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 Приглашаем на концерт
В МБУ «Центр национальных культур» 3 декабря в 17.00 
состоится праздничный концерт, посвящённый Междуна-
родному дню инвалида. Со сцены прозвучат ретро-шляге-
ры, народные и эстрадные популярные композиции в 
исполнении вокальных коллективов учреждения и на-
циональных общественных организаций Нижневартов-
ска. Зрители узнают историю возникновения Дня инвалида, 
который был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН 
3 декабря. Вход на мероприятие свободный. Информацию 
о мероприятии можно получить по телефону 45-30-50.

Арина Арсеньева.

Формирование II состава городской Общественной палаты

Новый год на носу! 

В школьных театрах 
репетируют 
рождественские спектакли.  

В Нижневартовске началось 
формирование II состава го-
родской Общественной пала-
ты. Она будет состоять из 24 
человек: 8 определит глава 
города, остальные 16 – орг-
комитет на основании пред-
ложений некоммерческих 
организаций. Общественная 
палата является субъектом 

общественного контроля и 
представляет собой колле-
гиальный совещательный 
орган, созданный с целью 
оказания содействия орга-
нам местного самоуправле-
ния города Нижневартовска в 
решении важных для населе-
ния вопросов экономическо-
го и социального развития. С 

положением об Обществен-
ной палате и перечнем до-
кументов, необходимых для 
выдвижения в члены пала-
ты, можно ознакомиться на 
официальном сайте органов 
местного самоуправления 
города Нижневартовска в 
разделе «Общественная па-
лата».  

Сергей Ермолов.

Десятиклассница нижне-
вартовской  Гимназии №1 
Надежда Кириллова стала 
призёром  Национального 
чемпионата конкурсов про-
фессионального мастерства 
для людей с инвалидностью и 
ограниченными возможностя-
ми здоровья «Абилимпикс». 

О на стала третьей в компетен-
ции «Дизайн персонажей, 
анимация на компьютере». 

– За три с половиной часа моей уче-
нице с ослабленным зрением нужно 
было придумать персонажа реклам-
ной акции логотипа «Абилимпикс», 
описать его, рассказать, какую он не-
сёт в себе идею, нарисовать, сделать 
живым, – рассказал преподаватель 
гимназии Сергей Анатольевич Мохов, 
который занимается с Надеждой Ки-
рилловой индивидуально.

Добавим, что в чемпионате при-
няли участие более 1800 школьников 
из всех регионов Российской Федера-
ции. Они соревновались в 62-х ком-
петенциях, а ещё 31 презентовали. За 
этим наблюдали  7 сотен экспертов.

10 тысяч гостей поддерживали 
конкурсантов. При этом они успе-
вали знакомиться между собой, по-
сещать лекции и мастер-классы от 
120 спикеров. Ориентироваться 
участникам  на площадке помогали 
более 400 волонтёров.

Гуля Бессонова.

Все силы –
на уборку снега
В Нижневартовске после снегопа-да продолжается уборка города 
от снега. Вчера, 28 ноября, на автодо-
рогах и в микрорайонах работало 94 
единицы техники: 74 – на улично-до-
рожной сети, 20 – в микрорайонах. 
Машины преимущественно сконцен-
трированы на улицах Дзержинского, 
60 лет Октября и Маршала Жукова.

По информации департамента об-
щественных коммуникаций админи-
страции Нижневартовска, за минув-
шие сутки на специальный полигон 
вывезено  более 4500 кубометров сне-
га, или 300 груженых машин. 

Напомним, согласно Правилам бла-
гоустройства территории города, скла-
дированный снег может нах одиться в 
микрорайонах от 7 до 10 суток, после 
чего транспортируется на полигон. 
По вопросам вывоза снега необходи-
мо обращаться в ЖЭУ по месту жи-
тельства или управляющую компа-
нию. Там же можно узнать о графиках 
очистки от снега микрорайонов.

При проведении уборки снега за-
прещается: разбрасывать, выталкивать 
или вывозить снег с территорий на 
проезжую часть и тротуары, а также на 
прилегающую территорию, укладывать 
снег и сколотый лёд на трассах тепло-
вых сетей, в тепловые камеры, ливне-
вые колодцы и на зелёные насаждения,  
приваливать снег к стенам зданий и 
убирать с газонов.  Снег следует вы-
возить на постоянные места склади-
рования по мере накопления и в зави-
симости от интенсивности снегопада, 
но не реже одного раза в месяц. 

Арина Арсеньева.
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Будьте в курсе

Единовременная 
денежная выплата 
неработающим 
пенсионерам

В соответствии с распоряжени-
ем Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры 
от 1 ноября 2019 года №567-рп 
Центром социальных выплат в без-
заявительном порядке будет произ-
ведена единовременная денежная 
выплата в размере 1000 рублей не-
работающим пенсионерам (по со-
стоянию на 1 октября текущего 
года), проживающим в ХМАО – 
Югре, состоящим на учёте в фили-
але КУ «Центр социальных выплат 
Югры» в г. Нижневартовске. 

Выплата производится поэтап-
но до 1 декабря 2019 года в зави-
симости от категорий граждан. 

Первый этап выплаты будет 
осуществлён следующим катего-
риям граждан: 
 ветеранам Великой Отече-

ственной войны; 
 инвалидам Великой Отече-

ственной войны; 
 бывшим несовершеннолет-

ним узникам концлагерей, гетто и 
других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами 
и их союзниками в период Вели-
кой Отечественной войны; 
 бывшим совершеннолетним 

узникам нацистских концлагерей, 
тюрем и гетто; 
 гражданам, включённым в 

региональный регистр получате-
лем мер социальной поддержки, 
воспользовавшимся в период с ав-
густа по сентябрь 2019 года пра-
вом на оплату междугородного 
проезда; 
 получателям социального 

пособия на детей-инвалидов, де-
тей, потерявших кормильца; 
 неработающим пенсио-

нерам, инвалидам с детства I, 
II групп, получающим социальное 
пособие; 
 получателям региональной 

социальной доплаты к пенсии; 
 гражданам, проживающим в 

организациях социального обслу-
живания; 
 детям, проживающим в ор-

ганизациях для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, являющимся получа-
телями пенсий по случаю потери 
кормильца и инвалидности. 

Второй этап выплаты будет осу-
ществлён иным категориям граж-
дан из числа неработающих пенси-
онеров, состоящих на учёте в фили-
але КУ «Центр социальных выплат 
Югры» в г. Нижневартовске. 

Дополнительную информацию 
можно получить, обратившись в 
КУ «Центр социальных выплат 
Югры» филиал в г. Нижневартовске 
по адресу: улица 60 лет Октября, 
1-а, кабинет №119; по телефону: 
8 (3466) 40-80-28; по электронной 
почте: csvnvart@admhmao.ru. Так-
же задать интересующие вопросы 
можно в социальных сетях: 
 «ВКонтакте» https://vk.com/

csv_nv;
 «Одноклассники» https://

ok.ru/csvnv. 

Д окумент составлен исходя из 
предварительных итогов за де-

вять месяцев текущего года. Анализ 
данных по основным параметрам, кото-
рые сообщил заместитель главы горо-
да по экономике и финансам Дмитрий 
Кощенко, позволяет сделать вывод, что 
ситуация в городе стабильная. Отмеча-
ется устойчивое развитие по всем на-
правлениям. Как сказала председатель 
комитета по бюджету, налогам и финан-
сам Наталья Зяблицкая, стабильность 
экономики подкрепляется ростом числа 
предприятий малого и среднего бизне-
са. На данный момент их количество 
приближается к четырём тысячам, что 
для нашего города очень важно с точки 
зрения занятости населения. Сегодня 
каждый четвёртый житель города рабо-
тает в сфере малого и среднего бизнеса. 

