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Сохранить
и преумножить
Состоялись публичные
слушания по исполнению
городского бюджета.
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Знай наших!

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Ирина Потапова
и её мечты о сцене.

ПО ВОПРОСАМ COVID-19

»2

НА БАЗЕ НИЖНЕВАРТОВСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
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НИЖНЕВАРТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА ВАРТА

12+

12+

ИЗДАЁТСЯ С 20 СЕНТЯБРЯ 1990 ГОД А

СВОИХ ГЕРОЕВ ЗНАЕМ В ЛИЦО
П

Мог ли представить себе Александр Рогожинарь, что, выбрав профессию медика,
станет народным героем, которого в лицо будет знать каждый вартовчанин?

оверить в то, что прообразом
его нового проекта станет не
просто фельдшер скорой помощи, а друг детства, долго не мог и
Андрей Ольховский – автор арт-объекта, что отныне украшает стену подстанции рядом с городской поликлиникой
и перинатальным центром. Бесспорно
одно: там, где сходятся интересы разных
людей, город и его жители получают в
подарок новую достопримечательность.
Стоять на страже жизни и здоровья
людей – его призвание. Профессионал
своего дела, Александр Рогожинарь ещё
и один из старожилов отделения неотложной и паллиативной медицинской
помощи БУ «Нижневартовская городская поликлиника». Ему неведом страх.
Он готов бросить вызов любой инфекции. А иначе, говорит наш герой, в скорой помощи тебе делать нечего.
– О том, что стал местной знаменитостью, узнал от коллег, – смущается от
излишнего внимания к себе наш собеседник. – Моё лицо узнали практически
с первых штрихов. Теперь и сам вижу
– похож, спасибо автору.
Судьба свела их в далёком детстве:
Андрей и Александр учились в одной
школе, на одной параллели. Дружили
тогда, не теряют друг друга из виду и
теперь.
– Это большая радость для меня как
для художника – изображать портрет
не просто близкого человека, а яркого
представителя своего времени, – подчёркивает ответственность полученного задания Андрей Ольховский. – Уже
несколько месяцев мы видим только
глаза врачей над медицинскими масками. Пора знать своих героев в лицо.

Готовы к любой ситуации.
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Оценили работу художника и близкие Александра Рогожинаря: «Гордимся очень, молодец, работай так и дальше!».

Ремонт дороги по улице Северной

Изменились сроки проведения выставки

Подрядная организация ООО «НВДС» приступила к выполнению работ по ремонту автомобильной дороги на улице Северной (в створе улиц Индустриальной и Кузоваткина), в связи с
чем затруднено движение автотранспорта.
Просим жителей города заблаговременно планировать маршрут движения и соблюдать правила дорожного движения.

Изменились сроки проведения сезонной выставки сельскохозяйственной продукции. Она пройдёт 29-30 августа, 5-6 сентября, 12-13 сентября
и 19-20 сентября 2020 года. Режим работы выставки – с 11.00 до 17.00 по адресу: улица 60 лет
Октября, квартал Прибрежный-1 (район старой

Департамент ЖКХ администрации г. Нижневартовска.

автостанции). Приглашаем посетить выставку, в
рамках которой можно продегустировать и приобрести молочную и рыбную продукцию, мясо,
мясопродукты, хлебобулочные и кондитерские
изделия, овощную продукцию, зелень, фрукты,
саженцы, рассаду и многое другое.

Департамент экономического развития администрации г. Нижневартовска.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 18 АВГУСТА
УТРО
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ЗАДАН

Будьте в курсе

Всё о боевом пути
солдата
В целях сохранения исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной
войны фонд «Народный проект»
реализует проект «Установление
судеб погибших и пропавших без
вести защитников Отечества». В
рамках проекта функционирует
онлайн-сервис «Найти солдата». С
помощью портала проекта граждане могут подать заявку на исследование боевого пути родственника, ознакомиться с подробной
инструкцией по самостоятельной
работе с архивами и онлайн-базами данных, увидеть последние
новости проекта. Телефон горячей
линии проекта 8-800-300-68-97.

В Нижневартовске по уже сложившейся традиции в открытом формате подведены финансовые итоги 2019 года. Инициатором публичных слушаний по исполнению городского бюджета стал глава города
Василий Тихонов.

редставителей коренных
малочисленных
народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации приглашают принять участие в новом молодёжном просветительском проекте – онлайн-викторине «Знай свои права». Проекту
был дан старт в Международный
день коренных народов мира
в рамках развития деятельности по правовому просвещению
граждан. Ссылка на викторину
размещена на сайте-сателлите по
правовому просвещению официального сайта Уполномоченного
по правам человека в Российской
Федерации Т. Москальковой и
доступна по ссылке. Сроки проведения викторины: с 9 августа
по 10 декабря 2020 года.

Приглашаем
в «ProКадры»

Н

ижневартовскую молодёжь
приглашают участвовать во
Всероссийском проекте «ProКадры». Он реализуется ассоциацией молодёжных правительств
Российской Федерации с 2019
года. Заявки принимаются до 31
октября. Проект предполагает создание условий по отбору, обучению и дальнейшему прохождению
финалистами стажировок в федеральных органах исполнительной
власти. В этом году «ProКадры»
пройдёт в обновлённом формате. В
проект войдут такие мероприятия,
как проведение акций для молодёжи субъектов Российской Федерации на социально важные темы,
организация системы наставничества региональными молодёжными
правительствами и прошлогодними финалистами проекта, проведение серии встреч с известными
личностями и государственными
деятелями на тему: «Социальные
лифты: роль государства и молодёжи». Проект реализуется до
31 марта 2021 года.
Контактное лицо: Сергей Степанов, советник руководителя федерального агентства по делам молодёжи, телефон: 8 (495) 668-80-08,
добавочный 5042. Электронная почта: sstepanov@fadm.gov.ru.
Арина Арсеньева.

1,5 млрд
рублей

из бюджета-2019
направлено на реализацию шести нацпроектов.

Дмитрий Кощенко,
заместитель главы города
по экономике и финансам:

Знай о правах
коренных народов

П

Более

Н

а общественных слушаниях присутствовал председатель организационного комитета публичных слушаний – вице-спикер Думы Нижневартовска
Сергей Землянкин. Он напомнил, что документ был
представлен в свободном
доступе на официальном
сайте администрации Нижневартовска
«Открытый
город», и у горожан была
возможность ознакомиться
с ним заранее.
– В отчётном году деятельность администрации
Нижневартовска во многом определялась основными направлениями бюджетной и налоговой политики
города на трёхлетний период, – отметил Дмитрий
Кощенко,
заместитель
главы города по экономике и финансам. – Конечной целью являлось обеспечение устойчивости
бюджета, и, безусловно,
исполнение
принятых
обязательств, а также
улучшение качества жизни жителей Нижневар-

товска. Бюджет в течение
2019 года оставался сбалансированным. Не допускались задержки по выплате заработной платы
и социальным выплатам,
по оплате выполненных
работ, товаров и услуг.
Исполнение бюджета
характеризуется следующими показателями: доходы поступили в размере
19 млрд 961 млн рублей,
что составляет 99% от
плана. Расходы исполнены
на сумму 20 млрд 514 млн
рублей, или 96%. По сравнению с 2018 годом общий
объём расходов бюджета
города увеличился почти
на 2 млрд рублей. Расходы города, как и прежде,
сохранили ярко выраженную социальную направленность на обеспечение
благоприятных условий
проживания. Львиная доля
средств направлена на содержание жилищно-коммунальной сферы, дорожного хозяйства, транспортное обслуживание и благоустройство, обеспечение

комфортным жильём горожан, формирование современной городской среды,
инициативное бюджетирование, а также капитальное строительство и
реконструкцию объектов.
В текущем году, несмотря на последствия
эпидемиологического неблагополучия, связанного
с распространением коронавирусной инфекции,
предстоит совместными
усилиями сохранить достигнутый потенциал города, в том числе и за счёт
реализации
ответственной бюджетной политики,
сконцентрировав усилия
на обеспечении сбалансированности бюджета, максимальной мобилизации
доходов, оптимизации затрат и эффективном расходовании средств бюджета
города.
Подробная информация по исполнению бюджета за 2019 год размещена на официальном сайте
органов местного самоуправления.

