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НИЖНЕВАРТОВСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ОБЩЕСТВЕННО -ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
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Составляешь список  дел 
на следующую неделю?

»4

Сколько лап  
у двух куропаток? 

Крылья за спиной – 
от успехов учеников

»5

ИЗДАЁТСЯ  С  20 СЕНТЯБРЯ  1990 ГОДА

12+

В День учителя – о самых любимых 
педагогах.

ГАЗЕТА ВАРТА

Нижневартовские общественни-
ки обсудили эскиз нового герба 
Югры.

 Не забудь записаться на приём 
к депутату.

12+

Обо всём, что касается детства

»5

В Нижневартовске 8 октября с 15 до 18 часов 
проведёт личный приём Уполномоченный по пра-
вам ребёнка в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре Татьяна Моховикова. Мероприятие 
пройдёт в Центре развития образования по адре-
су: улица Мира, 56-б (вход с обратной стороны 
здания). При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность. Предварительная 
запись – 7  октября с 9 до 18 часов (с 13 до 14 ча-
сов – перерыв) по телефонам: 8 (3467) 33-13-78, 
8 (3466) 24-23-34.

Арина Арсеньева.

Муниципальный контроль информирует
Думой ХМАО – Югры в марте 2019 года внесены из-
менения в окружной Закон от 11.06.2010 №102-оз                                                          
«Об административных правонарушениях», в том числе вве-
дены новые составы административных правонарушений, а 
именно: нарушение требований к внешнему виду фасадов 
зданий, строений, сооружений (статья 30.2. Закона). В со-
ответствии с пунктом 1 статьи 30.2. указанного Закона не 
допускается:  размещение на фасадах зданий, строений, 
сооружений наружных кондиционеров, антенн, прово-
дов, розеток, иных предметов в нарушение требований к 
внешнему облику фасадов зданий, строений, сооружений, 

установленных Правилами благоустройства территории 
муниципального образования, за исключением случаев, 
предусмотренных статьями 21, 23 настоящего Закона, 
статьями 7.13, 7.14 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях. 
Несоблюдение Правил в рамках Закона ХМАО – Югры 
от 11.06.2010 №102-оз «Об административных право-
нарушениях» предусматривает наложение администра-
тивного штрафа:  на граждан в размере до 1000 рублей,  
на должностных лиц – до 5000 рублей,  на юридиче-
ских лиц – до 20000 рублей.   

У правление муниципального контроля администрации  Нижневартовска.

5 октября – День учителя

НАЧНИ НОВЫЙ УРОК!Уважаемые учителя, 
преподаватели,

педагоги дополнительного 
образования, 

ветераны отрасли!

Василий Тихонов, 
глава города
Нижневартовска.

Максим Клец, 
председатель 
Думы города.

Накануне Дня учителя большой зал Дворца 
искусств наполняли невероятный свет и энергия. 

Быть в постоянном поиске учит своих учеников 
тренер-преподаватель ЦДиЮТТ «Патриот» Павел Богомолов.

Н а торжественную часть, посвящённую профес-
сиональному празднику, пришли нижневартов-
ские педагоги. Среди них не было ни одного 

случайного человека. Каждый избрал однажды непро-
стую стезю и шёл по ней с колоссальной самоотдачей и 
любовью к детям, не считаясь с собственным временем. 
В первом ряду традиционно ветераны педагогического 
труда, стоявшие у истоков образования города, и именно 
им всегда первые цветы на торжестве.
С приветственной речью обратился к залу глава горо-

да Нижневартовска Василий Тихонов, отметив, что все 
педагоги работают над самой ответственной задачей  – 
формируют нового человека. Эта задача по плечу только 
людям безупречной честности и чистоты души. Именно 
такие учителя заложили традиции образования города 
Нижневартовска. 

– Мы всегда будем благодарны Павлу Карповичу Сит-
никову, директору нижневартовской средней школы, 
вступившему в должность сразу после прихода с фронта 
в 1944 году, – сказал Василий Владимирович. – Вместе 
с коллегами и учениками он восстанавливал классы для 
учебного процесса, утеплял школу, заготавливал дрова, 
которые возили на санях.
В ряду тех, кому мы всегда благодарны, учитель началь-

ных классов средней школы №2 Нина Фёдоровна Замара-
ева. Вместе с коллегами она встречала и провожала детей 
по улице Нефтяников. Город строился, вокруг были ямы. 
Мы благодарны Вере Матвеевне Винокуровой – первому 
учителю округа, награждённому орденом Ленина. Она счи-
тала, что это не её личная награда, а награда всего учитель-
ства нашего города.
Несомненно, такие маяки становились примером для дру-

гих учителей, пришедших на смену, и они также достойно 
проявляли себя в профессии. Василий Владимирович гово-
рил, что потребуется несколько часов, а может, и дней, чтобы 
назвать всех прославленных педагогов нашего города.

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником! 
Это особенный, волнующий день для 

всех, кого вы учили и учите. Ведь у каж-
дого из нас есть свой Учитель. Тот, кого 
мы помним и кого благодарим на протя-
жении всей жизни за мудрость и душев-
ную щедрость, за дельные советы и цен-
ные знания.  
Профессия педагога одна из самых 

сложных и ответственных. В ней есть ка-
никулы, но почти нет выходных: и утром, 
и днём, и вечером, а иногда и ночью вы – в 
работе. Учитель – это образ жизни. И это-
му призванию вы отдаёте себя без остатка. 
Низкий вам поклон, дорогие наши 

педагоги! Благодарим вас за благо-
родный и самоотверженный труд, за 
преданность профессии и творческий 
поиск, за неиссякаемую энергию и без-
граничную доброту. 
В Нижневартовске трудятся более 3,5 

тысячи учителей – и сегодня мы сердеч-
но поздравляем каждого. Здоровья вам, 
сил и успехов в нелёгком деле. Пусть 
ученики радуют вас своими успехами, а 
вы – испытываете гордость, глядя на их 
достижения! С праздником, дорогие учи-
теля!
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Депутатский приём

Предварительная запись 
по телефону 
44-10-00.

7 октября в 16.00

Джек 
Владимир 
Петрович.

Депутат Думы города. 
Общественная приёмная, 
ул. Дружбы Народов, 7-176.

10 октября в 16.00

Лариков 
Павел 
Анатольевич.

Депутат Думы города, 
председатель комитета 
в Думе города 
по социальным вопросам. 
Общественная приёмная, 
ул. Дружбы Народов, 7-176.

11 октября в 16.00

Великий 
Дмитрий 
Сергеевич.

Депутат Думы города. 
Общественная приёмная, 
ул. Дружбы Народов, 7-176.

14 октября в 16.00

Крутей 
Сергей 
Владимирович.

Депутат Думы города. 
Общественная приёмная, 
ул. Дружбы Народов, 7-176.

15 октября в 16.00

Книжников 
Николай 
Николаевич.

Депутат Думы города. 
Общественная приёмная, 
ул. Дружбы Народов, 7-176.

О защите прав потребителей
Управлением по развитию промышленности и предпринимательства администрации города 
Нижневартовска проводится «Опрос населения по осуществлению защиты прав потребителей 
на территории города Нижневартовска». 

ШКОЛЫ  ПОСТРОИТ  ИНВЕСТОР

Д анный мониторинг проводится с 
целью изучения общественного 

мнения жителей муниципального обра-
зования об эффективности деятельно-
сти органа местного самоуправления в 
сфере защиты прав потребителей, уров-
не информированности об органах и 
организациях, занимающихся защитой 

прав потребителей на территории му-
ниципального образования, и удовлет-
ворённости их работой, доступности и 
результативности правовой помощи.  

Принять участие можно на офици-
альном сайте органов местного само-
управления города Нижневартовска в 
разделе «Опросы». Участвовать могут 

граждане, зарегистрированные на Пор-
тале государственных услуг Российской 
Федерации. По итогам опроса будет про-
ведён анализ результатов, в котором все 
полученные данные будут использовать-
ся для улучшения качества проводимой 
работы в данной сфере. Опрос можно 
пройти до 30 ноября 2019 года. 

Арина Арсеньева.

Две школы на 1125 мест в центральной (9-а микро-
район) и восточной (25 микрорайон) частях города 
будут построены инвесторами. Проектные пред-
ложения были представлены во время заседания 
Градостроительного совета города под председа-
тельством руководителя муниципалитета Василия 
Тихонова. В обсуждении эскизов приняли участие 
общественники и депутаты. 

«У читывая дина-
мику появле-

ния новых микрорайо-
нов, развитие дорож-
ного сообщения, необ-
ходимо позаботиться 
о развитии инфра-
структуры за улицей 
Ханты-Мансийской. С 
учётом пожеланий на-
ших жителей принято 
решение возвести одну 
школу в 25 микрорайо-
не, ещё одну – в 9-а, в 
центральной части го-
рода. За счёт ввода до-
мов рядом с Рябиновым 
бульваром увеличилось 
количество жителей. 
В основном это моло-
дые семьи. Необходи-
мо, чтобы в данном рай-
оне была школа. Нижне-
вартовск развивается. 
Уже сейчас готовимся к 
застройке Прибрежного 
микрорайона. Эта часть 
города с довольно плот-
ной застройкой. Образо-
вательное учреждение 
там крайне необходи-
мо. Поставили себе 
задачу максимально 
ускорить сроки строи-
тельства школ», – под-
черкнул глава города. 

Как сообщили в де-
партаменте обществен-
ных коммуникаций 
администрации Ниж-
невартовска, наш город 
наряду с Ханты-Мансий-
ском, Сургутским райо-
ном и Сургутом станет 
первопроходцем в Рос-
сии по возведению школ 
в рамках концессионного 
соглашения. Напомним, 
сразу два таких докумен-
та о финансировании, 
проектировании, строи-
тельстве и эксплуатации 
объектов образования 
подписаны главой горо-
да Василием Тихоновым 
на полях инвестицион-
ного форума в Сочи. 