Депутат Владимир Крепких отметил 
прямую связь между развитием мест-
ных предприятий и уровнем безработи-
цы. Сейчас этот показатель по Нижне-
вартовску составляет 0,14%, что в четы-
ре раза ниже, чем в среднем по округу. 

В ходе обсуждения прогнозных дан-
ных у депутатов возникло несколько 
вопросов. Председатель Думы Максим 
Клец уточнил, как увязаны планы по 
сносу ветхого жилья и строительству 
нового, какие средства понадобятся для 
переселения граждан. Председатель 
комитета по социальным вопросам Па-
вел Лариков напомнил, что президент 
страны поставил задачу увеличить до 
50% вовлечённость населения в заня-
тия физической культурой, в связи с 
чем в Нижневартовске необходимо рас-
ширять сеть спортивных сооружений. 

Продолжая тему, заместитель предсе-
дателя городской Думы Сергей Зем-
лянкин уточнил, что при оценке этого 
показателя не следует брать за основу 
детские сады и школы, где практически 
100% детей занимаются физкультурой 
просто потому, что эти занятия включе-
ны в образовательные программы. Не-
обходимо сосредоточить внимание на 
вовлечение в массовые занятия спортом 
взрослого населения. Как это делать, 
опыт у наших специалистов есть, нуж-
но только создать больше условий для 
жителей. 

Кроме того, депутаты подвели ито-
ги выездных заседаний и результаты 
исполнения протокольных поручений. 
Всего на совместном заседании двух 
комитетов народные избранники прора-
ботали 17 вопросов.

Малый бизнес укрепляет позиции
В среду, накануне очередного, 
33-го заседания Думы города, 
депутаты работали в про-
фильных комитетах. Прогноз 
социально-экономического 
развития Нижневартовска на 
ближайшие три года народ-
ные избранники обсудили в 
ходе совместного заседания 
комитета по бюджету, налогам 
и финансам и комитета по со-
циальным вопросам.

Управление социальной защиты 
населения по г. Нижневартовску 

и Нижневартовскому району.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 
ДЛЯ НОВОГО МИКРОРАЙОНА 

 Н  а этом участке запланирован 
большой квартал с разноуров-

невыми многоэтажками, рекреаци-
онной зоной и инфраструктурными 
объектами. Сейчас здесь строятся 
жилые дома №№5 и 7, для кото-
рых специалисты АО «Горэлектро-
сеть» уже возвели первую блочную 
трансформаторную подстанцию 
(БКТП). В декабре к строящимся 
домам будут проложены кабель-
ные линии. Недавно рабочие «Гор-
электросети» начали монтаж вто-
рой БКТП для энергообеспечения 
домов, которые есть пока только 
в перспективном плане развития 
города. Так, постепенно благодаря 
слаженной работе застройщиков, 
энергетиков и городских властей 
в городе появится ещё один совре-

менный район, в котором будет и 
свет, и тепло.

Отметим, что энергетики рабо-
тают в соответствии с перспектив-
ным планом развития г. Нижневар-
товска, рассчитанным до 2035 года. 
В текущем году для обеспечения 
электричеством новых кварталов, 
которые возводит ООО «Нижневар-
товскстройдеталь», «Горэлектросеть» 
построит пять новых подстанций. Две 
из них уже расположились в кварта-
лах 31 и 32 в районе улицы Ф. Салма-
нова, ещё две – в 16-й панели, в ста-
рой части города. Строительство всех 
подстанций в новых микрорайонах 
финансируется из средств инвестици-
онной программы АО «Горэлектро-
сеть», утверждённой Департаментом 
ЖКХ и энергетики ХМАО – Югры. 

Специалисты АО «Горэлектросеть» проводят 
электричество для нового жилого микрорайона,
 расположенного в границах улиц Нововартов-
ской, Ханты-Мансийской и Строителей.

Пресс-служба АО «Горэлектросеть».

Обсуждение 
ограничения 
продажи алкоголя

В Югре на обсуждение вынесен 
вопрос об ограничении продажи 

алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции в отдельные праздничные дни. 
Как сообщает департамент обществен-
ных коммуникаций администрации 
Нижневартовска, тема была рассмотре-
на на заседании окружного Консульта-
тивно-экспертного совета. 

Во время заседания было принято 
решение вынести данную тему на ши-
рокое обсуждение. На сайте органов 
местного самоуправления г. Нижневар-
товска (в разделе «Опросы»), а также 
на окружном портале «Открытый ре-
гион» размещён опрос, к участию в ко-
тором приглашают жителей муниципа-
литета. Горожанам предстоит выразить 
своё мнение: либо одобрить инициа-
тиву, либо высказаться против подоб-
ных ограничений. Также представлен 
перечень праздничных дней, в которые 
предложено запретить розничную про-
дажу алкогольной продукции. 

Результаты опроса, который завер-
шится 2 апреля, будут обобщены и вы-
несены для дальнейшего обсуждения 
членами с овета и принятия решения. 

Арина Арсеньева.

Людмила Подройкова. Фото Игоря Жданова.
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Из почты «Варты»
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Его судьба решилась в Дрездене. Тогда, в далёком 1981 году, он проходил 
службу в группе советских войск в Германии. Это было время, когда 
вся мировая пресса писала о рекордах Самотлора, и среди солдат было 
много тех, кто после демобилизации хотел по комсомольской путёвке 
ехать работать на легендарное месторождение. В список желающих 
свою фамилию внёс и рядовой Ирек Кадыров. 

 ПЕРВОКЛАССНЫЙ МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА

-О Самотлоре я слы-
шал ещё до призы-

ва в армию: несколько че-
ловек из моей родной де-
ревни работали в буровых 
бригадах, – рассказывает 
Ирек Рашитович сегод-
ня. – Конечно, уже тогда 
влекла романтика Севера, 
но твёрдое решение ехать 
в Нижневартовск возникло 
ближе к окончанию срока 
службы. 

На борту самолёта 
рейса Дрезден – Ленин-
град – Омск было поряд-
ка 170 человек в солдат-
ской форме. Пересадка, и 
дальше на поезде по ранее 
определённому маршру-
ту – в Нижневартовск, 
на добычу самотлорской 
нефти. 

Энергичные, полные 
энтузиазма ребята с армей-
ской закалкой, они знали, 
куда приобретают билет, 
и понимали, что будет 
непросто здесь трудить-
ся. Тем более их ждали: 
Самотлору сила молодых 
была необходима.  

– Нижневартовск в ту 
пору только поднимал над 

болотистой местностью 
свои этажи, вокруг в ос-
новном серели балки. Об-
щежитием на тот момент 
для нас стала «красная ком-
ната» предприятия. Рассте-
лили на пол шинели и легли 
спать. А уже наутро практи-
чески каждый из нас полу-
чил направление на работу. 
2 ноября был мой первый 
рабочий день на Самотло-
ре. С тех пор и тружусь 
здесь оператором по добы-
че нефти и газа.

Цех, в который Ирек 
Кадыров получил направ-
ление, только-только на-
чинал действовать: было 
сдано с десяток скважин, 
и повсюду шумно рабо-
тали буровые станки. Се-
годня опытный нефтяник 
с ностальгией вспомина-
ет то время: бодрил дух 
непрерывный трудовой 
ритм, царивший на Са-
мотлоре, остановить его 
не в силах были даже на-
чавшиеся сильные моро-
зы. К слову, спецодежды 
в складах вновь прибыв-
шим нефтяникам не хва-
тило, поэтому до Нового 

года многие носили свои 
солдатские шинели. Но 
не мёрзли: просто вре-
мени на это не хватало 
– работы было слишком 
много. 

