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Знаешь, как лучше?
Необходимо содействие?

Что такое светопись?

На городских
перекрёстках – зебры!

Не забудь записаться
на приём к депутату.

Не стоит хвататься
за энциклопедию.
Мы обо всём расскажем.

Депутаты проверили безопасность
нижневартовских дорог.
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НИЖНЕВАРТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА ВАРТА

12+
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ИЗДАЁТСЯ С 20 СЕНТЯБРЯ 1990 ГОД А

ВПЕРВЫЕ ЗА ТРИ ГОДА – ТРОЙНЯ
В семье Шелопугиных из Нижневартовска – прибавление. Девочки Милена, Ангелина и Арина родились 10 июля 2019 года.

«Н

овость о том, что у нас будет
тройня, оказалась неожиданной, но очень приятной.
Сначала волновались за здоровье малышей, но, к счастью, всё хорошо, – рассказала мама девочек Елена Шелопугина.
– Сейчас у нас приятные хлопоты, несмотря на периодические бессонные ночи.
Мне очень помогают муж и старший сын.
Трудностью был выбор имён – решали
всей семьёй, каждый предлагал свой вариант, в результате выбрали именно эти».
Несмотря на юный возраст, девочки
получили свои первые документы – свидетельства о рождении. Также тройняшки впервые стали участницами торжества
– в ЗАГСе состоялся обряд имянаречения.
«Мы провели его по инициативе
главы города Василия Тихонова. Обряд
имянаречения нацелен на пропаганду и укрепление семейных ценностей
– материнства, отцовства, воспитания
детей, поддержку института молодой
семьи. Начиная с древних времён, родители ответственно подходили к выбору имени, ведь оно может определить
жизнь ребёнка. Такая церемония –
своеобразная отправная точка в жизни
малыша, – подчеркнула заместитель
главы города по социальной и молодёжной политике Надежда Волчанина.
– Отмечу, семья получит финансовую
поддержку из городского и окружного
бюджетов. Также мы готовы будем помочь маме тройняшек, если она захочет
выйти на работу раньше. В городе работают ясельные группы для малышей
младенческого возраста».

Напомним, Нижневартовск стал центром распространения опыта по открытию групп для детей в возрасте от двух месяцев
как для городов Югры, так и для Москвы, Тюмени и Краснодара. Обеспечить местами в детских садах малышей в возрасте до полутора лет было одним из поручений губернатора округа Натальи Комаровой властям муниципалитетов округа.
Наш город досрочно выполнил поручение и стал первым в регионе, кто применил практику создания ясельных групп.
Департамент общественных коммуникаций администрации г. Нижневартовска.

Изменение автобусных маршрутов

Отбор завершён

Из-за ремонтных работ на улице Интернациональной (в
створе улиц Дзержинского и Северной со стороны магазина «Саквояж» будет изменено движение автобусных
маршрутов.
Автобусы №№6, 6к, 13, 13к, 15, 24 и 32 поедут через улицу
Северную (ранее они двигались по Интернациональной).
В обратном направлении (по чётной стороне улицы Интернациональной) автобусы поедут без изменений.
Ориентировочные даты проведения ремонта: с 13 по 20
сентября. Из-за погодных условий они могут измениться.
Об этом будет сообщено дополнительно.

Департаментом по социальной политике администрации города завершена процедура отбора и оценки заявок
некоммерческих организаций (за исключением государственных и муниципальных учреждений), осуществляющих деятельность в сфере культуры
и туризма, на предоставление субсидий
для реализации творческих проектов в
сфере народного творчества и внутреннего туризма в 2019 году.

Департамент ЖКХ администрации г. Нижневартовска.

Исполнителями творческих проектов
определены:
 МОО «Работающая молодёжь города
Нижневартовска» с проектом «Семейный праздник «Трезвый новый год–
2020».

Региональная МОО «Молодёжная инициатива» Югры с проектами: мастер-класс по КВНу в рамках
фестиваля молодёжного творчества
STUDENika-2019 и «Семейный фотосет».
Арина Арсеньева.
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Не грусти, будет история! Новая учительница пришла

Будьте в курсе

Депутатский приём
14 сентября в 10.00
20 сентября в 16.00

Быкова
Любовь
Александровна.
Депутат Думы города,
руководитель местной
общественной приёмной
председателя партии
Д.А. Медведева.
16 сентября в 16.00

Лисин
Анатолий
Владимирович.
Депутат Думы города.
Общественная приёмная,
ул. Дружбы Народов, 7-176.

Из чего складывается учительская зарплата? Каким может быть первый шаг по карьерной лестнице? Как быть интересным своим ученикам и о чём говорить с их родителями? У молодых педагогов, которые только что переступили
порог школы и провели свои первые уроки, как всегда много
вопросов. Замечательно, что у них есть возможность получить на них ответы – на традиционной встрече с директором
департамента образования администрации Нижневартовска
Эдмондом Игошиным. Эдмонд Валерьевич не только подробно ответил на каждый заданный вопрос, но то и дело
предлагал молодым учителям вместе подумать над проблемами и ситуациями, внести свои предложения. Серьёзное
обсуждение актуальных вопросов и живое неформальное
общение, наполненное неординарными высказываниями,
сделало встречу интересной и динамичной.
Подготовила Гуля Бессонова.

ЧУЖАЯ БЕДА НАШЛА ОТКЛИК
В ДОБРЫХ СЕРДЦАХ
Жителям дома на Спортивной, 5-а, чьи квартиры пострадали в результате пожара, продолжает
поступать помощь из разных источников. Помимо единовременных выплат из окружной и городской
казны, сбор средств организовал Нижневартовский благотворительный фонд «Твори добро»,
созданный предпринимателями города. Вещи первой необходимости, одежду, обувь, продукты,
постельное бельё, средства гигиены для погорельцев собирали, как говорится, всем миром.

Около

17 сентября в 15.00

40

предметов
мебели

Клец
Максим
Витальевич.
Председатель Думы города.
Общественная приёмная,
ул. Дружбы Народов, 7-176.

предоставила пострадавшим семьям
фирма «ЛИВАДД».

18 сентября в 18.00

Золов
Вячеслав
Сергеевич.
Депутат Думы города.
Общественная приёмная,
ул. Дружбы Народов, 7-176.
19 сентября в 16.00

Дольников
Леонид
Александрович.
Депутат Думы города,
председатель комитета
по городскому хозяйству
и строительству в Думе
города. Общественная
приёмная, ул. Дружбы
Народов, 7-176.
Предварительная запись
по телефону
44-10-00 с 10.00 до12.00.

