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22 июня – День памяти 
и скорби

Елена Максимова.

Всё –  
для удобного  
голосования
Продолжение. Начало на стр. 1.

– На каждом участке будут 
работать 10-15 наблюдателей, 
– рассказала Вероника Матви-
енок. – Это члены обществен-
ных организаций, политических 
партий, самовыдвиженцы. Ос-
новная задача общественных 
наблюдателей – гарантировать 
прозрачность и легитимность 
общероссийского голосова-
ния. Однако они будут следить 
не только за соблюдением всех 
норм голосования, но и за ме-
рами безопасности на участках 
в связи с распространением 
коронавирусной инфекции. На 
каждом участке есть ответ-
ственный. Будет организовано 
голосование и вне помещения. 
Для проведения такого «голосо-
вания на дому» предусмотрена 
полностью бесконтактная про-
цедура. Своё желание проголо-
совать на дому участник сможет 
передать в УИК по телефону, 
через волонтёров или через пор-
тал «Госуслуги».

Напомним, что для взаимо-
действия при формировании 
пула наблюдателей Обществен-
ная палата региона подписала 
соглашение о сотрудничестве с 
региональными организациями 
и отделениями всероссийских 
общественных организаций, а 
также с региональными отделе-
ниями партий.

Всего в Югре в период прове-
дения общероссийского голосо-
вания будет организована работа 
714 участков. При этом для удоб-
ства граждан будет действовать 
механизм «Мобильный избира-
тель», с помощью которого мож-
но выбрать максимально удоб-
ный участок для голосования.

В день голосования бюлле-
тень вместе с заявлением о же-
лании проголосовать на дому 
будет передаваться ему в про-
зрачном пакете наряду с маской, 
перчатками, спиртовой салфет-
кой, ручкой и инструкцией о по-
рядке голосования.

Каждому гражданину, вне 
зависимости от его местонахож-
дения, будет обеспечена реали-
зация его избирательного права 
с соблюдением эпидемиологи-
ческого режима.

Арина Арсеньева.

Уважаемые земляки!  
Дорогие ветераны!
Сегодня мы с болью 
вспоминаем 22 июня  
1941 года – день, когда небо 
над нашей страной перестало 
быть мирным. День,  
когда в каждый дом, в каждую 
семью пришла война. 

Впереди были ещё долгие  
1417 фронтовых дней. Но свой выбор 
народ сделал уже в этот, самый пер-
вый день: быть в минуту опасности со 
своим Отечеством, сражаться за него 
до последней капли крови. Не отдать 
врагу родную землю. И этот выбор 
предопределил исход не только Вели-
кой Отечественной, но и всей Второй 
мировой войны.

Мы гордимся нашими героями. 
Память о них никогда не угаснет. И 
будет передаваться из поколения в 
поколение, как самое сокровенное, 
самое дорогое, что есть у нашего на-
рода. 

Вечная слава павшим, низкий по-
клон живым победителям! Будьте здо-
ровы, дорогие наши ветераны! Мира, 
добра и благополучия вам и вашим 
близким!

Максим Клец,  
председатель  
Думы города.

Василий Тихонов,  
глава города  
Нижневартовска. Подготовила Ирина Черепанова. 

Максим Клец: в основе маршрута –  
обращения жителей
Состояние городских дорог после 
прошлогоднего ремонта, обустройство 
пешеходных переходов, законность 
стихийных парковок на Индустриаль-
ной и размещения нестационарных 
торговых объектов... Депутаты Думы 
Нижневартовска провели совместное 
выездное заседание рабочих групп 
профильных комитетов. Участие в нём 
также приняли специалисты структур-
ных подразделений администрации 
города.

«В основе маршрута, как и пре-
жде, обращения жителей. Надо 

отметить, что их за период самоизоля-
ции поступило достаточно много. Это 
говорит о доверии к Думе и к нашей 
работе. Я благодарю вартовчан за не-
равнодушие и желание помочь сделать 
наш город уютным, красивым и благо-
устроенным, – отметил председатель 
Думы Нижневартовска Максим Клец. 
– Сегодня совместно с представителя-
ми администрации мы проехали по не-
скольким обозначенным проблемным 
местам, оценили ситуацию и сообща 
будем решать выявленные проблемы».  

Одну из остановок участники ра-
бочей группы сделали в районе пере-
крёстка улиц 60 лет Октября и Хан-
ты-Мансийской. Здесь в прошлом сезо-
не провели ремонт дороги. 

«К выполненным работам есть заме-
чания. Особо они касаются бордюрного 
камня и благоустройства газонной части, 
– сказал заместитель председателя Думы 
города Сергей Землянкин. – Подобная 
ситуация сейчас и на улице Интернаци-

ональной. Так быть не должно. Кроме 
того, ограждение, которое установили в 
прошлом году вдоль дорог, тоже необхо-
димо привести в порядок, оно покоси-
лось и покрылось коррозией». 

Что касается газонов, то, как расска-
зал заместитель главы города, директор 
департамента ЖКХ Максим Коротаев, 
их обустройство в объём прошлогод-
него ремонта не входило. Наведением 
порядка займутся нынешним летом 
специалисты БУ «Управление по до-
рожному хозяйству и благоустройству 
г. Нижневартовска» самостоятельно. 
Устранять замечания на тех участках, 
которые находятся на гарантии, пред-
стоит подрядчикам. Не исключено, что 
кого-то к этой работе придётся привле-
кать по суду. Компания из Екатеринбур-
га, например, которая занималась уста-
новкой ограждений, в добровольном 
порядке отказалась устранять выявлен-
ные дефекты.

Ещё одну остановку во время этой 
рабочей поездки депутаты сделали у  
д. №9/2 на ул. Ленина. 

«Вартовчане пожаловались на 
уличную палатку, в которой торгуют 
фруктами. Она создаёт неудобства 
жителям высотки, работает с нару-
шением санитарных правил, – рас-
сказала председатель комитета по 
бюджету, налогам и финансам Думы 
Нижневартовска Наталья Зяблицкая. 
– Кроме этого, к внешнему виду объ-
екта тоже есть вопросы: деревянная 
конструкция обтянута клеёнкой, она 
ненадёжная и небезопасная для про-
хожих».

Как пояснил заместитель главы го-
рода Николай Лукаш, земля, на которой 
стоит палатка, муниципальная. Что-
бы разместить на данном участке ка-
кой-либо объект, необходимо получить 
разрешение. В данном случае его нет, 
палатка поставлена незаконно. Ранее 
предпринимателя уже привлекали к ад-
министративной ответственности, вы-
писывали штрафы. Но он продолжает 
работать. В этот раз решение принято 
кардинальное – в оперативном порядке 
конструкцию снесли.

Победа одна на всех 
В Год памяти и славы Фёдор Ни-

китин, заместитель предсе-
дателя общественной организации 
«Центр коренных народов Севера 
«Тор-Най», открыл совместно с ЦНК 
проект «Одна страна. Одна Победа». 
В онлайн-рубрике «Национальная го-
стиная» на страничке центра в сети 
«ВКонтакте» он вместе с руководите-
лями национальных общин города и 
региона вспоминает о тех, кто отсто-
ял нашу свободу. Дедушка Валентины 
Аймурзиной, председателя марийской 
общественной организации «Марий 
Ушем», Сергей Семёнович Елисеев 
прошёл всю войну. Трудился в мирное 
время и прожил до 93 лет. Отец пред-
седателя национально-культурного 
центра «Кыргызстан-Югра» Жаны-
бека Балбакова был единственным из 
пятерых детей в семье, кто вернулся 
с фронта живым. После войны Сул-
таналы Балбаков работал в колхозе и 
прожил счастливую и долгую жизнь, в 
семье родилось восемь ребятишек. 

