественных 
коммуникаций администрации 

города Нижневартовска.

Школьному лесничеству «Бурундучок» – 20 лет

Ольга Тунгусова. Фото Людмилы Алексеевой.

Д ля гостей на празднике была 
представлена вся структура ра-

боты детского объединения. Его вос-
питанники от младшей «Капельки» до 
старших «Лесоводов-инструкторов» 
показали свои экологические знания на 
импровизированных уроках в «Лесной 
школе». За активное участие в деятель-
ности школьного лесничества, любовь 
к природе, большой вклад в сохране-
ние лесных богатств Югры лучшие 
обучающиеся были отмечены грамо-
тами и благодарственными письмами 
Нижневартовского территориального 
отдела лесничества и управления по 
природопользованию и экологии адми-
нистрации г. Нижневартовска.

20 лет работы по экологическому 
воспитанию подрастающего поколе-

ния – это нелёгкий труд. За эти годы 
«бурундучки» собрали внушитель-
ную копилку достижений – многочис-
ленные награды и благодарственные 
письма юниорского лесного конкурса 
«Подрост», победы в эстафетах и кон-
курсах Окружного слёта школьных 
лесничеств, звание «Лучшее школьное 
лесничество Югры». За неиссякаемый 
педагогический талант, профессио-
нальное мастерство, широту души, зо-
лотое сердце, мудрость и многолетний 
труд педагоги и руководитель школь-
ного лесничества «Бурундучок» Нэлли 
Холодаева были награждены благодар-
ственными письмами департамента 
недропользования и природных ресур-
сов Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.

Поздравить школьное лесничество 
ЦДТ пришли и социальные партнёры из 
Нижневартовского управления по контро-
лю и надзору в сфере окружающей среды, 
объектов животного мира и лесных от-
ношений, природного парка «Сибирские 
Увалы», управления по природопользова-
нию и экологии администрации г. Нижне-
вартовска, Нижневартовского территори-
ального отдела лесничества.

В свою очередь коллектив Центра 
детского творчества высказал благо-
дарность своим партнёрам – школам, в 
которых работают педагоги. Это школа 
№1 имени А. Войноловича, в которой 
ребята занимаются на протяжении всех 
20 лет работы школьного лесничества, 
школы №№3, 40, 42, на базе которых 
ведутся занятия в настоящее время.

– Бурундучку 20 лет? И где же 
вы такого старого бурундука 
нашли? Каких он размеров? 
Где он был? Он же зимой спит! 
– вот с таких ироничных во-
просов началось праздничное 
мероприятие, посвящённое 
20-летию школьного лесничества 
«Бурундучок» Центра детского 
творчества. В минувшую пятни-
цу именинники принимали слова 
поздравлений от своих друзей, 
партнёров, единомышленников, 
выпускников и родителей в ак-
товом зале средней школы №40.

Будьте в курсе

Цена неудачной шутки
В связи с поступившим 9 декабря 2019 года анонимным 

сообщением о минировании образовательного объекта 
(средней школы №11 города Нижневартовска) сотрудника-
ми полиции были проведены оперативные мероприятия, на-
правленные на обеспечение безопасности жизни и здоровья 
граждан, – перекрыты подъездные пути к зданию, произве-
дена эвакуация учащихся и работников учреждения, объект 
обследован кинологами и взрывотехниками.  

По сообщению пресс-службы УМВД России по городу 
Нижневартовску, информация об угрозе взрыва не подтвер-
дилась – звонок оказался ложным. Личность звонившего 
установлена – им оказался учащийся данной школы. Как 
рассказали в антитеррористической комиссии города Ниж-
невартовска, сейчас с ним и его родителями работают со-
трудники правоохранительных органов.

Добавим, что в прошлом году в России ужесточили от-
ветственность за ложные звонки. Штраф увеличился с 200 
до 700 тысяч рублей, а срок лишения свободы – с 3 до 5 лет.

Сергей Ермолов.

Дорога будет перекрыта 
Д ля обеспечения безопасности во время органи-

зации новогоднего фейерверка будет ограничено 
движение по улице Г. И. Пикмана. Временное ограниче-
ние вводится с 22 часов 31 декабря до 2 часов 15 минут 
1 января. Вартовчан просят учитывать эту информацию 
при передвижении на личном транспорте и заблаговре-
менно планировать свой маршрут. 

Департамент ЖКХ администрации г. Нижневартовска.

СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД НА НИЖНЕВАРТОВСК
Продолжение. Начало на стр. 1.