– Вырос я в деревне, 
с детства был приучен к 
труду, не умел халтурить, 
а наоборот, был напори-
стым и усердным, оттого 
сразу же завоевал дове-
рие и уважение старших 
коллег, – рассказывает 
Ирек Рашитович. – Да и 
на Самотлоре нельзя ина-
че. Люди здесь особен-
ные: душевные, никогда 
не позволяют себе бро-
саться словами, напротив, 
стараются поддержать, 
помочь. Мне кажется, за 
38 лет, что я здесь рабо-
таю, эти качества в людях 
не изменились. Секрет 
прост: то, чему нас учило 
поколение первопроход-
цев, сегодня мы стараем-
ся передать молодым.

Среди новой плеяды 
нефтяников Самотлора до-
стойное место занял и сын 
Ирека и Зубаржат Кадыро-
вых Денис.

-В ыбрал я направление 
переработки нефти и 

газа, работаю в ЦППН-6 опе-
ратором обезвоживающей и 
обессоливающей установки, 
– рассказывает Денис. – Для 
меня отец всегда был и есть 
пример во всём: ответственный 
и добросовестный человек, 
которому удалось заработать 
себе имя и уважение здесь, на 
Самотлоре. В этом году наше-
му отцу вручили высокую на-
граду – медаль Министерства 
энергетики России «За заслуги 
в развитии топливно-энергети-
ческого комплекса» II степени. 
Не передать словами, какое 
чувство гордости я испытывал 
в этот момент! Старательно 
учиться и работать – для нас с 
сестрёнкой Дианой правило, 
привитое в семье. И с курса мы 
стремимся не сбиваться. Тому 
же мы с супругой учим и своих 
сыновей Данила и Азамата. 

Ирека Кадырова коллеги 
называют первоклассным ма-
стером своего дела. Скромный, 
немногословный и старатель-
ный оператор по добыче неф-
ти и газа ЦДНГ-1, он при этих 
словах смущается. Говорит, 
что добыча нефти – это работа 
команды, в которой, он убеж-
дён, постоянен здоровый дух 
коллегиальности, взаимного 
доверия и уважения к дости-
жениям каждого. 

Марина Фетисова. Фото из архива АО «Самотлорнефтегаз».

Ирек Кадыров, оператор 
по добыче нефти и газа ЦДНГ-1 

АО «Самотлонефтегаз».

Семья для Ирека Кадырова – источник радости и вдохновения. 

«…Маленькие ребятишки играют вечером в огромном поле, во 
ржи. Тысячи малышей, и кругом – ни души, ни одного взрослого, кро-
ме меня. А я стою на самом краю скалы, над пропастью, понимаешь? И 
моё дело – ловить ребятишек, чтобы они не сорвались в...»

«Роман Джерома Сэлинджера «Над пропастью во ржи» был для 
меня потрясением. Главный герой книги – это я в шестнадцать лет, – 
рассказывает впечатлительный Дмитрий. – Люблю перечитывать, пе-
реосмысливать и представлять эту историю. Также абсолютно созву-
чен мне «Маленький принц» Экзюпери. Это самая главная книга моего 
детства. Мне думается, что своё произведение есть у каждого возраста. 
Поиск своей книги – путь непростой. Во всей литературе лично меня 
привлекает тема реализации человеческой души. Я нахожу её у Михаи-
ла Булгакова, Иосифа Бродского, Бориса Рыжего, Мартина Макдонаха, 
Фёдора Достоевского, Антона Чехова. Книга для меня – это источник 
знания, развития, одно из лучших развлечений».

«Не все читатели являются лидерами, но все лидеры – читателями», – точно подметил когда-то знаменитый 
политик Гарри Трумэн. Вместе с Нижневартовской библиотечно-информационной  системой, которая 
гордится своими читателями, мы решили проиллюстрировать мысль о том, что читающие люди –

УСПЕШНЫЕ ЛЮДИ

Раиса Мочалова. Фото Игоря Жданова.

ДМИТРИЙ ИВАНОВ, 
актёр Городского драматического театра.

Низко вам 
поклониться хочу

У важаемая редакция газеты 
«Варта», от всей души хочу 

поблагодарить врачей хирургиче-
ского отделения Нижневартовской 
окружной клинической больницы 
№1, а также бригаду №3 Город-
ской станции скорой медицинской 
помощи. Это добрые, отзывчивые, 
заботливые и внимательные люди, 
готовые прийти на помощь в труд-
ную минуту. Когда мне внезапно 
стало плохо, специалисты скорой 
помощи прибыли через несколько 
минут, сумели правильно опреде-
лить моё состояние и срочно до-
ставили в больницу, чем спасли 
мне жизнь. Здесь мне сразу по-
ставили диагноз и успешно про-
вели операцию. Отдельно хочется 
выразить бесконечную благодар-
ность заведующему отделением 
Михаилу Тихомирову и хирургу 
Джанибеку Каракулову за их вы-
сокий профессионализм, за заботу 
и внимание. Считаю, мне повезло, 
что я попал в их надёжные руки. 
Я глубоко признателен также за-
мечательным специалистам – эн-
доскописту Дмитрию Касьянову и 
медицинской сестре Разине Кото-
вой, которые очень внимательны 
к пациентам. А также благодарю 
всех, кто спасает наше здоровье 
и возвращает нам жизнь. Пусть в 
новом году исполнятся все их же-
лания. Желаю им добра и благопо-
лучия, а также терпения в лечении 
пациентов, которые порой бывают 
беспокойными.
Геннадий Батхиев, читатель «Варты».

Спасибо 
за содействие депутату

Н ередко приходится слышать:  
«Ваши проблемы никого 

не интересуют».  В том, что это 
утверждение далеко от истины, 
убеждаешься при встрече с хоро-
шими людьми. А их не так уж и 
мало, поверьте! В жизни нашей 
семьи сложилась ситуация, раз-
решить которую своими силами 
оказалось проблематично. Сдела-
ли несколько попыток решить про-
блему самостоятельно.  Но как-то 
всё затягивалось на неопределён-
ное время, а сроки «поджимали». 
Пришли к выводу, что без помощи 
народных избранников не обой-
тись. Со своим вопросом, по реко-
мендации друзей, я обратилась  к 
депутату Думы города Вячеславу 
Золову. Этот человек вызывает 
особое доверие: три десятка лет 
живёт в Нижневартовске, руково-
дитель крупнейшего предприятия, 
прошёл весь трудовой путь от ра-
бочего до директора. Такая био-
графия всегда вызывала и вызыва-
ет уважение, особенно у северян. 
О Вячеславе Сергеевиче говорят, 
что он человек слова. И мы в этом 
смогли убедиться. На приёме Вя-
чеслав Сергеевич пообещал содей-
ствие. И выполнил своё обещание. 
Хочу выразить огромную благо-
дарность вам, уважаемый Вячес-
лав Сергеевич! Спасибо за вашу 
деятельность и внимание к людям. 

Л. Решетникова, 
жительница Нижневартовска.
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Молодые профессионалы

Гуля Бессонова. Фото автора.

ПОЛУЧИ СВОЙ БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ

8965 
школьников 

из 33 общеобразовательных 
организаций приняли 
участие в восьми 
онлайн-уроках на портале 
«ПроеКТОрия», что состав-
ляет 97% всех школьников.