– Те улучшения, которые видят
жители города, связаны с бюджетной обеспеченностью этих
видов работ. Только ежедневная и планомерная деятельность в этом направлении позволит решить одну из самых
главных задач – создание достойных условий проживания
в нашем городе и повышение
качества жизни людей.

Сергей Землянкин,
заместитель председателя
Думы Нижневартовска:

– В Нижневартовске задан правильный вектор развития всех
сторон жизни. Акцент сделан
на национальные проекты, и
Нижневартовск активно включился в их реализацию. Основной упор – на строительство и
ремонт дорог, формирование
комфортной среды и приобретение жилья для переселения
из ветхого, непригодного для
проживания. Это приоритет,
который ставится на уровне
федерации, региона и муниципалитета.
Римма Гайсина. Фото автора.

Специалисты проверяют берегоукрепление
Состояние берегоукрепления на набережной Нижневартовска проверяют специалисты. Группа инженеров прибыла из Новосибирска. Сотрудники ЗАО «Сибречпроект», согласно муниципальному контракту, проводят работы по изучению грунтов надводной и подводной частей, а также прилегающей
территории набережной. Об этом сообщает департамент общественных коммуникаций администрации
города Нижневартовска.

«Н

а набережной Нижневартовска мы производим гидрологические наблюдения, – рассказал
начальник изыскательской партии
новосибирского института ЗАО «Сибречпроект» Дмитрий Благонадеждин.
– Это замеры уровней воды, скорости
течения в реке, промеры глубин в районе набережной. Мы анализируем, есть
ли размывы и другие повреждения».
Анализ текущего состояния и безопасности берегоукрепления включает
также изучение геологической части.
Специалисты производят отбор проб

грунтов на разных участках, чтобы определить их плотность залегания. Для сбора проб используют буровую установку
статического зондирования для проверки плотности грунтов методом трения
и вдавливания. Общая протяжённость
берегоукрепления в Нижневартовске – 4
км 200 метров. Специалисты производят
бурение каждые 50-100 метров. Пробы
берутся на интервалах 1,5-2 метра до
глубины 25 метров.
По словам заместителя директора
департамента ЖКХ администрации
города Сергея Ляха, данные работы ве-

дутся в рамках разработки декларации
безопасности гидротехнического сооружения, то есть, берегоукрепления.
«Декларация безопасности, – пояснил Сергей Лях, – это документ, обосновывающий текущее техническое
состояние, безопасность гидротехнического сооружения. По результатам
исследования мы получим рекомендации по дальнейшей эксплуатации берегоукрепления 1-6 очередей. Работы
плановые, обязательные, проводятся в
соответствии с законодательством каждые пять лет».
Сергей Ермолов.
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Своих героев знаем в лицо
Продолжение. Начало на стр. 1.

Ч

еловек широкой души, Александр ещё и примерный семьянин, любящий
муж и отец двух маленьких дочек. Вспоминая о том, что им, работникам «неотложки», одними из первых пришлось бросить вызов коронавирусу,
Александр говорит, что тогда и представить себе не мог масштабов и последствий новой инфекции. Сегодня, долгие и напряжённые месяцы спустя, он
отдаёт дань уважения коллегам по цеху, силе их поддержки и профессионализму. С одной из них – Резедой Косициной – они не только трудятся бок о
бок, но и изображены на одной граффити-картине.
Масштабный портрет – подарок не только нашему герою, но и знак признательности всем людям в белых халатах, кто принял на себя удар пандемии.
– Такие стрит-арты в последние месяцы появляются по всему миру, – подчёркивает председатель Нижневартовского профсоюза работников здравоохранения Наталья Тарасова. – С этих пор есть такой арт-объект и в Нижневартовске. Это наш способ отметить заслуги тех, кто и сегодня находится на
передовой, возможность сказать «спасибо» всем героям в белых халатах, кто
борется за наши с вами жизни.
Марина Фетисова. Фото из личного архива Александра Рогожинаря.

Спорт

Во дворах города
преображаются
спортивные площадки

К

ак рассказал заместитель директора департамента, начальник управления по физической
культуре и спорту департамента по
социальной политике администрации города Александр Федорус, в
третьем микрорайоне во дворе дома
№19/1 на проспекте Победы установлено сразу три спортивных объекта. Часть работ выполнена в 2019
году. Игровая зона имеет бесшовное,
прорезиненное покрытие, которое
позволяет сделать занятия спортом
безопасными.

ПОМОГАЕМ СОХРАНЯТЬ ПАМЯТЬ
Создать народную летопись исторических событий и судеб – такую задачу поставили перед собой работники МБУ «Библиотечно-информационная система». Решили и сделали на просторах
Интернета мультимедийный выставочный зал, посетителем которого уже сегодня может стать каждый.

И

дея Нижневартовской территориальной профсоюзной организации
«Просвет» и Центральной городской
библиотеки им. М.К. Анисимковой о
создании аналога виртуальной экспозиции «Память вне времени» в год, объявленный в стране Годом памяти и скорби,
оказалась настолько актуальной, что её
отметили президентским грантом. Такая
новость для авторов проекта стала дополнительным стимулом не просто делать
свою работу хорошо, а вложить в неё всю
свою душу.

– Развитие компьютерных технологий – хорошая возможность сохранить воспоминания героев Великой Отечественной войны для
будущих поколений, – отмечает руководитель проекта, заведующий
сектором исторической литературы МБУ «Библиотечно-информационная система» Светлана Пермякова. – История большой страны
берёт начало из каждой отдельной
семьи. Наша задача – сохранить
память о героях из семейных альбомов для потомков.
Немые свидетели той войны – документы, вещи, предметы, письма.
Они есть и бережно передаются из
поколения в поколение. Они помогают внукам ветеранов понять, прочувствовать боль и горечь, пережитую их дедами. Дают представление
о духовной силе солдат Советской
Армии. Напоминают о героическом
подвиге целого народа, отвоевавшего право на мир и синее небо у нас
над головами. Это истории миллионов людей. Опалённые войной десятки тысяч человеческих жизней. О
некоторых участниках тех событий
мы знаем почти всё, о ком-то – совсем немного, но есть в этой летописи и пробелы, которые потомки
поколения победителей не должны, а
обязаны заполнить.