Н

а чужую беду откликнулись предприятия и
предприниматели. Не осталось в стороне и руководство фирмы «ЛИВАДД».
Известный своей благотворительной деятельностью
коллектив за счёт собственных средств предоставил
погорельцам
различную
мебель. В общей сложности наиболее пострадавшим семьям было выделено
18 шкафов, 10 столов-шкафов, 7 раскладывающихся
диванов, 3 кровати.
предо«Погорельцам
ставлена абсолютно новая
добротная мебель, она даже
в упаковке. Все вещи от
фабрики «Уфамебель», которая славится качеством
своей продукции. С нашего
склада товар забрали пока
только пять человек, у кого
есть маневренное жильё»,
– сообщила помощник руководителя ООО «ЛИВАДД»
Ольга Кожаева.
Сразу после пожара
жильцы дома на ул. Спортивной, 5-а создали ини-

циативную группу, которая
занимается общими домовыми вопросами, а также
контактирует с администрацией города, управляющей
компанией и другими структурами. «Мы помогаем пострадавшим в восстановлении документов, получении
необходимых справок и
оформлении заявлений. Мы
вместе распределяли мебель, выделенную фирмой
«ЛИВАДД». У большинства
погорельцев квартиры ещё
в стадии ремонта, поэтому
мебель им просто некуда
вывозить. Им выдали накладные, а вещи пока будут
храниться на складе фирмы», – рассказала председатель инициативной группы
Лариса Шолохова.
Напомним, даже в тех
квартирах, которых не коснулся огонь, оказались
очень сильные повреждения
от воды в процессе тушения
пожара. Мебель, бытовая
техника и другие вещи пришли в негодность. К тому
же, дом почти два месяца

стоял без крыши, и как раз
в это время шли проливные
дожди, так что даже стены и
полы покрылись плесенью,
поэтому приходится всё выбрасывать. Практически во
всех квартирах нужно менять линолеум, окна, двери,
всю сантехнику. По словам
Ларисы Шолоховой, ремонт
её квартиры по скромным
подсчётам обойдётся не менее чем в 600 тысяч рублей.
«От имени всех жильцов
и от себя хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддержал нас в такой трудной ситуации. Мы знаем, что многое
делается по личной инициативе главы города, в частности, Василий Владимирович
обратился к предпринимателям и руководству предприятий с просьбой помочь
нам, и многие откликнулись.
Например, ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» предоставило нам материалы для
ремонта квартир», – с благодарностью говорит Лариса
Шолохова.
Журналистам «Варты»

удалось пообщаться с теми,
кто получил маневренное
жильё и перевёз мебель от
фирмы «ЛИВАДД». По словам Игоря Шишкина, часть
мебели он уже распаковал.
Мужчина считает, что получил существенную помощь
от благотворителей, благодаря которой сократятся его
расходы на приобретение
обстановки. Сейчас в его
квартире, как и в соседних,
идёт ремонт.
Напомним, от огня в
доме на Спортивной, 5-а пострадали 64 квартиры. Заявления на получение выплат
поступили от 69 жильцов.
Сразу после случившегося
глава города Василий Тихонов дал поручение оказать
всю необходимую помощь
пострадавшим, оперативно сообщать о проводимых
мероприятиях. Материальная помощь погорельцам из
регионального и муниципального бюджетов выплачивается. Средства пострадавшим перечисляют на их
лицевые счета.

Людмила Подройкова. Фото из архива газеты.
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ЦЕЛЫЙ МИР – В ФОКУСЕ

Спорт

В Центральной городской библиотеке имени М.К. Анисимковой открылась выставка фотографий
выпускников курса Алексея Житковского для взрослых «Светопись».

М

П

реломление
света
в каплях дождя на
стекле, лучи заходящего
солнца, запутавшиеся в
паутине, улыбки близких
людей и лица незнакомцев
– вещи, окружающие нас
постоянно, но только чуткий глаз фотографа увидит
в них настоящую магию.
Если вам не хватает вдохновения в повседневной
жизни – взгляните на мир
вокруг себя глазами авторов работ выставки.
Алексей
Житковский
рассказал, что на выставке

представлены лучшие работы его учеников. В течение
трёх месяцев они учились
работать с камерой, снимать
в разных жанрах и в итоге
после долгих обсуждений
отобрали работы, которые
до 31 октября могут увидеть
все желающие.
Для большей объективности отбор проводили
совместно, всей группой.
Алексей говорит об обучении фотографии так: «На
своих курсах я учу людей
только одной вещи – видеть
мир вокруг себя. Фотоап-

парат только средство для
фиксации того, что видят
глаза. А мир вокруг, даже в
нашем небольшом городе –
он интересен, многолик. И,
я думаю, горожане, когда
придут на выставку, тоже
это почувствуют».
Когда речь заходит о
всевозможных выставках,
огромный интерес представляет личность творца.
Кто он? Что заставило его отложить повседневные дела,
вооружиться фотоаппаратом и отправиться на поиски красивых кадров?

арина Репик-Коргожа,
одна из авторов «Светописи», занимается фотографией по долгу службы и всего
полтора года. Она специалист
по связям с общественностью,
и для эффективной работы на
этой должности ей необходимо делать фотографии и снимать видео.
– Имея неплохой фотоаппарат, я чувствовала недостаток знаний и навыков, – объясняет Марина. – Услышала,
что Алексей набирает новую
группу на курсы по фотомастерству, решила пойти и не
жалею: получила базовые знания, некоторый опыт и направление, куда двигаться дальше
в фотографии.
На одном из фото Марины
запечатлён её сын. Мальчик
висит на специальной системе
для скалолазания, он в полном
восторге от того, что может
залезть на скалодроме довольно высоко, и снимок передаёт
его эмоции.
О каждой из работ «Светописи» можно было бы
говорить долго, но лучше
увидеть эти кадры вживую
и попытаться самому проникнуть в волшебство фотосъёмки, чем читать чужие
описания. Тем более, что выставка продлится ещё полтора месяца, а вход на неё абсолютно бесплатный.

Даниил Опочицкий. Фото Натальи Карзаковой.

Город присоединится
к Всемирному дню чистоты
«Сделаем!». 21 сентября
в 10.00 пройдёт субботник
по ликвидации несанкционированных свалок. К участию приглашаются горожане, студенты,
школьники, журналисты, представители общественных организаций и администрации. Вартовчане могут принять участие
как в уборке запланированных
территорий, так и организовать
субботники возле своих домов,
в общественных местах отдыха.

Сделаем это вместе?