Нижневартовские школьники стали призёрами V регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» «Ворлдскиллс. Россия», 
который проходил в Сургуте. Десятиклассница школы №43 Екатерина 
Гопанюк заняла первое место в компетенции «медицинский и социаль-
ный уход». Девятиклассник Арсений Кузнецов и десятиклассник Мак-
сим Миллер из общеобразовательной школы №2 «Многопрофильная» 
стали третьими, обойдя своих многочисленных и опытных соперников 
в профессиональной компетенции «Робототехника 14+». Им ещё предстоит сда-
вать школьные экзамены и выбирать вуз, а они уже первые среди профессиона-
лов. Чем обусловлен этот успех? Без сомнения, он стал результатом кро-
потливой профориентационной работы городской системы образования.

А рсений Кузнецов 
и Максим Миллер 

уже несколько лет ув-
лечённо программируют 
роботов на дополнитель-
ных занятиях, которые 
ведёт в школе педагог Яна 
Хисамутдинова. Арсений 
и до этого на чемпионате 
выступал в компетенции 
«мульмедийная журнали-
стика», где ему пришлось 
создавать сайт. И всё-та-
ки ребята признаются: на 
чемпионате стать лучши-
ми было непросто. В пер-
вый день они собирали 
робота из металлических 
деталей, скручивая его 
прочную конструкцию 
болтами, спаивая про-
вода. Ещё более кропот-
ливая и сложная работа 
предстояла во второй 
день, когда создавался 
интеллект робота, писа-
лась для него программа. 
Потратили бы хоть на ми-
нуту больше отведённого 
времени – и продемон-
стрировать продукт уже 
было бы нельзя. Жюри 
также строго отслежива-
ло чёткость выполнения 
задачи. Робот должен 
был прийти в зону зака-
за, выбрать нужный мяч 
и отнести его в корзину. 
Ребята справились даже 
несмотря на то, что впер-
вые работали с набором, 
который использовался 
на конкурсе. Они создали 
робота, который вполне 
может быть применим на 
любом производстве.

– Эксперт из Санкт-Пе-
тербурга сказал про нашу 
команду: «Пришёл. Увидел. 
Победил. Это про вас!» – 

с гордостью говорит Яна 
Алексеевна. – Но дело 
даже не в том, что мы за-
няли призовое место. Уча-
стие в таком чемпионате – 
бесценный опыт для ребят. 
Мне кажется, они осозна-
ли новый уровень своих 
возможностей. Школьни-
ки подтверждают: опыт 
пригодится в жизни. Арсе-
ний после окончания шко-
лы собирается стать про-
граммистом. А Максим 
Миллер мечтает о том, что 
его работа будет связана с 
отраслью биофизики и со-
бирается поступать в ме-
дицинский университет, 
однако считает, что с но-
выми информационными 
технологиями в будущем 
связаны практически все 
отрасли.

– Многие мои ровес-
ники мечтают стать про-
граммистами, но не все 
знают, в чём суть этой ра-
боты, – говорит Максим. 
– Думаю, стоит попробо-
вать уже в школе, чтобы 
понять, подходит ли им 
это дело.

Оксана Рыхтик, глав-
ный специалист отдела 
общего образования де-
партамента образования 
администрации Нижне-
вартовска, убеждена: чем-
пионат «Молодые профес-
сионалы» не только под-
нимает престиж рабочей 
профессии, но и играет 
большую роль в само-
определении участников 
– показывает школьникам, 
какие возможности у них 
есть в мире профессий.

Такую же задачу, по 
её словам, решают и дру-

гие профориентационные 
проекты, в которых в 
рамках нацпроекта «Об-
разование» участвуют 
школы Нижневартовска. 
Один из них – «ПроеК-
ТОриЯ» – образователь-
ный интернет-портал, 
ориентированный на 
старшеклассников, ко-
торые решают реальные 
производственные зада-
чи, предложенные рос-
сийскими компаниями. 
В этом проекте прини-
мают участие практи-
чески все нижневартов-
ские ученики с восьмого 
по одиннадцатый класс. 

Открытые уроки – 
главный инструмент пло-
щадки. Буквально на днях 
старшеклассники ниж-
невартовской общеобра-
зовательной школы №9 с 
углублённым изучением 
отдельных предметов ста-
ли участниками Боль-
шого открытого урока 
на тему «Школа завтраш-
него дня», в котором од-
новременно принимали 
участие школьники со 
всей России. Ребята по-
знакомились с отраслями 
и профессиями будуще-
го, смогли получить из 
первых рук информа-
цию о прорывных инду-
стриях и проектах, при-
нять участие в онлайн-го-
лосованиях и других 
дистанционных формах 
работы. Все эти меропри-
ятия проводятся в рамках 
федерального проекта 
«Успех каждого ребёнка» 
национального проекта 
«Образование». Так же, 
как и реализация проекта.

Билет в будущее

Нижневартовские школьники Арсений Кузнецов и Максим Миллер – 
призёры чемпионата «Ворлдскиллс. Россия», 

со своим преподавателем Яной Хисамутдиновой и экспертом Ильёй Жидковым.

Е сли онлайн-уроки 
«Про еКТОрии» 

адресованы в основном 
старшеклассникам, то 
«Билет в будущее» при-
думан, в том числе, для 
учеников среднего зве-
на. Ребята проходят те-
стирование, сразу видят 
результаты диагности-
ки, обратную связь от на-
ставников, учатся пони-
мать себя, свои сильные 
и слабые стороны и полу-
чают рекомендации, как 
выбрать свою собствен-
ную траекторию разви-
тия. В декабре прошло-

го года 2903 ученика с 
шестого по одиннадца-
тый класс из двадцати 
школ Нижневартовска 
впервые прошли элек-
тронное тестирование 
на платформе «Билет в 
будущее». В этом году 
на платформе зареги-
стрированы все нижне-
вартовские ученики.

– Сын учится в ше-
стом классе и недавно 
прошёл тестирование в 
системе «Билет в буду-
щее», – рассказала «Вар-
те» мама ученика нижне-
вартовского лицея Елена 

Тагирова. – Я удивилась, 
но для него это стало 
событием. Думаю, для 
сына оказалось очень 
важным, что с ним го-
ворят о таких серьёзных 
вещах, как будущая про-
фессия и характеристи-
ки личности, о том, ка-
кие навыки необходимо 
приобрести уже сегодня. 
Возможно, впервые он 
задался таким взрослым 
вопросом: «Какой я?». 
Надеюсь, результаты те-
стирования станут хоро-
шей мотивацией к разви-
тию способностей сына.

«Vместе» весело шагать
Н а самом деле ниж-

невартовские дети 
начинают знакомиться с 
миром профессий гораз-
до раньше – уже в дет-
ском саду.  Во многих 
дошкольных образова-
тельных учреждениях 
разработаны профори-
ентационные програм-
мы. Дети постигают 
особенности разных про-
фессий, играя в учителя, 
пожарного, врача. К ним 
в гости приходят роди-
тели и рассказывают о 
своей работе, о том, чем 
она полезна обществу, 
сколько в ней творчества 
каждый день и сколько 
рутины.

Для школьников в 
плане профориентаци-
онной работы в город-

ской системе образо-
вания проводится не 
только всем известная 
традиционная акция 
«Абитуриент», где мож-
но определиться с выбо-
ром профессионального 
учебного заведения.

– Мы успешно со-
трудничаем с профориен-
тационно-образователь-
ным клубом «Vместе», 
который помогает под-
росткам и молодым лю-
дям с профессиональ-
ным самоопределением, 
– рассказывает Оксана 
Рыхтик. – На бесплат-
ных индивидуальных 
курсах, таких, например, 
как «Профессиональ-
ное самоопределение», 
«Стратегия поступле-
ния в вуз», школьники 

выстраивают наиболее 
успешную для себя 
программу подготов-
ки поступления в вуз. 
Не так давно старше-
классники участвова-
ли в профориентаци-
онном съезде «Проф-
party», организованном 
клубом «Vместе» на 
базе Южно-Уральско-
го государственного 
университета. Выбрать 
дело, в котором будешь 
совершенствоваться , 
которое будет формиро-
вать личность, застав-
лять расти, – пожалуй, 
самое важное в жизнен-
ной стратегии каждого 
молодого человека. По-
мочь в этом выпускни-
кам – самая главная за-
дача школы.
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Людмила Подройкова. Фото из архива «Варты».