Н

икакой учебник истории не
заменит рассказов от первого
лица. Никакой фильм так не добавит
красок и эмоций, как слёзы в глазах
мальчишек и девчонок, держащих в
руках портреты любимых людей, их
истории о том, как они воевали, кем
и где. Сберечь эти реликвии, сохранить записи этих рассказов в первозданном виде и помогут современные
технологии. Так, в рамках поддержки
Фонда президентских грантов в начале августа инициаторы проекта получили новое оборудование, которое
значительно расширит возможности
онлайн-экспозиции.
Сегодня виртуальный музей «Память вне времени» – это порядка трёхсот документов. В электронный вид
приведены истории жизни двухсот
участников Великой Отечественной
войны, среди которых ветераны, узники концлагерей, труженики тыла. Своё
законное место на виртуальной выставке заняли фото 94 экспонатов. Для посетителей музея доступны два десятка
видеороликов.
– Нам очень помогают волонтёры, –
подключается к разговору заведующий
сектором проектной деятельности при
научно-методическом отделе Ирина
Ефимова. – Распространение информации о проекте в социальных сетях,
привлечение сверстников и горожан к
участию в массовых онлайн-мероприятиях виртуальной экспозиции – целиком их заслуга. Уже смонтирован
интерактивный стол «Dedal-43» с лицензионной операционной системой,
в ближайшем будущем ждём поставку
акустической системы и специализированного программного обеспечения.
Всем коллективом делимся полученными фотографиями и гордимся первыми страницами мультимедийного
каталога.
Листая страницы летописи Югры,
понимаешь, что на территории нашего округа не гремели кровопролитные
бои. Не нужно быть семи пядей во лбу,
чтобы понять, что Нижневартовск гораздо моложе Великой Победы, но! И
с наших северных земель уходили на
фронт солдаты. Свой вклад в Победу
внесли труженики тыла. Библиотекари
собрали подлинные предметы времён
Великой Отечественной войны: награды, образцы формы, гильзы, рукописи,
воспоминания фронтовиков, редкие
фотодокументы – всего более тысячи
экспонатов. А с помощью новых технологий прикоснуться к этим реликвиям
сможет любой желающий.

Марина Фетисова. Фото из архива МБУ «Библиотечно-информационная система».

Сетка с двойным тросом, ограждающая площадку, легко выдерживает удар мяча. В игровой зоне
установлены футбольные ворота,
и недавно по просьбе вартовчан
появились баскетбольные кольца. Вторая обновлённая часть
спортивной площадки – корт. Он
смонтирован на месте старого. Сооружение имеет борт из стеклопластика. Этот материал прочен и долговечен. Он выдерживает перепады температур, что актуально для
нашего климата. Важно, что площадка используется круглый год.
Зимой здесь можно покататься на
коньках. Недалеко от хоккейного
корта появился новый комплекс
турников. Специалисты Дирекции спортивных сооружений, которая занимается модернизацией
площадок, с учётом мнений жителей увеличили толщину покрытия.

Травмобезопасное, качественное покрытие уложено на спортивной площадке в старой части
Нижневартовска. Она расположилась в районе дома №16-в на улице
Декабристов и пользуется большим спросом у юных вартовчан.
Мультифункциональная площадка
включает игровую зону с футбольными воротами и баскетбольными
кольцами, турниковый комплекс.
«В рамках реализации муниципальной программы реконструкции и модернизации спортивных
площадок, – пояснил Александр
Федорус, – на будущий год запланирована модернизация хоккейной
коробки корта «Бригантина», который находится в пятом микрорайоне. Мы проводим работу на участках, закреплённых за Дирекцией
спортивных сооружений. На практике работы стараемся выполнять
параллельно с мероприятиями по
благоустройству микрорайонов».
Сергей Ермолов.
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Диана с подругами из «Тандема».

В этом году исполняется
90 лет со дня образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Этому
событию посвящены многие
достижения образовательных
учреждений города, в том числе
успехи нынешних выпускников
школ при сдаче ЕГЭ. Можно
представить ликование преподавателей Нижневартовского
лицея, когда две их ученицы
получили по 100 баллов за ЕГЭ
по русскому языку. Более того,
Надежда Тимофеенкова и Диана Азнабаева учились в одном
классе и имели большие успехи
по всем предметам. Однако
100-балльный результат случается не всегда и не у всех. По
крайней мере, в этом году такие
высокие показатели по разным
предметам у девяти нижневартовских выпускников.

Надя на отдыхе после экзамена.

НА ПОРОГЕ ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ
Ставить правильные цели

Время воплощать свои мечты

Х

О

отя Надежда Тимофеенкова окончила
лицей с золотой медалью, однако она
понимала, что добиться хорошего результата
на ЕГЭ без основательной подготовки невозможно. Даже несмотря на золотой аттестат.
– ЕГЭ по русскому языку был у меня
первым, поэтому я очень волновалась. Хотя
подготовка началась ещё в 10-м классе: наш
преподаватель по русскому языку Эльвира
Михайловна Хаматнурова серьёзно готовила
учеников к ЕГЭ, за что я ей очень благодарна.
У меня не было ни репетитора, ни онлайн-курсов: все необходимые знания я получила на
уроках и дополнительных элективах, которые
вела Эльвира Михайловна, – подчеркнула девушка.
Основные усилия Надежды при подготовке
к итоговому экзамену были сосредоточены на
математике и обществознании, необходимых
для поступления в вуз по выбранной ею профессии. Серьёзно готовилась она и к английскому, но высший балл получила по русскому
языку.
– Эта новость для всей нашей семьи и
для всех родственников стала настоящим
праздником, – говорит мама выпускницы Рушания Тимофеенкова. Мы очень благодарны
всем преподавателям лицея за их терпение и
внимание к нашим детям. Большое спасибо
учителю русского языка Эльвире Михайловне Хаматнуровой и классному руководителю
Надежде Ивановне Покудовой за искреннюю
веру в наших детей. Благодарим директора
Ольгу Ивановну Морозенко и завуча Елену
Садофьевну Салтыкову за доброе отношение
к ученикам.
Своё будущее Надя планирует связать с финансовой деятельностью и будет поступать в
Санкт-Петербургский госуниверситет.
– Главное в жизни – ставить правильные
цели и уметь их достигать. А русский язык
настолько богат, что человек способен словами выразить все оттенки своего внутреннего
мира, – считает выпускница Нижневартовского лицея, обладатель золотой медали Надежда
Тимофеенкова.

Надя (справа) на уроке в Лицее.

Диана рада своей победе на ЕГЭ.

кончив 9-й класс с красным
аттестатом, Диана Азнабаева поставила себе цель и дальше заниматься на «отлично». По
мнению девушки, крепкие базовые знания, которые даёт школа,
открывают широкий простор для
выбора профессии, а грамотные
люди нужны везде. Правда, в лицее, где она училась последние
два года, требования были выше,
чем в обычной школе, и поначалу
её успеваемость несколько снизилась. Однако Диана не изменила своему стремлению получить
высокий балл на ЕГЭ и стала
больше внимания уделять таким
предметам, как обществознание,
английский язык и математика.
– В любом случае предстояло сдавать экзамен по русскому языку, а с ним как раз не всё
было гладко. Этот предмет у нас
преподавала Эльвира Михайловна – педагог от Бога, она умеет
направить и поддержать любого
ученика. И я очень благодарна ей
за помощь и поддержку, которую
она оказала и мне, и всем нам в
процессе подготовки.
По словам Дианы, всю глубину
и смысл выражения «велик и могуч
русский язык» для неё и остальных
ребят открыла как раз Эльвира Михайловна. Нужно лишь правильно
и с умом использовать всё богатство русского языка.
– Невозможно передать, какая
радость была у нас дома, когда
стало известно, что я получила сто
баллов по русскому языку. Даже
для меня самой такой результат
оказался неожиданностью, я рассчитывала, что в лучшем случае
сдам этот предмет на 90 баллов с
плюсом, – не перестаёт удивлять-

ся своему успеху Диана.
Хотя по другим предметам
результаты не такие ошеломительные, как по русскому языку,
однако они выше среднего, что
утешительно.
Помимо учёбы, у Дианы довольно широкий круг интересов.
С пяти лет и до 10-го класса она
занималась в танцевальном коллективе «Арт-балет «Тандем».
По словам девушки, практически
на всех региональных и других
конкурсах они занимали призовые места и всегда возвращались
в Нижневартовск с наградами.
А в последний год Диана стала
больше заниматься спортом, увлеклась йогой. Она считает, что
спорт не стал помехой в учёбе, наоборот, для неё это был отличный
способ разрядить напряжение
при подготовке к экзаменам. И
она очень признательна друзьям,
которых встретила в лицее. Говорит, что без них учёба не была бы
такой яркой и запоминающейся.
Свои планы выбора профессии
и дальнейшей учёбы Диана пока
держит в секрете. Она готова выслушать советы старших, но решение хочет принимать сама.