Д убейковский рассказал, 
что в России форми-

рованием брендов террито-
рий занялись сравнительно 
недавно, 10 лет назад. На 
территории нашего окру-
га Нижневартовск стал 
первым городом, админи-
страция которого перевела 
брендирование из стадии 
обсуждений в стадию ре-
ального проекта. Для реа-
лизации этого проекта была 
привлечена компания «Си-
тиБрендинг», победившая в 
открытых торгах. 

По его словам, привле-

чение экспертов из других 
городов – практика не толь-
ко распространённая, но и 
имеющая явные преимуще-
ства. Во-первых, иногород-
ние специалисты видят Ниж-
невартовск свежим взглядом, 
чего сложно добиться от 
местных экспертов. Во-вто-
рых, «СитиБрендинг» име-
ет крайне ценный опыт: 
компания разрабатывала 
бренды Урюпинска, Ан-
гарска, Саратова и других 
городов. 

 – Разработка бренда го-
рода проходит в 4 этапа: ис-

следование, концепция, ди-
зайн и управление брендом. 
На данный момент завер-
шён первый этап: экспер-
ты провели онлайн-опрос 
жителей Нижневартовска 
о нашем городе, изучили 
более 300 школьных сочи-
нений на тему «Почему я 
люблю Нижневартовск», 
перелопатили два новост-
ных агрегатора в поисках 
упоминаний города. На 
основании исследований 
18 декабря жителям и ад-
министрации города будет 
представлено несколько 

концепций для обсужде-
ния. В итоге обсуждений 
на День Нижневартовска – 
9 марта будет опубликован 
итоговый вариант бренда 
города, включающий в себя 
полноценный брендбук со 
всеми необходимым атри-
бутами территории. «Ко-
нечно, разработка бренда 
не приведёт к моменталь-
ному превращению Ниж-
невартовска в мегаполис, 
но это определённо важ-
ный шаг в развитии вашего 
города», – подытожил Ва-
силий Дубейковский.

Даниил Опочицкий.
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П еред общественниками об 
итогах благоустройства Ниж-

невартовска в 2019 году отчитались 
Максим Коротаев, заместитель гла-
вы города, директор департамента 
ЖКХ, и Иван Силецкий, директор 
МКУ «Управление капитального 
строительства». Они также подели-
лись планами на 2020 год.

В уходящем году в рамках му-
ниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Нижневартовска на 2018-
2025 годы и на период до 2030 года» 
продолжился проект «Марафон бла-
гоустройства». На преобразование 
территорий, прилегающих к мно-
гоквартирным домам, из бюджета 
города выделено более 122 млн руб-
лей. Одним из основных условий 
предоставления субсидий из бюдже-
та города на благоустройство дворо-
вых территорий являлось принятие 
собственниками решения о необхо-
димости выполнения благоустрой-
ства и о согласии участвовать в до-
левом софинансировании расходов 
в размере не менее 5% от стоимости 
выполненных работ. 

Реализация проекта в этом году 
позволила привести территории 
33 многоквартирных домов, в ко-
торых проживают 7320 человек, к 
современным нормам комфортно-
сти. Ремонт внутриквартальных 
проездов, тротуаров, контейнерных 
площадок, обустройство стоянок ав-
томобилей с асфальтобетонным по-
крытием и экопарковок на 800 пар-
ковочных мест, замена ограждений, 
малых архитектурных форм, игро-
вого оборудования на детских пло-
щадках, урн и скамеек – вот непол-
ный перечень выполненных работ. 

Активисты-общественники вы-
разили надежду, что Марафон 
благоустройства продолжится и в 
будущем, но отметили, что гото-

виться к нему нужно начинать уже 
сейчас: тщательно продумать фи-
нансовый вопрос и провести рабо-
ту с жильцами так, чтобы каждый 
собственник чётко представлял 
план реконструкций.

Без членов Общественной пала-
ты Нижневартовска не обходится ни 
одна общественная приёмка участ-
ков дорог после строительства или 
ремонта. Причём общественники 
подходят к вопросу не формально, 
до конца отстаивая интересы горо-
жан перед подрядчиками. Отметим, 
что в 2019 году Нижневартовск 
впервые принял участие в прио-
ритетном национальном проекте 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги», рассчитанном на 
шесть лет. Цель его – привести дороги 
в нормативное состояние, то есть сде-
лать качественными и безопасными. 
Нынче отремонтировано 17,5 км до-
рог. Объём финансирования – почти 
3 млрд рублей, в этом году освоено 
более 600 млн рублей. Как доложил 
Максим Коротаев, при ремонте дорог 
в Нижневартовске впервые применя-
лись инновационные технологии и 
материалы: щебёночно-мастичный 
асфальтобетон при ремонте и геотек-
стиль при строительстве, пластичные 
материалы при нанесении разметки, 
энергосберегающие технологии для 
освещения. 