Звучали в гостиной воспоминания 
других горожан. Прадедушка Анаста-
сии Прасиной, представительницы 
общины «Тор-Най», был призван на 
фронт в 1942 году. Александр Василье-
вич Прасин ушёл на войну из села Ла-
рьяк двадцатилетним мальчишкой. На 
войне был наводчиком зенитного ору-
дия, сбил не один вражеский самолёт. 
Прошёл боевой путь от Сталинграда 
до Берлина, награждён множеством 

медалей. В 1947 году Александр Васи-
льевич вернулся в село Ларьяк, женил-
ся, воспитал пятерых детей. Долгое 
время работал на метеостанции. 

Прошёл всю войну и закончил её 
на границе с Японией Виктор Григо-
рьевич Миронов, дедушка председа-
теля чувашской национально-куль-
турной автономии «Илем» Светланы 
Ивановой. Потом трудился в колхозе в 
Башкирской АССР, женился, воспитал 
шестерых детей.

Фёдор Никитин вместе с председа-
телями говорил в гостиной о том, что 
у всех граждан страны, независимо от 
национальности, была в годы Вели-
кой Отечественной войны одна общая 
цель – Победа. Сплочённость народов 
стала важным источником победы 
над врагом. Во время самоизоляции 
проект «Одна страна. Одна Победа» 
набрал около 5000 просмотров на пло-
щадках Центра национальных культур 
в Инстаграме и «ВКонтакте», встречи 
в гостиной будут продолжены. Про-
ект развивается и прирастает новыми 
историями. Так, председатель укра-
инской общественной организации 
«Культурно-просветительское обще-
ство «Украина» Антонина Матвийчук 
помогла найти погибшего родственни-
ка Арарата Сафаряна на Украине. Это 
Рубен Худавердян, участвовавший в 
боевых действиях под Киевом. И, ко-
нечно, такие поиски тоже заслужива-
ют отдельного разговора. 

#МояКонституция
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Герои Самотлора – 
навсегда нижневартовцы

75-летие Победы

24 июня: 
75-годовщина 
парада Победы на 
Красной площади

24 июня в России пройдут ме-
роприятия, посвящённые праздно-
ванию 75-летия Великой Победы.

По информации Министерства 
обороны РФ, парады пройдут в 28 
городах нашей страны. Во многих 
населённых пунктах состоятся меро-
приятия в рамках всероссийских ак-
ций и проектов. На территории Югры 
пройдут: «Звон Победы», «Лучи По-
беды», «#ПОБЕДНЫЙМАРШ», «Ра-
дость Победы», «Голубь мира», «Я 
рисую мелом» и другие. Нижневар-
товск также присоединится к акциям.

В 12.00 жителей города пригла-
шают принять участие в акции «Звон 
Победы». В это время по всей стране 
одновременно в течение минуты раз-
дадутся гудки транспортных средств 
– от личных автомобилей до обще-
ственного и грузового транспорта. 
Также в это время в Нижневартовске 
по городской системе оповещения 
населения раздастся звуковой сигнал.

– Акция «Звон Победы» – воз-
можность для нас сплотиться, на-
ходясь на расстоянии, отдать дань 
уважения героям, вспомнить об их 
подвиге, – сказал директор центра 
«Патриот» Фаиль Кадров.

В рамках проекта «Радость Побе-
ды» городские учреждения культуры 
предложат горожанам воссоздать ат-
мосферу 9 мая 1945 года. Артисты и 
творческие коллективы представят 
номера с исполнением песен того вре-
мени. Все желающие смогут увидеть 
номера проекта в социальных сетях 
под хештегом #РАДОСТЬПОБЕДЫ.

Для творческих жителей города 
пройдёт акция «Парад Победите-
лей», в рамках которой можно будет 
поделиться фото- и видеозаписями 
чтения стихотворений и исполне-
ния песен о Великой Отечественной 
войне и Великой Победе. Свои вы-
ступления можно публиковать с хеш-
тегом #ПАРАДПОБЕДИТЕЛЕЙ.

– Мы обладаем уникальными 
ресурсами. Культурное наследие 
народа-победителя – это память, 
которую необходимо беречь и 
транслировать всем, прежде всего, 
подрастающему поколению. Имен-
но поэтому так важно участвовать в 
подобных акциях, – сказала дирек-
тор МБУ «Библиотечно-информа-
ционная система» Ирина Ивлева.

Ещё одним способом присоеди-
ниться к торжествам станет флеш-
моб «Голубь мира». В рамках акции 
жителям города предлагается изго-
товить фигурку голубя из бумаги и 
других материалов. Её можно выло-
жить в социальные сети под хеште-
гами #ГолубьМира, #МирНаЗемле.

– Существует такая традиция вы-
пускать белых голубей, как символ 
мирных намерений. Участие в акции 
позволит почтить память о героизме и 
мужестве всех, кто отдал свою жизнь 
в боях и работал в тылу, приближал 
Победу, стремился сохранить мир на 
Земле. В память об этих людях мы 
призываем жителей Нижневартов-
ска принять участие во флешмобе 
«Белый голубь», – сказала член Мо-
лодёжного совета при главе города 
Нижневартовска Полина Шахматова.

Департамент общественных 
коммуникаций администрации 

г. Нижневартовска.

Адрес будущей зелёной зоны: 
центральная часть города, вблизи 
площади Нефтяников. Это приле-
гающая территория к администра-
тивному зданию АО «Самотлор-
нефтегаз», в котором в том числе 
размещается и филиал корпора-
тивного музея. Сейчас на месте 
сквера начались подготовитель-
ные работы, после завершения ко-
торых приступят к строительству 
объекта.

– Данный проект реализуется 
по инициативе и на средства нефтя-
ной компании. С начала разработки 
проектной документации мы рабо-
таем в тесном контакте с предста-
вителями «Самотлорнефтегаза», 
которые входят в экспертную груп-
пу и курируют ход работ, – подчер-
кнул заместитель главы Нижне-
вартовска, директор департамента 
строительства администрации го-
рода Виктор Ситников.

Согласно проекту, террито-
рия сквера составит более 7 ты-
сяч квадратных метров. Его цен-
тральная площадь по очертаниям 
будет напоминать озеро Самот-
лор. Главным архитектурным эле-
ментом, отражающим идейную 
тематику сквера, станет мону-
ментальная скульптура с однои-
мённым названием «Герои Са-

мотлора». Композиция объединит 
образы пяти легендарных нефтя-
ников-первопроходцев: Романа 
Кузоваткина, Ивана Рынкового, 
Виктора Муравленко, Григория 
Норкина, Степана Повха. Также 
запланирована установка памят-
ной звезды, которую губернатор 
Югры Наталья Комарова вручила 
Самотлорскому месторождению 
за вклад в развитие региона.

Новое общественное про-
странство станет настоящей точ-
кой притяжения для нижневартов-
цев, считает Виктор Ситников. Он 
отметил, что здесь не только мак-
симально сохранят деревья, кото-
рые росли на этой территории, но 
и разобьют новые зелёные газоны, 
высадят живые изгороди. Цен-
тральную часть сквера и тротуары 
вымостят бетонной плиткой, а по 
всему периметру появится пеше-
ходная дорожка из мелкого гравия. 
В зонах отдыха будут установле-
ны эргономичные скамейки, а для 
детей обустроена стилизованная 
игровая площадка. Красоту сквера 
подчеркнёт современное освеще-
ние.

Основные работы по благо-
устройству сквера планируется 
завершить уже к началу осени, 
подчеркнул Виктор Ситников.

