
«МВ» 22 августа 2019 г. №96 (14270) городская среда 
Есть у нас в городе 
неравнодушные люди, 
которым много до 
чего есть дело. Тех, 
кто поактивнее и 
на виду, называют 
общественниками. 
Смотрят они, что не так 
в городе, и предлагают, 
как сделать лучше. 

Так, Николай Суркин заме-
тил, что на новом тротуа-
ре на улице Кузоваткина 
высаженные деревья уже 

и не деревья вовсе. Напомним, 
что Николай Яковлевич актив-
но выступал за строительство в 
этом месте пешеходной зоны, о 
чем, стоя посреди грязи, расска-
зывал местным журналистам. 
И вот в прошлом году тротуар 
сделали. Инициатором высту-
пил частный предприниматель, 
чья фирма находится в этом 
месте. Свое желание он под-
твердил материально, и в рам-
ках программы «Инициативное 
бюджетирование» проект осу-
ществился. Получилось краси-
во: тротуарная плитка, газоны 
и французские светильники. И 
все бы ничего, но вот с зелены-
ми насаждениями получилось 
нехорошо. Пара десятков со-
сен стоят мертвые. Кустики ки-
зильника вдоль кромки дороги 
похоже, что тоже не живые. За-
метим, что подрядчик вместо 89 
саженцев кизильника высадил 
на данном участке более трех-
сот плюс еще несколько яблонь. 
Но вот зачем, если они не при-
живаются? 

Глава города посмотрел на 
это, обсудил на месте ситуацию 
со своими подчиненными. Вы-
яснилось, что инициатор благоу-
стройства осенью посадит новые 
деревья. Саженцами его обе-
спечит городское управление 
по экологии. Заместитель главы 
города Николай Лукаш заверил, 
что впредь все посадки будут 
согласовываться с экологами, 

Палки вместо елок, 
или О том, как глава города реагирует на инициативы общественников. 

Николай Суркин пожалел погибшие деревья. 

которые в каждом конкретном 
случае дадут свои компетентные 
рекомендации. 

Еще одна странность данной 
пешеходной зЬны заключается в 
том, что обрывается она букваль-
но в паре десятков метров до ас-
фальтированной территории тор-
гового комплекса «Югра-Молл». 
Людям приходится шлепать по 
грязи или по проезжей части. По 
словам заместителя главы города 
Максима Коротаева,благоустрой-
ство этого участка будет продол-
жено, о чем уже есть договорен-
ность с бизнесменами. 

Еще не дает покоя обще-
ственникам труба теплотрассы 

в районе улицы Пионерской. Ну 
вот некрасивая она и портит на-
строение гуляющим, нельзя ли 
ее с глаз долой под землю за-
сунуть? 

Можно, отвечает на это Мак-
сим Коротаев, но дорого.Уложить 
350 метров трубы под землю в 
этом месте стоит 40 миллионов 
рублей. Да и зачем с практиче-
ской точки зрения? Есть она не 
просит, никому не мешает, да и в 
земле она быстрее в негодность 
придет, чем на воздухе. 

И вообще скоро весь парк По-
беды вместе с пешеходной частью 
улицы Пионерской ждут такие 
перемены, что мало не покажется. 

Весь район модернизируют и пре-
вратят в единую зону отдыха, где 
будет много чего хорошего. Впро-
чем, проекта пока нет, как появит-
ся,тогда и расскажем. Реконструк-
цию планируют проводить за счет 
концессионера. 

А вот проект на реконструк-
цию проспекта Победы уже есть. 
Правда, не на весь пока, а только 
на половину, на ту, что от Двор-
ца искусств до улицы Мира. За-
платили за проект 2 миллиона 
рублей спонсоры - компания 
«Сибур», за что им отдельное 
спасибо. Осталось найти день-
ги на его реализацию - 112 
миллионов рублей. На цветных 

картинках проспект выглядит 
круто. Прежде всего изменения 
коснутся центральной части 
между дорогами. Там появятся 
арки, площадки с флагштоками 
и панно, естественно с тротуар-
ной плиткой. При этом большая 
часть существующих деревьев 
останется нетронутой. 

Проект по реконструкции 
участка проспекта Победы 
между улицами Ленина и 60 лет 
Октября будет готов до конца 
года, но уже сейчас на эскизных 
картинках все выглядит красиво. 
Лейтмотив уличного дизайна -
различные элементы в цветах 
•георгиевской ленты. Оценочная 
стоимость реконструкции этой 
части улицы - 200 миллионов 
рублей. 

Кроме этих, в Нижневартовске 
много других общественных зон, 
требующих благоустройства. И 
власть города намерена привлечь 
горожан к решению вопроса, что 
делать в первую очередь. 