Как минимум 10 участков дорог 
войдут в план ремонтной кампании 
следующего года. Этот список был 
сформирован после лабораторных 
исследований. Приоритеты также 
расставили жители во время интер-
нет-голосования. По словам курато-
ра блока ЖКХ, руководителем му-
ниципалитета поставлена задача до 
конца этого года завершить проце-
дуры заключения контрактов с под-
рядчиками, которые в следующем 
году будут ремонтировать дороги. 

Римма Гайсина. Фото автора.

КТО, ЕСЛИ 
НЕ МЫ? 
В Нижневартовске состоялось заключительное 
в этом году заседание Общественной палаты города 
под руководством её председателя Николая Ярового.

С троители доложили, что в нынеш-
нем году в рамках реализации му-

ниципальных программ «Формирование 
современной городской среды в муници-
пальном образовании город Нижневар-
товск на 2018-2022 годы» и «Капиталь-
ное строительство и реконструкция объ-
ектов города Нижневартовска на 2018-
2025 годы и на период до 2030 года» 
выполнены работы по благоустройству 
и освещению 16 общественных терри-
торий города Нижневартовска. На эти 
цели из бюджета города выделено почти 
101 млн рублей. 

По программе «Формирование совре-
менной городской среды» выполняется 
строительство сквера Строителей и проек-
тирование бульвара на набережной в створе 
улиц Чапаева – Ханты-Мансийской, а также 
благоустройство территории в 12 мкр по 
адресу: ул. Мира, 62-а. Сумма финансиро-
вания – 36,43 млн рублей из федерального, 
окружного и городского бюджетов. 

В рамках реализации программы 
«Капитальное строительство и рекон-

струкция объектов города Нижневар-
товска» предусмотрено проектирование 
и строительство 12 объектов. Вот толь-
ко некоторые из них: освещение улицы 
2П-2 от улицы Индустриальной до РЭБ 
флота в два этапа, проезда вдоль микро-
районов 3П, 4П, 5П, благоустройство и 
освещение Комсомольского бульвара в 
районе фонтана, благоустройство вну-
триквартального проезда вдоль дома 
№88-а к дому №86-а по ул. Нефтяников, 
строительство тротуара вдоль улицы 
Молодёжной. 

Запланировано благоустройство про-
спекта Победы в створе улиц Мира и Ле-
нина (аллея Памяти), сквера Героев Са-
мотлора, тротуара между школой №21 и 
д/с №14 в 15 мкр, квартала Молодёжный, 
строительство тротуаров вокруг МБОУ 
«Средняя школа №8». 

Объекты проектирования после полу-
чения всех необходимых согласований и 
прохождения экспертиз включены в про-
ект бюджета города на 2020 год и плано-
вый период до 2022 года.

По ровным дорогам – 
в комфортные дворы 

Что нам стоит сквер построить?

О бщественная пала-
та Нижневартовска 

стала первой муниципаль-
ной палатой на террито-
рии Югры и пока остаётся 
единственной. «Поэтому с 
нас и спрос строже, и задан-
ную планку мы не имеем 
права опускать», – отметил 
Евгений Алексеев, секре-
тарь Общественной палаты 
Нижневартовска, демон-
стрируя на презентации 
результаты трёхлетнего пе-
риода работы Обществен-
ной палаты. В первый же 
год деятельности палаты 
большое внимание было 
уделено проблеме парко-
вок возле медицинских 
учреждений. Также члены 
палаты в сопровождении 
журналистов регулярно вы-
езжали на участки дорог, 
требующие ремонта. Яркий 
пример – улица Мусы Джа-
лиля, в районе дома быта 
«Кристалл». В результате 
дорогу реконструировали: 
уложили асфальт, нанесли 
разметку, обустроили пе-
шеходный переход. 

По предложению ак-
тивных членов палаты был 
изменён режим работы све-
тофоров на улице Лопарева, 
что позволило передвигать-
ся по этой магистрали сво-
боднее. На протяжении всех 
трёх лет работы члены па-
латы эффективно борются 
с «лишними» искусствен-
ными неровностями на до-

рогах. Только в 2019 году 
было демонтировано более 
40 таких препятствий, ме-
шающих нормальному пе-
редвижению. 