П

участок на пересечении улиц Спортивной и Пермской (за ТЦ «Джаз»);
набережная реки Обь на пересечении улицы Пикмана и переулка Геологов (возле д/с «Солнышко»);
лесок у кафе «ПроспектЪ» на пересечении проспекта Победы и улицы 60
лет Октября (напротив ДК «Октябрь»);
территория за магазином «Океан»;
территория за театром кукол «Барабашка»;
участок на пересечении улиц Ленина
и Дзержинского;
 берег реки Малый Ёган на пересечении улиц Гагарина и Молодёжной;
территория между старым кладбищем и ТЦ «Магнит» (сбор по адре-

о словам организатора – управления по природопользованию
и экологии администрации Нижневартовска, приветствуется размещение фото с мероприятий. Снимки можно сопровождать хэштегами
#Сделаем2019#СделаемНижневартовск.
Подробную информацию о мероприятии можно узнать по телефонам:
29-12-48, 41-53-04, а также в социальных сетях ВКонтакте: https://vk.com/
sdelaem2019, https://vk.com/nveco и
Instagram: https://www.instagram.com/
nvecology.
Информация о местах проведения
субботников в Нижневартовске:
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В городе пройдёт
«Кросс нации»
В Нижневартовске 21 сентября состоится Всероссийский
день бега «Кросс нации».

К

ак рассказали в департаменте по социальной политике
администрации Нижневартовска,
открытие мероприятия запланировано в 10.45 на стадионе имени А.М. Беляева «Центральный»
(ул. 60 лет Октября, 20/1).
В 11.00 – начало забегов.
Соревнования пройдут среди
трёх возрастных групп и по разным дистанциям:
– масс-старт, дистанция – 500 м;
– масс-старт, дистанция – 1000 м;
– масс-старт, дистанция – 2000 м.
В этот же день в 11.30 на старт
выйдут все желающие, чтобы померяться силами в массовом забеге на
дистанции 2 500 метров. Соревнования также пройдут среди учащихся
образовательных учреждений.

Принять участие приглашают всех. Для этого необходимо
получить допуск (медицинскую
справку). К участию в забегах общеобразовательных организаций
допускаются команды, предоставившие в комиссию по допуску
следующие документы:
– заявку, заверенную подписью и печатью руководителя организации;
– медицинскую справку, выданную медицинским учреждением.
Дополнительную информацию
можно получить по тел. 46-50-99.
Сергей Ермолов.

Из столицы Югры –
с наградами

О

диннадцать медалей разного достоинства привезли
нижневартовские
спортсмены
с XXII открытой Спартакиады
ХМАО – Югры среди людей с инвалидностью, которая прошла в
Ханты-Мансийске.

су: улица Интернациональная, 49/2);
территория на пересечении улиц Декабристов и Молодёжной.
Как рассказали в управлении по
природопользованию и экологии, Всемирный день чистоты «Сделаем!» – это
гражданский проект. Он нацелен на
объединение общества, власти, бизнеса и СМИ в одну команду для очистки природы от мусора и сохранения в
дальнейшем порядка на убранных территориях. Проект поддерживает раздельный сбор и переработку отходов,
выступает за экологическое просвещение населения, продвижение принципов снижения потребления и устойчивого развития общества.
Арина Арсеньева. Фото из архива «Варты».

Ислам Гадаборшев, Дмитрий Гармановский, Анастасия
Георгица стали победителями в
метании копья. Дмитрий Гармановский и Анастасия Георгица
также оказались лучшими в пауэрлифтинге.
Арина Арсеньева.
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ДЕПУТАТСКАЯ РАБОТА

С ЗЕБРОЙ СТОИТ ПОДРУЖИТЬСЯ
Быть или не быть пешеходным переходам – а вернее,
где им быть, депутаты уточнили в ходе выездного заседания думского комитета по вопросам безопасности. Оно
проходило совместно с представителями департамента
ЖКХ администрации города, Молодёжного парламента,
госинспекции по безопасности дорожного движения.

Надо отметить, вартовчане уже убедились, что их звонки, письма
или прямое общение с властью на личных приёмах не проходят
бесследно, но становятся поводом для проработки с соответствующими ведомствами и выливаются в конкретные решения.
Об этом напомнил председатель Думы Нижневартовска Максим
Клец. «Маршрут сегодняшней рабочей поездки составлен по обращениям жителей города, наших избирателей. В этот раз основная
тема – обустройство пешеходных переходов. Одновременно мы
оцениваем исполнение ранее выданных протокольных поручений,
то есть, проводим комплексную работу», – сказал Максим Клец.

П

ервая остановка –
в 12 микрорайоне,
где две школы стоят рядом, то есть, ежедневно
около двух тысяч пешеходов – дети. Опасность
представляют сквозной
проезд через весь микрорайон и отсутствие тротуаров в нужных местах. Об
этом жители, в основном
родители, постоянно говорят своему депутату Павлу
Ларикову. Как выяснилось,
сквозной проезд находится на муниципальной
земле. О возможных вариантах строительства тротуара специалисты администрации города сообщат
народным избранникам на
заседании профильного комитета. Вопрос остаётся
на депутатском контроле.
Следующий по маршруту – переход через улицу
Ленина в районе НВГУ. Как
уточнил заместитель председателя Думы Нижневартовска Сергей Землянкин,
на протяжении длительного времени здесь была разметка «зебра», и студенты,
как и обычные горожане,

со спокойной совестью
переходили дорогу в этом
месте. С тех пор, как этот
участок закрыли, в адрес
депутатов неоднократно
поступали
обращения
граждан, что отсутствие
пешеходного
перехода
доставляет неудобство,
особенно для тех, кто водит ребятишек в детсад
по соседству с университетом. Как пояснила заместитель директора департамента ЖКХ администрации
города Ирина Воликовская,
переход закрыт временно,
так как он был нерегулируемым. «Данный переход
был включён в перечень
нерегулируемых пешеходных переходов, подлежащих демонтажу. Сейчас
здесь ремонтируют подходы, делают ограждение
и разметку, будет установлен светофор с кнопкой, – в
общем, всё, что требуется в
соответствии с национальными стандартами правил
безопасности». По словам Воликовской, работы
должны завершиться в течение десяти дней.