- В скором времени будет 
организовано рейтинговое го-
лосование по определению 
общественных территорий, ко-
торые требуется благоустроить 
в первую очередь. Надеюсь, что 
жители города примут в нем 
активное участие. Именно от 
их выбора зависит очередность 
благоустройства объектов, - под-
черкнул глава города Василий 
Тихонов, завершая рабочую по-
ездку. 

Напомним, что в ожидании 
реализации еще один масштаб-
ный проект - реконструкция на-
бережной Оби. Проект уже про-
шел государственную экспертизу, 
осталось дело за малым - нужно 
найти 560 миллионов рублей. 
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Твой учебник 
Нижневартовские школьники будут изучать историю Югры. 

Городские школы 
Нижневартовска 
получили новые 
учебники и учебные 
пособия. В этом году 
приобретено более 
50 тысяч экземпляров 
по литературе, истории 
России, химии, 
физкультуре, истории 
автономного округа. 

Обычно каждая образова-
тельная организация самостоя-
тельно определяет перечень 
пособий, которые будут нужны 
в новом учебном году. Список 
направляется в окружной де-
партамент образования и моло-
дежной политики, специалисты 
которого заключают контракты 
с ведущими российскими изда-
тельствами. 

- Поэтапное обновление учеб-
ников происходит ежегодно -
нынче приобретена литература 
для учеников девятых классов. На 
эти нужды из регионального бюд-
жета выделено более трех милли-
онов рублей. При необходимости 
обновления или пополнения фон-

да школьных библиотек обще-
образовательные организации 
приобретают учебную литературу 
самостоятельно - за счет субвен-
ций. В 2019-2020 учебном году по 
этой схеме школы закупили более 
60 тысяч учебников, - рассказала 
заведующая информационно-
методическим отделом городско-
го Центра развития образования 
Галина Добышева. 

Новинкой этого года ста-
ло учебное пособие по исто-
рии автономного округа для 
десятиклассников. Его выпуск 
инициирован департаментом 
образования и молодежной по-
литики Югры в рамках соглаше-
ния с издательством «Просве-
щение». Общий объем учебного 
издания - 34 параграфа, 8 из 
них написаны авторским кол-
лективом из Нижневартовского 
государственного университета -
ведущими историками Любовью 
Алексеевой,Яковом Солодкиным 
и Валерием и Ольгой Цысь.Также 
над пособием работали извест-
ные ученые, историки, этногра-
фы, археологи из других вузов 
округа. Содействие в написании 
издания оказывали местные ар-
хивы и музеи.Учебник в двух ча-

стях охватывает события с эпохи 
палеолита до современности. 

- В нем с современных по-
зиций освещены ключевые во-
просы истории Югры. Особое 
внимание уделяется культуре и 
быту населяющих наш край на-
родов. Пособие будет полезно 
для решения задач патриоти-
ческого воспитания, нацелено 
на формирование умений уча-
щихся самостоятельно анали-
зировать исторические факты и 

' события, а также применять по-
лученные знания на практике, -
прокомментировал заведующий 
кафедрой истории России НВГУ 
Валерий Цысь. 

Знание истории края, без со-
мнения, поможет старшекласс-
никам понять, какое место и ка-
кая роль были отведены краю в 
мировом историческом процес-
се, считают эксперты. 

Заметим, что многие совре-
менные учебники имеют мягкую 
обложку и разделены на не-
сколько частей, что направлено 

- на избавление детей от еже-
дневного переноса непосиль-
ных грузов. 

По данным Роспотребнадзо-
ра, вес ежедневного комплекта 

учебников и письменных при-
надлежностей не должен превы-
шать у школьников 

- первых и вторых классов -
1,5 кг; 

- третьих и четвертых - 2 кг; 
- пятых и шестых - 2,5 кг; 
- седьмых и восьмых - 3,5 кг; 
- девятых - одиннадцатых -

4 кг. 
Учебники в бумажном фор-

мате рассчитаны на достаточно 
долгий срок эксплуатации. Они 
могут использоваться по стан-
дартам до пяти лет. Списанию 
подлежат только те пособия, ко-
торые исключены из федераль-
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Учебников хватит на всех. 

ного перечня или имеют неэсте-
тичный внешний вид. 

Добавим, что в Нижневартов-
ске существует резерв муници-
пального обменного фонда. В нем 
хранится около 40 тысяч учебни-
ков. Это база изданий, которые не 
востребованы в образовательном 
процессе в текущем учебном году 
в одних школах, но могут понадо-
биться в других. Благодаря фон-
ду, происходит активный обмен 
учебниками между общеобразо-
вательными организациями,сооб-
щили в городском департаменте 
общественных коммуникаций. 
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