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уу перекресток
Формирование городской среды обсудили в центральной библиотеке, где общественники
смогли поделиться своими представлениями о будущей Нижневартовской агломерации.
Все идеи проектировщики
возьмут на карандаш.

На подмостках Малого

Наталья Комарова пригласила Президента России на церемонию открытия филиала Малого театра в Югре.

В каких
изменениях
нуждается
город?
Анастасия Коровина,
будущий архитектор,
студентка НВГУ:
- Нижневартовск в основном
- это однотипные серые коробки. Впрочем, эта проблема всех
северных городов. При строительстве новых домов хотелось
бы видеть яркие архитектурные
находки.
Наталья Якубова,
представитель общественной организации
«Замещающая семья»:
- Наш парк Победы нуждается
в перезагрузке. По сути, непонятно, на кого он рассчитан. Летом - аттракционы для малышей,
зимой - горки. Хотелось бы увидеть его в новом формате. Если
говорить о точечных проблемах, то жители домов, расположенных за магазином «Орион»,
чувствуют себя как на проезжей
части. Наши дворы облюбовали
автолюбители, желающие сократить путь.
Альфия Калиева,
серебряный волонтер
Нижневартовска:
- Городу требуется центр развития для молодежи, где бы она
могла собираться. Разумеется, у
нас есть Молодежный центр, но,
на мой взгляд, этого мало. Еще
бы хотела, чтобы появились
карусели для ребят аутистов,
как, например, в Сочи. Для этих
ребятишек требуется сделать
многое.
Алексей Калашников,
студент НВГУ, Йзлучинск:

На
заседании
попечительского совета МГУ имени
М.В.Ломоносова обсуждали сотрудничество
Студенческого
театра университета и Малого

театра. Губернатор автономного
округа, принимавшая участие в
заседании, поделилась
новостью о том, что югорчане скоро смогут увидеть главные по-

культурно-досугового комплекса «Янтарь», здание которого за
годы строительства масштабно
реконструировано. Изменился
функционал помещений, увеличилась сцена, произведено
полное техническое переоснащение системы механооборудования, видеопроекции, света
и звука, что дает возможность
постановки . полномасштабных
театральных номеров.
Коллектив театра в Когалыме составят выпускники училища им. Щепкина, а работать
с молодыми артистами будут
профессиональные режиссеры
из Москвы. В планах филиала - и демонстрация готовых
спектаклей
Государственного
академического Малого театра
с участием основного состава
актеров.
Алексей Песков.

Для первой очереди окружной многопрофильной больницы найдут нового застройщика.
Напомним, что ранее ФАС обнаружила нарушения в проведении аукциона на определение
подрядчика и вскоре состоится
новый конкурс.
Тем временем возведение второй очереди больницы площадью
в 4 тысячи квадратных метров
идет без отставания от графика.
Здесь трудятся 300 рабочих.

- На второй очереди строительства продолжаются от-

делочные работы. По срокам
они должны завершиться в
декабре этого года. Но я уверен, что
«Версо-Монолит»
сделает их досрочно. Во всяком случае, материалами и
финансированием строители
обеспечены.
На третьей очереди объекта (котельная) завершены все

основные общестроительные
работы. Ее планируют закок
сервировать до з а в е р ш е н и е
строительства больницы, поскольку отапливать пока нечего.
Напомним, что сдать объект
планируют в 2020 году.
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Капало и накапало

За прошлый год нижневартовцы собрали почти 730 миллионов рублей на капремонт.

Таким образом, собираемость взносов в столице Самотлора составила
100,09%. То же самое наблюдается и в
других крупных городах региона. Так, в
Покачах собрали более 104,1%, в Сургуте - 102,1%, в Сургутском районе 100,5%.
Фонд поясняет подобную тенденцию тем, что люди в этих населенных
пунктах гасят долги за прошлые периоды и оплачивают взносы наперед.
При этом задолженность за прошлые
годы здесь по-прежнему велика. К

примеру, в Сургуте она составляет более 782 млн рублей, а в Нижневартовске - 391 млн рублей.
А вот меньше всего за прошлый год
собрали жители Ханты-Мансийска и Березовского района - менее 80%. С неплательщиками Фонд капремонта ведет
судебно-претензионную работу.
Отметим, что всего в автономном
округе за прошлый год югорчане собрали
3 млрд 105 млн рублей, та^ что в целом
собираемость составила более 96%.
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Вкусно и сытно
Организация питания в школах округа будет вестись в соответствии с единой моделью, которую
разработают с привлечением родителей.

Елена Жданова,
ветеран труда Югры:
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»Спрашивала
Мария Субботина.

становки одного из старейших
и знаменитых театров нашей
страны, не покидая пределы региона. При этом Наталья Комарова подчеркнула, что открытие филиала Государственного
академического Малого театра
- плод дружбы автономии с
Московским государственным
университетом и. Малым театром. Также.глава региона поблагодарила художественного
руководителя Малого театра
Юрия Соломина за поддержку
проекта, главная цель которого
- гармонизация гуманитарного
пространства.
Напомним,
строительство
здания филиала Малого театра в Когалыме происходит в
рамках соглашения о _сотрудничестве между ЛУКОЙЛом и
правительством Югры. Театр
будет располагаться на базе

Котельная готова

,у Нижневартовск для нас,, излучинцев, - это место' притяжения. Многие ребята здесь продолжают свое образование. Да
и в выходные приезжаем. У нас
замечательный город, и жить
в нем комфортно и удобно, но
у вас больше развлечений для
молодежи. Естественно, свободное время проводим в Нижневартовске.

- Я бы при формировании
комфортной городской среды,
порекомендовала
городским
властям, прежде всего, отремонтировать дороги и построить
новые. Это задача номер один.
Вторая - продолжить благоустройство в микрорайонах.

www.mvremya.ru

Вкусно ли кормят в школе, в
детском саду? В социальных сетях родители округа обсуждают
новую модель организации питания школьников. Напомним,
ранее правительство региона
выделяло территориям целевые

средства на детское питание. С
этого года от привычной схемы
отказались, и местным властям
была увеличена нецелевая финансовая помощь, которой они
могли распоряжаться по своему
усмотрению, в том числе направ-

лять и на организацию питания
учеников.
Одни муниципалитеты направили средства на питание,другие
пока не приняли окончательное
решение по этому поводу.
Как итог на этой неделе решили принять единую модель организации и контроля качества
питания в школах. Создана рабочая группа. В ее состав войдут
представители сферы образования и родительской общественности. Им предстоит определить
единые и понятные подходы организации и контроля качества
питания в школах Югры.
- Единая модель, которая
определит механизм предоставления этой меры поддержки, необходима. Работа по выработке
модели будет завершена в апреле, а после принятия растиражирована в общеобразовательных
организациях региона, - сообщил

директор окружного профильного департамента Алексей Дрёнин.
- Обеспечение учащихся сбалансированным питанием, соответствующим всем современным
стандартам качества, остается
одним из приоритетных направлений работы системы образования автономного округа. г .
В департаменте образования
региона отметили, что единая
модель, как и прежде, будет гарантировать родителям частичную компенсацию стоимости пи^
тания. При этом предполагается,
что новая модель предусматривает возможность родительской
доплаты за наполнение школьного меню, исходя из индивидуальных запросов ребенка. При
этом родительская общественность сможет принимать участие в контроле качества питания детей.
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>Мария Субботина.

коротко:^ЛУв Югре вводят новый метод лечения онкобольных - иммунную онкологию.
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