А

ктивные дорожные работы сейчас ведутся на улице
Интернациональной, и
пешеходный переход
в районе «Сбербанка»
в стадии реконструкции, хотя движение не
прекращается. Особенность этого участка в
том, что между двумя
проезжими
полосами
большой перепад по
вертикальному уровню.
«В адрес Думы города были обращения от
маломобильных групп
населения, для которых
данный переход оказался
серьёзной преградой. И
мамам с колясками тоже
непросто
переходить
на другую сторону», –
рассказал председатель
комитета по вопросам
безопасности населения
Думы Нижневартовска
Сергей Жигалов. По
словам Ирины Воликовской, в ходе обустройства данного участка намечено сделать поручни, уложить тактильную
плитку и, насколько это
возможно, сгладить угол
уклона. «А вот изогнутая
траектория перехода сохранится, потому что на
дорогах с разделительной полосой именно
такое расположение соответствует принятым
стандартам безопасно-

сти», – пояснила Ирина
Воликовская. Работы
на этом участке планируется закончить до
конца октября.
В ходе выездного заседания депутаты проверили ещё несколько
точек, где ведутся перенос и обустройство
пешеходных
переходов. В частности, по
улице Омской в районе
Сити-центра, на двух
перекрёстках
улицы
Героев Самотлора с
улицей Московкина и
Восточным проездом.
Как заверил представитель МКУ «Управление
капстроительства» Андрей Павлык, до конца
ноября здесь планируется выполнить обустройство и установить светофоры с учётом всех требований национального
стандарта безопасности.

Ч

лен Молодёжного
парламента
при
городской Думе Владислав Лебедев считает, что надо не только
светофоры ставить, но
и культуру безопасного
поведения на дороге повышать: «Ведь нередко
сами взрослые переходят улицу в неположенном месте, и водители
иногда проезжают на
красный сигнал, что, ко-

нечно же, является плохим примером для детей
и подростков».
Горожане, конечно,
и сами обратили внимание, что нынешним
летом в Нижневартовске проводится большая
работа по модернизации
дорожной сети. Согласно перечню, утверждённому департаментом
ЖКХ, все нерегулируемые пешеходные переходы, расположенные на
дорогах с двухполосным
движением, будут демонтироваться и обустраиваться в соответствии
с требованиями национального стандарта по
обеспечению безопасности дорожного движения.
«Конечная цель всех
преобразований направлена на обеспечение безопасности жителей, снижение травматизма на дорогах, а также создание
комфортной среды как
для водителей, так и для
пешеходов», – подчеркнул председатель городской Думы Максим
Клец в завершение поездки. Как сказал Сергей Жигалов, депутаты
детально обсудят итоги
поездки на ближайшем
заседании комитета по
вопросам безопасности
населения, которое состоится 25 сентября.

Е

щё один участок,
который давно был
предметом беспокойства
депутатов и дорожной
службы безопасности, – в
районе ТЦ «Бумеранг».
Пешеходный переход через улицу Ханты-Мансийскую
располагался
слишком близко от кольцевой дороги в створе
улиц 60 лет Октября и
Лопарева. Как сказал начальник отдела транспорта и связи департамента
ЖКХ
администрации
города Сергей Лях, на
заседании комиссии, в
состав которой входят
общественники, инспекторы ГИБДД и депутаты, было принято решение
демонтировать
существующий переход
и обустроить новый
чуть дальше от опасного кольца. На данный
момент в 60 метрах от
«Бумеранга» выполнена
разметка, ведётся строительство тротуара, после чего по обе стороны
перехода будут установлены светофоры.

Напомним, что в Нижневартовске реализуется национальный
проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
На портале главы города «Наш Нижневартовск» размещён
специальный интерактивный раздел «Благоустройство» с «Картой ремонта дорог БКАДНВ». Вартовчане могут использовать
этот сервис как источник оперативной информации по ремонтной кампании и для общения с представителями власти.
Людмила Подройкова. Фото автора.
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Зачем будущему астрофизику
актёрское мастерство?
– Ты когда-то, верно, слышал, что природа тоже дышит. И,
поверь мне, каждый вздох у неё не так уж плох! Как гуляет
дождь по лужам? Как скрипит зимою стужа? Как стучит по
крыше град…
На Сиреневой аллее, что рядом с Комсомольским озером,
звучало стихотворение Сергея Олексяка «Природные
явления». Декламировали стихи ярко, вдохновенно,
образно воспитанники творческого объединения
«МИКС» нижневартовской средней школы №5. Дети
с большим удовольствием окунались в разные времена
года, прислушиваясь к переменам погоды, в которой был
ощутим любой шорох природы. Они решили поддержать
городскую акцию «Поэзия в Садах предпринимателей»
и тем самым практически открыли новый творческий
сезон. Потом всем коллективом разбирали свою работу,
которую снимал на камеру педагог-организатор школы
Роман Седов, обращали внимание на детали. В гостях
у «МИКСа» побывала тогда и газета «Варта».

Р

уководитель коллектива
и
педагог-организатор
Светлана Седова рассказала,
что по условиям конкурса надо
прочитать любимое стихотворение, и все выбрали «Природные явления», которые
открыли для себя в прошлом
году. О поэтическом конкурсе,
объявленном в середине июля,
узнали накануне 1 сентября.
Собрали всех, кто вернулся с
каникул, отвели на репетиции
три дня и из нескольких предложенных площадок – калиновый сад, яблоневая и Сиреневая аллеи – выбрали последнюю. Уж очень рифмовалось
радужное настроение ребят с
названием новой аллеи города.
Помню, что когда-то театральный коллектив школы
назывался «Труффальдино»,
а сейчас изменил своё название. Светлана Павловна
пояснила, что это не случайно: театральная студия стала
творческим объединением,
предполагающим смешение
разных жанров, ведь ребята
занимались не только актёрским мастерством, пластикой, сценической речью, не
только репетировали спектакли – по три в год в трёх
возрастных группах, но и
вели школьные концерты,
выступали в жанре агитбригады. Жизнь студии всегда
была неразрывно связана с
жизнью школы.
– Актуальна тема правил
дорожного движения, и мы
подготовили
выступление
агитбригады, – поделилась
Светлана Седова. – Будет
школьная ярмарка – наши ребята преобразятся в скоморохов-зазывал в театрализованном представлении. Ближе
к Новому году сыграют для
всех сказку, и это уже театр
в чистом виде. Словом, мы

давно расширили жанровый
спектр наших выступлений,
и смена названия коллектива
была органичной. У нас нет
как такового отбора в коллектив, главное – желание ребёнка. Если у него горят глаза
– это наш человек. Его надо
брать. Нисколько не сомневаюсь в том, что он органично
вольётся в коллектив «МИКСа», главная задача которого
нести радость.
– Первое, о чём мы спрашиваем каждого новичка:
«Ты любишь выступать на
сцене? – продолжает Светлана Петровна. – Хочешь
участвовать в школьных концертах?» Далее начинаем загибать пальцы, что для этого
необходимо: хорошая речь,
умение держаться на сцене.
«Ну как, тебе не страшно?»
Вижу, что таким отважным смельчаком стал в новом
сезоне Саша Сеитов. Его
педагог приметила во время чтения стихов на летней
пришкольной площадке и
пригласила на занятия.
Пятиклассник Саша Сеитов поделился с «Вартой»,
что уже видел ребят «МИКСа» на школьных мероприятиях, ему тоже хотелось
держаться так же уверенно,
и он рад, что его пригласили.
Саша учится на «отлично» и
уверен, что учёбе новое увлечение не помешает, к тому же
он быстро запоминает прочитанное.