«М еханизм государ-
ственно-частного 

или государственно-муни-
ципального сотрудничества 
наряду с другими инвести-
циями позволяет реализовы-
вать значимые социальные 
проекты, как строительство 
школ, например. Напомню, 
что главой города подписаны 
соглашения 14 февраля 2018 
года. Первое  соглашение 
подписано с ООО «Социаль-
ная инфраструктура» (г. Ме-
гион). Инвестиционный объ-
ём составляет 2 млрд 32 млн 
рублей. Второе соглашение – 
с СК «СтройАльянс» (г. Мо-
сква) с объёмом инвестиций 
– 1 млрд 980 млн рублей. В 
соответствии с этими согла-
шениями план такой: пер-
вый год – проектирование, 
два года – на строительство, 
5 лет – на эксплуатацию объ-
ектов. Сейчас завершается 
первый этап – проектные 
работы практически окон-
чены. Основные архитек-
турные решения согласова-
ны. В следующем году ин-
вестор должен приступить 
к строительству объектов», 
– отметил заместитель гла-
вы города, директор депар-
тамента строительства Вик-
тор Ситников. 

Обе школы спроектиро-
ваны с учётом современных 
образовательных требова-
ний. Отдельное внимание 

уделено эстетической сторо-
не объектов – они гармонич-
но вписываются в ландшафт 
существующей инфраструк-
туры. Например, учрежде-
ние в восточной части горо-
да планируется выполнить в 
тёплой цветовой гамме (жёл-
тые, зелёные, оранжевые 
цвета). Как отметил замести-
тель директора департамен-
та строительства, начальник 
управления архитектуры и 
градостроительства департа-
мента строительства админи-
страции города Алексей Ра-
китский, варианты внешнего 
оформления могут быть изме-
нены с учётом мнения обще-
ственности.

В каждой школе будет 
реализована универсаль-
ная безбарьерная среда. На 
первых этажах разместятся 
учебные кабинеты для на-
чальной школы, верхние – от-
дадут под административные 
помещения. На площадке ка-
ждой школы планируется сде-
лать беговую дорожку и мно-
гофункциональные спортив-
ные площадки. Кроме того, 
специалисты администрации 
города рассказали, что бассей-
ны и спортивные поля за счёт 
разграничения пространства 
смогут посещать жители 
города. К возведению уч-
реждения в 25 микрорайоне 
должны построить дорогу по 
Восточному проезду. 

П одводя итоги встре-
чи, глава Ниж-

невартовска Василий 
Тихонов напомнил, что 
сейчас в 18 микрорайо-
не продолжается строи-
тельство школы на 1725 
мест. Открыть двери 
она должна 1 сентя-
бря 2020 года. Школа 
возводится в рамках ре-
ализации госпрограммы 
«Развитие образования 
в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре 
на 2018-2025 годы и на 
период до 2030 года» в 
два этапа: первым пре-
дусмотрен ввод в строй 
825 мест, вторым – 900 
мест. Сами блоки сое-
динены подземным пе-
реходом, а между ними 
расположится большая 
спортивная площадка. 

«Это очень важный 
объект. Первая школа в 
новых микрорайонах, 
которая, я уверен, станет 
ядром этой территории 
и совместно с детскими 
садами, расположенны-
ми рядом, будет форми-
ровать её общественный 
центр. Новая школа 
должна иметь всё необ-
ходимое для получения 
современного образова-
ния нашими учащими-
ся», – отметил руково-
дитель муниципалитета.

Сергей Ермолов. Фото из архива «Варты».
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Стать частью крупнейшей в стране и во всём мире нефтяной компании. Своими глазами увидеть нефть, 
побывав в самом сердце укрупнённого нефтепромысла. Познакомиться с людьми, которые стоят у истоков 
природных кладовых и знают всё о необъятных запасах углеводородов в северных землях. 

«РОСНЕФТЬ-КЛАСС»: 
будущее нефтяной отрасли за нами

В рамках программы «Школа- 
вуз-предприятие» специалисты 

группы предприятий «Варьёганнефте-
газ» организовали для старшеклассни-
ков излучинской школы №2 обширную 
экскурсионную программу, гвоздём 
которой стало посвящение ребят в уча-
щиеся «Роснефть-класса».

Будущее поколение нефтяников 
здесь встречают как самых дорогих и 
важных гостей. В Обществе принято, 
соблюдая традиции богатой многолет-
ней истории, привлекать к жизни пред-
приятия свежее дыхание – молодёжь. 

Десятиклассник Данил Елизаров 
уже давно утвердился в намерении свя-
зать свою жизнь с нефтью. 

– Если освоить азы нефтяной про-
фессии, – объясняет свою позицию мо-
лодой человек, – перед тобой откроют-
ся хорошие перспективы.

Целеустремлённый, несмотря на 
юные годы, Данил уже сделал пер-
вый шаг на пути к мечте – прошёл 
серьёзный отбор и вошёл в двадцат-
ку учащихся специализированного 
«Роснефть-класса». Родители в при-
нятии такого важного решения сына 
поддержали. И теперь пристально 
следят за его успехами в продвиже-
нии к поставленной цели. 

– Одного желания кем-то быть недо-
статочно, – рассудительно говорит наш 
герой, – нужно очень постараться, чтобы 
не свернуть с выбранной дороги. 

Увидеть месторождение, где идёт 
процесс добычи «чёрного золота», уз-

нать о том, каким непростым порой ока-
зывается путь нефти к людям, – не про-
сто интересно, а познавательно. Золотым 
ключиком в мир новых знаний для ребят 
является корпоративная программа НК 
«Роснефть» «Школа-вуз-предприятие».

– Выбрав для учёбы «Роснефть- 
класс», – приветствует гостей на вве-
ренной ему территории ведущий тех-
нолог УНП-3 АО «ННП» Александр 
Писарев, – каждый из вас получил воз-
можность пройти путь становления в 
профессии, начиная со школьной ска-
мьи и до трудоустройства в подразделе-
ния группы наших предприятий. Каких 
успехов можно добиться, зависит только 
от вас. Наша задача – помочь вам с во-
просом самоопределения. 

Краткий экскурс в историю Нижне-
вартовского нефтедобывающего пред-
приятия, территориальный охват место-
рождения, объёмы добываемой нефти и 
главные достижения группы предпри-
ятий «Варьёганнефтегаз» на сегодняш-
ний день – при знакомстве с нефтяника-
ми школьники не стесняются задавать 
вопросы: «Куда со всех кустов стекается 
нефть?», «Как и сколько часов в сутки ра-
ботают «качалки»?», «Куда уходит вода 
из нефтесодержащей эмульсии?», «Что 
происходит с попутным газом?». Чтобы 
дать исчерпывающие ответы на каждый 
из вопросов, школьников познакомили 
с работой дожимной насосной станции, 
центрального пункта сбора нефти, узлом 
учёта и исследовательской химико-ана-
литической лабораторией.

Чтобы этот день надолго остался в 
памяти, для старшеклассников провели 
церемонию посвящения, формат кото-
рой привёл ребят в восторг: специально 
для них из кладовых Орехово-Ермаков-
ского месторождения добыли и привез-
ли нефтесодержащую эмульсию. Первое 
знакомство с «чёрным золотом» 20 уча-
щихся «Рос нефть-класса» вносят в исто-
рию группы предприятий «Варьёганне-
фтегаз» размашистым почерком. Дро-
жащими от волнения руками, на глазах 
одноклассников каждый даёт обязатель-
ство чтить традиции нефтяников и быть 
достойным продолжателем поколения 
первопроходцев.

– Совсем не случайно площадкой 
для посвящения выбран укрупнён-
ный нефтепромысел №3 АО «ННП», 
– отмечает ведущий специалист отде-
ла оценки развития персонала ПАО 
«Варьёганнефтегаз» Егор Смирнов. – 
Во-первых, посещение действующего 
производственного объекта придаёт 
церемонии торжественности. Во-вто-
рых, это хороший способ познакомить 
ребят с их будущей профессией, пока-
зав, как и откуда нефть берёт своё на-
чало, что собой представляет и каких 
усилий требует от тех, кто её добывает. 

Одних рассказов о становлении и раз-
витии нефтяной отрасли недостаточно, де-
лятся впечатлениями от всего увиденно-
го в тот день «роснефтята», профессию 
нужно увидеть, понять, прочувствовать. 
И у них это получилось. Но впереди 
ждёт целый мир новых открытий!

Данил Елизаров уже давно утвердился 
в намерении связать свою жизнь с нефтью.

Марина Фетисова. Фото Игоря Жданова.

Я и Россия: 
мечты о будущем
Так называется Всероссий-
ский конкурс творческих 
работ «Я и Россия: мечты 
о будущем», который объя-
вила общероссийская обще-
ственная организация 
«Ассамблея народов России». 

К онкурс продлится до 1 июля 
2022 года. Итоги будут под-

водиться ежегодно в каждом субъ-
екте страны. Творческое состяза-
ние, рассчитанное на школьников 
3-11 классов, пройдёт в два этапа: 
1-й – региональный (1 сентября 
– 1 ноября), 2-й – федеральный 
(2 – 25 ноября). 

Работы от субъектов Россий-
ской Федерации, которые займут 
первые места, станут основой 
для формирования филателисти-
ческой коллекции «Я и Россия: 
мечты о будущем» в виде адми-
нистративной карты страны. На 
основе работ призёров и победи-
телей также планируется сформи-
ровать художественный альбом 
«Россия глазами детей: XXI век 
– взгляд в будущее».

Координатором конкур са на 
региональном этапе является ре-
гио нальное отделение Общерос-
сийской общественной организа-
ции «Ассамблея народов России» 
в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре. Подробности 
по телефону 8 (3467) 32-48-29. 

Добавим, конкурс нацелен на 
формирование у подрастающего 
поколения активной жизненной 
позиции, творческого мышления 
и позитивных установок на фор-
мирование будущего для себя и 
своей Родины.