Ещё одна инициатива 
членов Общественной пала-
ты – строительство барьер-
ного ограждения на улице 
Индустриальной, которое 
возвели в кратчайшие сро-
ки. Результат – сокращение 
числа аварий на участке. 

Важнейшим направле-
нием деятельности членов 
Общественной палаты 
является общественное 
наблюдение на выборах 
всех уровней. В 2018 году 
члены палаты вошли в 
муниципальный штаб по 
организации наблюдения 
за ходом голосования на 
выборах Президента Рос-
сийской Федерации, а в 
2019 году работали наблю-
дателями на довыборах в 
городскую Думу. 

На протяжении всех 
трёх лет члены Обще-
ственной палаты принима-
ли самое активное участие 
в общественном обсужде-
нии проектов законов и го-
сударственных программ. 
Замечания и предложения 
нижневартовских обществен-
ников направлялись в Хан-
ты-Мансийск и Москву. 

Члены палаты вошли в 
состав городского Коорди-
национного совета по во-
просам ТОС (территориаль-

ного общественного само-
управления). Традицион-
ным за эти годы стало тес-
ное взаимодействие с Об-
щественной палатой Югры. 
Во время визитов её пред-
седателя Ирины Максимо-
вой по инициативе членов 
городской палаты органи-
зуются встречи с горожана-
ми. На одной из последних 
встреч обсудили качество 
капитального ремонта мно-
гоквартирных домов. 

Глава Нижневартовска 
Василий Тихонов и ви-
це-спикер городской Думы 
Сергей Землянкин награ-
дили почётными грамота-
ми и благодарственными 
письмами самых активных 
общественников нашего го-
рода за желание изменить 
город к лучшему и стойкую 
жизненную позицию.

Уже утверждён план 
работы на 2020 год. В при-
оритете – важные вопросы 
участия общественности 
в повышении качества го-
родской среды, перспек-
тивы развития территори-
ального общественного 
самоуправления в городе, 
а также вопросы жилищ-
но-коммунального сектора, 
строительства, озеленения 
и безопасности в целом. 

Отметим, что в пред-
стоящем, 2020 году Обще-
ственная палата Нижне-
вартовска будет работать в 
новом составе.

Три года первые и единственные
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Марина Фетисова. Фото автора.

СПОРТ

С уществуют понятия адаптивный 
спорт и адаптивная физическая 

культура. Не стоит их путать. Спорт – это 
спортивная подготовка, работа на резуль-
тат. Физическая культура – это физкуль-
турно-оздоровительная работа как один 
из способов повышения физической ак-
тивности с применением отдельных ви-
дов спортивных упражнений. 

– Наша задача сегодня – это не только 
подготовка юных спортсменов в рамках 
отдельно взятых дисциплин и секций, 
– подчёркивает Надежда Волчанина, за-
меститель главы города по социальной 
и молодёжной политике, – но и работа 
с людьми, имеющими ограничения по 
здоровью. В зависимости от медицин-
ского диагноза, на базе СОК «Олим-
пия» мы готовы предложить несколько 
направлений спортивной деятельности: 
спорт лиц с поражением опорно-двига-
тельного аппарата, спорт глухих, спорт 
слепых, спорт лиц с интеллектуальными 
нарушениями. 

Людям с другими видами поражений 
и заболеваний, такими, как сахарный 
диабет, общие заболевания, больше по-
дойдут занятия адаптивной физической 
культурой по модульным программам, 
каждая из которых рассчитана на три 
месяца. В течение данного срока систе-
матические занятия помогают многим 
увлечение физкультурой перевести в 
разряд принципа жизни. 

 – Первоначально перед нами как пе-
ред спортивным учреждением постав-
лена задача – социализировать инвали-
да, – подключается к разговору замести-
тель директора по спортивной подготов-
ке Наталья Полятыкина. – Когда первое 
знакомство состоялось, можно опре-
делить уровень физической подготов-
ки, спортивные одарённости человека. 
Если медицинских противопоказаний к 
занятиям спортом нет, мы предлагаем 
спортивную подготовку, участие в со-
ревнованиях. 

Результаты такой интеграции впе-
чатляют – воспитанники спортивной 
школы побеждают в первенствах и на 
чемпионатах страны, мира. Одно из по-
следних достижений – золотой Кубок 
мира по пауэрлифтингу спорта лиц с по-
ражением ОДА Александра Белова. 

Одно из новых направлений Спор-

тивной школы – занятия с лицами с ин-
теллектуальными нарушениями и рас-
стройствами аутистического спектра. 
По этому направлению тренеры прошли 
курс специальной переподготовки.