Десятки аккордеонов и баянов, скрипки и 
виолончели всех размеров, народные ин-
струменты, сверкающие лаком пианино и 
рояли – всего сотни новеньких музыкаль-
ных инструментов получили в этом году 
прописку в Нижневартовске. А кроме того, 
более двух тысяч экземпляров нотных из-
даний и учебной литературы – и всё это для 
воспитанников двух учреждений дополни-
тельного образования: Детской музыкальной 
школы имени Ю.Д. Кузнецова и Детской 
школы искусств №3. Такого обновления 
музыкальных инструментов не было за всю 
историю существования города. Впервые 
такой масштабный «апгрейд» стал возможен 
благодаря участию в национальном проекте 
«Культура». По этому поводу глава города 
Василий Тихонов однажды сказал, что на-
цпроект «Культура» для Нижневартовска 
стал по-настоящему музыкальным. 

БОГАТОЕ АРТ-ПРОСТРАНСТВО 
ДЛЯ УМА И ДУШИ 

Приходите в «Бук-кафе»

Н о и это ещё не всё. 
В распоряжении 

педагогов и воспитанни-
ков разнообразное инте-
рактивное оборудование: 
мультимедийные стен-
ды и панели, световое и 
звуковое оборудование, 
хореографические стан-
ки. Как рассказала Юлия 
Фетисова, директор му-
зыкальной школы им. 
Кузнецова, в учреждении 
ведётся предпрофесси-
ональная подготовка, и 
это оказалось одним из 
решающих критериев, 
обеспечивших вхождение 
в национальный проект. 
В школе занимаются 340 
ребят разного возраста, 
поэтому очень важно, 
что новые инструменты, 
такие как баяны, скрип-
ки, виолончели изготов-
лены с учётом роста и 
физических возможно-
стей учеников. Воспи-
танники музыкальных 
отделений уже протести-
ровали новые инстру-
менты, довольны и дети, 
и родители, и педагоги. 
Благодаря новейшему 
интерактивному и циф-
ровому оборудованию 
ребята во время урока 
могут переместиться в 
виртуальном простран-
стве и оказаться в луч-

ших концертных залах 
мира, услышать игру 
известных музыкантов. 
Воспитанники и педа-
гоги школы им. Кузне-
цова стали участниками 
и призёрами междуна-
родных, всероссийских, 
окружных конкурсов и 
фестивалей, покорили 
пол-Европы и завоевали 
множество наград.

Как уточнила и.о. 
директора департамента 
по социальной полити-
ке администрации Ниж-
невартовска Яна Греб-
нева, все музыкальные 
инструменты обладают 
высоким качеством, это 
проверено специалиста-
ми при поступлении. 
Причём все изделия – 
российского производ-
ства, это одно из обяза-
тельных условий нац- 
проекта. «Вся работа по 
модернизации двух школ 
искусств в рамках про-
екта «Культурная среда», 
который входит в состав 
нацпроекта «Культура», в 
этом году полностью вы-
полнена. Мы уже подали 
заявку на модернизацию 
двух других детских школ 
искусств и рассчитываем 
на получение субсидии в 
следующем году», – со-
общила Яна Гребнева. 

Н астоящими информацион-
но-культурными и образова-

тельно-просветительскими центра-
ми являются библиотеки. Одна из 
них – Нижневартовская городская 
библиотека №8 – стала победи-
телем конкурса по модернизации 
библиотек в рамках национального 
проекта «Культура». Одним из ус-
ловий конкурса было наличие от-
дельного здания, а также софинан-
сирование из местного бюджета. 
Город выделил средства на капре-
монт – замену систем отопления, 
освещения и пожарной сигнализа-
ции, ремонт кровли и входной груп-
пы. Изменился не только внешний 
облик библиотеки, но и формат её 

работы. На первом этаже появится 
«Бук-кафе», где можно познако-
миться с новинками книжных из-
даний, воспользоваться справоч-
но-поисковым сервисом и заодно 
выпить чашечку горячего кофе. 
Поднявшись на второй этаж, по-
сетители окажутся в «Книжном 
холле», с мягкими креслами и 
удобными столиками прямо меж-
ду книжными стеллажами. В та-
кой уютной обстановке можно 
провести семейный вечер с книгой 
в руках, здесь комфортно почув-
ствуют себя и подростки, и люди 
старшего поколения. «Мы органи-
зуем универсальное арт-простран-
ство, где будут созданы условия 

для детей, молодёжи и пожилых, а 
также для людей с ограниченными 
возможностями здоровья», – рас-
сказала директор МБУ «Библио-
течно-информационная система» 
Ирина Ивлева. Планируется от-
крыть «Книжную студию» и «Би-
блиопродлёнку», где дети смогут 
не только почитать, но и поиграть 
в интеллектуальные игры. В по-
мещение обновлённой библиоте-
ки №8 переедет и подростковый 
клуб «Непоседа». Таким образом, 
уже сейчас библиотеку №8 можно 
назвать центром культурного при-
тяжения для большой части Ниж-
невартовска, где проживают более 
25 тысяч человек.

Древние красоты современной России
В этом году четы-

ре группы воспи-
танников из ДШИ №1 и 
ДШИ №3 совершили путе-
шествие по историческим 
местам Санкт-Петербурга 
и «Золотому кольцу». «Это 
было прекрасное путеше-
ствие, за несколько дней 
мы побывали на родине 
Александра Невского, 
увидели архитектурные 
комплексы Ярославля и 
Ростова Великого, посе-
тили много уникальных 
исторических мест, – по-
делилась своими впечат-
лениями воспитанница 
ДШИ №1 Даша Демен-
тьева. – Представляете, 
мы обедали в празднич-
ных палатах Свято-Тро-
ицкой Сергиевой Лавры, 
где когда-то совершали 
трапезу русские цари. 

В этом красивом месте 
с расписными стенами 
и резными стульями со-
хранился дух прошлого 
времени. Яркой точкой 
маршрута для меня ста-
ло поместье Некрасова 
«Карабиха», удивитель-
но, что вещи писателя, 
жившего в XIX веке, так 
хорошо сохранились до 
нашего времени». 

Как отметила заме-
ститель директора по 
учебно-воспитательной 
работе ДШИ №3 Елена 
Аксакова, всего в этом 
году сорок юных вартов-
чан получили возмож-
ность окунуться в древ-
нюю историю Руси бла-
годаря реализации про-
екта «Творческие люди» 
в рамках федерального 
нацпроекта «Культура».

Не только музыка и книги

Н а сегодняшний день 
в Нижневартовске 

действует широкая сеть 
учреждений культуры, в 
их числе два театра, три 
досуговых учреждения, 16 
библиотек, четыре много-
профильных детских шко-
лы искусств и музей с двумя 
филиалами. Кстати, краевед-
ческий музей им. Т.Д. Шу-
ваева вышел победителем 
второго Международного 
фестиваля «Музей для лю-
дей». Дворец искусств со 
своим проектом «Небесные 
кулисы» стал лауреатом 
I степени регионального 
конкурса Национальной 
премии в области собы-
тийного туризма. Центр 
национальных культур – 
лауреат I степени окруж-
ного смотра этнокультур-
ных центров Югры. 