Арина Арсеньева.

Человек труда – 
на детском рисунке
Администрацией города 
Нижневартовска прово-
дится городской конкурс 
детского рисунка «Охрана 
труда глазами детей». 

К онкурс проводится в целях 
формирования положитель-

ного образа человека труда, куль-
туры безопасности, уважения к 
труду.  Приём конкурсной доку-
ментации осуществляется в пери-
од с 14 октября по 1 ноября 2019 
года отделом труда департамента 
экономики администрации горо-
да по адресу: ул.60 лет Октября, 
1-а, каб. 402, тел. 41-36-24.

Положение о смотре-конкурсе 
размещено на официальном сайте 
органов местного самоуправле-
ния города Нижневартовска www. 
n-vartovsk.ru в рубрике «Инфор-
мация для бизнеса»/«Охрана 
труда и социальное партнёр-
ство»/«Охрана труда»/«Семина-
ры, выставки, смотры-конкурсы». 
Приглашаем организации города 
принять участие в конкурсе.

Департамент экономики 
администрации города.

Разговор по существу
Бизнесмены города поговорили с общественным пред-
ставителем Уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в Нижневартовске Ярославом Савиным. 

Ч етвёртая по счёту встре-
ча в таком формате со-

стоялась в стенах МФЦ. Так-
же на ней присутствовали со-
трудники налоговой инспек-
ции и прокуратуры, к которым 
можно было обратиться с во-
просами напрямую. Чаще все-
го вопросы касаются выбора 
налоговых режимов, проверки 
надзорных органов, правовых 
тонкостей.

Интересно, как актуаль-
ная повестка дня рядовых 

жителей города пересекается 
с интересами предпринима-
телей. Например, по словам 
представителя управляющей 
компании одного из популяр-
ных торговых центров, не-
давний перенос пешеходных 
переходов, вызвавший столь-
ко горячих обсуждений сре-
ди жителей города, повлиял 
и на работу предпринимате-
лей, размещавших свои тор-
говые площади с учётом при-
вычных маршрутов горожан. 

Участники встречи отметили, что очень 
рады возможности получить живую кон-
сультацию, направление, в котором нужно 
действовать в той или иной ситуации.

Даниил Опочицкий. Фото из архива «Варты».

Участники экскурсии у территории кустовой площадки – 
будущее  поколение нефтяников здесь  встречают как самых дорогих гостей.
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Мы достойны 
серьёзной символики!
В Центральной городской библиотеке имени М.К. Анисимковой 
прошло очередное заседание Общественной палаты Нижневартов-
ска. Городские власти рассказали общественникам о проделанной 
за последние несколько месяцев работе, те в свою очередь 
высказали своё мнение касательно трактовки и внешнего вида 
будущего отличительного знака Югры.

– С поставленной задачей справи-
лись даже с перевыполнением плана, 
– комментирует ход ознакомительной 
презентации исполняющий обязанно-
сти начальника управления по приро-
допользованию и экологии Олег По-
пенко. 

И с этим трудно поспорить. Толь-
ко за 9 месяцев 2019 года вартовчане 
высадили свыше 10 тысяч саженцев 
деревьев и кустарников. Наряду с по-
мощью матушке-природе не может 
не радовать и идейная составляющая 
такой работы: город прирастает имен-
ными аллеями, а к облагораживанию 
территории привлекают не только му-
ниципальных служащих, но и моло-
дёжь. Самым удачным проектом сами 
экологи считают акцию «Семейное де-
рево»: в ней и нижневартовцы активно 
участвовали, и хорошо прослеживает-
ся воспитательный момент. Деревья 
ведь нужно не только сажать, но и 
беречь как от дурного глаза, так и тя-
жёлой руки, что так и норовит сломать 
хрупкие веточки или ободрать едва по-
явившиеся листочки. 

С пользой массового озеленения 
общественники согласились, а вот к 
качеству такой работы у них возникли 
вопросы. 

– Говоря о высадке саженцев в 
детских садах и на придворовых тер-
риториях, мы как-то забываем, что 
эта инициатива должна исходить от 
самих жителей или, скажем, работ-
ников дошкольных образовательных 
организаций, – подчёркивает эколог 
из народа Николай Суркин. – Ваша 
задача как представителей городской 
власти – облагораживать внешний об-
лик городских улиц. А вот с этим у нас 
проблемы! 

 Не внушает представителям обще-
ственности доверия и выбор деревьев, 
которые горожане с таким энтузиаз-
мом укореняют. Сирень сиренью, но 
природу не проведёшь. Несмотря на 
отчёт управления по природопользо-
ванию и экологии, согласно которо-
му  83% саженцев выживают, Север 
– родина хвойных растений.  Николай 

Яковлевич считает: культивировать в 
нашем регионе нужно сосны. 

Пока одни призывают проявить 
фантазию в выборе названий для 
будущих садов и аллей, другие забо-
тятся как о деревьях, так и о людях, 
которым эти зелёные насаждения 
жить мешают:

– Зима не за горами, снег с дорог 
будут складировать в аккурат на но-
венькие насаждения, – беспокоится 
Олег Заверюха. – Их поберечь бы.

– Лето выявило ещё одну проблему, 
с которой не перестают обращаться к 
нам люди, – напоминает собравшимся 
Яков Псарук. – Жители первого и вто-
рого микрорайонов в прямом смысле 
слова задыхаются от тополиного пуха. 
Почему бы не перенять опыт тюмен-
ских коллег и не начать секвестиро-
вать тополя?

Однако самые жаркие дебаты раз-
горелись при обсуждении эскизов 
нового герба Югры. Корона и крест, 
по мнению одних, совершенно не-
уместны. У «куропаток» в центре 
изображения, по мнению других, на 
двоих слишком много конечностей. 
И почему собственно медведи флаг, 
объединяющий народы, на двоих по-
делили? Непросто было с ответами  
на посыпавшиеся вопросы пригла-
шённому гостю заседания – заслу-
женному художнику Российской Фе-
дерации, члену Союза фотохудожни-
ков России Сергею Медведеву.

– Если говорить о том, что мед-
веди – это символ двух коренных 
народов Югры: хантов и манси, – 
рассуждает вслух председатель Ниж-
невартовской городской обществен-
ной организации «Центр коренных 
народов Севера «Тор-Най» Инна 
Антонова, – совершенно непонят-
но, почему незаслуженно в сторо-
не оставили ненцев?! Да и в целом 
Югра сильна и процветает благода-
ря единению представителей раз-
ных национальностей. Разве не об 
этом должен говорить герб? На мой 
взгляд, мы достойны более серьёз-
ной символики.

К общему мнению общественники в этом вопросе так и не пришли, как, впро-
 чем, и голосовать за один из предложенных эскизов наотрез отказались. 

Марина Фетисова.

Золотой цвет 
– природные бо-
гатства, зелёные 
кедровые ветви 

у подножия – 
расположение 

округа в лесной 
таёжной зоне, 

принадлежность 
к Западной Сиби-
ри и отражение 

преемственности 
с действующей 

эмблемой Югры. 

У частники рабочей поездки побы-
вали в двух медицинских центрах, 

один из которых – «ЮграМед», распо-
лагается в промзоне на улице Кузоватки-
на, 3 и действует уже около шести лет. 
Как сообщила генеральный директор 
Ольга Трофимова, в  центре имеется 
самое современное оборудование для 
проведения ультразвуковой и клиниче-
ской диагностики, лицензировано более 
60 видов медицинской деятельности. 
Депутатам показали кабинеты УЗИ, 
ЭКГ и другие. При этом депутат Алек-
сей Сатинов как специалист уточнил у 
своей коллеги, имеется ли лицензия на  
выдачу больничных листов и предусмо-
трено ли информационное консультиро-
вание пациентов. С недавнего времени 
все рабочие места в центре автоматизи-
рованы, что сокращает для пациентов 
время ожидания в очереди. Депутаты 
также пообщались со специалистами, 
поинтересовались кадровой политикой 
центра и взаимодействием с муници-
пальными учреждениями здравоохране-
ния. По словам главного врача Марины 
Глуховой, в случае выявления серьёз-
ных проблем со здоровьем, особенно 
если встаёт вопрос об оперативном ле-
чении, пациентам рекомендуют обра-

щаться в  специализированные клиники.  
В ходе рабочей поездки депутаты по-

бывали также в стоматологической кли-
нике «Маэстро», которая появилась в 
Нижневартовске 15 лет назад. Здесь об-
служивают как взрослых, так и детей. По 
словам главного врача Омара Наибова, и 
оборудование, и квалификация персона-
ла соответствуют мировым стандартам. 
Благодаря такому сочетанию в клинике 
оказывают полный спектр стоматоло-
гических услуг, в том числе проводят и 
челюстно-лицевые операции. 

«Мы увидели очень достойный и со-
временный уровень развития медицины в 
обоих учреждениях. При этом хочу отме-
тить, что бюджетные и частные клиники 
не конкурируют, а скорее помогают друг 
другу. Ведь у каждого медицинского уч-
реждения есть свои преимущества. А у 
жителей города есть выбор – обратиться 
в государственную клинику или пойти в 
частный центр. И если мы будем совмест-
но работать, то нашим жителям это пой-
дёт только на пользу. Людям  комфортно 
получать медпомощь там, где они хотят», 
– отметил главный врач МБУ «Нижневар-
товская окружная клиническая больни-
ца», депутат Думы Нижневартовска Алек-
сей Сатинов. 

Людмила Подройкова. Фото автора.

Альтернативная медицина 
в городе есть 

Качеством услуг, услови-
ями приёма пациентов в 
частных медицинских кли-
никах и предоставлением 
гарантийных обязательств 
интересовались участники 
выездного заседания дум-
ского комитета по соци-
альным вопросам. Помимо 
депутатов в рабочую груп-
пу вошли представители 
Молодёжного парламен-
та. Выездное заседание 
состоялось при участии 
председателя Думы города 
Максима Клеца. 