П

о словам родителей Нади
Тимофеенковой и Дианы
Азнабаевой, школьные успехи
их детей во многом обусловлены, во-первых, всей системой
образования в Югре, а во-вторых, высококвалифицированным
преподавательским составом в
школах Нижневартовска. Без настойчивой мотивации со стороны педагогов выпускникам было
бы гораздо сложнее добиться высоких результатов.

Людмила Подройкова. Фото из личного альбома Н. Тимофеенковой и Д. Азнабаевой.
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БЕЗ НАРКОТИКОВ
МЫ ГОРОД
ИЗ НИЖНЕВАРТОВСКА

НЕ БОЙТЕСЬ СДЕЛАТЬ НОВЫЙ ШАГ
«Варта» продолжает
рассказывать о выпускниках нижневартовских
школ, которые состоялись как профессионалы. Они делятся воспоминаниями о встречах
с людьми, которые помогли им осуществить
мечту, о том, в какой
момент поняли, в чём
состоит их призвание.
Такие откровения более
чем актуальны сегодня,
когда очередные выпускники находятся
на пороге новой жизни.

И

рину Потапову, заместителя директора одной
из ханты-мансийских школ,
можно часто увидеть в Нижневартовске на открытии сезона драмтеатра или ТЮЗа.
Заядлым театралам её не надо
особо представлять. Она работала в Нижневартовской театральной студии «Скворешник» педагогом, была занята в
спектаклях профессиональной
труппы театра, выезжала с ней
на фестивали и на гастроли.
Всё складывалось замечательно, но однажды Ирина ушла из
театра в гимназию заместителем директора по воспитательной работе. Мне тогда было непонятно, как можно успешному
театральному педагогу и актрисе так кардинально изменить
свою жизнь. Подумала, что, наверное, в силу каких-то обстоятельств пришлось ломать себя
через колено. Но Ирина удивилась моим предположениям.
Да, сегодня она уже два десятка
лет работает в школе заместителем директора по воспитательной работе, тем не менее
по-прежнему считает себя театральным педагогом. В школе
у неё, кроме основной работы,
есть учебный театр, спецкурс о
театре для всех классов, и она
по сути продолжает то любимое дело, к которому когда-то
стремилась. У Потаповой есть
ученики, которые постигали
актёрское и режиссёрское мастерство в профессиональных
вузах. Её сын и дочь связаны
с кино и театром. Егор учился на курсе у кинорежиссёра
Сергея Снежкина, Лиза сейчас
на актёрском курсе известного
режиссёра Константина Райкина. Словом, всё складывается
хорошо, хотя театр «открылся»
Ирине не сразу, а где-то в старших классах. Поначалу занимал только спорт.

И

рина из семьи мостостроителей. Мосты её отца и
сейчас соединяют берега реки
Белой в Уфе. В 1979 году родители переехали в Нижневартовск.

Творческий и семейный союз Павла и Ирины Потаповых.

– Город встретил меня холодом, песком, вагончиками,
привозной водой и отсутствием
бытовых удобств, – вспоминает Ирина. – Я училась в девятой школе. Нашим директором
была Любовь Цепа. В ней органично сочетались внешняя
строгость, справедливость и
мягкость. Любовь Васильевна
была для нас ориентиром, примером женщины в профессии,
которая держит и направляет
школу. О театре я и не помышляла. В 5-8 классах занималась
спортивной акробатикой в СК
«Факел», и тренер Ильдус Абдуллин готовил меня в кандидаты в мастера спорта. Потом
я полюбила театр. Увидела по
телевизору фильм с актрисой
Любовью Орловой и пошла в
Дом пионеров, а затем в Детский дом культуры, чтобы заниматься в театральном коллективе. С тех пор моя жизнь
была связана только с театром.
– Конечно, школа оставила
свой незабываемый след, – делится Ирина. – В наши времена
не развивали так широко, как
сейчас, дополнительное образование. Основной упор делали
на учёбу, воспитание, но школа
обладала мощнейшей силой.
Мы не только занимались по
разным предметам, но и просто
учились жить, ответственно
относиться к своему делу. Те
условия, обстоятельства формировали наш характер. Мы
учились высказывать свою точку зрения, за что я благодарна
многим учителям. Таким, как
Зоя Степановна Колоколова,
которая позволяла нам на уроках истории спорить, отстаивать своё мнение, как Николай
Яковлевич Шевченко, руководитель начальной военной
подготовки. Мы занимались
строевым шагом, на городских мероприятиях выносили
на подушечках землю из тех
мест, где проходили бои. У нас
в школе была мощная пионерская организация, и я съездила
во Всесоюзный пионерский
лагерь «Океан» (Владивосток), куда меня направили как

лучшего председателя совета
пионерской дружины имени
Сергея Королёва. Я благодарна судьбе, что мне встретилась
именно эта школа и что в моей
жизни был спорт. Это принесло
свои результаты, сформировало твёрдый характер.

И

рина продолжает, что окончательная цель жизни – кем
ей стать – появилась на занятиях
Натальи Наумовой, которая приехала в Нижневартовск в 1985 году
и открыла набор в театральную
студию Детского дома культуры.
Её разговоры с детьми, начитанность не оставляли никаких сомнений в том, что учиться надо
только в театральном. Ирине было
не важно, на кого, главное, чтобы
это было связано с театром. Ей
хотелось заниматься театром,
быть в театре, разговаривать так,
как Наталья Ивановна. Впоследствии Ирина открывала тайны
ремесла, которым владела её
педагог, в том же вузе, что и она,

– в Челябинском институте культуры, на отделении «режиссура
самодеятельного театрального
коллектива». Причём поступила
вместе с одноклассницей Еленой
Дедерчук, также занимавшейся в
студии Наумовой и работающей
сейчас руководителем литературно-драматургической части
Нижневартовского драмтеатра.
Потом для Ирины Потаповой
началось буквально донное заглубление в профессию. Знаковым
стал дипломный спектакль «Трактирщица», в котором она играла
Мирандолину, а студент курсом
выше – Фабрицио. Действие, как
известно, заканчивалось свадьбой,
и эта свадьба произошла в реальной жизни студентов, играющих
главные роли. По окончании вуза
семья Потаповых приезжает в
Нижневартовск и работает в театральной студии «Скворешник»
Натальи Наумовой, ведёт свои
актёрские классы. С приездом Вячеслава и Маргариты Зайчиковых
начинается профессиональная линия театра. У Ирины Потаповой
разноплановые роли в спектаклях
«Чайку?», «До свиданья, мама, до
свиданья, папа», «Дом Бернарды
Альбы», в постановках по Мрожеку, Аррабалю. Одновременно
с другими педагогами студии она
занимается с ребятами профильного театрального класса в средней школе №2. Сыграли свою
роль в профессиональном росте
Ирины семинары известных
российских театральных мэтров
Зиновия Корогодского и Альберта Бурова. Потапова с коллегами
набирала высоту и вдруг ушла в
школу. Но почему?