АО «Самотлорнефтегаз» – 
самое крупное промышленное 
предприятие региона, которое 
принимает активное участие в 
развитии территории. За последние 
пять лет реализовано более 
320 благотворительных проектов 
в рамках социального партнёрства 
НК «Роснефть» с правительством 
Югры. Так, в настоящее время 
в Нижневартовске завершается 
строительство школы на 1725 мест, 
которая возводится при активной 
финансовой поддержке нефтяной 
компании.

У жителей 
Нижневартовска вскоре 
появится новый сквер – 
«Героев Самотлора». 
Его возведут 
в рамках Соглашения 
о социальном партнёрстве 
НК «Роснефть» 
c правительством Югры. 
Символично, что сквер, 
посвящённый работникам 
нефтяной и газовой 
промышленности, 
украсит Нижневартовск 
в год 55-летия 
открытия легендарного 
Самотлорского 
месторождения.

Неделя Благодарности
В России 21 июня 2020 года отметят День медицинского работника. В 
Нижневартовске, как и во многих городах нашей страны, поздравляют 
людей, оказавшихся на переднем крае борьбы с пандемией COVID-19.

Подготовила Гуля Бессонова.

Департамент общественных коммуникаций администрации г. Нижневартовска.

Молодёжный совет при главе Нижневар-
товска Василии Тихонове подготовил ряд 
офлайн и онлайн мероприятий, чтобы по-
благодарить врачей и младший медперсонал 
за самоотверженный труд. Так, состоялся 
флешмоб #ПоздравляемМедиковЮгры. Под 
этим хештегом вартовчане могли выложить 
в социальные сети фотографии, видеозапи-
си, рисунки и письма, посвящённые людям 
в белых халатах.

На протяжении недели в местах отдыха 
горожан можно будет встретить волонтёров, 

раздающих памятные сувениры. Получая их, 
желающие смогут поблагодарить медицин-
ских работников и передать свои пожелания. 
Также в городе около медицинских учрежде-
ний появятся арт-объекты в виде сердца.

«Неделя Благодарности» завершится в 
воскресенье, 21 июня, праздничным кон-
цертом, который будет транслироваться в 
эфире телеканала «Самотлор» в 18.00. В 
программе мероприятия – художественные 
номера артистов ДК «Октябрь» и Дворца 
искусств.
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СПАСИБО ВРАЧАМ

Людмила Подройкова. Фото предоставлены специалистом по связям с общественностью Нижневартовской ОКБ Еленой Спиридоновой.

ЗАСЛОНЯЯ ОТ БОЛИ,  
ВСЕГДА НА ПЕРЕДОВОЙ
В третье воскресенье июня вся страна отмечает праздник медицин-
ских работников. Без сомнения, каждый россиянин готов сказать 
слова благодарности тем, кто заботится о нашем здоровье с самого 
рождения и даже ещё до нашего появления на свет. Врачи, фельд-
шеры, медсёстры и санитары — все они часть одной сложной си-
стемы здравоохранения. Вартовчане, бывая в других городах, могут 
сравнить и по достоинству оценить высокий уровень медицины  
в Нижневартовске. Самое современное оснащение поликлиник  
и больниц, самый широкий спектр диагностики, об этом в иных 
регионах только мечтают. Последние события показали, как ниж-
невартовские специалисты вместе с администрацией города сумели 
сконцентрировать усилия и в невероятно короткие сроки ввели  
в строй новый госпиталь. И создали там все условия для отражения 
болезней, вызванных новым вирусом. И сегодня мы преклоняемся 
перед мужеством и самоотверженностью медработников, которые, 
оставаясь верными клятве Гиппократа, вышли на передовую линию 
в этой битве с невидимым врагом. Отказавшись от домашнего ком-
форта, рискуя собственным здоровьем, многие из них живут и рабо-
тают в госпитале для больных коронавирусом. О некоторых из них 
«Варта» сегодня расскажет.

С праздником,  
коллеги!
Сегодня перед здравоохранением нашего 
города стоят амбициозные задачи – нам 
необходимо повышать эффективность 
здравоохранения, внедрять современные 
технологии и практики, улучшать 
доступность, качество и комфортность 
медицинской помощи.

Я улыбаюсь миру

Вырастить профессионала  
на благо нации

Алексей Сатинов,  
главный врач НОКБ,  
депутат Думы  
г. Нижневартовска:

В условиях пандемии коронавирус-
ной инфекции лечебные учреж-

дения нашего города как никогда силь-
ны и едины: фельдшерско-акушерские 
пункты, амбулатории, поликлиники, 
скорая помощь, стационары – все мы 
боремся с общим врагом. И, без сомне-
ния, сможем его победить.

Дорогие друзья, коллеги, поздрав-
ляю вас с профессиональным праздни-

ком – Днём медицинского работника! 
Желаю вам успехов в работе, от кото-
рой зависит самое дорогое, что есть у 
человека, – жизнь и здоровье. Для ка-
ждой семьи огромное счастье видеть 
здоровыми детей, родителей, супругов, 
родных людей, которые некоторое вре-
мя назад были больны. Желаю вам и ва-
шим семьям счастья, взаимопонимания 
и, конечно же, здоровья. С праздником!

В опрос о том, кем быть, для Еле-
ны Мироненко никогда не стоял. 

Папа – врач-нейрохирург, мама – ал-
лерголог-пульмонолог, с детства росла 
в такой атмосфере, что ни о чём, кроме 
медицины, и не мечтала. Окончатель-
ный выбор сделала в пользу хирургии. 
Сегодня Елена Васильевна – замести-
тель главного врача по медицинской 
части Бюджетного учреждения «Ниж-
невартовская окружная клиническая 
больница». 

– Конечно, бывает всякое, устаю, 
нервничаю, но я ни разу не пожалела 
о том, что стала врачом. Я прихожу на 
работу, как домой, где всё знакомо, где 
меня ждут. Ухожу из одного дома и при-
хожу в другой… Так и хожу между двумя 
домами, – признаётся Елена Васильевна. 

У медработников особая профессия 
– они все военнообязанные. И в нынеш-
ней обстановке большинство из них на 
передовой, на линии огня, с той лишь 
разницей, что пушки не стреляют и враг 
невидимый, но раны и потери есть. По 
словам Елены Мироненко, в режиме 
повышенной готовности, как сейчас, 
условия работы, да и жизни вообще, 
необычные, но помогают профессио-
нальная собранность и стремление всё 
выдержать. 

З а последнюю неделю Елена 
Мироненко со своей бригадой 

сделала две операции в условиях 
COVID-cтационара. «И знаете, была 
какая-то особая атмосфера единства, 
доверительности, даже не подберу 
точного определения – вот это непере-
даваемое чувство локтя, полного взаи-
мопонимания, слаженности, – с волне-
нием рассказывает Елена Васильевна. 
– Все мои коллеги – профессионалы 
высокого класса, с любым из них, как 
говорится, можно идти в разведку. 
Наши замечательные анестезиоло-
ги-реаниматологи Владислав Руденко, 
Евгений Фёдоров, Алексей Габдулха-
ков, Евгений Зырянов, операционная 
сестра Светлана Зиновьева, медицин-
ские сёстры-анестезисты и младшие 
медицинские сёстры, особенно хочет-
ся отметить младшую медицинскую 
сестру Даяну Черний, которая в этом 
госпитале впервые оказалась на рабо-
те в операционной». 

Как считает Елена Мироненко, лю-
бые трудности можно пережить, если 
всё делаешь с любовью – в этом её 
жизненное кредо. «Я улыбаюсь миру 
– и мир отвечает мне тем же», – рас-
крыла свою формулу счастья Елена 
Мироненко. 