Э ту тенденцию отметил и председатель комитета по социальным вопросам 
Думы Нижневартовска Павел Лариков. «Ознакомившись с условиями в част-

ных клиниках, депутаты отметили хорошую оснащённость центров, что положи-
тельно сказывается на качестве оказания услуг. Сегодня у вартовчан есть выбор, в 
какую клинику пойти. У обоих центров уже сложилась своя репутация среди жите-
лей Нижневартовска, и судя по числу обращений, условия пациентов устраивают. В 
свою очередь мы как депутаты должны отслеживать качество медицинских услуг, 
которые оказывают населению как частные, так и государственные учреждения. Се-
годняшняя поездка показала, что альтернативная медицина в городе есть», – отме-
тил Павел Лариков. Как и положено, итоги рабочей поездки депутатов будут озвуче-
ны на очередном заседании профильного комитета в конце месяца.
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СЛОВА, ЧТО ДОРОЖЕ 
ЛЮБЫХ ПОДАРКОВ

С вой первый день в новом 
для себя статусе учителя 

Ольга Еременкова помнит так 
чётко, как будто это было вче-
ра. Алтайский край. Малоком-
плектная школа. И первые в её 
жизни малыши-первоклашки. 

– 19-летняя девчонка, – с 
улыбкой на лице ностальгирует 
наша героиня. – Я тогда толь-
ко-только Славгородский педа-
гогический колледж окончила. 
Волновалась не меньше детей, 
которых, к слову, у меня в классе 
было всего-то девять человек. 

Мысленно возвращаясь в про-
шлое, она признаётся, что, сколь-
ко себя помнит, всегда мечтала 
учить и воспитывать. Хрупкая 
внешне, Оля обладала сильным 
требовательным характером. 
Пользовалась авторитетом среди 
друзей и уже в шестом классе раз 
и навсегда решила для себя, ка-
кую профессию выберет. 

– Ох, и доставалось тогда 
моим одноклассникам, – смеётся 
девушка. – На ком-то же я должна 
была практиковаться.

Её всегда отличало ответ-
ственное отношение к делу. 
Другой вопрос, что в профессии 
педагога успехи и промахи ви-
дишь сразу. Только тогда, когда 
вчерашние дошколята научились 
сперва читать, а потом и писать, 
признаётся Ольга Викторовна, у 
неё за спиной выросли крылья. 

– Сегодня мои первые уче-
ники уже окончили школу, – с 
ноткой грусти в голосе говорит 
наша героиня. – Девчонки замуж 
повыскакивали, многие роди-
телями стали. После переезда в 
Нижневартовск в родной город 
езжу разве что в гости, к маме. 
Но каждая встреча с ними сродни 
открытию – взрослые, красивые 
и ко мне, как когда-то в детстве, 
на «вы», хоть и на голову, а то и 
две ростом выше. 

Марина Фетисова. Фото Игоря Жданова.

Продолжение. Начало на стр. 1.

Т ем не менее, можно в адрес каждого 
сказать: «Мы гордимся тем, что вы 

работаете в Нижневартовске. Работаете 
результативно. По итогам учебного года 
вы подготовили 114 медалистов, 16 сто-
балльников по единому государственному 
экзамену. Это, наверное, лучший результат 
за всю историю Нижневартовска». 

С этого года начала работать про-
грамма привлечения талантливых моло-
дых специалистов из других регионов 
страны. К нам едут сегодня из Омска, 
Кургана, Башкортостана. Василий Тихо-
нов благодарил всех педагогов за то, что 
они помогают раскрыть лучшие челове-
ческие качества детей, и закончил свою 
речь словами почётного гражданина го-
рода Нижневартовска Антонины Сущей: 
«Никакие похвалы не избавят учителя от 
чувства тревоги и пустоты, когда закан-
чивается учебный год. От этого чувства 
можно избавиться единственным спо-
собом – начать новый урок!». Здоровья 
всем! Сил и успехов!

Тёплыми словами поздравил педаго-
гов председатель Думы Нижневартовска 
Максим Клец:

– Преподавание – это искусство от-
давать. Отдавать самого себя полностью 
и без остатка. Поэтому говорят, что быть 
учителем – это призвание, что умение учи-
теля «писать и читать» в сердцах и умах 
детей – это дар свыше.

На торжественном вечере первые 
лица города вручали педагогам за высо-
кие профессиональные достижения по-
чётные грамоты и благодарности главы 
и администрации города, благодарствен-
ные письма Думы города и Тюменской 
о бластной Думы, отраслевого департа-
мента. На сцену поднимались учите-
ля-предметники, педагоги дополнитель-
ного образования, воспитатели детских 
садов, помощники воспитателей и дру-
гие специалисты. Глава города Василий 
Тихонов обратил внимание, что мало 
среди педагогов мужчин, но они были. В 
частности, почётной грамотой окружно-
го департамента образования и молодёж-
ной политики отметили за многолетний 
труд и значительные успехи Павла Бо-
гомолова, тренера-преподавателя Цен-
тра детского и юношеского технического 
творчества «Патриот». Когда-то, будучи 
школьником, Павел увлёкся спортивным 
ориентированием, окончил факультет фи-
зической культуры и спорта Нижневар-
товского госуниверситета и нашёл себя 
на педагогической стезе в «Патриоте», 
где на протяжении десяти лет привива-
ет детям любовь к спортивному ориен-
тированию. 

– Это интересный вид спорта, – делил-
ся с «Вартой» после награждения Павел 
Олегович. – Занимаются им только на ули-
це, что закаляет ребёнка. Спортивное ори-
ентирование – практически двоеборье, в 
нём нет монотонности. Подростку не скуч-
но бежать пять-шесть километров, он в по-
стоянном поиске. Мы часто выезжаем на 
сборы, соревнования, и это дополнительно 
стимулирует детей к занятиям. 

Отметим, что Павел Богомолов в пре-
красной физической форме: он бегает по 
утрам, полгода назад сдал нормы ГТО на 
золотой значок, участвует в разнообраз-
ных состязаниях: «Кросс нации», «Золотая 
осень». Самое главное, что педагог всегда 
на всех соревнованиях рядом со своими 
воспитанниками. Они чувствуют его под-
держку и вместе им интересно преодоле-
вать всё новые барьеры. 

Ирина Черепанова. 

Начни 
новый урок!

С ильная женщина, она привыкла решать всё сама, но когда в её жизнь вмешался 
случай, от перста судьбы отмахиваться не стала.

Выведенные нетвёрдой 
детской рукой, эти слова 
радуют не только глаз, 
но и душу. Бесхитрост-
ные. Идущие от самого 
сердца. Дети по-другому 
не умеют. Открытки, под-
писанные своими малень-
кими учениками, педагог 
начальных классов школы 
№14 Ольга Еременкова 
хранит, как сокровище. 
Они для неё дороже лю-
бых подарков! 

Г лавный секрет, как 
расположить к себе 

будущих учеников, убе-
ждена Ольга Еременкова, 
не в улыбке и не в тембре 
голоса. Детей нужно лю-
бить ещё до знакомства, 
тянуться к ним всей ду-
шой, каждой своей клеточ-
кой. Когда на тебя смотрят 
два десятка напуганных 
неизвестностью глаз, ты 
должен убедить каждого, 
что бояться нечего! До-
рога знаний, несмотря на 
сложности, полна откры-
тий и ярких эмоций. А её 
задача – быть на этом пути 

не только другом, но и по-
мощником. 

– Большая ответствен-
ность оправдать доверие 
маленького человека, – 
признаётся наша героиня. 
– В любом возрасте дети 
тянутся к тебе, ждут под-
держки, совета. Мои ребя-
та, которых выпустила из 
начальной школы, сегодня 
уже в седьмом классе, но, 
как и прежде, на переме-
нах, в любую свободную 
минутку прибегают ко 
мне, чтобы поделиться 
своими мыслями, расска-
зать об успехах, просто 

выговориться. Это дорого-
го стоит.

Глядя на склонённую 
над открыткой голову 
сына, трудно сдержать 
улыбку. Старательными, 
но кривоватыми буква-
ми он выводит заветное 
«Ольга Викторовна…». 
Умными словами его речь 
стараюсь не засорять. Не 
в этот раз! Искренность 
выливается на бумагу не-
ровным детским почер-
ком. Знаю наверняка: для 
его первой учительницы 
такие слова дороже лю-
бых подарков. 

– Приехав на Север с маленьким сыном, я была готова пожерт-
вовать дипломом о высшем образовании, только бы ребёнок был 
пристроен. Нашла место воспитателя в детском саду, уже шла 
устраиваться на работу, как раздался звонок: в 14-ю школу требу-
ется учитель начальных классов! Помню, что на раздумья даже 
времени не было. Остановилась посреди улицы, развернулась
на 180 градусов и прямиком в отдел кадров. 

В профессиональный празд-
ник людей самой благород-
ной и самой ответственной 
профессии хочется, чтобы 
таких слов стало больше, 
намного больше! 
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Департамент ЖКХ администрации г. Нижневартовска.