-И

в студии, и в профессиональном театре мне
было интересно работать, – говорит Ирина. – Однако я люблю процесс, а не результат. Я
склонна к театральной педагогике, и в актёрской работе мне

больше нравились репетиции.
Театральная педагогика – это
бесконечный процесс. Это
ежедневная работа с детьми,
которых ты раскрываешь. И
потом в жизни каждого человека наступают такие моменты,
когда он пробует идти дальше.
Наверное, у меня произошло
взросление, и я сделала для
себя такой шаг – ушла в образование. Театральная педагогика была успешно реализована
в первой гимназии Нижневартовска, где работали интереснейшие люди. Без актёрского
опыта, без театральной студии
я никогда бы не чувствовала
себя комфортно и уверенно ни
тогда, ни сейчас.
В Ханты-Мансийске Ирина
Потапова с 2008 года. Переехала
вслед за мужем Павлом, получившим приглашение возглавить театр кукол. Вновь Ирина в
школе замом по воспитательной
работе и не скрывает: «Ну, разве
это работа? Нет, это моя жизнь.
Я каждую ночь с благодарностью вспоминаю всех людей,
которые учили меня жить по законам театра, учили быть счастливой, поэтому каждое утро иду
к своим воспитанникам с желанием поделиться с ними своими
мыслями, идеями, творческими
задумками, которые приходят ко
мне ночью. Я люблю это время
суток. Все спят, тихо, день отшумел, и вот оно, моё время».
Отметим, что Ирина Потапова
была победителем номинации
«Сердце отдаю детям» в муниципальном этапе профессионального конкурса «Учитель года».
И её педагог Наталья Наумова,
художественный руководитель
Нижневартовского драмтеатра,
заслуженный работник культуры Российской Федерации, рада,
что ученица состоялась в профессии, занимаясь театральной
педагогикой.

Ирина Потапова и её воспитанники после очередного выступления в любимой школе.

Совет выпускникам:
– Не надо бояться менять что-то в своей жизни. Надо пробовать и идти дальше.
Когда человек пробует – открывается дверь, в которую он стучал, хотя, казалось,
что она никогда не откроется.

Материалы полосы подготовлены на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры.

Ирина Черепанова. Фото из архива Ирины Потаповой.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Постановление администрации города от 11.08.2020 №692
Об утверждении муниципальной программы
«Молодежь Нижневартовска на 2021-2030 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города от 27.07.2020
№653 «Об одобрении проекта муниципальной программы «Молодежь Нижневартовска на 2021-2030 годы», в целях развития
благоприятных условий для успешной социализации и эффективной самореализации
детей и молодежи в социально-экономической сфере города Нижневартовска:
1. Утвердить муниципальную програм-

му «Молодежь Нижневартовска на 20212030 годы» согласно приложению.
2. Департаменту общественных коммуникаций администрации города (С.В. Селиванова) обеспечить официальное опубликование постановления.
3. Постановление вступает в силу с
01.01.2021.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы
города, директора департамента общественных коммуникаций администрации города
С.В. Селиванову.
В.В. ТИХОНОВ, глава города.
Приложение к постановлению
администрации города от 11.08.2020 №692

Муниципальная программа
«Молодежь Нижневартовска на 2021-2030 годы»
Паспорт муниципальной программы
«Молодежь Нижневартовска на 2021-2030 годы»
Наименование муниципальной про- Муниципальная программа "Молодежь Нижграммы
невартовска на 2021-2030 годы" (далее – муниципальная программа)
Ответственный исполнитель муници- Департамент общественных коммуникаций
пальной программы
администрации города
Соисполнители муниципальной про- Департамент по социальной политике адмиграммы
нистрации города;
департамент образования администрации города;
муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр";
муниципальное бюджетное учреждение "Дворец искусств";
муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Октябрь";
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска "Центр детского и юношеского технического творчества "Патриот"
Цель муниципальной программы
Развитие благоприятных условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей и молодежи в городе Нижневартовске
Задачи муниципальной программы
1. Создание условий для реализации молодежной политики и организации досуга детей
и молодежи.
2. Создание условий для реализации проектов
по работе с детьми и молодежью некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений)
Основные мероприятия муниципаль- 1. Гражданское образование и патриотическое
ной программы
воспитание детей и молодежи, формирование
правовых, культурных и нравственных ценностей среди детей молодежи.
2. Вовлечение детей и молодежи в социально
активную деятельность, стимулирование социально значимых инициатив детей и молодежи, поддержка детей и молодежи, обладающих лидерскими навыками, инициативных и
талантливых детей и молодежи.
3. Вовлечение детей и молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность.
4. Формирование семейных ценностей среди
детей и молодежи.
5. Информационная поддержка реализации
мероприятий по работе с детьми и молодежью.
6. Обеспечение деятельности учреждения в
сфере молодежной политики, в том числе модернизация материально-технической базы
и формирование механизмов непрерывного
образования специалистов по работе с молодежью.
7. Оказание мер поддержки некоммерческим
организациям (за исключением государственных, муниципальных учреждений) путем
предоставления субсидий на организацию и
проведение мероприятий, направленных на
работу с детьми и молодежью
Портфели проектов (проекты) города, Мероприятия муниципальной программы не
направленные в том числе на реали- предусматривают реализацию портфелей прозацию национальных, федеральных и ектов и проектов города
региональных проектов Российской
Федерации, параметры их финансового обеспечения
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Целевые показатели муниципальной 1. Увеличение количества социально значипрограммы
мых проектов, заявленных на конкурсы городского, регионального, межрегионального,
всероссийского и международного уровней,
до 15 единиц.
2. Увеличение количества детей и молодежи,
вовлеченных в реализуемые проекты и мероприятия по работе с детьми и молодежью, в
том числе по месту жительства, до 17 500 человек.
3. Увеличение количества детей и молодежи в
возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в добровольческой деятельности, до 3 000 человек
Сроки реализации муниципальной 2021-2030 годы
программы
Параметры финансового обеспечения Общий объем финансирования муниципальмуниципальной программы
ной программы составляет 421 161,10 тыс. рублей, в том числе:
– 2021 год – 84 464,55 тыс. рублей;
– 2022 год – 84 464,55 тыс. рублей;
– 2023 год – 31 529,00 тыс. рублей;
– 2024 год – 31 529,00 тыс. рублей;
– 2025 год – 31 529,00 тыс. рублей
– 2026-2030 годы – 157 645,00 тыс. рублей
Раздел 1. О стимулировании
инвестиционной и инновационной
деятельности, развитии конкуренции и
негосударственного
сектора экономики
1.1. Формирование благоприятного инвестиционного климата.
Муниципальная программа не содержит
мер, направленных на формирование благоприятного инвестиционного климата.
1.2. Улучшение конкурентной среды.
Мероприятия муниципальной программы способствуют привлечению негосударственных организаций, в том числе
социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением государственных и муниципальных учреждений),
к организации и проведению мероприятий,
направленных на работу с детьми и молодежью, что создает условия для развития конкуренции.
В рамках развития институтов гражданского общества важнейшую роль играет
реализация молодежной политики, а именно создание условий для самореализации
детей и молодежи в части их участия в
выработке идей, инициатив, решений, направленных на социально-экономическое
развитие города, округа, государства. В городе ведется работа по выявлению и сопровождению социально значимых проектов,
инициируемых лидерами общественного
мнения, с предоставлением возможности в
дальнейшем создания ими некоммерческих
организаций.
1.3. Создание благоприятных условий
для ведения предпринимательской деятельности.
В муниципальную программу включены мероприятия, направленные на создание
условий для повышения конкурентоспособности организаций различных форм собственности, осуществляющих предоставление услуг в сфере молодежной политики.
Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы по привлечению
некоммерческих организаций (за исключением государственных, муниципальных
учреждений) к участию в социальных проектах способствует развитию «здоровой»
конкурентной среды. Полноценная конкуренция в сфере оказания социальных услуг
ведет к развитию социального предпринимательства в городе.
Раздел 2. Механизм реализации
муниципальной программы
Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент
общественных коммуникаций администрации города.
Ответственный исполнитель муниципальной программы:
– готовит проекты постановлений администрации города о внесении изменений в
муниципальную программу в установленном порядке;
– разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов, необходимых для реализации
муниципальной программы;
– организует освещение в средствах массовой информации и информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» хода
реализации муниципальной программы для
информирования населения, бизнес-сообщества, общественных организаций;
– осуществляет мониторинг и контроль
реализации муниципальной программы;
– готовит отчет о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности реализации муниципальной
программы, представляет его в департамент
экономического развития администрации
города в установленном порядке;
– проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы в установленном порядке;
– координирует деятельность соисполнителей муниципальной программы по реализации основных мероприятий муниципальной программы;
– вносит информацию в государственную автоматизированную систему «Управление» (ГАСУ).
– осуществляет иные функции, направленные на обеспечение исполнения основных мероприятий муниципальной программы и достижение целей муниципальной
программы, в соответствии с действующим
законодательством.
Соисполнителями муниципальной программы являются:
– департамент по социальной политике
администрации города;
– департамент образования администрации города;
– муниципальное бюджетное учреждение «Дворец искусств»;
– муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры «Октябрь»;
– муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска «Молодежный
центр»;
– муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города
Нижневартовска «Центр детского и юношеского технического творчества «Патриот».
Соисполнители муниципальной программы:
– формируют предложения в муниципальную программу;
– согласовывают проекты постановлений администрации города о внесении изменений в муниципальную программу в
отношении реализуемых мероприятий;
– представляют ответственному исполнителю муниципальной программы сведения о реализации основных мероприятий
муниципальной программы для мониторинга и формирования сводной информации о
ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности реализации
муниципальной программы;
– уточняют в установленном порядке
целевые показатели муниципальной программы и затраты по основным мероприятиям муниципальной программы с учетом
выделяемых на реализацию муниципальной
программы бюджетных средств;
– осуществляет иные функции, направленные на обеспечение исполнения основных мероприятий муниципальной программы и достижение целей муниципальной
программы, в соответствии с действующим
законодательством.
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При реализации муниципальной программы применяются технологии бережливого производства, которые способствуют уменьшению временных потерь,
ликвидации дублирующих функций,
применению энергосберегающих технологий.
Муниципальной программой не предусмотрены мероприятия с применением
инициативного бюджетирования.
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Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за
счет средств бюджета города.
Муниципальной программой предусмотрено оказание мер поддержки
некоммерческим организациям (за исключением
государственных,
муниципальных учреждений) путем предоставления субсидий на организацию и
проведение мероприятий, направленных