– «Особенные» дети достаточно 
интересные, но сложные, – отмечает 
значимость проводимой работы тре-
нер-преподаватель программы физкуль-
турно-оздоровительной направленно-
сти средствами адаптивной физической 
культуры для инвалидов старше 18 лет 
Лидия Осипенко. – Несмотря на то, что 
занятия ведутся в группе, к каждому та-
кому ребёнку нужен индивидуальный 
подход, нужно внимание. Все они раз-
ные: у каждого свой характер, своё на-
строение, свои особенности поведения. 
Мои первые помощники – это мамочки. 
Замечательные, отзывчивые, заинтере-
сованные в результате. 

Такие занятия – яркий пример тес-
ной взаимосвязи «Мама – ребёнок». В 
спортзал – как по часам: три раза в не-
делю. Порой за руку, через не могу, но  
прямо к звёздам. 

– Мы – аутисты, – представляет себя 
и своего 10-летнего сына Булата Ирина 
Фаррахова. – А для таких детей соци-
ализация – это больное место. Они за-
крыты в себе, стараются избегать шум-
ных людей, а стало быть, боятся комму-
никации. Здесь нас учат общению друг 
с другом. Сами видите, на занятия по 
адаптивной физкультуре ходят разные 
дети. Те из них, у кого синдром Дауна, 
они – как солнышки – радушные, откры-
тые. Аутисты – тихие и замкнутые. Но 
здесь они общаются, узнают друг дру-
га и радуются каждой новой встрече. В 
игровой форме мы развиваемся, много-
му учимся, познаём мир.

Сказать, что такие направления важ-
но и нужно развивать – не сказать ниче-
го. Как правило, родители «особенных» 
детей замыкаются в себе, создавая во-
круг тепличные условия как для себя, 
так и для своего ребёнка. Уже после пер-
вых занятий адаптивной физкультурой 
заметны перемены в поведении и детей, 
и родителей. Приходит понимание, что 
реабилитация – вещь необходимая, что 
она приносит свои плоды, даёт видимые 
результаты. Другой вопрос, что спрос 
превышает предложение.

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ, 
или СПОРТ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Ирина и Булат Фарраховы к спорту 
идут рука об руку.

Новое направление работы – групповые занятия с лицами 
с интеллектуальными нарушениями и расстройствами аутического спектра.

Выходя за границы комфорта, люди с инвалидностью рушат стереотипы.

Югра стала экспериментальной 
площадкой по разработке 
моделей и механизмов вовлечения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в занятия 
физической культурой и спортом. 
Федеральный проект «Спорт – 
норма жизни» («фокус-группа» – 
«Адаптивная физическая 
культура») реализуется с апреля 
2019 года. Нижневартовск 
занимает лидирующие позиции 
в развитии адаптивной физкультуры 
и адаптивного спорта. Поговорим 
о тех, кто, несмотря на медицин-
ский диагноз, расширяет собствен-
ные горизонты возможностей. 
Поговорим о спорте инвалидов 
– спорте без ограничений. В разго-
воре принимают участие специали-
сты и тренеры, участвующие 
в реализации данного проекта.

-Д а, мы получили возможность 
в индивидуальном порядке 

подбирать вид деятельности, кото-
рым люди с инвалидностью не просто 
могут, а хотели бы заниматься, – оз-
вучивает главную проблему Сергей 
Белянкин. – Но на сегодняшний день 
существуют проблемы с нехваткой 
спортивных залов. С кадрами ра-
ботаем, переучиваем специалистов 
физической культуры и спорта для 
работы с инвалидами. Чтобы сегод-
ня удовлетворить спрос каждого на 
программу индивидуальной реаби-
литации, нужно многое сделать: по-
строить новые спортивные комплек-
сы, укомплектовав их не только спец-
оборуд ованием, но и профессионала-
ми, инструкторами. Пока это только 
мечта. Но мы идём к её осуществлению. 

Нельзя лишать человека шанса на 
самореализацию только за то, что у него 
есть проблемы со здоровьем. Выходя 
за границы комфорта, люди с инвалид-
ностью рушат стереотипы, поднима-
ясь на вершины спортивного Олимпа. 
Всё, что требуется от нас, – дать им 
для этого все возможности. 

Такие занятия – яркий пример 
тесной взаимосвязи «Мама – ребёнок».

157 людей 
с инвалидностью занимаются 
на базе СОК «Олимпия»: 
78 – в спортивно-оздорови-
тельных группах, 
79 – на спортивной подготовке.
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Профессия выбирает лучших

Марина Фетисова. Фото автора.

МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА

И х кормят ноги, а умение об-
щаться с населением, находить 

подход к любому человеку – один из 
главных навыков, которым должен об-
ладать каждый контролёр энергонад-
зора. Эти специалисты в любых об-
стоятельствах на передовой. В дождь 
и в снег, в жару и в холод они следят 
за правильностью работы счётчиков 
электроэнергии. 

– Представители этой профессии не-
заметны, но жизненно необходимы всем 
и каждому, – убеждена начальник ком-
мунально-бытовой инспекции Зинфира 
Григорян. – Каждый из контролёров – 
вы только вдумайтесь! – обслуживает 
до 700 квартир в сутки. Профессио-
налы своего дела, они умеют решить 
проблему, только взглянув на распре-
делительный щит. Одни отдали работе 
в «НЭСКО» десятки лет жизни, дру-
гие, не  так давно устроившись на пред-
приятие, доказывают, что уже достойны 
похвалы и уважения профессионалов. 
В борьбе за звание «Лучший контролёр 
энергонадзора» и у тех, и у других рав-
ные шансы на победу. 

Конкурс профессионального ма-
стерства – мероприятие традиционное. 
Главным критерием отбора конкурсан-
тов является желание самого работника 
заявить о себе, показать всё то, на что 
он способен, даже будучи в стрессовой 
ситуации.

– К учёту электроэнергии нужно 
подходить ответственно и вниматель-
но, – подчёркивает важность однажды 
выбранной профессии контролёр энер-
гонадзора Полина Духанина. – Просто 
найти неполадку в счётчике порой не-
достаточно, важно выстроить диалог с 
потребителем услуги, доходчиво разъ-
яснить, почему прибор работает непра-
вильно. 

В рядах трудового коллектива 

«НЭСКО» Полина Духанина с 2014 
года. Свою профессию любит настоль-
ко, что постоянно стремится узнавать 
что-то новое и интересное, не только 
в рамках должностных обязанностей. 
Так, сразу после рождения ребёнка 
девушка решилась получить высшее 
образование и поступила в Нижневар-
товский государственный универси-
тет. В ближайшее время она получит 
звание бакалавра и заслуженный ди-
плом по специальности «электроэнер-
гетик».

– Знания и умения – вот ключ к твое-
му успеху, – не раздумывая, говорит По-
лина. – Однажды остановившись в шаге 
от победы на конкурсе профмастерства, 
намерена взять реванш! Главное – спра-
виться с внутренним волнением и про-
демонстрировать строгому жюри все 
свои навыки: умение общаться с потре-
бителем,  знание принципов работы, 
правил эксплуатации электросчётчиков  
и схем их включения, не забыв при этом 
о технике безопасности и о правилах ох-
раны труда. 

Путь к победе складывается из 
двух этапов испытаний. На первый – 
теоретический – допускаются специ-
алисты, отработавшие в компании не 
менее одного года и заслужившие в 
своём подразделении высокую оцен-
ку профессиональных способностей. 
Два десятка вопросов включают в себя 
знания прямых обязанностей и основ-
ных правил в области охраны труда 
и электробезопасности. При этом су-
дейской комиссии важно продемон-
стрировать безукоризненное следо-
вание инструкциям по применению 
средств защиты, знание схем учёта 
эле ктроэнергии. Только пять самых 
грамотных «теоретиков» из пятнадца-
ти претендентов получили шанс под-
твердить своё мастерство на практике. 

Дарить людям свет – их задача. Хранить в домах тепло – их обязанность. 
22 декабря вся страна будет отмечать праздник тех, кто по роду службы на «ты» 
с электричеством. В преддверии Дня энергетика специалисты «Нижневартовской 
Энергосбытовой компании» традиционно определяют лучших по профессии. 

По решению жюри лучше всех справился 
с конкурсными заданиями и заслужил 
право носить звание лучшего по профессии 
Владислав Иванов (1 место). Лауреатами 
конкурса этого года стали Полина Духанина 
(2 место) и Татьяна Мишкевич (3 место).

В их числе единственный представи-
тель сильной половины человечества 
Владислав Иванов.

– Практическое задание мало чем от-
личается от рабочих будней, пройдя ис-
пытание, признаётся молодой человек. 
– Контролёр получает задание: адрес, 
заявку, приезжает на вызов и устраня-
ет проблему. В предложенных обстоя-
тельствах это электрощиток в учебном 
классе, а от тебя требуется, во-первых, 
проверить правильность работы прибо-
ра, во-вторых, провести подключение 
электросчётчика в соседней квартире, 
в которой, согласно легенде, отключили 
свет за неуплату. 