С самого детства он чувствовал по-
стоянное желание помогать дру-

гим, всегда сопереживал чужой боли. 
Уже к десяти годам это желание сфор-
мировалось в конкретную цель – быть 
врачом. В старших классах уроки ана-
томии для Геннадия Карпачева (фото 
героя на стр. 1) стали самыми инте-
ресными. А на четвёртом курсе меди-
цинской академии именно его из всей 
группы преподаватель хирургии взял 
ассистентом на операцию в клинике. 
Сейчас Геннадий Викторович возглав-
ляет коллектив приёмного отделения 
Нижневартовской окружной клиниче-
ской больницы. 

Несколько раз в день к двери при-
ёмного отделения подъезжает «скорая», 
доставляя людей с разными травмами, 
острыми приступами заболеваний – 
всех, кто не может самостоятельно спра-
виться со своей болью. И Карпачев мо-
билизует весь персонал, включая дежур-
ного врача, медсестёр, санитаров, чтобы 
быстрее принять человека и помочь ему. 
Поскольку больница окружная, сюда 
поступают на лечение жители со всей 
так называемой четвёртой медицинской 
зоны: из Мегиона, Радужного, Лангепа-
са, Покачей, Зайцевой Речки, Новоаган-
ска – и даже из Стрежевого. В подчине-
нии у Карпачева около 70 сотрудников, 
причём большая часть из них – это как 
раз персонал среднего и младшего звена, 

медицинские сёстры и санитары. На них 
ложится немалая нагрузка, и самое заме-
чательное, что каждый чётко знает своё 
дело. Среди своих подчинённых Кар-
пачеву трудно выделить кого-то, по его 
словам, все работают с полной отдачей. 
В том числе медсёстры М. Саликова,  
Л. Хамбалова., Е. Овчинникова, А. Ди-
рявко, Л. Голуб, Л. Сулеева, С. Сидарен-
ко, Е. Хамидуллина, санитарки Г. Надр-
шина, Н. Стадничук, М. Чуйко. Учиты-
вая сегодняшнюю ситуацию с коронави-
русом, когда ежедневно есть опасность 
самим заразиться, медработники само-
отверженно продолжают трудиться, пер-
выми принимая всех, кто нуждается в их 
помощи. 

– Хочу отметить, что в целом в на-
шей больнице образовался очень сла-
женный коллектив, – подчёркивает 
Геннадий Карпачев. – Молодых опека-
ют и поддерживают доктора со стажем, 
корифеи своего дела, и новички быстро 
набираются практического опыта. У 
нас остаются и работают только те, кто 
любит свою профессию и любит лю-
дей. Я считаю, что здоровый коллектив 
и здоровая рабочая атмосфера – это за-
слуга руководителя и администрации 
нашей больницы.

По мнению Карпачева, медицин-
ские работники всегда на передовой, в 
борьбе за здоровье людей, а по большо-
му счёту – за здоровье нации. 
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ПАМЯТЬ ВО ИМЯ БУДУЩЕГО

Иван, родства не помнящий Оскорбительные высказывания 
недопустимы

Нет корней, не будет и побегов
Б еда современности – в 

отсутствии устойчивых 
позиций, что формируют от-
ношение человека к тому или 
иному событию, вопросу, си-
туации. В отсутствии своего 
«я», в размытости важных для 
человека идеалов нравственно-
сти. Стирая до основания грань 
между чёрным и белым, мы и 
получаем высказывания, по-
добные этому, убеждена член 
Общественной палаты Югры, 
председатель Региональной 

общественной организации 
«Центр поддержки семьи» Ве-
роника Матвиенок.

– В начале своего жизнен-
ного пути ребёнок учится де-
лить информацию на полезную 
и опасную, когда нет чётких 
ориентиров, трудно обрести 
устойчивую точку зрения. В ре-
зультате мы утрачиваем незы-
блемые постулаты поведения, 
как то уважение к старшим, по-
читание родителей, сохранение 
памяти, истории и так далее. 

Мы становимся свидетелями 
социального саморазрушения, 
проявленного в оскорблении 
пожилых людей, осквернении 
памяти героев войны. А ведь 
без корней и побегов не будет. 
На сегодняшний день ситуация 
такова, что в угоду материаль-
ным благам приносятся в жерт-
ву семейные и моральные цен-
ности.

Когда люди публично сло-
вом, жестом, поступком, пове-
дением демонстрируют своё 

неуважительное отношение к 
единению народов, героизму 
поколения, это мгновенно при-
сваивается теми, кто верит этим 
людям, и навязывается нам. Что 
может быть страшнее? Мы не 
можем быть немыми свидетеля-
ми, нам нужно показать насто-
ящие ценности нашим детям, 
ведь когда речь заходит о вете-
ранах, о тех, кто в своё время 
пережил Великую Отечествен-
ную войну, видел боль, смерть 
и горе, неуважение – это пре-

дательство, социокультурный 
вандализм.

Истории людей военного 
времени – это воспитание на 
примерах, фактах и рассказах 
о силе духа идущих на смерть 
ради достижения одной толь-
ко цели – воцарения мира на 
Земле. Мы не должны, не име-
ем права дискредитировать это 
время! Тогда мы действительно 
предадим своих дедов и праде-
дов, тех, кто умирал ради того, 
чтобы мы жили.

М ожно ли жить без прошлого? Можно 
ли жить без рода и племени? Мож-

но ли жить без чести? Оказывается, мож-
но. И яркий пример тому – представитель 
сегодняшней так называемой несистемной 
оппозиции Алексей Навальный. 

В начале июня вышел агитационный 
ролик в поддержку голосования за измене-
ния в наш основной закон – Конституцию 
Российской Федерации. В этом сюжете из-
вестные люди, труженики различных сфер 
нашей жизни, рассказывали, насколько 
важно принять решение по поправкам в 
неё, насколько качественно это изменит со-
циально и экономически развитие нашего 
государства. В ролике выразил своё мнение 
и ветеран Великой Отечественной войны 
Игнат Артеменко. Там же были и врач-кар-
диолог Лео Бокерия, космонавт Олег Коно-
ненко, артист Василий Лановой и многие 
другие... Но тут как тут появились оппо-
зиционеры со своей критикой и пошлыми 
высказываниями.

Пост же в телеграм-канале Навального с 
оскорблениями в адрес этих заслуженных лю-
дей со скрином ветерана Артеменко выглядел 
особо цинично. Как там Навальный выразил-
ся? – «...команда продажных холуёв... люди 
без совести... предатели»?! Но это ж всё о нём 
самом! Об Алексее Навальном, продавшем 
Родину уже давно и состоящем продажным 
холуём у западных наймитов! Потерявший на 
учёбе в Йеле, а может, и не имевший никогда 
совести предатель Навальный посмел оскор-
бить ветерана Великой Отечественной вой-
ны... Мерзость, не имеющая названия. Где б 
он был со своими госдеповскими хозяевами, 
если бы десятки миллионов таких, как Игнат 
Артеменко, не победили тогда фашистов и не 
отдали бы свои жизни?! 

Уверен, что выражаю справедливое не-
годование и мнение всего журналистского 
сообщества Югры на оскорбление настоя-
щих героев современности! И не просто мы 
осуждаем, а просим правоохранительные 
структуры дать оценку этому проступку!

Александр Григоренко,  
председатель Союза журналистов Югры.

С удивлением и возмущением 
смотрю на тех, кто всячески пы-

тается подорвать устои нашего Оте- 
чества, используя социальные сети. 
Для нашей страны 2020-й – год 
75-летия Победы! Эту знамена-
тельную дату ждали все граждане 
России, а особенно ветераны ВОВ, 
среди них и Игнат Сергеевич Арте-
менко, который героически прошёл 
всю войну. Позор тем, кто позволя-
ет высказываться в адрес ветеранов 
в оскорбительной форме. Можно 
придерживаться каких угодно поли-
тических взглядов, но называть ве-
терана, фронтовика, офицера «пре-
дателем» – это не допустимо ни при 
каких обстоятельствах. 