Коллектив ДШИ №1 
победил в окружном 

конкурсе на лучшую ор-
ганизацию отдыха де-
тей с этнокультурным 
компонентом. ДШИ №2 
и ДШИ №3 признаны 
лучшими среди детских 
школ УрФО. И это всё 
за каких-то сорок лет с 
небольшим. В этом году 
четыре преподавателя и 
36 обучающихся школ 
награждены премией гу-
бернатора Югры. Всего в 
нижневартовских школах 
искусств обучается более 
2800 детей. И даже если 
не все станут профессио-
налами в сфере культуры, 
дополнительное образо-
вание, которое эти дети 
получают в школах ис-
кусств, позволит им стать 
интересными личностя-
ми с разносторонними 
интересами и просто до-
стойными, культурными 
гражданами России. 

Таким образом, участие в национальном проек-
те «Культура» по всем его целевым направлени-
ям позволяет сформировать в Нижневартов-
ске современное культурное пространство. 
Как не раз подчеркивал глава Нижневартов-
ска Василий Тихонов, работа по данному на-
правлению – это качественный пример реа-
лизации национального проекта «Культура», 
участником которого стала и столица Самот-
лора. Национальные проекты направлены на 
интересы людей. За каждой цифрой, каждым 
действием администрации города, специа-
листов стоит конкретный человек. Сегодня 
практически по всем восьми нацпроектам, ко-
торые действуют в Нижневартовске, исполне-
ние достигнуто на все сто процентов. Это стало 
возможным благодаря поддержке и слаженной 
работе команды Югры во главе с губернатором, 
всех вовлечённых в этот процесс людей.
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Социально значимый проект осуществляется на средства гранта Департамента общественных и внешних связей ХМАО – Югры.

Л ет десять назад педагог 
отделения и режиссёр 

Галина Помянская на занятии 
о русском театре рассказывала 
детям о вертепе. О том, что ро-
дом он из XVI века, что в Свят-
ки взрослые и дети ходили с 
вертепным кукольным ящиком 
по площадям, богатым домам, 
разыгрывали специальное дей-
ство о рождении Богомладенца, 
славили Христа. Со временем 
такая форма театра настолько 
прижилась на театральном от-
делении, что здесь даже поя-
вился вертепный театр, и каж-
дый год педагог готовит спек-
такль с каноническим текстом 
с новыми учениками. 

На рабочем прогоне хри-

стианской мистерии побывал и 
корреспондент «Варты». Было 
заметно, что подростки давно 
в теме. Без подсказки педагога 
готовились к показу. Поставили 
вертеп на стол, покрытый рас-
писными полушалками, разо-
брали тексты с ролями, где уже 
были необходимые пометки. 
Включили полный свет, и вы-
шла к зрителям юная артистка 
по имени Евангелина: «Моё по-
чтение, публика! Нынче празд-
ник, превеликое торжество, 
Христа Бога нашего Рождество. 
Мы вам покажем в лицах царя 
Ирода грозного и безобразного, 
пастухов благочестивых и ещё 
много разного!». 

Открыла Евангелина сначала 

верхние створки вертепа. Поя-
вились первые персонажи би-
блейской истории, которых под-
ростки представляли с особым 
трепетом. Это были пастухи, 
цари, ангел, Рахиль. На нижнем 
этаже вертепа – злые силы, ад: 
царь Ирод, Смерть с косой. Не-
которые дети играли по несколь-
ку ролей и тут же прислушива-
лись к советам своего педагога: 
главное в вертепе голос. Надо 
обозначить героя несколькими 
красками, чтобы его невозможно 
было спутать с другим. 

– В вертепе необходимо не 
только понимание персонажа 
и умение вести куклу. Нужна 
концентрация внимания, чтобы 
оживить её вовремя. Вертеп вос-

питывает психологические ка-
чества ребят. Они учатся играть 
в ансамбле. Чьё-то плохое на-
строение не должно отражать-
ся на общей работе, – уточнила 
Галина Помянская. – В прошлом 
году подростки были на таком 
же представлении в массовке. 
Нынче они учащиеся третьего 
года обучения и самостоятельно 
играют вертепное действие. 

Во время репетиций уча-
щиеся примеряли разные роли. 
Педагог Галина Помянская 
предоставила им такое право. 
Лишь на роль ведущего сама 
назначила Евангелину Купри-
ну. Девочка как нельзя лучше 
смотрелась в этом образе. Кру-
глощёкая, румяная. В больших 

глазах так и читалось огромное  
желание выступать. Подошла 
Евангелина к дверцам вертепа, 
и тем, кто присутствовал на 
репетиции, тут же передалось 
её неподдельное и искреннее 
желание узнать о сотворении 
чуда, о рождении на земле 
Вифлеема божиего сына.

Мы, зрители, заметили, что 
учащиеся хорошо освоили вер-
теп, технику вождения куклы. 
Иначе, видимо, и быть не мог-
ло. Рождественская тематика 
им знакома. В прошлом году 
они играли «Рождество» по 
Ивану  Шмелеву в жанре теа-
тральной читки на районном 
фестивале «Рождественский 
вертеп». 

Ирина Черепанова. Фото автора.

Послезавтра первый день 
зимы, и во многих школах уже 
репетируют  новогодние спек-
такли.  «Варта» заглянула в 
класс театрального отделения 
Излучинской детской школы 
искусств  имени А. Ливна, где  
готовят фестиваль «Рожде-
ственские святки». Централь-
ным событием 
станет, конечно 
же, вертепное 
представление 
«Про царя Ирода». 

Учащиеся театрального 
отделения ДШИ 

имени А. Ливна стали 
участниками проекта, 
который на региональ-
ном этапе Всероссий-
ского конкурса актуаль-

ных национально-
культурных проектов 
«Россия: этнический 
комфорт» стал лауреа-

том III степени.

Р ебята подобрались тв ор-
ческие. На днях записали 

четыре ненецкие и хантый-
ские сказки для аудиосборника 
«Музыкальные истории. Сказ-
ки моей бабушки». Это проект 
руководителя татаро-башкир-
ской общественной организа-
ции «Курай» Нижневартовско-
го района Рины Залиловой. На 
региональном этапе Всерос-
сийского конкурса актуаль-
ных национально-культурных 
проектов «Россия: этнический 
комфорт» работа стала  лауре-
атом III степени. Она предпо-
лагает запись коллективами и 
отдельными исполнителями 
преданий народов Севера и 
литературных произведений 
югорских авторов. Рина Сар-
варовна считает, что сказки, 
предания, легенды нельзя 
забывать. В них наша душа, 
добрая энергетика, и детям 
надо обязательно передать эту 
теплоту. Учащиеся театраль-
ного отделения ДШИ имени 
А. Ливна  стали одними из 
первых участников проекта. 
Ребята непременно сохра-
нят такой аудиосборник, ведь 
пока неизвестно, осуществит-
ся их мечта стать артистами 
или нет, а записанные сказки 
останутся в вечности. Всегда 
будут напоминать о той ра-
дости, с которой подростки 
занимались театральным ис-
кусством. 

У каждого своё портфолио 
Н а театральном отделении 

подростки занимаются 
предпрофессиональной подго-
товкой. Изучают историю теа-
тра (первые два года обучения 
это беседы об искусстве). Есть 
основы актёрского мастерства, 
сценическая речь, сцениче-
ское движение, танец, музыка. 
Многие чётко знают, кем хотят 
стать. Ну, конечно же, арти-
стами, как, например, Азалия 
Алсынбаева. Она пришла на 
театральное отделение в 8 лет. 
В вертепном действии играла 
сейчас пастуха, царя Валтаса-
ра, Ирода. Азалия – человек 
талантливый. Активно занята 
в мероприятиях районного та-
таро-башкирского общества. 
Поёт на русском и башкирском 
языках, танцует. 