Т

ем временем началась
читка сценария о правилах дорожного движения,
в котором главное внимание
уделялось
светоотражателям. Ребята с удовольствием
разбирали слова, читали их
тут же с листа, определяли, какие фразы произнесут

хором: «Команда «Огонёк»
преподаст по безопасности
урок!», «Кто сигнальные надевает жилеты?», «Чем ярче,
тем безопаснее!». На очереди
крупное школьное мероприятие – посвящение в первоклассники, и опять все разбирали листочки со словами,
репетировали, чтобы сделать
праздник для малышей ярким и незабываемым.
Одна из тех, кто будет участвовать в таком представлении – пятиклассница Ева Белик. Она уже почти старожил
театрального коллектива, четвёртый год в нём.
– Мне всегда хотелось
заниматься в каком-нибудь
интересном кружке, и мама
посоветовала театральный.
Вначале я думала, что театр
– это выступление на сцене
в разных костюмах, – рассказала Ева. – Сейчас знаю,
что здесь надо не просто
выступать, а выражать эмоции в образе своей героини.
Это не очень сложно. Главное, не надо сдаваться, если
не можешь выучить текст. У
меня так было вначале. Ещё я
успеваю ходить на айкидо, на
иностранный язык. В будущем хочу стать полицейским.
Хочу работать с людьми.

Н

овый сезон «МИКСа»
расписан плотно: спектакли, игровые программы, в
которых ребята показывают
умение общаться с публикой, проводить с ней массовую игру. Одна из целей для
старшей группы – работа со
зрителями, когда юный актёр один на один с публикой
и у него нет возможности
спрятаться за плечо коллеги.
Это для педагогов принципиально – вывести подростков
на такой уровень, когда они

Новый сезон начался для «МИКСа» на Сиреневой аллее.

начинают уверенно разговаривать с незнакомой аудиторией. Замечу, что все школьные и общегородские мероприятия, организованные на
площадке школы, проходят
при непременном участии
«МИКСа». Более того, его
воспитанники играют на них
первую скрипку. Становятся
ведущими, организаторами.
В прошлом году по инициативе «МИКСа» в школе
проводили
литературный
чемпионат, чтобы поднять
престиж читающего человека. Ребята вытягивали листочки с разными текстами
не из школьной программы
– проза, поэзия, басня – и читали их с листа. В этом году
педагоги-организаторы хотят
вывести проект на муниципальный уровень, то есть
подключить к нему другие
школы. Узнала, что воспитанник «МИКСа» Лев Наумчик занял на литературном
чемпионате первое место.
Сейчас он в девятом классе, в театральный коллектив
пришёл в первом. Теперь
школьник точно знает, что
будет учиться на астрофизика, но театральные занятия
не оставляет. Они научили
его многому: речь стала богаче, образнее, он начал употреблять метафоры. Сцена –
это положительные эмоции,
несмотря на волнение, которое Лев испытывает перед
игрой. В театральном коллективе юноша понял, что не
стоит расстраиваться, если
что-то не получается, ведь
это шанс сделать шаг вперёд.
В этом сезоне Лев, скорее
всего, сыграет Деда Мороза. И это, наверное, для него
смена амплуа, ведь прежде
были роли отрицательные –
Кощей и прочая нечисть.

Светлана Седова и её воспитанники
уточняют расписание.

Отмечу, что творческое
объединение не замыкается
на родных стенах школы.
На протяжении многих
лет «МИКС» участвует и
занимает призовые места в
открытом фестивале-конкурсе
театрального искусства
«Маска» среди обучающихся
общеобразовательных
учреждений ХМАО – Югры.
Коллектив «МИКСа» участвовал
в цифровом литературнохудожественном конкурсе
«Главное в искусстве, культуре
– мысль о человеке» по
произведениям Д.А. Гранина,
организованном Государственной
библиотекой Югры совместно
с АНО «Центр технологий
электронной демократии»
при поддержке Департамента
культуры ХМАО – Югры. И
это далеко не все конкурсы, к
которым активно подключают
своих воспитанников педагоги
средней школы №5.

Ирина Черепанова. Фото автора и Романа Седова.
Социально значимый проект осуществляется на средства гранта Департамента общественных и внешних связей ХМАО – Югры.

6

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Распоряжение администрации города от 12.09.2019 №1218-р

О подготовке проекта межевания территории части 13 микрорайона
города Нижневартовска
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
решением Думы города от 21.12.2015 №953 «О
внесении изменений в генеральный план города Нижневартовска, утвержденный решением
Думы города Нижневартовска от 23.05.2006 №31
(с изменениями)», постановлением администрации города от 12.03.2009 №315 «Об утверждении
Положения о порядке подготовки документации
по планировке территории города Нижневартовска», учитывая письмо Фонда поддержки предпринимательства Югры от 19.06.2019 №835:
1. Разрешить Фонду поддержки предпринимательства Югры за счет собственных средств
подготовить проект межевания территории части
13 микрорайона города Нижневартовска с целью
увеличения количества парковочных мест согласно приложению.
2. Рекомендовать Фонду поддержки предпринимательства Югры:
- в срок до 31.12.2019 подготовить техническое задание на разработку документации по планировке территории;
- в течение одного года со дня подписания
распоряжения подготовить документацию по
планировке территории и передать департаменту строительства администрации города для

утверждения в установленном порядке.
3. Департаменту строительства администрации города (В.П. Ситников):
- согласовать техническое задание на разработку документации по планировке территории;
- осуществить проверку документации по
планировке территории на соответствие требованиям технического задания.
4. Муниципальному казенному учреждению «Управление материально-технического
обеспечения деятельности органов местного
самоуправления города Нижневартовска» (О.Е.
Колган) обеспечить размещение распоряжения
на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в течение
трех дней со дня его подписания.
5. Департаменту общественных коммуникаций администрации города (С.В. Селиванова)
обеспечить опубликование распоряжения в газете «Варта» в течение трех дней со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением распоряжения
возложить на заместителя главы города, директора департамента строительства администрации
города В.П. Ситникова.

те «Варта» в течение трех дней со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением распоряжения
возложить на заместителя главы города, дирек-
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тора департамента строительства администрации
города В.П. Ситникова.