на работу с детьми и молодежью, порядок предоставления которой регулируется соответствующим постановлением
администрации города.
Целевые показатели муниципальной
программы приведены в таблице 1.
Распределение финансовых ресурсов
муниципальной программы приведено в
таблице 2.
Мероприятия, реализуемые на прин-

ципах проектного управления, на-правленные в том числе на исполнение национальных, федеральных и регио-нальных
проектов Российской Федерации, в рамках муниципальной программы отсутствуют (таблица 3).
Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и
мер по их преодолению приведен в таблице 4.
Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№
п/п

1
1.

2.

3.

Значение
базового
показателя
на начало
реализации
муниципальной
программы

Наименование показателя

2
Количество социально значимых проектов, заявленных на конкурсы городского, регионального, межрегионального, всероссийского и международного
уровней (единиц)1
Увеличение количества детей и молодежи, вовлеченных в реализуемые проекты и мероприятия по
работе с детьми и молодежью, в том числе по месту
жительства (чел.)2
Количество детей и молодежи в возрасте от 14
до 30 лет, участвующих в добровольческой деятельности (чел.)3

Значение показателя по годам

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

3
10

4
10

5
10

6
12

7
12

8
13

15 000

15 000

15 000

15 500

15 500

1 500

1 500

1 500

2 000

2 000

Целевое
значение
показателя
на момент
2026-2030
окончания
годы
действия
(ежегодно)
муниципальной
программы
9
15

10
15

16 000

17 500

17 500

2 500

3 000

3 000

1Определяется исходя из учета количества проектов, заявленных на конкурсы городского, регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровней.
2Определяется исходя из учета количества детей и молодежи, вовлеченных в реализуемые проекты и мероприятия по работе с детьми и молодежью, в том числе по месту жительства.
3Определяется исходя из учета количества детей и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в добровольческой деятельности.

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
№
п/п
1

1.1.

1.2.

1.3.

Основные мероприятия
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
муниципальной программы
Ответственный исполнитель/
в том числе
Источники
(их связь с целевыми
соисполнители муниципальной
финансирования
всего
2025 год
показателями муниципальной
программы
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
программы)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель: развитие благоприятных условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей и молодежи в городе Нижневартовске
Задача 1. Создание условий для реализации молодежной политики и организации досуга детей и молодежи
Гражданское образование и
департамент образования
бюджет города
4 680,00
468,00
468,00
468,00
468,00
468,00
патриотическое воспитание деадминистрации города;
тей и молодежи, формирование
муниципальное автономное
правовых, культурных и нравучреждение дополнительного
ственных ценностей среди детей
образования "Центр детского
и молодежи (показатель 2)
и юношеского технического
творчества "Патриот"
департамент общественных
бюджет города
1 500,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
коммуникаций
администрации города;
муниципальное автономное
учреждение города Нижневартовска
"Молодежный центр"
департамент по социальной
бюджет города
720,00
72,00
72,00
72,00
72,00
72,00
политике
администрации города;
муниципальное бюджетное
учреждение
"Дворец культуры "Октябрь"
Вовлечение детей и молодежи
департамент общественных
бюджет города
16 760,00
2 636,00
2 636,00
1 436,00
1 436,00
1 436,00
в социально активную деятелькоммуникаций
ность, стимулирование социальадминистрации города;
но значимых инициатив детей
муниципальное автономное
и молодежи, поддержка детей и
учреждение города Нижнемолодежи, обладающих лидер- вартовска
скими навыками, инициативных
"Молодежный центр"
и талантливых детей и молодежи
департамент по социальной
бюджет города
4 300,00
430,00
430,00
430,00
430,00
430,00
(показатели 1, 2)
политике
администрации города;
муниципальное бюджетное
учреждение "Дворец искусств";
муниципальное бюджетное
учреждение
"Дворец культуры "Октябрь"
Вовлечение детей и молодедепартамент общественных
бюджет города
1 200,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
жи в добровольческую (волонтеркоммуникаций
скую) деятельность (показатель
администрации города;
3)
муниципальное автономное
учреждение города Нижневартовска
"Молодежный центр"

20262030 годы
11

2 340,00

750,00

360,00

7 180,00

2 150,00

600,00

Окончание на стр. 9.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА
Приглашаем к обсуждению!