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

В настоящее время со всей интересующей инфор-
мацией о порядке осуществления подключения к ин-
женерным сетям, а именно:

- исчерпывающими перечнями документов, необ-
ходимых при подаче заявок на выдачу технических 
условий и заключение договора на технологическое 
присоединение;

- шаблонами заявок с примерами заполнения;
- способами подачи таких заявок;
- контактными данными сотрудников предприя-

тий, консультирующих по данным вопросам;
- а также информацией о свободных мощностях 

можно ознакомиться на официальных сайтах ре-
сурсоснабжающих и сетевых организаций города, 
а также посредством электронной почты и по те-
лефонам:

- муниципального унитарного предприятия города 
Нижневартовска «Теплоснабжение» (теплоснабже-
ние и горячее водоснабжение) – www.mupts.ru; e-mail: 
mupts@mupts.ru, тел.: 8(3466) 24-98-16;

- муниципального унитарного предприятия горо-
да Нижневартовска «Горводоканал» (водоотведение 
и холодное водоснабжение) – www.gorvod.ru; e-mail: 
info@gorvod.ru, тел.: 8(3466) 44-77-00;

- акционерного общества «Городские электри-
ческие сети» (электроснабжение) – www.ges-nv.ru; 
e-mail: offi ce@gesnv.ru, тел.: 8(3466) 49-14-00;

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

Также сообщаем, что на сегодняшний день адми-
нистрацией города утверждён  ряд административных 
регламентов предоставления муниципальной услуги, 
в том числе «Регламент по прохождению процедур, 
связанных с получением разрешения на строитель-
ство, исчисляемого с даты обращения за градострои-
тельным планом земельного участка до даты выдачи 
разрешения на строительство в городе Нижневартов-
ске», «Определение и предоставление технических 
условий на подключение объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и 
водоотведения) индивидуальным предпринимателям, 
юридическим и физическим лицам, осуществляю-
щим строительство», по выдаче разрешения на снос 
зелёных насаждений и ордера на проведение земля-
ных работ.

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

При администрации города также создана муни-
ципальная комиссия (рабочая группа) по определе-
нию технической возможности подключения (техно-
логического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям тепло-, газо-, электро-, водо-
снабжения и водоотведения для выдачи технических 
условий на подключение. В состав комиссии (рабочей 
группы) вошли специалисты управления архитекту-
ры и градостроительства администрации города, де-
партамента ЖКХ, ресурсоснабжающих организаций 
и члены Общественного совета. Функциями данной 
комиссии является оказание консультационной под-
держки субъектам предпринимательства в процес-
се подключения их объектов энергопринимающих 
устройств к коммунальной инфраструктуре города. 

Департамент общественных коммуникаций  
администрации г. Нижневартовска.

О подключении 
к инженерным сетям

ИНФОРМАЦИЯ

БРОШЕННЫЙ ТРАНСПОРТ ВЫВЕЗУТ

- на граждан в размере от 500 до 5000 рублей; 

- на должностных лиц - от 5000 до 15000 рублей; 

- на юридических лиц - от 20000 до 50000 рублей.

За нарушение Правил благоустройства города Нижневартовска предусмотрена 
административная ответственность , которая влечёт наложение штрафа: 

Ещё несколько автомобилей вскоре эвакуируют на 
специализированную стоянку. Департаментом ЖКХ 
администрации города совместно с управляющими 
компаниями регулярно проводится работа по выявле-
нию брошенного транспорта во дворах.

Запрещается:
- размещение транспортных средств на площадках 

при входных группах многоквартирных домов, за ис-
ключением транспорта экстренных служб в момент 
исполнения служебных обязанностей;

- размещение автотранспортных средств на газо-
нах, детских игровых и спортивных площадках, про-
езд автотранспортных средств по газонам, детским 
игровым и спортивным площадкам; 

- мойка механических транспортных средств, а так-
же их ремонт вне установленных для этих целей мест;

- размещение разукомплектованных транспорт-
ных средств вне установленных для этих целей мест;

- самовольное размещение на территориях, по-
крытых травянистой и (или) древесно-кустарниковой 
растительностью естественного или искусственного 
происхождения  строительных и иных материалов, 
автомототранспортных средств, самоходных машин, 
механизмов и оборудования;

- самовольное устройство и (или) использование 
ограждающих конструкций и приспособлений, уста-

новка табличек с регистрационными знаками в целях 
индивидуализации стоянки транспортных средств;

- самовольное свешивание из жилых и нежилых 
помещений на фасады многоквартирных домов ка-
белей, шлангов, пакетов, иных предметов, не являю-
щихся общим имуществом многоквартирного дома;

- подогрев транспортных средств от электриче-
ских сетей путём выноса переносных электрических 
проводов за пределы фасадов многоквартирных до-
мов (за исключением индивидуальных жилых до-
мов), а также установка розеток на фасадах зданий, 
сооружений, деревьях;

- выезд на асфальтированные дороги со строи-
тельных площадок и других неблагоустроенных тер-
риторий на транспорте, не очищенном от грязи.

Стоянка, а равно хранение или размещение ав-
томобильного транспорта, прицепов, разукомплек-
тованных (неисправных) транспортных средств и 
иных механизмов должно осуществляться в гаражах 
и (или) гаражных боксах, территориях, отведённых 
под стоянку автотранспорта, автотранспортных пред-
приятий или организации по техническому обслужи-
ванию транспорта. В иных местах на территории го-
рода запрещаются стоянка, хранение или размещение 
разукомплектованных (неисправных) транспортных 
средств и иных механизмов.

Критерии, по которым автомобиль признаётся брошенным, перечислены в постановлении 
администрации города от 10.06.2014 №1105 «Об утверждении Положения о порядке 
выявления и принятия мер в отношении брошенных транспортных средств, находящихся 
на дворовых территориях города Нижневартовска».

Перечень брошенных транспортных средств по состоянию на 01.10.2019, расположенных на
территории микрорайонов, подлежащих перемещению на специализированную стоянку

1 ул. Салманова, 5 ВАЗ-2115 б/н б/н серебристый Разукомплектованный кузов
2 ул. Дружбы Народов,

34 А ВАЗ-2114 б/н серебристый Спущено колесо, передняя и задняя 
части кузова разобраны

3 ул. Мира, 31/1 Волга С125ТМ86 серый Спущены колёса, деформация кузо-
ва по кругу

4 ул. Нефтяников, 68 УАЗ О851АВ86 зелёный Спущены колёса, деформация кузо-
ва по кругу

5 ул. Менделеева, 22 ВАЗ-2106 Т796МТ86 бежевый Разукомплектованный
кузов

6 ул. Менделеева, 26 ВАЗ-2105 К849ЕЕ19 белый Передняя и боковая части  кузова 
разбиты

7 ул. Менделеева, 28-а ГАЗель С833НК86 белый Спущены колёса, деформация кузо-
ва по кругу

8 ул. Ханты-
Мансийская, 37 Хонда О929МР86 синий Разукомплектованный кузов

9 ул. Ханты-
Мансийская, 40 ВАЗ-2109 б/н красный Разукомплектованный кузов

10 ул. Ханты-
Мансийская, 40 ВАЗ-2115 А232ХХ186 зелёный Передняя часть разбита, после ДТП

11 ул. Ханты-
Мансийская, 43-а Ниссан Н933АС186 серый Передняя часть разбита, после ДТП

12 ул. Романтиков, 9 Хёндай К127ВО12 чёрный Спущены колёса, деформация кузо-
ва по кругу

13 ул. Северная, 48 Ниссан б/н синий
Спущены колёса, одно отсутствует, 
лобовое и боковое стёкла разбиты, 

деформация кузова по кругу
14 ул. Ленина, 23 иномарка Н263ХХ190 белый Спущены колёса, передняя часть 

сгоревшая, лобовое стекло разбито
15 ул. Интернациональ-

ная, 24 Хонда Р627ТЕ86 синий Спущены колёса, деформация кузо-
ва по кругу

16 ул. Интернациональ-
ная, 24 Волга Х341МТ86 белый Спущены колёса, одно отсутствует, 

деформация кузова по кругу
17 ул. Интернациональ-

ная, 24 ВАЗ-2106 Е374СТ86 белый Спущены колёса, деформация кузо-
ва по кругу

18 ул. Интернациональ-
ная, 24 ВАЗ-2105 б/н синий Спущены колёса, деформация кузо-

ва по кругу
19 ул. Интернациональ-

ная, 24 ВАЗ-2110 б/н коричневый Спущены колёса, деформация кузо-
ва по кругу

20 ул. Спортивная, 15 ВАЗ-2114 б/н чёрный Сгоревшая передняя часть

21 ул. Комсомольский
бульвар, 2-а ВАЗ-2105 С275НТ86 белый

Спущены колёса, деформация кузо-
ва по кругу, салон разукомплекто-

ван, разбито стекло
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Приложение  к решению Думы 
города Нижневартовска от 27.09.2019 №533

Окончание  на стр. 9.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА от 27.09.2019 №533

Председатель Думы
города Нижневартовска
______________ М.В. Клец
«27» сентября 2019 года

Исполняющий обязанности 
главы города Нижневартовска

_____________ Д.А. Кощенко
«27» сентября 2019 года

Об общественной палате города Нижневартовска
Рассмотрев проект решения Думы города Ниж-

невартовска «Об общественной палате города Нижне-
вартовска» внесенный главой города Нижневартовска, 
в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 
№212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Рос-
сийской Федерации» в целях реализации механизмов 
общественного участия жителей города Нижневартов-
ска в решении вопросов местного значения, руковод-
ствуясь статьей 19 Устава города Нижневартовска, Дума 

города РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение об общественной палате 

города Нижневартовска согласно приложению к насто-
ящему решению.

2. Признать решение Думы города Нижневартовска 
от 29.10.2015 №903 «Об общественной палате города 
Нижневартовска» утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования.

ПОЛОЖЕНИЕ
 об общественной палате города Нижневартовска

Общие положения
1. Положение об общественной палате города Нижне-

вартовска (далее – Положение) определяет функции, порядок 
формирования и организацию деятельности общественной 
палаты города Нижневартовска (далее – Общественная па-
лата). 

2. Общественная палата является субъектом обществен-
ного контроля, представляет собой коллегиальный сове-
щательный орган, созданный с целью оказания содействия 
органам местного самоуправления города Нижневартовска 
в решении важных для населения вопросов экономического 
и социального развития, подготовке предложений и рекомен-
даций по вопросам, входящим в сферу деятельности Обще-
ственной палаты с учетом интересов, защиты прав и свобод 
граждан и организаций, проживающих и действующих на 
территории  города Нижневартовска. 