Д.А. КОЩЕНКО,
исполняющий обязанности главы города
Приложение к распоряжению
администрации города от 12.09.2019 №1219-р

Условная схема границ проектируемой территории микрорайона 16П
города Нижневартовска в части земельных участков с кадастровыми
номерами 86:11:0501013:634 и 86:11:0501013:635

Д.А. КОЩЕНКО,
исполняющий обязанности главы города
Приложение к распоряжению
администрации города от 12.09.2019 №1218-р

Условная схема границ проектируемой территории части
13 микрорайона города Нижневартовска

Постановление администрации города от 09.09.2019 №743
Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением «Лицей»
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. Утвердить тарифы, рассчитанные методом
экономически обоснованных расходов, на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Лицей» по дополнительным видам деятельности,
согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление
администрации города от 24.09.2018 №1236 «Об
утверждении тарифов на услуги, предоставляе-

мые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Лицей».
3. Департаменту общественных коммуникаций
администрации города (С.В. Селиванова) обеспечить официальное опубликование постановления.
4. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления
возложить на заместителя главы города по социальной и молодежной политике Н.Г. Волчанину,
директора департамента образования администрации города Э.В. Игошина.

В.В. ТИХОНОВ, глава города
Приложение к постановлению
администрации города от 09.09.2019 №743

Распоряжение администрации города от 12.09.2019 №1219-р
О подготовке проекта внесения изменений в проект межевания
территории микрорайона 16П города Нижневартовска в части
земельных участков с кадастровыми номерами 86:11:0501013:634 и
86:11:0501013:635
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Думы города от 21.12.2015
№953 «О внесении изменений в генеральный
план города Нижневартовска, утвержденный решением Думы города Нижневартовска от 23.05.2006 №31 (с изменениями)»,
постановлением администрации города от
12.03.2009 №315 «Об утверждении Положения о порядке подготовки документации по
планировке территории города Нижневартовска», учитывая письмо закрытого акционерного общества «Нижневартовскстройдеталь»
от 25.06.2019 №03-05/1674:
1. Разрешить закрытому акционерному обществу «Нижневартовскстройдеталь» за счет
собственных средств подготовить проект внесения изменений в проект межевания территории
микрорайона 16П города Нижневартовска в части земельных участков с кадастровыми номерами 86:11:0501013:634 и 86:11:0501013:635 с
целью образования новых земельных участков
для прокладки внутриквартальных инженерных
сетей согласно приложению.
2. Рекомендовать закрытому акционерному
обществу «Нижневартовскстройдеталь»:

- в срок до 31.12.2019 подготовить техническое задание на разработку документации по планировке территории;
- в течение одного года со дня подписания
распоряжения подготовить документацию по
планировке территории и передать департаменту строительства администрации города для
утверждения в установленном порядке.
3. Департаменту строительства администрации города (В.П. Ситников):
- согласовать техническое задание на разработку документации по планировке территории;
- осуществить проверку документации по
планировке территории на соответствие требованиям технического задания.
4. Муниципальному казенному учреждению «Управление материально-технического
обеспечения деятельности органов местного
самоуправления города Нижневартовска» (О.Е.
Колган) обеспечить размещение распоряжения
на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в течение
трех дней со дня его подписания.
5. Департаменту общественных коммуникаций администрации города (С.В. Селиванова)
обеспечить опубликование распоряжения в газе-

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Лицей» по дополнительным видам деятельности
№
п/п

Наименование услуги

1.

Проведение занятий по углубленному изучению отдельных учебных предметов:
- русский язык (группа 7 человек);
- литература (группа 7 человек);
- английский язык (группа 6 человек);
- история (группа 7 человек);
- технология (группа 6 человек)
Проведение занятий в кружках, на курсах и в студиях различной направленности:
- курс "Игра ума" (группа 6 человек);
- курс "Необычное в обычном" (группа 6 человек);
- курс "Наука и творчество" (группа 7 человек);
- курс "Мир вокруг нас" (группа 7 человек);
- курс "Информационные технологии" (группа 6 человек);
- курс "Экология больших городов" (группа 7 человек);
- курс "Человек и общество" (группа 7 человек)

2.

Продолжительность занятий
(мин.)

Тариф
за 1 занятие
(руб./чел.)

40
40
40
40
40

120
120
120
120
120

40
40
40
40
40
40
40

120
120
120
120
120
120
120

Постановление администрации города от 10.09.2019 №747
О проведении капитального ремонта в многоквартирных домах в 2020-2022
годах в соответствии с региональной программой капитального ремонта
В соответствии со статьями 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 6 статьи
189 Жилищного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.12.2013
№568-п «О Программе капитального ремонта об-

щего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры», в целях проведения
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, собственниками помещений
которых не принято решение о проведении капитального ремонта, в соответствии с предложениями регионального оператора:
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1. Провести капитальный ремонт в многоквартирных домах, согласно приложению, в
2020-2022 годах в соответствии с региональной
программой капитального ремонта.
2. Департаменту общественных коммуникаций администрации города (С.В. Селиванова)
обеспечить официальное опубликование постановления.

3. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления
возложить на заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города М.А. Коротаева.

Д.А. КОЩЕНКО,
исполняющий обязанности главы города
Приложение к постановлению
администрации города от 10.09.2019 №747

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2020-2022
годах в соответствии с региональной программой капитального ремонта
1. Поселок Магистраль, дом №18.
2. Проспект Победы, дом №12а.
3. Проспект Победы, дом №18.
4. Проспект Победы, дом №22а.
5. Улица Декабристов, дом №4.
6. Улица Декабристов, дом №6.
7. Улица Декабристов, дом №8.
8. Улица Дружбы Народов, дом №20.
9. Улица Дружбы Народов, дом №26а.
10. Улица Дружбы Народов, дом №26б.
11. Улица Дружбы Народов, дом №29а.
12. Улица Дружбы Народов, дом №30а.
13. Улица Дружбы Народов, дом №31.
14. Улица Дружбы Народов, дом №33.
15. Улица Дружбы Народов, дом №6.
16. Улица Заводская, дом №13а.
17. Улица Заводская, дом №15/12.
18. Улица Ленина, дом №21.
19. Улица Ленина, дом №23.
20. Улица Ленина, дом №25.
21. Улица Ленина, дом №25б.
22. Улица Маршала Жукова, дом №10.

23. Улица Маршала Жукова, дом №16б.
24. Улица Менделеева, дом №26а.
25. Улица Менделеева, дом №28.
26. Улица Менделеева, дом №30б.
27. Улица Менделеева, дом №32.
28. Улица Мира, дом №62.
29. Улица Мира, дом №64а.
30. Улица Мира, дом №66.
31. Улица Мира, дом №66а.
32. Улица Мира, дом №70.
33. Улица Мира, дом №70а.
34. Улица Мира, дом №74а.
35. Улица Мира, дом №76.
36. Улица Мира, дом №80а.
37. Улица Омская, дом №60.
38. Улица Пионерская, дом №5.
39. Улица Северная, дом №6а.
40. Улица Северная, дом №8.
41. Улица Ханты-Мансийская, дом №29б.
42. Улица Чапаева, дом №17.
43. Улица Чапаева, дом №21.
44. Улица Чапаева, дом №23.