Требовательный к себе, Владислав 
признаётся, что без помарок не обо-
шлось, сказалось волнение. Тогда как 
конкурс требует от тебя не только выве-
ренности действий, но и уверенности в 
себе. 

За четыре года работы в «НЭСКО» 
Владислав Иванов уже испытывал судь-
бу, но в прошлом году не попал даже в 
тройку призёров. На вопрос почему ре-
шил участвовать снова, отвечает просто 
и понятно:

– Хотел доказать себе и своему руко-
водству, что могу больше. Для этого то и 
дело штудировал специальную литера-
туру, оттачивал навыки – как на рабочем 
месте, так и в учебном кабинете. 

З десь молодость встречается с му-
дростью, а опыт идёт рука об руку 

с амбициями. Среди финалистов лицом 
к лицу встречаются те, кто только начал 
путь в сфере энергетики, и те, кто посвя-
тил ей жизнь. 

– Не могу не отметить уровень под-
готовки участников конкурса, – перед 
тем, как вынести вердикт и вручить по-
бедителям заслуженные награды, берёт 
слово начальник коммунально-бытовой 
инспекции Зинфира Григорян. – Из 25 
возможных баллов на теоретическом 
тестировании почти все претенденты 
получили 23-24 балла. От лица старших 
коллег могу сказать только одно: смена 
растёт достойная. Хотя в конкурентной 
борьбе и «старички» показывают высо-
кие результаты.

Там, где рабочий процесс не требует 
от специалистов смены декораций, а де-
лает упор на выверенный порядок дей-
ствий, творческие испытания – стимул 
стремиться выше, идти в своих знаниях 
дальше, повышать разряд, заслуженно 
добиваться надбавки к заработной пла-
те. Лучший контролёр энергонадзора в 
качестве награды получит единовремен-
ную премию в размере 10 тысяч рублей 
и 10-процентную прибавку к зарплате в 
течение всего 2020 года. Конкурсантов, 
занявших второе и третье места, также 
ждут денежный приз и почётная грамота.

В прошлом году Владислав Иванов даже не вошёл в тройку лидеров. В этом году молодой человек доказал, 
что достоин звания «Лучший контролёр энергонадзора».

«Твои знания и умения – вот верный путь к успеху», – 
убеждена Полина Духанина.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о постановке на учет (изменении) денежного обязательства

на «___» __________ 20____ г.

Наименование получателя средств 
бюджета города                                       

Номер документа, подтверждающего возникновение денежного обязатель-
ства (информации об исполнении условий возникновения денежного обяза-
тельства)

Дата документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства 
(информации об исполнении условий возникновения денежного обязательства)

Сумма документа, подтверждающего возникновение денежного обязатель-
ства (информации об исполнении условий возникновения денежного обяза-
тельства)

Дата Сведений о денежном обязательстве

Дата постановки на учет (изменения) денежного обязательства

Номер денежного обязательства

Уникальный номер реестровой записи в реестре контрактов 

Ответственный исполнитель ____________ _________ __________________________ ______________
                  (должность)   (подпись)       (расшифровка подписи)              (телефон)
«___» __________ 20___ г.

Номер лицевого счета получателя 
средств бюджета города

Финансовый орган

Единица измерения: руб 
(с точностью до второго десятичного знака)

Раздел  Бюджетные  обязательства

Код бюджетной классификации рас-
ходов

Сумма на текущий финансовый год Сумма на плановый период 
Сумма на последующие 
годы после планового 

периода

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь итого второй 
год 

третий 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 Наименование  получателя средств бюджета города   _________________

       
                           
                           
                           

 Итого по 
коду БК                          

Итого по получателю средств 
бюджета города                          

Всего                          

ИНФОРМАЦИЯ
о принятых на учет бюджетных  обязательствах

на    20    г. 

Главный распорядитель 
средств бюджета города  
Финансовый орган  
Единица измерения: руб.

Ответственный исполнитель ____________________________________          ____________________           ____________________________________________________          _________________________________
                    (должность)      (подпись)          (расшифровка подписи)                 (телефон)
«___» __________ 20___ г.

Ответственный исполнитель ____________________________________          ____________________           ____________________________________________________          _________________________________
                    (должность)      (подпись)          (расшифровка подписи)                 (телефон)
«___» __________ 20___ г.

Наименование получателя средств бюджета города 
Номер лицевого счета получателя средств бюджета города

_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

Финансовый орган
Единица измерения: руб.