Вероника Зырянова пять 
лет занималась на художе-
ственном отделении, а потом 
поняла, что ближе душе теа-
тральное отделение. Ей нра-
вится атмосфера, отношение 
ребят друг к другу, когда все 
как одна семья. Занятия по-
могают в учёбе. Здесь под-
сказывают, как работать с 
информацией. Полина Юры-
гина была человеком замкну-
тым, а теперь ей гораздо ком-
фортней. Занятия помогают 
снять мышечное напряжение.

Я удивилась тому, что все учащиеся теа-
трального отделения с первого дня ведут 

портфолио. Бережно хранят заслуженные награ-
ды, дипломы. Оказывается, участие в мероприя-
тиях им всегда в помощь. Катя Горбенко расска-
зала, что её успехи, в том числе на театральном 
поприще, помогли побывать в Международном 
детском центре «Артек». Готовится к такой по-
ездке уже во второй раз. Оказалось, что о по-
лученных дипломах можно сообщить на сайт 
«Артека», набрать соответствующее количество 
баллов и получить приглашение. В Артекском 
центре Катя также занималась театром. Играла 
кота Матроскина и Шарика в знаменитой сказ-
ке Эдуарда Успенского. Учиться на актрису или 
режиссёра хочет в Пражской академии искусств. 
Начала изучать чешский язык.

Если почти все девочки хотят стать артист-

ками, то Костя Сизонец  исключение. Он пока 
не знает, кем будет, но Галина Михайловна 
опытный педагог и видит в нём задатки режис-
сёра. Костя помогает своему наставнику под-
бирать музыку для программ, редактировать в 
фотошопе афишу рождественского фестиваля. 

Заметила, что весь день ребят расписан по 
часам и минутам. Вначале общеобразователь-
ная школа, затем школа искусств, урок, трени-
ровки, а детство-то у них есть?

– Конечно, – утверждают в один голос. Мо-
гут и в снежки поиграть, в казаки-разбойники. 
Если занятия в театральном классе не клеятся, 
всё-таки дети  пришли после уроков в шко-
ле, то тогда они просто пьют чай с педагогом, 
разговаривают. Галина Михайловна знает, что 
потом артисты выдадут ей в два раза больше 
намеченного. 
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Постановление администрации города от 21.11.2019 №935

Приложение 2 к постановлению
администрации города от 21.11.2019 №935

 Описание
знака «Гордость Нижневартовска» и бланка свидетельства к нему

О награде города Нижневартовска – знаке «Гордость Нижневартовска»

Окончание. Начало в №178 «Варты» от 26 ноября 2019 года.

1. Знак «Гордость Нижневартовска» представ-
ляет собой форму овального венка с объемными 
кедровыми ветвями, которые переплетаются между 
собой в нижней части тремя дугообразными лента-
ми, покрытыми эмалью синего цвета. На средней 
ленте изображена надпись «ГОРДОСТЬ», на ниж-
ней ленте изображена надпись «НИЖНЕВАРТОВ-
СКА».

В центральной части знака на фоне примыкаю-
щих ветвей расположена колодка с цветным рельеф-
ным изображением герба города Нижневартовска.

На оборотной стороне колодки имеется приспо-
собление для крепления знака к одежде.

Знак упакован в пластиковый футляр черного цвета 
с прозрачным верхом.

Знак изготавливается методом художественного 
объемного литья.

Размер знака - 15 x 18 x 3 мм, размер колодки - 15 x 
18 x 3 мм, размер футляра - 38 x 38 x 15 мм.

2. Свидетельство к знаку «Гордость Нижневар-
товска» изготавливается на плотной бумаге формата 
А4 и содержит приведенные ниже реквизиты.

Изображение знака "Гордость Нижневартовска"

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Фамилия
Имя Отчество

награжден(а)
знаком "Гордость Нижневартовска"

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Глава города Председатель Думы города

М.П. М.П.

распоряжение администрации города
от __________________ №__________

В целях обеспечения участия населения в осу-
ществлении местного самоуправления 21 ноября 2019 
года проведены публичные слушания по проекту ре-
шения Думы города Нижневартовска «О бюджете го-
рода Нижневартовска на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов», назначенные постановлением 
главы города Нижневартовска от 23.10.2019   №37-пг 
«О проведении публичных слушаний по проекту ре-
шения Думы города Нижневартовска «О бюджете 
города Нижневартовска на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов».

Публичные слушания проведены в Центральной 
городской библиотеке имени М.К. Анисимковой муни-
ципального бюджетного учреждения «Библиотечно-ин-
формационная система» по адресу: город Нижневар-
товск, улица Дружбы Народов, 22.

Количество зарегистрированных участников пу-
бличных слушаний - 155 человек.

В установленный постановлением главы горо-
да Нижневартовска от 23.10.2019 №37-пг период – до 
18.11.2019 предложений и замечаний от жителей города 
по проекту не поступило.

Во время проведения публичных слушаний от 
участников публичных слушаний замечания и предло-
жения к проекту решения Думы города Нижневартовска 
«О бюджете города Нижневартовска на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» не поступили. 

По результатам публичных слушаний принято ре-
шение:

1. Поддержать проект решения Думы города Ниж-
невартовска «О бюджете города Нижневартовска на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

2. Направить проект решения Думы города Ниж-
невартовска «О бюджете города Нижневартовска на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на 
рассмотрение Думы города Нижневартовска.

Информация по результатам публичных слушаний
по проекту решения Думы города Нижневартовска 

«О бюджете города Нижневартовска на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»

Н.В. ЗЯБЛИЦКАЯ, 
председатель организационного комитета по проведению публичных слушаний.

О внесении изменений в приложение к постановлению 
администрации города от 15.05.2017 №706 «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидии из бюджета города 
Нижневартовска на финансовое обеспечение затрат по 

благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным 
домам» (с изменениями от 13.07.2018 №1005, 26.04.2019 №324)

Изменения, которые вносятся в приложение 
к постановлению администрации города от 15.05.2017 №706 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
из бюджета города Нижневартовска 

на финансовое обеспечение затрат по благоустройству территорий, 
прилегающих к многоквартирным домам» 

(с изменениями от 13.07.2018 №1005 , 26.04.2019 №324)

Постановление администрации города от 26.11.2019 №944

В целях приведения муниципального правового 
акта в соответствие с действующим законодатель-
ством:

1. Внести изменения в приложение к постановле-
нию администрации города от 15.05.2017 №706 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии из 
бюджета города Нижневартовска на финансовое обе-
спечение затрат по благоустройству территорий, при-

легающих к многоквартирным домам» (с изменения-
ми от 13.07.2018 №1005, 26.04.2019 №324) 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 офи-
циального опубликования.

Т.А. ШИЛОВА, 
исполняющий обязанности главы города.

Приложение к постановлению
администрации города от 26.11.2019 №944

1. В разделе II:
- абзац второй пункта 2.1 признать утратившим 

силу;
- дополнить пунктом 2.11 следующего содержа-

ния:
«2.11. Информация о сроках приема заявок раз-

мещается департаментом ЖКХ на официальном 
сайте органов местного самоуправления города 
Нижневартовска после доведения до департамента 
ЖКХ лимитов бюджетных обязательств на предо-
ставление субсидии.