3. В своей деятельности Общественная палата руко-
водствуется федеральным законодательством, законодатель-
ством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными нормативными правовыми актами, Поло-
жением и Регламентом Общественной палаты.

4. Срок полномочий Общественной палаты составляет 
три года и исчисляется со дня первого заседания Обществен-
ной палаты нового состава. Со дня первого заседания Обще-
ственной палаты нового состава полномочия Общественной 
палаты действующего состава прекращаются.

5. Общественная палата имеет свой бланк с изображе-
нием Герба города Нижневартовска и своим наименованием.

6. Общественная палата не обладает правами юриди-
ческого лица, не подлежит государственной регистрации, 
осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

2. Цели и задачи Общественной палаты
1. Основными целями деятельности Общественной па-

латы являются: 
1) создание условий для обеспечения участия предста-

вителей общественности в решении наиболее важных во-
просов экономического, социального и культурного развития 
города; 

2) подготовка рекомендаций и предложений по совер-
шенствованию и эффективному применению муниципаль-
ных правовых актов; 

3) обеспечение принципа гласности и открытости в дея-
тельности органов местного самоуправления города Нижне-
вартовска; 

4) осуществление в соответствии с действующим зако-
нодательством общественного контроля за деятельностью 
органов местного самоуправления города Нижневартовска, 
муниципальных организаций, иных организаций.

2. Основными задачами Общественной палаты являют-
ся: 

1) выработка рекомендаций органам местного самоу-
правления города Нижневартовска по вопросам экономиче-
ского, социального и культурного развития города, обеспече-
ния законности, правопорядка, общественной безопасности, 
защиты прав и свобод граждан; 

2) содействие органам местного самоуправления горо-
да Нижневартовска в определении приоритетов социальной 
политики; 

3) проведение общественной экспертизы, общественной 
проверки, общественного обсуждения и общественных слу-
шаний в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 
21.07.2014 №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации» (далее – Закон №212-ФЗ); 

4) совершенствование механизма учета общественного 
мнения при принятии решений органами местного самоу-
правления города Нижневартовска; 

5) повышение информированности общественности по 
основным направлениям деятельности органов местного са-
моуправления города Нижневартовска; 

6) изучение общественного мнения о деятельности орга-
нов местного самоуправления города Нижневартовска; 

7) рассмотрение и обсуждение гражданских инициатив, 
выработка по ним предложений органам местного самоу-
правления города Нижневартовска. 

3. Права Общественной палаты
Общественная палата имеет право: 
а) создавать постоянные и временные рабочие органы; 
б) привлекать к своей работе представителей органов 

местного самоуправления города Нижневартовска, эксперт-
ных и научных организаций, иных предприятий, учрежде-
ний, организаций (с согласия их руководителей), а также от-
дельных специалистов;

в) организовывать и проводить семинары, конференции, 
заседания в формате «круглого стола» и другие мероприятия 
по различным аспектам социально-экономического, обще-
ственно-политического и культурного развития муниципаль-
ного образования; 

г) запрашивать у органов местного самоуправления го-
рода Нижневартовска, организаций, предприятий и граждан 
информацию, необходимую для работы Общественной па-
латы;

д) приглашать в случае необходимости на свои засе-
дания представителей государственных органов, органов 
местного самоуправления города Нижневартовска, научных 
организаций, ученых, экспертов и иных лиц; 

е) разрабатывать предложения по развитию и совер-
шенствованию форм взаимодействия органов местного са-
моуправления города Нижневартовска с общественностью и 
механизмы реализации этих предложений; 

ж) направлять для рассмотрения органам местного са-
моуправления города Нижневартовска свои решения, предло-
жения, рекомендации; 

з) оказывать содействие органам местного самоуправ-
ления города Нижневартовска по созданию условий для 
реализации общественных инициатив, социально значимых 
проектов и программ, направленных на решение задач соци-
ального, патриотического, экологического, нравственного и 
культурного характера;

и) осуществлять общественный контроль в формах, 
предусмотренных Законом №212-ФЗ; 

к) выдвигать и поддерживать гражданские инициативы, 
направленные на реализацию конституционных прав, свобод 
и законных интересов граждан и некоммерческих организа-
ций. 

4. Порядок формирования Общественной палаты
Общественная палата формируется на основе добро-

вольного участия в ее деятельности граждан Российской 
Федерации – жителей города Нижневартовска, достигших 18 
лет. Членами палаты не могут быть лица, замещающие госу-
дарственные должности Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, должности государственной службы 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 
и лица, замещающие муниципальные должности и должно-
сти муниципальной службы, а также другие лица, которые в 
соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 года 
№32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» 
не могут быть членами Общественной палаты Российской 
Федерации. 

Общественная палата формируется в количестве 24 
человек. Из них 8 человек определяются главой города 
Нижневартовска, а 16 человек определяются Оргкоми-
тетом по формированию нового состава Общественной 
палаты (далее – Оргкомитет) по предложениям некоммер-
ческих организаций.

3. В состав Общественной палаты включаются граж-
дане, имеющие заслуги перед городом или государством, 
представители общественных объединений, созданных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и 
осуществляющих свою деятельность на территории города 
Нижневартовска.

4. Администрация города Нижневартовска не позднее 
чем за три месяца до истечения срока полномочий Обще-
ственной палаты размещает на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Нижневартовска и в сред-
ствах массовой информации сообщение о начале формирова-
ния нового состава Общественной палаты. 

5. Глава города Нижневартовска по результатам прове-
дения консультаций с общественными объединениями, объ-
единениями некоммерческих организаций, научными объе-
динениями, образовательными организациями высшего об-
разования, творческими союзами, представителями деловых 
кругов, религиозных конфессий в срок не позднее 20 дней со 
дня опубликования сообщения о начале формирования ново-
го состава Общественной палаты определяет 8 кандидатур и 
предлагает этим гражданам войти в состав Общественной 
палаты. 

6. Граждане, получившие предложение войти в состав 
Общественной палаты, в течение 10 дней со дня его получе-
ния представляют заявление на главу города Нижневартовска 
о согласии (либо отказе) на участие в работе Общественной 
палаты. Заявление о согласии на участие в работе Обществен-
ной палаты оформляется по форме согласно приложению 1 
к Положению. К заявлению о согласии на участие в работе 
Общественной палаты прилагается анкета члена Обществен-
ной палаты по форме согласно приложению 3 к Положению 
и согласие на обработку персональных данных по форме со-
гласно приложению 5 к Положению.

Непредставление заявления в установленный срок рас-
сматривается как отказ от предложения войти в состав Обще-
ственной палаты.

7. Список 8 членов Общественной палаты, определен-
ных главой города, утверждается правовым актом главы го-
рода и размещается на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нижневартовска в разделе «Обще-
ственная палата».

8. Члены Общественной палаты, утвержденные право-
вым актом главы города Нижневартовска, образуют Оргко-
митет. 

9. Оргкомитет размещает на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Нижневартовска и в сред-
ствах массовой информации объявление о начале приема хо-
датайств о включении в состав Общественной палаты с указа-
нием места и срока приема, который не может превышать 20 
дней со дня опубликования объявления.

10. После размещения объявления, указанного в пункте 
9 настоящей главы, некоммерческие организации направля-
ют ходатайства о включении в состав Общественной палаты 
представителя некоммерческой организации по форме со-
гласно приложению 2 к Положению, к которому прилагаются 
следующие документы:

заявление о согласии на участие в работе Общественной 
палаты по форме согласно приложению 1 к Положению;

решение (выписка из протокола) уполномоченного орга-
на общественного объединения о выдвижении кандидатуры;

анкета кандидата по форме согласно приложению 3 к 
Положению;

краткая информация о некоммерческой организации, 
выдвинувшей кандидата в члены Общественной палаты по 
форме согласно приложению 4 к Положению;

согласие на обработку персональных данных по форме 
согласно приложению 5 к Положению. 

11. Некоммерческие организации вправе предложить 
только одну кандидатуру в состав Общественной палаты.

12. Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены 

Общественной палаты следующие некоммерческие органи-
зации:

1) некоммерческие организации, зарегистрированные 
менее чем за один год до начала опубликования информации 
о начале процедуры формирования нового состава Обще-
ственной палаты;

2) некоммерческие организации, которым в соответ-
ствии с Федеральным законом от 25.07.2002 №114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности» вынесено 
предупреждение в письменной форме о недопустимости осу-
ществления экстремистской деятельности – в течение одного 
года со дня вынесения предупреждения, если оно не было 
признано судом незаконным;

3) некоммерческие организации, деятельность которых 
приостановлена Федеральным законом от 25.07.2002 №114-
ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», если 
решение о приостановлении не было признано судом неза-
конным; 

4) политические партии.
13. В течение 14 дней после окончания срока приема 

ходатайств от некоммерческих организаций Оргкомитет рас-
сматривает поступившие документы и производит отбор 16 
человек в состав Общественной палаты. Решение Оргкомите-
та оформляется протоколом.

14. При рассмотрении документов Оргкомитетом учи-
тывается:

вклад организации, выдвинувшей своего представителя 
в члены Общественной палаты города Нижневартовска, в 
социально-экономическое развитие города Нижневартовска, 
формирование гражданского общества, в духовно-нравствен-
ное, патриотическое воспитание жителей города;

личное участие кандидата в работе организации, его 
инициативность, ответственность за порученное дело, прин-
ципиальность и способность добиваться намеченных резуль-
татов;

наличие государственных наград, почетных званий, 
фактов общественного признания.

15. Протокол заседания Оргкомитета направляется гла-
ве городе Нижневартовска для утверждения и включения в 
состав Общественной палаты отобранных Оргкомитетом 
кандидатур. 

16. Персональный состав Общественной палаты 
утверждается правовым актом главы города. 

5. Организация деятельности Общественной пала-
ты

1. На первом организационном заседании Обществен-
ная палата путем открытого голосования избирает из своего 
состава председателя, заместителя председателя, утверждает 
план работы на текущий год.