Более того, блогер своими вы-
сказываниями оскорбил не только 
ветерана Великой Отечественной 

войны, но и других достойных лю-
дей – врачей, военных, спортсменов, 
учёных, деятелей культуры, которые 
пользуются заслуженным уважени-
ем россиян и не раз доказали свою 
высокую гражданскую позицию, 
занимаясь своей профессиональной 
деятельностью на благо процве-
тания нашей страны. Все они вы-
сказывали своё личное мнение, на 
которое, по словам того же Наваль-
ного, имеет право каждый человек. 
Причём сам блогер не стесняется в 
своих высказываниях, но почему-то 
не признаёт это право за теми, чьё 
мнение отличается от его лозунгов. 

Я педагог, с уважением отно-
шусь к истории нашего государства 
и своим воспитанникам стараюсь 
привить высокую гражданскую по-
зицию.

«П осмотрите на них: 
это позор страны. 

Люди без совести», – так 
прокомментировал скан-
дальный блогер Алексей 
Навальный видеоролик те-
леканала RT, в котором из-
вестные люди выражают 
поддержку поправкам в Кон-
ституцию. На 38-й секунде 
ролика запечатлён участник 
Великой Отечественной вой- 
ны Игнат Сергеевич Ар-
теменко. Ему в том числе 
адресованы оскорбительные 
слова. Рунет, который при-
вык с ухмылкой наблюдать, 
как известный блогер с удо-
вольствием даёт арестовать 
себя после очередного шум-
ного протеста, как провожа-
ет дочь-студентку на учёбу в 
американский Стэнфорд, на 
этот раз взорвался возмуще-

нием. И не потому даже, что 
блогер, отстаивавший сво-
боду слова, решил, что пра-
во на собственное мнение 
есть только у него. И только 
его мнение – истина, а тот, 
кто имеет противоположное 
суждение, – позор страны. 
Навальному не простили 
оскорбления ветерана, а по 
сути – оскорбления целого 
героического поколения, от-
воевавшего страну у смерти, 
у небытия. В «Варту» тоже 
пришёл и был уже опубли-
кован на страницах газеты 
отклик председателя Ниж-
невартовской организации 
ветеранов войны, труда, 
Вооружённых сил и пра-
воохранительных органов 
Светланы Александровны 
Овсянниковой.  От имени 
всех нижневартовских  ве-

теранов она написала: «Мы 
убеждены, что подобного 
рода риторика оскорбляет 
не только поколение побе-
дителей, но и всё российское 
общество! Поэтому просим 
правоохранительные органы 
провести проверку и при-
влечь Алексея Навального 
к ответственности за возму-
тительные и недостойные 
гражданина России слова». 
Россияне потребовали на-
казать гражданина Наваль-
ного. Член Общественной 
палаты России Илья Ремес-
ло обратился к прокурору 
города Москвы Денису По-
пову и председателю След-
ственного комитета России 
Александру Бастрыкину с 
требованием привлечь На-
вального к административ-
ной ответственности.

ОБЩЕСТВО

Валентина Хащина, замдиректора по воспитательной работе МБОУ «СШ №31  
с углублённым изучением предметов художественно-эстетического профиля».

Поисковые отряды школьников каждый год привозят из своих экспедиций  
такие артефакты – страшные свидетельства войны.

Красноармейцы, добровольцами уходившие на фронт в сороковые,  
не прятались от смерти, теряли в бою товарищей, под бомбёжками мир-
ных городов – близких и, конечно, не думали тогда о благодарности по-
томков – просто защищали от врага дом, семью, родину, человеческие 
ценности – культуру, свободу говорить на своём языке, говорить то,  
что думаешь. Но вряд ли они предполагали, что однажды им придётся 
защищаться от неблагодарных потомков. 
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Поздравляем  от всей души с Днём медика 
наших дорогих сотрудников и всех, кто 

с нами работал на станции переливания 
крови г. Нижневартовска!

Ангелам-хранителям здоровья
Сегодня самый пламенный привет!

Живите с верою, надеждой и любовью
В добре и радости вы много-много лет!
Пусть вашей жизни грусть не омрачает,

Не будет горя и печали никогда.
Дарите жизнь, врачуйте, исцеляйте

И будьте счастливы сегодня и всегда!

Коллектив филиала казённого учреждения 
«Станция переливания крови г. Нижневартовска».
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Будьте в курсе
Предоставление гражданам, принятым в установленном порядке на учёт в качестве 
нуждающихся в предоставлении земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства, имеющих в составе семьи детей-инвалидов, социальной выплаты 
взамен предоставления в собственность бесплатно земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства

С 1 января 2020 года постановлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 6.12.2019 №472-п «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 5 октября 2018 года №346-п «О 
государственной программе Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Развитие жилищной сферы» 
(с изменениями) урегулирован вопрос возможности 
предоставления гражданам, принятым в установлен-
ном порядке на учёт в качестве нуждающихся в пре-
доставлении земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, имеющим в составе семьи 
детей-инвалидов, социальной выплаты взамен предо-
ставления земельного участка в собственность. Право 
на социальную выплату имеют граждане, в составе 
семьи которых имеются члены семьи, являющиеся на 
дату принятия на учёт в целях получения земельного 
участка детьми-инвалидами, достигшие после указан-
ной даты возраста 18 лет и сохранившие право на пре-
доставление земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, семья нуждается в улучше-
нии жилищных условий, принята до 31 марта 2020 года 
включительно в администрации города на учёт жела-
ющих бесплатно приобрести земельные участки для 
индивидуального жилищного строительства.

Размер социальной выплаты – 800 тыс. рублей.
Социальная выплата будет предоставляться в 2020 

году по заявлению граждан. Заявление подаётся в пери-
од с 1 января до 10 сентября 2020 года.

Социальная выплата предоставляется один раз по 
месту жительства граждан при условии отказа от по-
лучения земельного участка, носит целевой характер и 
может быть использована на следующие цели:

- на оплату договора приобретения жилых помеще-
ний (квартир, индивидуальных жилых домов);

- на первоначальный взнос при ипотечном кредито-
вании на приобретение квартиры, приобретение инди-
видуального жилого дома;

- для погашения основной суммы долга и уплаты 
процентов по жилищным кредитам, в том числе ипо-
течным, или жилищным займам на приобретение квар-
тиры, приобретение индивидуального жилого дома, по-
лученным в период действия свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты, за исключением иных 
процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств по этим кредитам или займам;

- для погашения основной суммы долга и уплаты 

процентов по жилищным кредитам, в том числе ипо-
течным, или жилищным займам на приобретение квар-
тиры, приобретение индивидуального жилого дома, по-
лученным участником мероприятия и/или членами его 
семьи до вступления в силу Порядка предоставления 
социальных выплат отдельным категориям граждан 
на обеспечение жилыми помещениями в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре (до 21.05.2016), за 
исключением иных процентов, штрафов, комиссий и 
пеней за просрочку исполнения обязательств по этим 
кредитам или займам;

- для осуществления последнего платежа в счёт 
уплаты паевого взноса в полном размере, после упла-
ты которого жилое помещение переходит в собствен-
ность участника мероприятия и членов его семьи, в 
случае, если участник мероприятия и/или один из 
супругов является членом жилищно-строительного 
кооператива, созданного и действующего в соответст-
вии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом «О содействии развитию жилищно-
го строительства».