 Период с даты размещения информации о сро-
ках приема заявок до даты окончания приема заявок 
должен составлять не менее 10 рабочих дней.»;

 - в пункте 2.11 слова «, в пределах доведенных 

лимитов бюджетных  обязательств» исключить.
2. В разделе III:
- в пункте 3.1 слова «не позднее 1 апреля 

текущего года» заменить словами «в течение 
10 рабочих дней со дня принятия комиссией 
решения о включении многоквартирных домов, 
находящихся в управлении данной управляю-
щей организации, в перечень многоквартирных 
домов»;

- в абзаце втором пункта 3.8 слово «банкрот-
ства» заменить словами  «в отношении нее не вве-
дена процедура банкротства, деятельность управ-
ляющей организации не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской 
Федерации».

В соответствии с решением Думы города от 
15.02.2013 №363 «Об учреждении премии главы 
города Нижневартовска талантливой студенческой 
молодежи», Федеральным законом от 01.04.2019 
№48-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об индивидуальном (персонифицирован-
ном) учете  в системе обязательного пенсионного 
страхования» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»:

1. Внести изменения в приложение 1 к поста-
новлению администрации города от 11.07.2013 
№1380 «О проведении конкурса на присуждение 
премии главы города Нижневартовска талантли-
вой студенческой молодежи» (с изменениями от 

21.10.2015 №1883, 11.04.2016 №513, 16.05.2017 
№716, 20.08.2018 №1141, 10.09.2019 №748):

- абзац второй пункта 2.6 признать утратившим 
силу;

- абзац шестой пункта 2.6 изложить в следую-
щей редакции:

«- документ, подтверждающий регистрацию 
Номинанта премии в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета;».

2. Департаменту общественных коммуникаций 
администрации города (С.В. Селиванова) обеспе-
чить официальное опубликование постановления.

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

Постановление администрации города от 27.11.2019 №947
О внесении изменений в приложение 1 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, 10.09.2019 №748)

Т.А. ШИЛОВА, 
исполняющий обязанности главы города.

О внесении изменений в приложения 1, 2 к распоряжению 
администрации города от 22.10.2018 №1417-р «Об утверждении 

перечней персональных данных, обрабатываемых в администрации 
города в связи с реализацией трудовых отношений, 

а также в связи с оказанием государственных или муниципальных 
услуг и осуществлением государственных 

или муниципальных функций»

Распоряжение администрации города от 27.11.2019 №1533-р

В целях приведения правового акта в соответствие 
с федеральным законодательством:

1. Внести изменения в приложения 1, 2 к рас-
поряжению администрации города от 22.10.2018 
№1417-р «Об утверждении перечней персональных 
данных, обрабатываемых в администрации города в 
связи с реализацией трудовых отношений, а также 
в связи с оказанием государственных или муници-
пальных услуг и осуществлением государственных 
или муниципальных функций»:

- пункт 22 приложения 1 изложить в следующей 
редакции:

«22. Страховой номер индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС).»;

- пункт 35 приложения 2 изложить в следующей 
редакции:

«35. Страховой номер индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС).».

2. Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить официальное опубликование распо-
ряжения.

3. Распоряжение вступает в силу после его офици-
ального опубликования. 

Т.А. ШИЛОВА, 
исполняющий обязанности главы города

Информация о подключении (технологическом присоединении) к инженерным сетям (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения)
УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ! 

На территории Ханты-Мансийского автономного округа с 2017 
года реализуются приоритетные проекты «Подключение (техноло-
гическое присоединение) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения», «Подключение (технологическое присоединение) к 
электрическим сетям», «Подключение (технологическое присоедине-
ние) к газовым сетям», целью которых является сокращение сроков 
подключения и упрощение процедуры оформления документов для по-
требителей. Таким образом, реализация указанных проектов позволит 
создать благоприятные условия для предпринимательского сообщества 
в городе. 

В настоящее время со всей интересующей информацией о порядке 
осуществления подключения к инженерным сетям, а именно:

 исчерпывающими перечнями документов, необходимых при по-
даче заявок на выдачу технических условий и заключении договора на 
технологическое присоединение;

 шаблонами заявок с примерами заполнения;
 способами подачи таких заявок;
 контактными данными сотрудников предприятий, консультирующих 

по данным вопросам;
 информацией о свободных мощностях можно ознакомиться на 

официальных сайтах ресурсоснабжающих и сетевых организаций горо-
да, а также посредством электронной почты и по телефонам:

 муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска 
«Теплоснабжение» (теплоснабжение и горячее водоснабжение) – www.
mupts.ru;  e-mail: mupts@mupts.ru, тел. 8 (3466) 24-98-16;

 муниципальное унитарное предприятие города Нижневар-
товска «Горводоканал» (водоотведение и холодное водоснабжение) – 
www.gorvod.ru; e-mail: info@gorvod.ru, тел. 8 (3466) 44-77-00;

 акционерное общество «Городские электрические сети» (электро-
снабжение) – www.ges-nv.ru; e-mail: offi ce@gesnv.ru, тел. 8 (3466) 49-14-00;

 общество с ограниченной ответственностью «Нижневартов-
скгаз» (газоснабжение) – www.nvgaz.ru; e-mail: nvg86@mail.ru, тел. 
8 (3466) 61-30-41.

Также сообщаем, что на сегодняшний день администрацией города 
утверждён ряд административных регламентов предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе «Регламент по прохождению процедур, 
связанных с получением разрешения на строительство, исчисляемого с 
даты обращения за градостроительным планом земельного участка до 
даты выдачи разрешения на строительство в городе Нижневартовске», 

«Определение и предоставление технических условий на подключение 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения) 
индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим ли-
цам, осуществляющим строительство», по выдаче разрешения на снос 
зелёных насаждений и ордера на проведение земляных работ.

Данными услугами можно воспользоваться через муниципальное 
казённое учреждение «Нижневартовский многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

При администрации города также создана муниципальная комиссия 
(рабочая группа) по определению технической возможности подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям тепло-, газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения для выдачи 
технических условий на подключение. В состав комиссии (рабочей груп-
пы) вошли специалисты управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации города, департамента ЖКХ, ресурсоснабжающих организа-
ций и члены Общественного совета. Функцией данной комиссии является 
оказание консультационной поддержки субъектам предпринимательства в 
процессе подключения их объектов энергопринимающих устройств к ком-
мунальной инфраструктуре города. 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.
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выражает искренние соболезнования родным и близким 
в связи с уходом из жизни  ветерана югорской журналистики 

Галины Ивановны 
Петренко.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

На 81-м году ушла из жизни 
ветеран нижневартовской 
и югорской журналистики 

г. Нижневартовск,  проезд Восточный, дом 5. 
Тел.: 65-04-07, 8-922-795-04-07. 2538

Медицинская клиника «ПУЛЬС-МЕД»
КОМПЛЕКСНОЕ  ОБСЛЕДОВАНИЕ: 
УЗИ щитовидной железы + органы брюшной полости + почки –  1500 руб. 

Скорбим. Разделяем горечь 
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утратой родного человека.

Галина Ивановна 
Петренко. 

На 81-м году ушла из жизни ветеран 
югорской журналистики 

Галина Ивановна 
Петренко. 
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ностью, своим талантом и особенной 
манерой подачи материала. Бралась 
за острые материалы и боролась  за 
справедливость. Коллеги вспоминают 
её сильный характер, журналистский 

напор и редкий талант. 

Союз журналистов Нижневартовска 
выражает глубокие соболезнования 

родным и близким.
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 Сергея Викторовича 
Степанова.

Скорбим. Разделяем горечь 
невосполнимой утраты.

Сергей Степанов работал в телекомпаниях горо-
да монтажёром, ведущим новостной программы, 
выпускающим режиссёром. Отзывчивый и светлый 
человек – таким он останется в памяти  коллег.

Скорбим и разделяем горечь невосполнимой утраты. 

Сергея Викторовича Степанова.


	1
	2
	3
	4-5
	6
	7
	8