ты труда работников муниципальных образовательных организаций города Нижневартовска,
подведомственных департаменту образования
администрации города:
1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению администрации города от 31.10.2017
№1604 «Об установлении системы оплаты труда работников муниципальных образовательных
организаций города Нижневартовска, подведомственных департаменту образования администрации города» (с изменениями от 18.12.2017
№1864, 31.01.2018 №110, 08.05.2018 №658,
15.08.2018 №1129, 31.10.2018 №1332, 22.03.2019

Параметры и критерии оценки эффективности
деятельности руководителей муниципальных дошкольных
образовательных организаций города Нижневартовска,
подведомственных департаменту образования администрации города
№
Направление
п/п
1
2
1. Соответствие деятельности образовательной организации требованиям
законодательства в сфере
образования

Состав комиссии конкурса на присуждение премии главы города
Нижневартовска талантливой студенческой молодежи
Заместитель главы города по социальной и молодежной политике, председатель комиссии
Директор департамента по социальной политике администрации города, сопредседатель комиссии
Специалист-эксперт отдела по молодежной политике управления по социальной и молодежной политике
департамента по социальной политике администрации города, секретарь комиссии (без права голоса)
Члены комиссии:
Депутат Думы города (по согласованию)
Директор муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Молодежный центр»
либо лицо, его заменяющее
Заместитель начальника юридического управления администрации города, курирующий вопросы правового обеспечения деятельности управления по социальной и молодежной политике департамента по
социальной политике администрации города, либо лицо, его заменяющее
Начальник контрольно-ревизионного управления администрации города либо лицо, его заменяющее
Начальник управления по социальной и молодежной политике департамента по социальной политике
администрации города либо лицо, его заменяющее
Председатель Нижневартовской городской молодежной общественной организации «Городской студенческий совет» (по согласованию)
Член Молодежного совета при главе города Нижневартовска (по согласованию)

Постановление администрации города от 09.09.2019 №744
О внесении изменений в приложение 1 к постановлению
администрации города от 31.10.2017 №1604 «Об установлении
системы оплаты труда работников муниципальных образовательных
организаций города Нижневартовска, подведомственных
департаменту образования администрации города» (с изменениями
от 18.12.2017 №1864, 31.01.2018 №110, 08.05.2018 №658, 15.08.2018
№1129, 31.10.2018 №1332, 22.03.2019 №203, 20.05.2019 №373)
В соответствии со статьями 134, 135, 144,
145 Трудового кодекса Российской Федерации,
статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003

№131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях совершенствования системы опла-

Целевые
показатели
3
предписания надзорных органов
обоснованные жалобы граждан по вопросам соблюдения прав участников образовательных отношений
исполнение муниципального задания за
отчетный год
привлечение дополнительных средств на
цели развития образовательной организации (платные образовательные услуги,
аренда, гранты, наказы избирателей, меценаты)

2.

Д.А. КОЩЕНКО,
исполняющий обязанности главы города
Приложение к постановлению
администрации города от 10.09.2019 №748

В.В. ТИХОНОВ, глава города

Приложение 7 к Положению о системе оплаты труда
работников муниципальных образовательных организаций
города Нижневартовска, подведомственных департаменту
образования администрации города

О внесении изменений в приложения 1, 2 к постановлению
администрации города от 11.07.2013 №1380 «О проведении конкурса
на присуждение премии главы города Нижневартовска талантливой
студенческой молодежи» (с изменениями от 21.10.2015 №1883,
11.04.2016 №513, 16.05.2017 №716, 20.08.2018 №1141)
адресу: город Нижневартовск, ул. Маршала Жукова, 38а, кабинет 20.»;
«2.19. Во исполнение распоряжения администрации города о выплате Премии Департамент
выплачивает Премию единовременным платежом на лицевые счета Лауреатов премии.
2.20. Лауреатам премии в торжественной обстановке вручаются свидетельства о присуждении Премии.».
1.2. Приложение 2 изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту общественных коммуникаций
администрации города (С.В. Селиванова) обеспечить официальное опубликование постановления.
3. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

№203, 20.05.2019 №373), изложив приложения
7-9 к Положению о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций города Нижневартовска, подведомственных департаменту образования администрации
города, в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Департаменту общественных коммуникаций
администрации города (С.В. Селиванова) обеспечить официальное опубликование постановления.
3. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

Приложение к постановлению
администрации города от 09.09.2019 №744

Постановление администрации города от 10.09.2019 №748

В соответствии с решением Думы города от
15.02.2013 №363 «Об учреждении премии главы
города Нижневартовска талантливой студенческой молодежи»:
1. Внести изменения в приложения 1, 2
к постановлению администрации города от
11.07.2013 №1380 «О проведении конкурса на
присуждение премии главы города Нижневартовска талантливой студенческой молодежи» (с
изменениями от 21.10.2015 №1883, 11.04.2016
№513, 16.05.2017 №716, 20.08.2018 №1141):
1.1. Пункты 2.1, 2.5, 2.19, 2.20 раздела II приложения 1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Конкурс проводится в период с 8 октября по 30 ноября.»;
«2.5. Заявки на участие студентов в Конкурсе
оформляются образовательными организациями
в период с 8 по 30 октября и направляются по
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

3.

4.

5.

6.

7.

Критерии
эффективности
4
отсутствие;
наличие
отсутствие;
не более 1 жалобы;
более 1 жалобы
от 99%;
от 95%;
менее 95%
свыше 2 млн. руб.;
от 1,5 млн. руб.
до 2 млн. руб.;
от 1 млн. руб.
до 1,5 млн. руб.;
от 500 тыс. руб.
до 1 млн. руб.
достигнуто;
не достигнуто