2. Основной формой работы Общественной палаты яв-
ляется заседание. Заседания Общественной палаты проводят-
ся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

3. Заседание  считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее половины от установленной численности 
членов Общественной палаты.

4. Организационное и материально-техническое обе-
спечение деятельности Общественной палаты осуществляет 
администрация города Нижневартовска, в том числе:

1) организует проведение заседаний Общественной 
палаты и своевременную подготовку проектов решений по 
рассматриваемым на заседании Общественной палаты во-
просам, а также справочный материал по ним; 

2) информирует членов Общественной палаты о време-
ни, дате, месте и повестке дня заседания, об утвержденных 
планах работы Общественной палаты и организует рассылку 
подготовленных к заседанию материалов членам Обществен-
ной палаты; 

3) ведет, оформляет, согласует с председателем Обще-
ственной палаты и рассылает членам Общественной палаты 
протоколы заседаний, документы и материалы; 

4) доводит решения Общественной палаты до исполни-
телей и заинтересованных организаций;

5) в случае проведения заседания Общественной палаты 
в заочной форме путем опросного голосования его членов 
обеспечивает направление всем членам Общественной пала-
ты необходимых материалов и сбор их мнений по результа-
там рассмотрения материалов;

6) готовит и согласовывает с председателем Обществен-
ной палаты проект плана работы Общественной палаты на 
год;

7) осуществляет функции, необходимые для надлежа-
щей организации работы Общественной палаты и его членов. 

5. Председатель Общественной палаты: 
1) организует работу Общественной палаты и председа-

тельствует на ее заседаниях; 
2) формирует при участии членов Общественной пала-

ты и утверждает план работы Общественной палаты, повест-
ку дня заседания и состав лиц, приглашаемых на заседание 
Общественной палаты; 

3) распределяет обязанности между членами Обще-
ственной палаты; 

4) подписывает от имени Общественной палаты прото-
колы, отчеты, аналитические доклады и документы, относя-
щиеся к деятельности; 

5) в рамках деятельности Общественной палаты, возло-
женных на него целей и задач дает поручения членам Обще-
ственной палаты; 

6) представляет Общественную палату во взаимоотно-
шениях с органами государственной и региональной власти, 
местного самоуправления, а также иными организациями и 
учреждениями; 

7) осуществляет контроль исполнения решений Обще-
ственной палаты; 

8) осуществляет иные функции, необходимые для обе-
спечения деятельности Общественной палаты. 

6. Заместитель председателя Общественной палаты 
исполняет функции председателя Общественной палаты во 
время его отсутствия.

7. Члены Общественной палаты вправе: 
1) вносить предложения в повестку дня заседания Об-

щественной палаты и по порядку его проведения, в план ра-
боты Общественной палаты; 

2) выступать на заседаниях Общественной палаты, 
предлагать для рассмотрения вопросы, которые представля-
ются важными и затрагивают интересы населения города; 

3) вносить на рассмотрение Общественной палаты в 
инициативном порядке проекты подготовленных ими доку-
ментов, в том числе аналитических записок, докладов, других 
информационно-аналитических материалов;

4) выйти из состава Общественной палаты на основании 
письменного заявления;

5) осуществлять иные полномочия, связанные с реализа-
цией функций Общественной палаты.

8. Члены Общественной палаты обладают равными пра-
вами при обсуждении вопросов и голосовании. 

9. Члены Общественной палаты обязаны: 
1) соблюдать Кодекс этики членов Общественной пала-

ты; 
2) лично участвовать в заседаниях Общественной пала-

ты и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. 
В случае если член Общественной палаты не имеет возмож-
ности присутствовать на заседании, он имеет право пред-
ставить председателю Общественной палаты свое мнение в 

письменном виде, которое должно быть оглашено и приоб-
щено к протоколу заседания;

3) выполнять по поручению Общественной палаты, 
председателя Общественной палаты, принятые решения, 
информировать руководство Общественной палаты о ходе их 
выполнения; 

4) принимать активное участие в подготовке и обсужде-
нии вопросов, рассматриваемых на заседаниях Обществен-
ной палаты;

5) исполнять обязанности, необходимые для надлежа-
щего осуществления своей деятельности.

10. Для организации текущей работы в составе Обще-
ственной палаты могут формироваться комиссии (рабочие 
группы) по основным направлениям деятельности.

11. Деятельность Общественной  палаты осуществля-
ется на основе плана работы на текущий год, утвержденного 
Общественной палатой. 

12. Решения Общественной палаты принимаются от-
крытым голосованием простым большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов Общественной палаты. 
При равенстве голосов право решающего голоса принадле-
жит председательствующему на заседании.

13. Решения оформляются протоколом заседания, кото-
рый подписывает председательствующий. 

14. Решение может быть принято путем заочного го-
лосования. При принятии решения о проведении заочного 
голосования путем письменного опроса, члены Обществен-
ной палаты в обязательном порядке уведомляются об этом с 
указанием срока, до которого они могут в письменной форме 
представить мнение по вопросу, вынесенному на заочное го-
лосование.

При проведении заочного голосования, решение прини-
мается большинством голосов от общего числа членов, уча-
ствующих в голосовании. При этом число членов, участву-
ющих в заочном голосовании, должно быть не менее поло-
вины общего числа членов Общественной палаты. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя 
Общественной палаты.

Решения, принятые в заочной форме, оформляются про-
токолом заочного голосования, который подписывает предсе-
датель Общественной палаты.

15. Члены Общественной палаты, не согласные с реше-
нием Общественной палаты вправе изложить особое мнение, 
которое в обязательном порядке вносится в протокол заседа-
ния Общественной палаты.

16. Решения Общественной палаты носят рекоменда-
тельный характер.

17. На заседаниях Общественной палаты могут присут-
ствовать все заинтересованные лица, подавшие заявку на имя 
председателя Общественного палаты за три дня до даты про-
ведения заседания. 

18. Член Общественной палаты имеет удостоверение 
члена Общественной палаты (далее – удостоверение), являю-
щееся документом, подтверждающим его полномочия. Член 
Общественной палаты пользуется удостоверением в течение 
всего срока своих полномочий. Удостоверение подписывает-
ся председателем Общественной палаты. 

19. Общественная палата утверждает Регламент Обще-
ственной палаты.

Регламентом Общественной палаты устанавливаются:
1) порядок участия членов Общественной палаты в ее 

деятельности;
2) полномочия и порядок деятельности председателя 

Общественной палаты и заместителя председателя Обще-
ственной палаты;

3) формы и порядок принятия решений Общественной 
палаты;

4) иные вопросы внутренней организации и порядка де-
ятельности Общественной палаты.

20. Общественная палата утверждает Кодекс этики чле-
нов Общественной палаты. Выполнение требований, пред-
усмотренных Кодексом этики, является обязательным для 
членов Общественной палаты.

6. Срок полномочий членов Общественной палаты и 
досрочное прекращение полномочий

Срок полномочий членов Общественной палаты состав-
ляет три года и исчисляется со дня первого заседания Обще-
ственной палаты нового состава. Со дня первого заседания 
Общественной палаты нового состава полномочия членов 
Общественной палаты действующего состава прекращаются.

2. Полномочия члена Общественной палаты прекраща-
ются досрочно в случаях:

1) подачи им заявления о выходе из состава Обществен-
ной палаты;

2) вступления в законную силу вынесенного в отноше-
нии его обвинительного приговора суда;

3) признания его недееспособным или ограниченно 
дееспособным, безвестно отсутствующим или умершим на 
основании решения суда, вступившего в законную силу;

4) назначения или избрания его на государственную 
должность Российской Федерации, должность федеральной 
государственной гражданской службы, государственную 
должность субъекта Российской Федерации, должность го-
сударственной гражданской службы субъекта Российской 
Федерации, муниципальную должность или муниципальную 
должность муниципальной службы;

5) систематического (более трех раз подряд) неучастия 
без уважительной причины в заседаниях Общественной па-
латы;

6) грубого нарушения требований Кодекса этики членов 
Общественной палаты;

7) выезда члена Общественной палаты на постоянное 
место жительства за пределы города Нижневартовска;

8) установления фактов несоответствия члена Обще-
ственной палаты требованиям, предусмотренным пунктом 1 
главы 4 Положения.

9) смерти члена Общественной палаты.
2. В случаях, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 2 

главы 6, полномочия члена Общественной палаты прекра-
щаются в день вступления в законную силу решения суда, в 
подпунктах 5 и 6 пункта 2 главы 6 – в день принятия решения 
Общественной палатой о прекращении полномочий члена 
Общественной палаты. В остальных случаях – в день насту-
пления соответствующего факта (события).

3. Прекращение полномочий члена Общественной пала-
ты по подпунктам 5 и 6 пункта 2 главы 6 Положения рассма-
тривается Общественной палатой по представлению предсе-
дателя Общественной палаты.  

Вопрос о прекращении полномочий члена Обществен-
ной палаты рассматривается на заседании Общественной па-
латы с участием члена Общественной палаты, в отношении 
которого внесено представление.  Отсутствие на заседании 
Общественной палаты без уважительной причины члена Об-
щественной палаты, в отношении которого внесено представ-
ление, не является препятствием для рассмотрения данного 
вопроса Общественной палатой.

Представление на заседании Общественной палаты 
зачитывает председатель Общественной палаты, а в случае 
его отсутствия – заместитель председателя Общественной 
палаты.

Члену Общественной палаты, в отношении которого 
внесено представление, предоставляется слово для высту-
пления и ответов на вопросы членов Общественной палаты 
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Труд учителя не только один из самых благородных, созидательных и творче-
ских, но и один из самых трудных и ответственных.

Любое образовательное учреждение – это не столько источник знаний для ре-
бят, сколько второй дом, где они учатся распознавать добро и зло, быть честными, 
уважать старших.

 Одна из главных задач педагога – вырастить и образованную, и духовно раз-
витую молодёжь, которая завтра будет определять судьбу нашего города и всей      
России.