_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

Код бюджетной 
классификации 

расходов

Лимиты бюджетных обяза-
тельств (бюджетные ассигно-

вания)

Принятые на учет бюджетные обя-
зательства Принятые на 

учет денеж-
ные обяза-
тельства

Исполненные 
обязательства 
текущего фи-
нансового года

Неисполненные 
бюджетные 
обязательства 

текущего финан-
сового года (гр. 

5 - гр. 9)

Неисполненные 
денежные обяза-
тельства текущего 
финансового года 

(гр.8 - гр. 9)

Свободный остаток лимитов бюджетных обя-
зательств

текущий 
финансо-
вый год

плановый период текущий 
финансовый 

год

плановый период текущий фи-
нансовый год 
(гр. 2 - гр. 5)

плановый период
второй 
год

третий 
год

второй 
год третий год второй год 

(гр. 3 - гр. 6)
третий год 

(гр. 4 - гр. 7)
1  2  3  4  5  6  7 8  9 10 11 12 13 14

Итого

СПРАВКА
об исполнении бюджетных и денежных обязательств

на  ___________________20____г.

СПРАВКА
об исполнении принятых на учет бюджетных обязательств

с  ____________ по ___________    20____ г

Наименование получателя средств бюджета города 
Номер лицевого счета получателя средств бюджета города

_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

Финансовый орган
Единица измерения: руб.

_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
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Коновалова Светлана Борисовна

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

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Все мы знаем, как волнителен тот момент, когда мы получаем 
яркую коробочку и гадаем: «А что же там внутри?».

КРАСОЧНАЯ И НЕОБЫЧНАЯ УПАКОВКА ПОДАРКА 
НЕ МЕНЕЕ ВАЖНА, ЧЕМ САМ ПОДАРОК!

У нас вы можете приобрести 
красивые подарочные коробочки 
и мешочки из органзы.

Так позаботьтесь 
о том, чтобы 
доставить 
вашим 

близким это 
ни с чем не 
сравнимое 

удовольствие!

Адрес: ул. Менделеева, 11, 
городская типография. 
Тел.: 61-32-46, 41-38-06.

12+

Вниманию граждан, предпринимателей 
и юридических лиц!

Департамент муниципальной собственности и земельных ре-
сурсов администрации города Нижневартовска напоминает арен-
даторам земельных участков о сроках уплаты арендных платежей 
за землю за IV квартал 2019 года.

Реквизиты для перечисления платы за землю:
ИНН 8603032896
КПП 860301001
УФК по ХМАО – Югре (администрация города Нижневартов-

ска, л/с 04873030470)
счет №40101810565770510001
банк: РКЦ г. Ханты-Мансийск
БИК: 047162000
Код ОКТМО: 71875000
КБК  04011105012040291120 – для перечисления арендной 

платы за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена;

КБК  04011105012040292120 – для перечисления арендной 
платы от проведения аукционов на право заключения договоров 
аренды земельных участков;

КБК  04011105024040000120 – для перечисления арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в собственности город-
ских округов;

КБК  04011105312040000120 – плата по соглашениям об 
установлении сервитута, в отношении земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена;

КБК  04011105324040000120 – плата по соглашениям об 
установлении сервитута, в отношении земельных участков, нахо-
дящихся в собственности городских округов;

КБК  04011406012040000430 – плата от продажи земель-
ных участков;

КБК  04011406312040000430 – плата за увеличение площади зе-
мельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена;

КБК  04011406324040000430 – плата за увеличение площа-
ди земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земель-
ных участков, находящихся в собственности городских округов.

Для сверки платежей необходимо обратиться в управление 
земельными ресурсами департамента муниципальной собствен-
ности и земельных ресурсов администрации города по адресу: 
ул. Ханты-Мансийская, дом 40, офис 6, г. Нижневартовск, E-mail: 
uzr@n-vartovsk.ru, телефоны: 43-71-42, 43-59-88.

Департамент муниципаль ной собственности и земельных 
ресурсов администрации города Нижневартовска.

14 января  2020 г. в 14.00 в ООО «Ломбард Интер» по адресу: 
г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 39 состоятся публичные торги 

заложенного имущества: колье 585 масса 21,05.

Обследование организма:
выявление и предрасположенность к заболеваниям

(сердце, почки, желудочно-кишечный тракт, опорно-
двигательная система, сахарный диабет, онкология)
Запись по телефону 8-922-78-76-388. 2595

В магазин «Сувениры о Нижневартовске»
на ж/д вокзале требуется продавец, возможно, женщина 

пенсионного возраста. График 2/2 с 9.00 до 22.30.
Телефон 8-922-432-24-45. 2369

2658
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