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, администрация города Нижневартовска совместно
с индивидуальным предпринимателем Закриевым Мусой Шамхановичем проводят общественные обсуждения по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объектов капитального строительства,
расположенных на земельных участках с кадастровыми номерами
86:11:0103003:102, 86:11:0103003:103 по ул. 60 лет Октября, д. 52,
д. 52-а, в части изменения минимального отступа застройки от границ
земельных участков.
К обсуждению приглашаются все заинтересованные лица.
25.08.2020 материалы, рассматриваемые на общественных обсуждениях, будут размещены на официальном сайте органов местного
самоуправления администрации города www.n-vartovsk.ru в рубрике
«Публичные слушания и общественные обсуждения».
Получить консультацию по интересующим вопросам в период
проведения общественных обсуждений с 18.08.2020 по 31.08.2020
можно у секретаря комиссии по градостроительному зонированию по
телефону: 8 (3466) 41-34-06.
Предложения по рассматриваемым вопросам принимаются до
31.08.2020:
– в электронном виде через официальный сайт органов местного
самоуправления города Нижневартовска;
– в виде писем по адресу электронной почты: grad@n-vartovsk.ru.

№121 (7649), 18 августа 2020 г.

Утерянное удостоверение участника боевых действий,
выданное МВД России на имя Максима Алесандровича Жилякова,
считать недействительным.
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Приглашаем к обсуждению!

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, администрация города
Нижневартовска совместно с Ноздриной Татьяной Семеновной и Мошкиным Владимиром Семеновичем проводят общественные обсуждения по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, расположенного на земельном
участке с кадастровым номером 86:11:0501008:1063 по ул. Зырянова, д.28/1, в части изменения минимального
отступа застройки от границ земельного участка.
К обсуждению приглашаются все заинтересованные лица.
25.08.2020 материалы, рассматриваемые на общественных обсуждениях, будут размещены на официальном сайте органов местного самоуправления администрации города www.n-vartovsk.ru в рубрике «Публичные
слушания и общественные обсуждения».
Получить консультацию по интересующим вопросам в период проведения общественных обсуждений
с 18.08.2020 по 31.08.2020 можно у секретаря комиссии по градостроительному зонированию по телефону:
8 (3466) 41-34-06.
Предложения по рассматриваемым вопросам принимаются до 31.08.2020:
– в электронном виде через официальный сайт органов местного самоуправления города Нижневартовска;
– в виде писем по адресу электронной почты: grad@n-vartovsk.ru.
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Приглашаем к обсуждению!

Приглашаем к обсуждению!
Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, администрация города Нижневартовска совместно
с Солохой Василием Никитовичем проводят общественные обсуждения по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:11:0501002:791 по ул. Лопарева, 153 старой
части города Нижневартовска, в части изменения минимального отступа застройки от границ земельного участка.
К обсуждению приглашаются все заинтересованные лица.
25.08.2020 материалы, рассматриваемые на общественных обсуждениях, будут размещены на официальном сайте органов местного
самоуправления администрации города www.n-vartovsk.ru в рубрике
«Публичные слушания и общественные обсуждения».
Получить консультацию по интересующим вопросам в период
проведения общественных обсуждений с 18.08.2020 по 31.08.2020
можно у секретаря комиссии по градостроительному зонированию
по телефону: 8 (3466) 41-34-06.
Предложения по рассматриваемым вопросам принимаются до
31.08.2020:
– в электронном виде через официальный сайт органов местного
самоуправления города Нижневартовска;
– в виде писем по адресу электронной почты: grad@n-vartovsk.ru.
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Приглашаем к обсуждению!
Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, администрация города Нижневартовска совместно
с обществом с ограниченной ответственностью «Сибирьтрансстрой»
проводят общественные обсуждения по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства, расположенного
на земельном участке с кадастровым номером 86:11:0301018:277 по
ул. Индустриальной, д.24-в, в части изменения минимального отступа застройки от границ земельного участка.
К обсуждению приглашаются все заинтересованные лица.
25.08.2020 материалы, рассматриваемые на общественных обсуждениях, будут размещены на официальном сайте органов местного
самоуправления администрации города www.n-vartovsk.ru в рубрике
«Публичные слушания и общественные обсуждения».
Получить консультацию по интересующим вопросам в период
проведения общественных обсуждений с 18.08.2020 по 31.08.2020
можно у секретаря комиссии по градостроительному зонированию
по телефону: 8 (3466) 41-34-06.
Предложения по рассматриваемым вопросам принимаются до
31.08.2020:
– в электронном виде через официальный сайт органов местного
самоуправления города Нижневартовска;
– в виде писем по адресу электронной почты: grad@n-vartovsk.ru.
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Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, администрация города
Нижневартовска совместно с Белозерской Ольгой Ивановной проводят общественные обсуждения по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером
86:11:0501014:0274 по ул. Осиновая, д.12, в части изменения минимального отступа застройки от границ
земельного участка.
К обсуждению приглашаются все заинтересованные лица.
25.08.2020 материалы, рассматриваемые на общественных обсуждениях, будут размещены на официальном сайте органов местного самоуправления администрации города www.n-vartovsk.ru в рубрике «Публичные слушания и общественные обсуждения».
Получить консультацию по интересующим вопросам в период проведения общественных обсуждений
с 18.08.2020 по 31.08.2020 можно у секретаря комиссии по градостроительному зонированию по телефону:
8 (3466) 41-34-06.
Предложения по рассматриваемым вопросам принимаются до 31.08.2020:
– в электронном виде через официальный сайт органов местного самоуправления города Нижневартовска;
1289
– в виде писем по адресу электронной почты: grad@n-vartovsk.ru.

Приглашаем к обсуждению!

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, администрация города
Нижневартовска совместно с обществом с ограниченной ответственностью «Пилипака и Компания» проводят общественные обсуждения по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, расположенного на земельном
участке с кадастровым номером 86:11:0101021:19 по ул. Северная, в части изменения минимального отступа
застройки от границ земельного участка.
К обсуждению приглашаются все заинтересованные лица.
25.08.2020 материалы, рассматриваемые на общественных обсуждениях, будут размещены на официальном сайте органов местного самоуправления администрации города www.n-vartovsk.ru в рубрике «Публичные
слушания и общественные обсуждения».
Получить консультацию по интересующим вопросам в период проведения общественных обсуждений
с 18.08.2020 по 31.08.2020 можно у секретаря комиссии по градостроительному зонированию по телефону:
8 (3466) 41-34-06.
Предложения по рассматриваемым вопросам принимаются до 31.08.2020:
– в электронном виде через официальный сайт органов местного самоуправления города Нижневартовска;
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– в виде писем по адресу электронной почты: grad@n-vartovsk.ru.

Приглашаем к обсуждению!

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, администрация города
Нижневартовска совместно с обществом с ограниченной ответственностью «Нижневартовский центр по
техническому освидетельствованию оборудования и промышленной экспертизе объектов» проводят общественные обсуждения по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с
кадастровым номером 86:11:0403002:371 в Западном промышленном узле города, панель №2, в части увеличения процента застройки и изменения минимального отступа от границ земельного участка.
К обсуждению приглашаются все заинтересованные лица.
25.08.2020 материалы, рассматриваемые на общественных обсуждениях, будут размещены на официальном сайте органов местного самоуправления администрации города www.n-vartovsk.ru в рубрике «Публичные слушания и общественные обсуждения».
Получить консультацию по интересующим вопросам в период проведения общественных обсуждений
с 18.08.2020 по 31.08.2020 можно у секретаря комиссии по градостроительному зонированию по телефону:
8 (3466) 41-34-06.
Предложения по рассматриваемым вопросам принимаются до 31.08.2020:
– в электронном виде через официальный сайт органов местного самоуправления города Нижневартовска;
– в виде писем по адресу электронной почты: grad@n-vartovsk.ru.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