С использованием средств социальной выплаты 
граждане должны приобрести одно или несколько 
жилых помещений в виде квартир, индивидуальных 
жилых домов на территории автономного округа, со-
ответствующие установленным к жилым помещениям 
требованиям, в домах, срок эксплуатации которых на 
дату заключения договора приобретения жилого поме-
щения не превышает 15 лет с момента ввода их в экс-
плуатацию.

Жилые помещения, приобретаемые гражданами, 
имеющими в составе семьи детей-инвалидов с огра-
ниченными способностями к самообслуживанию и 
передвижению, в том числе пользующимися в связи с 
заболеванием креслом-коляской, должны находиться в 
жилых домах, соответствующих требованиям доступ-
ности для маломобильных групп населения, распола-
гаться на нижних этажах либо в жилых домах, обору-
дованных лифтом.

По вопросам подачи заявлений и документов для 
включения в список участников мероприятия следует 
обращаться в управление земельными ресурсами де-
партамента муниципальной собственности админист-
рации города по адресу: ул. Ханты-Мансийская, дом 40, 
офис №4 (приёмные дни: понедельник, среда с 9.00 до 
13.00, телефон 43-24-31).

Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города.

25.05.2020 г. были проведены торги по продаже имущест-
ва ООО «ВЫШТРАНСБУР-СЕРВИС» (ИНН 8603192593, ОГРН 
1128603024868, адрес: 628600, г. Нижневартовск, ул. Спортивная, 
д. 13 корпус 1, кв. 144). Торги признаны несостоявшимися в связи 
с отсутствием заявок. Организатор торгов Арбитражный управля-
ющий Глуховченко Илья Юрьевич (СНИЛС 058-572-809 00, ИНН 
550102956753, адрес: 628616, а/я 1542, г. Нижневартовск, Тюменская 
область, член МСО ПАУ (ОГРН 1037705027249, ИНН 7705494552, 
адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., д. 17) сообщает о про-
ведении торгов посредством публичного предложения в электронной 
форме по имуществу должника ООО «ВЫШТРАНСБУР-СЕРВИС» 
(ИНН 8603192593, ОГРН 1128603024868, адрес: 628600, г. Нижне-
вартовск, ул. Спортивная, д. 13, корпус 1, кв. 144) в составе:

Лот №1.
Право требования к ООО «ПГРЭ» (ИНН 8618005856) в размере 

18 632 226 рублей 86 копеек по неисполненным обязательствам.
Начальная цена лота № 1 – 88 200 рублей.
Место проведения торгов и место приёма заявок – электронная 

площадка ООО «МЭТС» в сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru.
Порядок продажи: торги путём публичного предложения начина-

ются с 29.06.2020 года до определения победителя торгов. Докумен-
ты для участия в торгах предоставляются в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Величина последовательного снижения цены имущества при 
продаже путём публичного предложения составляет 10% от началь-
ной цены каждые 7 календарных дней. Имущество должника не мо-
жет быть продано по цене ниже цены отсечения, которая составляет 
20% от начальной стоимости имущества.

Для участия в торгах необходимо заключить договор о задатке и 
оплатить задаток на расчётный счёт организатора торгов по следую-
щим реквизитам: получатель ООО «ВЫШТРАНСБУР-СЕРВИС», р/с 
40702810867160042327 в ПАО Сбербанк, к/с 30101810000000000742, 
БИК 047102651, подать заявку. Договор о задатке заключается по ме-
сту нахождения организатора торгов. Договор о задатке, договор ку-
пли-продажи размещены на сайте электронной площадки (www.m-
ets.ru).

Победителем торгов по продаже имущества должника посредст-
вом публичного предложения признаётся участник торгов, предло-
живший наиболее высокую цену, содержащую предложение о цене 
имущества должника, установленной для определённого периода 
проведения торгов.

С даты определения победителя торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения приём заявок пре-
кращается.

Результаты торгов подводятся в день проведения торгов. Договор 
купли-продажи заключается в течение пяти дней. Платежи вносятся 
на расчётный счёт должника в течение 30 дней с даты подписания 
договора купли-продажи.

С более подробной информацией об имуществе, перечне необхо-
димых документов, договором задатка и купли-продажи можете оз-
накомиться в газете «Коммерсантъ» № 9010014366 стр. 56 №18(6739) 
от 01.02.2020 г. и № 9010015196 стр. 34 №61(6782) от 04.04.2020 г.. и 
на электронной площадке ООО «МЭТС» в сети Интернет по адресу: 
www.m-ets.ru, а также по телефону 8-932-433-10-10.

ВНИМАНИЕ!

1002

ТРУДОВАЯ 
ЗАНЯТОСТЬ 

НАСЕЛЕНИЮ. 
Тел. 8-964-179-96-60.

ПРОДАЁТСЯ ДАЧА 
на берегу протоки. 
Тел. 8-988-620-38-23. 1011

Утерянный аттестат 
об основном общем 

образовании № В 1124315, 
выданный МВСОШ №1 

в 2005 г. на имя
Степана Артуровича Козак,

считать 
недействительным. 1029

1012

12+
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Приложение к постановлению
администрации города от 18.06.2020 №538

Приложение 2 к постановлению
администрации города от 16.06.2020 №530

Постановление администрации города от 18.06.2020 №538

Постановление администрации города от 16.06.2020 №530

Окончание. Начало в №87 «Варты» от 19 июня 2020 года.

Об утверждении проекта планировки территории 8 микрорайона города Нижневартовска в части земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0101010:2490

Схема развития инженерной инфраструктуры Условные обозначения:

- границы проекта планировки терри-
тории

- красная линия

- границы земельных участков, поставлен-
ных на государственный кадастровый учет

Здания и сооружения:

- жилые здания

- жилые здания проектируемые

- общественные здания

- нежилые здания и сооружения

Территории:
- озелененные территории жилой за-
стройки

- площадки для игр и занятий спортом

- тротуары действующие

- тротуары проектируемые

Объекты инженерной инфраструктуры: 
Объекты водоотведения:

- сети канализации (действующие)

- сети ливневой канализации (действу-
ющие)

- сети канализации (проектируемые)

Объекты водоснабжения:
- хозяйственно-питьевые и противопо-
жарные водопроводы (действующие)
- хозяйственно-питьевые и противопо-
жарные водопроводы (проектируемые)

Объекты теплоснабжения:
- центральные тепловые сети (действу-
ющие) 

- тепловые сети (действующие)

- тепловые сети (проектируемые)
Объекты связи:

- кабельные канализации связи (дей-
ствующие)
- кабельные канализации связи (проек-
тируемые)

Объекты электроснабжения:
- трансформаторные подстанции (дей-
ствующие)
- линии электропередачи 0,4 кВ (дей-
ствующие)
- линии электропередачи 10 кВ (ликви-
дируемые)
- линии электропередачи 10 кВ (проек-
тируемые)
- линии электропередачи 0,4 кВ (проек-
тируемые)

- улично-дорожная сеть (действующая)

- проезды (действующие)

Экспликация зданий и сооружений

Номер 
на схеме

Наименование 
объекта

Адрес 
объекта

Этажность Количество 
зданий

Текущее 
состояние объекта

1 Многоквартирный 
жилой дом

- 10 1 проектируемый

2 Центральный
 тепловой пункт

улица 
Мира, 60г

1 1 действующий

3 Трансформаторная
 подстанция

- 1 1 действующий

О внесении изменения в постановление администрации города 
от 05.12.2018 №1411 «Об утверждении Перечня должностей 

муниципальной службы, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, и должностей муниципальной службы, при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих расходах, а также сведения о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей» (с изменением от 06.12.2019 №967)
В соответствии с Планом мероприятий ад-

министрации города по профилактике и преду-
преждению коррупционных правонарушений на 
2018-2020 годы, утвержденным распоряжением 
администрации города от 29.12.2017 №2054-р:

1. Внести изменение в постановление админи-
страции города от 05.12.2018 №1411 «Об утвержде-
нии Перечня должностей муниципальной службы, 

при назначении на которые граждане и при заме-
щении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, и должно-
стей муниципальной службы, при замещении кото-

рых муниципальные служащие обязаны представ-
лять сведения о своих расходах, а также сведения о 
расходах своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей» (с изменением от 06.12.2019 №967), 
изложив приложение в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

В.В. ТИХОНОВ, глава города.