достижение целевых показателей средней заработной платы педагогических работников образовательной организации
более 7 человек;
поддержка трудоустройства несовершен5-7 человек;
нолетних в образовательных организациях
менее 5 человек
Соответствие условий, создание развивающей предметно-про- среда создана в полном
созданных в образова- странственной среды
объеме; среда создана в
тельной
организации,
допустимом объеме;
требованиям федеральсреда не является развиваного государственного
ющей предметнообразовательного станпространственной
наличие;
дарта дошкольного обра- психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности
отсутствие
зования
использование вариативных форм работы:
наличие;
группы кратковременного пребывания;
отсутствие
группы сокращенного дня;
группы вечернего пребывания;
другие формы
увеличение охвата обучающихся за счет
более 50 детей;
создания дополнительных мест
до 10 детей
применение информационных технолоот 85%;
гий в образовательном процессе и обеот 75%;
спечение широкого использования элекменее 75%
тронных образовательных ресурсов
Реализация программ, наличие призеров и победителей муници- муниципальный уровень:
направленных на работу пальных, региональных, всероссийских
призер, победитель;
с одаренными обучаю- конкурсов
региональный и всеросщимися
сийский уровни: призер,
победитель
Развитие системы госу- представление опыта деятельности госуналичие;
дарственно-обществен- дарственно-общественного управления
отсутствие
ного управления
образовательной организации (публичное мероприятие)
4% и выше;
Реализация мероприятий привлечение в образовательную органи3%;
по привлечению и закре- зацию молодых специалистов в возрасте
плению молодых специ- до 30 лет (показатель рассчитывается от
1%-2%;
алистов в образователь- общей численности педагогических раменее 1%
ной организации
ботников образовательной организации)
Обеспечение доступно- создание безбарьерной среды
наличие элементов дости качества образоваступности объекта для
ния
маломобильных групп
населения: визуальные,
тактильные, акустические;
пандусы, подъемное оборудование (ступенькоход);
отсутствие
Эффективное использо- результаты приемки образовательной ор- отсутствие замечаний
вание ресурсов
ганизации к началу нового учебного года
по обеспечению санитарных и гигиенических
норм, оснащенности
образовательного процесса, пожарной безопасности, охраны и антитеррористической защищенности, охраны труда;
наличие замечаний
исполнение плана финансово-хозяйот 95%;
ственной деятельности
менее 95%
просроченная кредиторская задолженналичие;
ность
отсутствие
нарушение сроков сдачи отчетности (по
наличие;
вине образовательной организации)
отсутствие
проведение мероприятий муниципального проведение мероприятий
и окружного уровней (конкурсы профес- муниципального и окружсионального мастерства и другие меропри- ного уровней на базе обраятия)
зовательной организации

Окончание следует.
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Статуэтки из камня, изображающие коренных жителей
Югры, охотников и рыбаков, всегда будут напоминать
о северном
северно небе и гостеприимстве нашего края.

РТРС сообщает о перерывах телерадиовещания
С 10 по 20 сентября в г. Сургуте, Нижневартовске и Югорске Ханты-Мансийского автономного округа – Югры планируются временные перерывы в трансляции цифрового эфирного телевещания в соответствии со следующим графиком:
Пункт вещания
Белый Яр
(Сургутский район)
Нижневартовск

12+

Югорск

Делись с друзьями со всего света любовью
к родному краю. Покупай для них памятные сувениры
по адресу: ул. Менделеева, 11. Тел. 61-32-44.

За парковку на газоне – штраф
Управление муниципального контроля напоминает, что за
размещение транспортных средств на газонах, а также территориях, занятых травянистыми растениями, предусмотрена ответственность.
Наказание – предупреждение или административный
штраф:
- на граждан в размере от 1 до 3 тысяч рублей;
- на должностных лиц – от 3 до 10 тысяч рублей;
- на юридических лиц – от 10 до 25 тысяч рублей.
Добавим, в 2019 году специалисты управления возбудили
дела об административных правонарушениях в отношении 406
собственников автотранспортных средств.
Управление муниципального контроля
администрации г. Нижневартовска.

ПРОДАЕТСЯ БАЗА ОТДЫХА
«АВИАТОР»
в районе Голубого озера общей площадью 42 389 кв.м.
Имеются постройки, собственный пляж, мангальная зона,
сети электроснабжения, асфальтовая дорога, парковка,
периметровое ограждение. Земля и сооружения находятся
в собственности.
Подъезд к базе круглый год.
Стоимость – 28 млн. руб.

Подробная информация по телефону 49-20-09.

1970

Программа
РТРС-1
РТРС-2
РТРС-1
РТРС-2
РТРС-1
РТРС-2

ТВК
43
34
47
26
26
39

Дата
10.09.2019 –
12.09.2019
12.09.2019 –
14.09.2019
20.09.2019

Время (местное)
с 09.00 до 17.00

с 10.00 до 16.00

В это время на объектах телерадиосети РТРС будут проводиться профилактические работы.
Информация о профилактических или других плановых работах, требующих отключения передающего оборудования, публикуется на сайте РТРС и обновляется еженедельно: https://hmao.rtrs.
ru/tv/breaks/ .
Приносим извинения за возможные неудобства.

О внесении изменений в Федеральный закон
«Об отходах производства и потребления»
С 1 января органы местного самоуправления приступили к реализации полномочий по определению схемы размещения мест накопления твёрдых коммунальных отходов и ведению реестра площадок накопления ТКО.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 года
№1039 утверждены правила обустройства
мест накопления ТКО и ведения их реестра.
Постановлением администрации города от 21
декабря 2018 №1461 утверждены формы заявок на согласование мест накопления ТКО и о
включении сведений о площадке накопления
ТКО в реестр.
В целях ведения реестра в соответствии
с Правилами все юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие
созданные до 1 января 2019 года места накопления ТКО, расположенные на территории
Нижневартовска, должны подать заявку установленной формы о включении сведений о
месте накопления ТКО в реестр в управление
по природопользованию и экологии администрации города.
Форма заявки размещена на официальном

сайте органов местного самоуправления г.
Нижневартовска в разделе «Информация для
бизнеса» – «Природопользование и экология»
– «Обращение с отходами» – «Реестр мест
(площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов».
Отметим, что создание новых площадок
накопления ТКО осуществляется по согласованию с управлением по природопользованию и экологии администрации города
на основании письменной заявки, форма
которой утверждена постановлением администрации города от 21 декабря 2018 года
№1461 «Об утверждении форм заявок на
согласование мест (площадок) накопления
твёрдых коммунальных отходов и о включении сведений о месте (площадке) накопления твёрдых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твёрдых
коммунальных отходов».

Управление по природопользованию и экологии администрации г. Нижневартовска.

Владельцев садовых
участков СОНТ «Семья»
с 1 по 120 номер просим
обратиться
по тел. 8-908-883-42-77
в связи с реорганизацией

1500

ВНИМАНИЕ!

14 октября 2019 г. в 14.00
в ООО «Ломбард Интер»
по адресу:
г. Нижневартовск,
ул. Интернациональная, д. 39
состоятся публичные торги
заложенного имущества:
цепь 585, масса 28,73. 1959
Требуются: менеджер, администратор,
кадровая деятельность

Теле фон. 8-982-180-99-45

1936

Утерянный студенческий билет, выданный Нижневартовским
строительным колледжем на имя Родина Вячеслава Васильевича,
считать недействительным.
1978
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