бюджет города
1 800,00
180,00
180,00
180,00
180,00
департамент по социальной
Формирование
семейных
ценностей среди детей и молоде- политике
администрации города;
жи (показатель 2)
муниципальное бюджетное
учреждение "Дворец искусств";
муниципальное бюджетное
учреждение
"Дворец культуры "Октябрь"
бюджет города
4 500,00
450,00
450,00
450,00
450,00
департамент общественных
Информационная поддержка
коммуникаций
реализации мероприятий по раадминистрации города;
боте с детьми и молодежью (помуниципальное автономное
казатель 2)
учреждение города Нижневартовска
"Молодежный центр"
бюджет города
382 201,10 79 608,55 79 608,55 27 873,00 27 873,00
департамент общественных
Обеспечение
деятельности
коммуникаций
учреждения в сфере молодежной
администрации города;
политики, в том числе модернимуниципальное автономное
зация материально-технической
учреждение города Нижнебазы и формирование механизмов непрерывного образования вартовска
"Молодежный центр"
специалистов по работе с молодежью (показатели 2, 3)
бюджет города
417 661,10 84 114,55
84 114,55 31 179,00 31 179,00
Итого по задаче 1
Задача 2. Создание условий для реализации проектов по работе с детьми и молодежью некоммерческими организациями
(за исключением государственных, муниципальных учреждений)
350,00
350,00
350,00
350,00
бюджет города
3 500,00
департамент общественных
Оказание мер поддержки некоммуникаций
коммерческим организациям (за
администрации города
исключением государственных,
муниципальных учреждений) путем предоставления субсидий на
организацию и проведение мероприятий, направленных на работу
с детьми и молодежью (показатель 1)
Итого по задаче 2
бюджет города
3 500,00
350,00
350,00
350,00
350,00
Всего
по
муниципальной
бюджет города
421 161,10 84 464,55 84 464,55 31 529,00 31 529,00
программе

1.5.

1.6.

2.1.

180,00

900,00

450,00

2 250,00

27 873,00

139 365,00

31 179,00

155 895,00

350,00

1 750,00

350,00
31 529,00

1 750,00
157 645,00

Мероприятия, еализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных,
федеральных и региональных проектов Российской Федерации*
№
п/п

Наименование
портфеля
проектов,
проекта

Наименование
проекта
или
мероприятия

Номер
основного
мероприятия

1

2

3

4

Цели

Срок
реализации

Источники
финансирования

всего

5

6

7

8

Таблица 3

Параметры финансового обеспечения (тыс. рублей)
в том числе
2021
2022
2023
2024
2025
2026-2030
год
год
год
год
год
годы
9
10
11
12
13
14

*Мероприятия муниципальной программы не предусматривают реализацию портфелей проектов и проектов города.

Таблица 4

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной
программы и мер по их преодолению
№
п/п
1
1.

Описание риска

2
Финансовые риски:
– сокращение бюджетного
финансирования, выделенного
на реализацию муниципальной
программы;
– удорожание стоимости товаров (услуг) может повлиять на
сроки, объем и качество выполнения задач по модернизации
материально-технической базы
подведомственного учреждения
2.
Организационные
риски:
несвоевременное, поспешное
и (или) недостаточно проработанное принятие нормативных
правовых актов, невыполнение
отдельными
организациями
мероприятий муниципальной
программы
3.
Административные
риски связаны с неэффективным
управлением реализацией муниципальной программы, нарушением планируемых сроков
реализации
муниципальной
программы, невыполнением ее
цели и задач, недостижением
плановых значений показателей, снижением эффективности
использования ресурсов и качества выполнения мероприятий
муниципальной программы, дефицитом квалифицированных
кадров для реализации цели и
задач муниципальной программы

Меры по преодолению рисков
3
сбалансированное распределение финансовых средств по основным мероприятиям муниципальной программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами. Планирование
бюджетных расходов с применением методик
оценки эффективности бюджетных расходов.
Определение первоочередных (приоритетных)
направлений, связанных с достижением установленных целевых показателей, в пределах
утвержденного (доведенного) объема финансирования по муниципальной программе
своевременная подготовка и тщательная
проработка проектов нормативных правовых актов, внесение изменений в принятые нормативные правовые акты, оперативное реагирование
на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения
контроль за ходом выполнения мероприятий
муниципальной программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией муниципальной программы. Своевременная корректировка мероприятий, контрольных
событий и целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы. Повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы. Рациональное
использование имеющихся материальных и
нематериальных ресурсов. Повышение ответственности за использование ресурсов, принятие ключевых решений в определении путей и
методов реализации муниципальной программы

4.

Правовые риски связаны с
изменением законодательства
Российской Федерации и автономного округа, длительностью
формирования нормативно-правовой базы, необходимой для
эффективной реализации муниципальной программы. Это
может привести к существенному увеличению планируемых
сроков или изменению условий
выполнения мероприятий муниципальной программы
5.
Непредвиденные
риски,
форс-мажорные
обстоятельства.
Макроэкономические
риски, обусловленные снижением темпов роста экономики,
природные и техногенные катастрофы и катаклизмы

проведение мониторинга планируемых изменений действующего законодательства

эффективный мониторинг выполнения мероприятий муниципальной программы, своевременная корректировка перечня мероприятий
муниципальной программы и целевых показателей муниципальной программы

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация города проводит общественные обсуждения по проекту межевания территории Западного промышленного
узла (панель 2) города Нижневартовска в
части земельного участка с кадастровым
номером 86:11:0301002:33. Процедура проводится в период с 18.08.2020 по 25.09.2020
в виде электронного сбора предложений и
замечаний по проекту.
Проект межевания территории Западного промышленного узла (панель
2) города Нижневартовска в части земельного участка с кадастровым номером 86:11:0301002:33 будет размещен на

официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в
информационно-телекоммуникационной
сети Интернет в рубрике «Публичные
слушания и общественные обсуждения»
25.08.2020.
Предложения (замечания) по рассматриваемому проекту принимаются до
22.09.2020:
– в электронном виде через официальный сайт органов местного самоуправления
города Нижневартовска;
– в виде писем по адресу электронной
почты: uag@n-vartovsk.ru.
Т.И. СТАРОСТЕНКО,
Исполняющий обязанности
заместителя директора департамента,
начальника управления архитектуры
и градостроительства.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№121 (7649), 18 августа 2020 г.

Окончание. Начало в №120 «Варты» от 15 августа 2020 года.

Постановление администрации города от 12.08.2020 №697
Приложение 2 к постановлению
администрации города от 12.08.2020 №697

Чертеж межевания территории
в части элемента планировочной структуры 13:02:30 (П-7.1, П-7.2, П-7.5), 13:03:18 (П-8.1, П-8.2)

Чертеж межевания территории
в части элемента планировочной структуры 13:03:01 (П-8.3, П-8.4), 13:03:07 (П-8.1, П-8.2), 13:03:06 (В-8.1)

Фрагмент 3

Фрагмент 4

№121 (7649), 18 августа 2020 г.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Чертеж межевания территории
в части элемента планировочной структуры 13:03:03 (П-10.3, П-10.4), 13:03:04 (П-10.1, П-10.2), 13:03:10 (В-14.3)

Чертеж межевания территории
в части элементов планировочных структур 13:03:13 (В-14.2), 13:03:12 (В-14.1)
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Фрагмент 5

Фрагмент 6

Окончание на стр. 12.

12
Окончание. Начало на стр. 10-11.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№121 (7649), 18 августа 2020 г.

Чертеж межевания территории
в части элемента планировочной структуры 13:06:01 (П-11.1, П-11.2, П-11.3, П-12.1, П-12.2)

Чертеж межевания территории
в части элемента планировочной структуры 13:03:16 (В-10.3, В-10.2, В-12.1)

Фрагмент 7

Фрагмент 8