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, и должностей муниципальной службы, при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих расходах, а также сведения о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей
1. Должности муниципальной службы выс-

шей группы, учреждаемые для выполнения 
функции «руководитель»:

- заместитель главы города;
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- заместитель главы города, директор депар-
тамента;

- управляющий делами;
- директор департамента;
- начальник управления;
- начальник управления - главный бухгалтер.
2. Должности муниципальной службы глав-

ной группы, учреждаемые для:
1) выполнения функции «руководитель»:
- заместитель управляющего делами;
- заместитель директора департамента;
- заместитель директора департамента, на-

чальник управления;
- заместитель начальника управления;
- начальник управления в составе департа-

мента;
- заместитель начальника управления - заме-

ститель главного бухгалтера;
- заместитель начальника управления, на-

чальник отдела;
- начальник отдела;
- начальник службы;
2) выполнения функции «специалист»: се-

кретарь комиссии;
3) выполнения функции «помощник (совет-

ник)»:
- помощник, советник, консультант главы 

города;
- пресс-секретарь главы города.
3. Другие должности муниципальной служ-

бы, исполнение должностных обязанностей по 
которым связано с коррупционными рисками:

3.1. Должности муниципальной службы ве-
дущей группы, учреждаемые для выполнения 
функции «руководитель»:

- заместитель начальника управления в со-
ставе департамента;

- заместитель начальника отдела;
- заместитель начальника службы;
- начальник отдела, службы в составе депар-

тамента;
- начальник отдела - главный бухгалтер в со-

ставе департамента;
- начальник службы - главный бухгалтер в 

составе департамента;
- начальник отдела, службы в составе управ-

ления;
- начальник отдела - главный бухгалтер в со-

ставе управления;
- начальник отдела - муниципальный жилищ-

ный инспектор в составе управления;
- заместитель начальника отдела в составе 

департамента;
- заместитель начальника отдела - замести-

тель главного бухгалтера в составе департамента;
- заместитель начальника отдела в составе 

управления;
- заместитель начальника отдела - замести-

тель главного бухгалтера в составе управления.
3.2. Департамент общественных коммуника-

ций администрации города:
- специалист-эксперт департамента;
- специалист-эксперт отдела по молодежной 

политике;
- специалист-эксперт отдела анализа обще-

ственного мнения управления по работе с обра-
щениями граждан и юридических лиц.

3.3. Департамент муниципальной собствен-
ности и земельных ресурсов администрации го-
рода:

- специалист-эксперт отдела по учету муни-
ципальной казны управления имущественных 
отношений;

- специалист-эксперт отдела формирования 
и управления муниципальной собственностью 
управления имущественных отношений;

- специалист-эксперт отдела по работе с му-
ниципальными предприятиями и учреждениями 
управления имущественных отношений;

- специалист-эксперт отдела приватизации и 
договорных отношений управления имуществен-
ных отношений;

- специалист-эксперт отдела землепользова-
ния управления земельными ресурсами;

- специалист-эксперт отдела аренды земель 
и природных объектов управления земельными 
ресурсами;

- главный специалист отдела по учету муни-
ципальной казны управления имущественных 
отношений;

- главный специалист отдела формирования 
и управления муниципальной собственностью 
управления имущественных отношений;

- главный специалист отдела приватизации и 
договорных отношений управления имуществен-
ных отношений;

- главный специалист отдела землепользова-
ния управления земельными ресурсами;

- главный специалист отдела аренды земель 
и природных объектов управления земельными 
ресурсами;

- главный специалист отдела земельного кон-
троля управления земельными ресурсами;

- ведущий специалист отдела формирования 
и управления муниципальной собственностью 
управления имущественных отношений;

- ведущий специалист отдела по работе с му-
ниципальными предприятиями и учреждениями 
управления имущественных отношений;

- ведущий специалист отдела землепользова-
ния управления земельными ресурсами;

- ведущий специалист отдела аренды земель 
и природных объектов управления земельными 
ресурсами;

- ведущий специалист отдела земельного 
контроля управления земельными ресурсами.

3.4. Департамент финансов администрации 
города: 

- специалист-эксперт отдела доходов;
- специалист-эксперт отдела учета и отчет-

ности;
- специалист-эксперт отдела мониторинга 

бюджетного процесса бюджетного управления;
- специалист-эксперт отдела расходов соци-

альной сферы бюджетного управления;
- специалист-эксперт отдела прочих расходов 

бюджетного управления;
- специалист-эксперт отдела предваритель-

ного контроля управления казначейства;
- главный специалист отдела доходов;
- главный специалист отдела мониторинга 

бюджетного процесса бюджетного управления;
- главный специалист отдела расходов соци-

альной сферы бюджетного управления;
- главный специалист отдела предваритель-

ного контроля управления казначейства;
- ведущий специалист отдела предваритель-

ного контроля управления казначейства.
3.5. Департамент экономического развития 

администрации города: 
- специалист-эксперт службы мониторинга и 

тарифного регулирования управления стратеги-
ческого планирования;

- специалист-эксперт отдела труда управле-
ния экспертизы и труда;

- специалист-эксперт отдела сельского хозяй-
ства управления по развитию промышленности и 
предпринимательства;

- специалист-эксперт отдела торговли управ-
ления по развитию промышленности и предпри-
нимательства;

- специалист-эксперт отдела по защите прав 
потребителей управления по развитию промыш-
ленности и предпринимательства;

- специалист-эксперт отдела по поддержке 
предпринимательства управления по развитию 
промышленности и предпринимательства;

- главный специалист отдела труда управле-
ния экспертизы и труда;

- главный специалист отдела сельского хо-
зяйства управления по развитию промышленно-
сти и предпринимательства;

- главный специалист отдела торговли управ-
ления по развитию промышленности и предпри-
нимательства;

- главный специалист отдела по поддержке 
предпринимательства управления по развитию 
промышленности и предпринимательства.

3.6. Департамент строительства администра-
ции города: 

- специалист-эксперт отдела градостроитель-
ного развития и планировки территории управле-
ния архитектуры и градостроительства;

- специалист-эксперт отдела информацион-
ного обеспечения градостроительной деятельно-
сти управления архитектуры и градостроитель-
ства;

- специалист-эксперт отдела разрешений в 
строительстве управления архитектуры и градо-
строительства;

- специалист-эксперт отдела координации 
строительного комплекса управления архитекту-
ры и градостроительства;

- специалист-эксперт отдела организации 
проектной деятельности управления инвестиций;

- специалист-эксперт отдела развития инве-
стиционной деятельности управления инвести-
ций;

- специалист-эксперт отдела развития му-
ниципально-частного партнерства и концессии 
управления инвестиций;

- главный специалист отдела градострои-
тельного развития и планировки территории 
управления архитектуры и градостроительства;

- главный специалист отдела информацион-
ного обеспечения градостроительной деятельно-
сти управления архитектуры и градостроитель-
ства;

- главный специалист отдела разрешений в 
строительстве управления архитектуры и градо-
строительства;

- главный специалист отдела координации 
строительного комплекса управления архитекту-
ры и градостроительства;

- главный специалист отдела развития му-
ниципально-частного партнерства и концессии 
управления инвестиций.