С уважением, Сергей Жигалов, депутат городской Думы, управляющий ООО «Синтез».

Ц ,

агородных, созидательных и творче-
енных.
о не столько источник знаний для ре-
знавать добро и зло, быть честными, 

тить и образованную, и духовно раз-
делять судьбу нашего города и всей ййййййййй     

Уважаемые учителя, работники и ветераны педагогического труда! Уважаемые учителя, работники и ветераны педагогического труда! 
Примите самые сердечные поздравления с профессиональным праздником!Примите самые сердечные поздравления с профессиональным праздником!

  

С у

24.09.2019 г. были проведены торги по продаже имущества ОАО «Гарант». 
Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

Арбитражный управляющий Глуховченко Илья Юрьевич (ИНН 550102956753 Адрес:  628616, а/я 1542,  
г. Нижневартовск Тюменская область)  сообщает о проведении повторных открытых торгов в форме аукциона 

с открытой формой представления предложений о цене по имуществу должника ОАО «Гарант» (ИНН 8620001168, 
ОГРН 1028601866061, адрес: ул. Набережная, д. 3, кв. 91, рп Излучинск, Ханты-Мансийский автономный округ, 

Нижневартовский район, 628634) в составе:

Лот №1. 
1. Здание: Общежитие №3, адрес: 

ХМАО – Югра, Нижневартовский рай-
он, Площадка складирования материа-
лов, 2,2 км на юго-запад от КСП-14 на 
Самотлорском месторождении нефти, 
стоимость 650 288 рублей;

2. Здание: Баня, адрес: ХМАО – 
Югра, Нижневартовский район, Пло-
щадка складирования материалов, 2,2 
км на юго-запад от КСП-14 на Самот-
лорском месторождении нефти, стои-
мость 722 935 рублей;

3. Сооружение: Площадки для 
складирования материалов, адрес: 
ХМАО – Югра, Нижневартовский 
район, территория Самотлорского 
месторождения нефти, 2,2 км на юго-
запад от КСП-14, стоимость 3 141 769 
рублей.

Начальная цена лота №1 – 
4 063 492 рубля без учёта НДС. 

Шаг аукциона – 10% от начальной 
продажной цены. Задаток  – 10% от на-
чальной продажной цены. 

Победителем торгов считается 
участник, предложивший наиболь-
шую цену за предмет торгов. Приём 
заявок осуществляется в рабочие дни 
с 10.10.2019 года с 09.00 по 18.11.2019 
года до 18 часов 00 минут (время мо-
сковское) на электронной площадке 
ООО «МЭТС» в сети Интернет по ад-
ресу: www.m-ets.ru. Время проведения 
торгов – 20.11.2019 года в 9 часов 00 
минут (время московское). Решение об 
определении победителя торгов при-
нимается в день проведения торгов и 
оформляется протоколом по месту на-
хождения организатора.

Для участия в торгах необходи-
мо подать заявку, заключить дого-
вор о задатке и оплатить задаток на 
расчётный счёт должника по сле-
дующим реквизитам: получатель 
ОАО «Гарант», адрес: 628634, Хан-
ты-Мансийский автономный округ, 
Нижневартовский район, рп Излу-
чинск, ул. Набережная, д. 3, кв. 91, 
ИНН/КПП 8620001168/862001001, 
р/с 40702810867160100382 в Запад-
но-Сибирский Банк Сбербанк РФ, 
к/с 30101810800000000651, БИК 

047102651, ИНН 8620001168, КПП 
862001001. Договор о задатке заклю-
чается по месту нахождения орга-
низатора торгов. Договор о задатке, 
договор купли-продажи размещены 
на сайте электронной площадки 
(www.m-ets.ru).

Заявка на участие в торгах должна 
содержать: а) обязательство участника 
торгов соблюдать требования, указан-
ные в сообщении о проведении торгов; 
б) действительную на день представле-
ния заявки на участие в торгах выписку 
из Единого государственного реестра 
юридических лиц или засвидетельст-
вованную в нотариальном порядке ко-
пию такой выписки (для юридического 
лица), действительную на день пред-
ставления заявки на участие в торгах 
выписку из единого государственного 
реестра индивидуальных предприни-
мателей или засвидетельствованную в 
нотариальном порядке копию такой вы-
писки (для индивидуального предпри-
нимателя), копии документов, удосто-
веряющих личность (для физического 
лица), надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации 
юридического лица или государствен-
ной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предприни-
мателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства 
(для иностранного лица), копию реше-
ния об одобрении или о совершении 
крупной сделки, если требование о не-
обходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки уста-
новлено законодательством Российской 
Федерации и (или) учредительными до-
кументами юридического лица и если 
для участника торгов приобретение 
имущества (предприятия) или внесение 
денежных средств в качестве задатка 
являются крупной сделкой; в) фирмен-
ное наименование (наименование), 
сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица), фами-
лию, имя, отчество, паспортные дан-
ные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона, адрес электронной почты, 
идентификационный номер налогопла-
тельщика; г) копии документов, под-
тверждающих полномочия руководите-
ля (для юридических лиц); д) сведения 
о наличии или об отсутствии заинтере-
сованности заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, арбитражному 
управляющему и о характере этой за-
интересованности, сведения об участии 
в капитале заявителя арбитражного 
управляющего, а также сведения о зая-
вителе, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является 
арбитражный управляющий.

Заявка участника торгов должна 
соответствовать порядку проведения 
открытых торгов в электронной фор-
ме при продаже имущества (пред-
приятия) должников в ходе процедур, 
применяемых в деле о банкротстве, 
утверждённому приказом Минэконо-
мразвития России № 495 от 23 июля 
2015 г.  Заключение договора купли-
продажи осуществляется в течение 
5 (пяти) дней с даты получения пред-
ложения конкурсного управляющего 
заключить договор купли-продажи. 
Оплата по договору купли-продажи 
осуществляется в течение 30 дней с 
момента заключения договора на рас-
чётный счёт по следующим реквизи-
там: получатель ОАО «Гарант», адрес: 
628634, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ, Нижневартовский район, 
рп Излучинск, ул. Набережная, д. 3, 
кв.  91,  ИНН/КПП 8620001168/862001001, 
р/с 40702810867160100382 в Запад-
но-Сибирский Банк Сбербанк РФ, к/с 
30101810800000000651, БИК 047102651, 
ИНН 8620001168, КПП 862001001.

Ознакомиться с предметом тор-
гов, а также с соответствующей доку-
ментацией можно в месте нахождения 
имущества в согласованное с органи-
затором торгов время. Сведения об 
организаторе торгов: арбитражный 
управляющий Глуховченко Илья Юрь-
евич (адрес:  628616, а/я 1542,  г. Ниж-
невартовск, Тюменская область, е-mail: 
iliagluhovchenko@mail.ru, телефон  
8-932-433-10-10) .

Исследуя вопрос, как избавиться от катаракты, нуж-
но разобраться, какие методы её лечения сегодня 
считаются наиболее прогрессивными.  Например, 
существуют ли глазные капли от катаракты или 
другие консервативные способы её лечения.

Можно ли вылечить катаракту без операции
Специалисты знают, что данное заболевание является из-

менением структуры хрусталика, которое является необрати-
мым, и методов лечения катаракты без операции нет. От неё 
нельзя избавиться  никакими консервативными и альтерна-
тивными средствами – ни диетой, ни массажем, ни какими-
либо народными способами.  На данный момент в мировой 
практике не зафиксировано ни одного случая, чтобы катарак-
та «рассосалась». Это всё равно, как если сварить куриное 
яйцо и ждать, чтобы оно опять вернулось в прежнее жидкое 
состояние. Такие же морфологические изменения происхо-
дят в хрусталике, и обратной дороги нет. Есть просто люди, 
которые обманывают других, обещая чудодейственные ка-
пли при катаракте или добавки. Простодушные люди верят 
и «покупаются» на эти рассказы, тратят деньги, что-то пьют. 
Единственным эффектом может быть незначительное замед-
ление прогрессирования болезни, но это всё. В итоге ничего 
не рассасывается, да ещё и упускается драгоценное время.

Медикам известно, что над поиском капель и таблеток от 
катаракты уже не один год работают ведущие фармацевти-
ческие компании мира, вкладывая в разработки миллионные 
средства. И если бы такое лекарство изобрели, оно  уже давно 
применялось бы на практике. Но, увы, пока разработки оста-
ются безрезультатными. А 90% советов «доброжелателей» 
– чистой воды обман. На сегодняшний день единственным 
эффективным методом борьбы с катарактой остаётся хирур-
гическое вмешательство.

Сейчас офтальмологи отказались от агрессивных хирур-
гических вмешательств и перешли к щадящим бесшовным 
микрооперациям. Даже очень пожилые люди (80-90 лет) пе-
реносят такое хирургическое вмешательство достаточно хо-
рошо. Но вопрос об операции, естественно, решает только 
специалист.

ЛЕЧЕНИЕ 
КАТАРАКТЫ 
без операции

ЦЕНТР МИКРОХИРУРГИИ ГЛАЗА ВИЗУС 1  
г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября,  

д. 12-а, корп. 3.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА.

Лицензия ЛО-86-01-001201 от 14.11.2012 г.
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2092

Отдельные слова благодарности – ветеранам, которые продолжают трудиться, 
являясь примером для молодых учителей, образцом глубокой верности своему при-
званию.

В ваш профессиональный праздник от души благодарю вас за бесценный труд и 
верность выбранному делу. Низкий поклон вам за терпение и доброту, за нелёгкий 
каждодневный труд! Пусть этот праздничный день принесёт вам массу положитель-
ных эмоций, тёплые поздравления и пожелания от ваших коллег и учеников. Крепко-
го вам здоровья, оптимизма, успехов в работе и жизненного благополучия!

Запись по телефонам: 
(3466) 246-100, 309-600. 
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