3.7. Департамент жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города:

- специалист-эксперт отдела по дорожному 
хозяйству и благоустройству управления по до-
рожному хозяйству;

- специалист-эксперт отдела транспорта и 
связи управления по дорожному хозяйству;

- специалист-эксперт отдела по организации 
содержания и ремонта жилищного фонда;

- специалист-эксперт отдела по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и работе с 
населением;

- специалист-эксперт отдела по учету и от-
четности;

- главный специалист отдела по дорожному 

хозяйству и благоустройству управления по до-
рожному хозяйству;

- главный специалист отдела транспорта и 
связи управления по дорожному хозяйству;

- главный специалист отдела по организации 
содержания и ремонта жилищного фонда;

- главный специалист отдела по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и работе с 
населением; 

- главный специалист отдела инженерного 
обеспечения и ресурсосбережения;

- главный специалист планово-экономиче-
ского отдела;

- главный специалист отдела по учету и от-
четности;

- главный специалист оперативно-информа-
ционного отдела;

- ведущий специалист отдела инженерного 
обеспечения и ресурсосбережения;

- ведущий специалист планово-экономиче-
ского отдела.

3.8. Департамент по социальной политике 
администрации города:

- специалист-эксперт отдела дополнительно-
го образования в области искусств управления 
культуры;

- специалист-эксперт отдела искусств и досу-
говой деятельности управления культуры;

- специалист-эксперт отдела по работе с от-
дельными категориями граждан управления по 
социальной политике; 

- специалист-эксперт отдела по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и моло-
дежи управления по социальной политике;

- специалист-эксперт отдела физкультур-
но-массовой и спортивной работы управления по 
физической культуре и спорту;

- специалист-эксперт отдела по эксплуатации 
спортивных сооружений управления по физиче-
ской культуре и спорту;

- специалист-эксперт отдела бюджетного 
планирования;

- специалист-эксперт отдела финансового и 
бухгалтерского учета и отчетности;

- главный специалист отдела по работе с об-
щественными объединениями и организациями 
граждан управления по социальной политике;

- главный специалист отдела по работе с от-
дельными категориями граждан управления по 
социальной политике;

- главный специалист отдела финансового и 
бухгалтерского учета и отчетности. 

3.9. Департамент образования администра-
ции города:

- специалист-эксперт отдела по муниципаль-
ным заданиям и финансовому обеспечению под-
ведомственных учреждений;

- специалист-эксперт отдела экономики 
управления финансово-экономического обеспе-
чения прав и гарантий граждан в области обра-
зования;

- специалист-эксперт отдела отчетности 
управления финансово-экономического обеспе-
чения прав и гарантий граждан в области обра-
зования;

- главный специалист отдела единого заказ-
чика;

- главный специалист отдела материаль-
но-технического обеспечения и целевых про-
грамм;

- главный специалист отдела обеспечения 
безопасности и прав участников образовательно-
го процесса;

- главный специалист отдела качества обра-
зования;

- главный специалист дошкольного отдела;
- главный специалист отдела дополнительно-

го образования и воспитательной работы;
- главный специалист отдела общего образо-

вания;
- главный специалист отдела экономики 

управления финансово-экономического обеспе-
чения прав и гарантий граждан в области обра-
зования;

- главный специалист отдела отчетности 
управления финансово-экономического обеспе-
чения прав и гарантий граждан в области обра-
зования.

3.10. Управление по вопросам муниципаль-
ной службы и кадров администрации города: 
специалист-эксперт отдела муниципальной 
службы.

3.11. Юридическое управление администра-
ции города:

- специалист-эксперт управления;
- специалист-эксперт экспертно-правового 

отдела;
- специалист-эксперт отдела по правовому 

обеспечению структурных подразделений адми-
нистрации города;

- специалист-эксперт отдела по правовой за-
щите муниципальной собственности;

- специалист-эксперт отдела по правовому 
обеспечению в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и экологии;

- главный специалист экспертно-правового 
отдела;

- главный специалист отдела по правовой за-
щите муниципальной собственности.

3.12. Контрольно-ревизионное управление 
администрации города:

- специалист-эксперт отдела финансового 
контроля;

- специалист-эксперт отдела контроля в сфе-
ре муниципальных закупок;

- главный специалист экспертно-аналитиче-
ского отдела.

3.13. Управление бухгалтерского учета и 
отчетности администрации города: специа-
лист-эксперт финансово-экономического отдела.

3.14. Управление муниципальных закупок 
администрации города:

- специалист-эксперт отдела организации за-
купок;

- специалист-эксперт службы планирования 
закупок отдела организации закупок;

- специалист-эксперт отдела проведения про-
цедур закупок;

- специалист-эксперт договорного отдела;
- главный специалист договорного отдела;
- главный специалист отдела организации 

закупок;
- главный специалист отдела проведения 

процедур закупок;
- ведущий специалист отдела проведения 

процедур закупок.
3.15. Управление по жилищной политике ад-

министрации города:
- специалист-эксперт отдела по работе с жи-

лищными программами;
- специалист-эксперт отдела по работе с му-

ниципальным жилищным фондом;
- главный специалист отдела по работе с жи-

лищными программами;
- главный специалист отдела по работе с му-

ниципальным жилищным фондом;
- ведущий специалист службы по работе с 

обращениями граждан и делопроизводству.
3.16. Управление по опеке и попечительству:
- специалист-эксперт отдела по выявлению 

детей, права и законные интересы которых нару-
шены;

- специалист-эксперт отдела по защите лич-
ных прав;

- специалист-эксперт отдела по защите иму-
щественных прав;

- специалист-эксперт отдела учета и устрой-
ства несовершеннолетних, оставшихся без попе-
чения родителей;

 - специалист-эксперт отдела по защите прав 
недееспособных, ограниченно дееспособных 
граждан;

- специалист-эксперт отдела по предостав-
лению подопечным гарантий и мер социальной 
поддержки;

- специалист-эксперт отдела по защите жи-
лищных (имущественных) прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей;

- главный специалист отдела по выявлению 
детей, права и законные интересы которых нару-
шены;

- главный специалист отдела по защите лич-
ных прав;

- главный специалист отдела по защите иму-
щественных прав;

- главный специалист отдела учета и устрой-
ства несовершеннолетних, оставшихся без попе-
чения родителей;

- главный специалист отдела по защите прав 
недееспособных, ограниченно дееспособных 
граждан;

- главный специалист отдела по предостав-
лению подопечным гарантий и мер социальной 
поддержки;

- главный специалист отдела по защите жи-
лищных (имущественных) прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей;

- ведущий специалист отдела по защите жи-
лищных (имущественных) прав детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей.

3.17. Управление муниципального контроля 
администрации города:

- муниципальный жилищный инспектор от-
дела муниципального жилищного и дорожного 
контроля;

- специалист-эксперт отдела контроля в сфере 
недропользования, лесов и благоустройства города;

- специалист-эксперт отдела муниципально-
го земельного и торгового контроля;

- специалист-эксперт службы наружной ре-
кламы;

- главный специалист отдела контроля в сфе-
ре недропользования, лесов и благоустройства 
города;

- главный специалист отдела муниципально-
го земельного и торгового контроля.

3.18. Управление по вопросам законности, пра-
вопорядка и безопасности администрации города:

- специалист-эксперт отдела по профилакти-
ке терроризма и экстремизма;

- специалист-эксперт отдела по профилакти-
ке правонарушений и наркомании;

- специалист-эксперт отдела по организаци-
онному обеспечению; 

- специалист-эксперт отдела по обеспечению 
антитеррористической защищенности.

3.19. Управление по природопользованию и 
экологии администрации города:

- специалист-эксперт управления;
- специалист-эксперт отдела экологической 

безопасности и рационального природопользо-
вания;
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