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О ВОЙНЕ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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Мой папа – Дед Мороз! 
«Борода-то, борода!.. А на шапке-то звезда! На носу-то крапины! 
А глаза-то... папины!» – помните это детское стихотворение про 
Деда Мороза? Наверняка и вам случалось сделать это необыкновен-
ное открытие о том, что под ватной бородой скрыто родное лицо отца, 
а может, мамы? А может, вы и сами превращаетесь в Деда Мороза 
каждый год в декабре? Поделитесь с «Вартой»! Объявляем конкурс 
самого забавного рассказа «Мой папа – Дед Мороз». Ждём ваших 
рассказов до 26 декабря. Присылайте их на почту: varta-86@mail.ru 
или приносите по адресу: ул. Менделеева, 11. Лучший рассказ бу-
дет опубликован в новогоднем номере газеты «Варта».

Редколлегия газеты «Варта».

Встречаем 
Снежную Королеву! 
Раскрываем секреты, 
каким будет новогодний 
наряд Нижневартовска. ДО НОВОГО ГОДА

№185 (7515)

В декабре 1941 года 
советские войска 
перешли в контрна-
ступление в битве 
под Москвой. Можно 
сказать, что это контр-
наступление было 
первой значимой по-
бедой Красной армии 
с начала войны. 

И менно к этому 
событию была 
п р и у р о ч е н а 

встреча в Совете ветера-
нов войны, труда, Воору-
жённых Сил и правоох-
ранительных органов 
Нижневартовска со сту-
дентами Нижневартов-
ского государственного 
университета.

Такие встречи дают 
возможность студентам 
напрямую задать во-
просы о войне людям, ко-
торые видели её своими 
глазами. Ученики НВГУ 
поговорили с председа-
телем Совета ветеранов 
Светланой Овсяннико-
вой, фронтовиком Пе-
тром Арышевым и тру-
жеником тыла Иваном 
Шихановым. 

– В истории Великой Отечественной есть множество страниц, о которых не принято говорить в праздники, – поделился 
доцент кафедры истории России, командир поискового отряда «Следопыт» Сергей Ерёмин, сопровождавший студентов. 
– На одной из таких страниц записаны огромные потери Красной армии на полях сражений. Поисковые отряды работают 
над тем, чтобы ни один солдат той войны не был забыт.

 Кто смеётся последним 
в этом сезоне?
В Нижневартовске подведут итоги 24-го сезона городской 
лиги КВН. Финальная встреча команд состоится 7 декабря в 
ДК «Октябрь». За победу поборются участники трёх город-
ских команд. Финалистами городского сезона стали коман-
ды КВН: «Вероника» (Нижневартовский нефтяной техни-
кум), «Эльдорадо» (сборная школ №№14, 19 и Лицея №1), 
«Без смысла» (Нижневартовский социально-гуманитарный 
колледж). Начало мероприятия в 18.00. Вход платный. 

Арина Арсеньева.

Светлана Александровна Овсянникова на память студентам подписала книги.
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Депутатская работа

НА ПУЛЬСЕ ВРЕМЕНИ

Цель – путёвка на Олимпийские игры
С очередной победой 

высокого уровня 
спортсмена из Нижневар-
товска поздравил глава 
города Василий Тихонов. 
Как сообщает департамент 
общественных коммуника-
ций администрации Ниж-
невартовска, руководитель 
муниципалитета встретился 
с боксёром Альбертом Ба-
тыргазиевым. Вартовчанин 
завоевал золотую медаль в 
весовой категории до 57 кг 
на чемпионате России, кото-
рый состоялся в Самаре. 

«В финале я встретил-
ся с сильным спортсменом 
Бахтоваром Назировым, ко-
торый тоже тренируется в 
Югре. Для меня этот бой, 
как и все, очень важен. Впе-
реди восстановительные 
сборы в Таиланде, а после – 

Арина А рсеньева.

Всего в соревнованиях приняли участие 

Почти половина призов – у вартовчан

вновь соревнования и квали-
фикационный турнир на от-
бор к летним Олимпийским 
играм 2020 года. Если мне 
выпадет шанс выступить за 
свою страну, то я не подведу, 
поеду за медалью высшей 
пробы. Олимпиада – мечта 
для любого спортсмена», – 
рассказал Альберт. 

Заслуженный тренер 
России, тренер высшей ка-
тегории Руслан Куштанов, 
который занимается с Аль-
бертом, подчеркнул, что 
данная победа – глобальная, 
одна из ключевых в карьере 
спортсмена. Всего нижне-
вартовец провел 19 боёв в 
этом году (14 – международ-
ные), из них 18 завершились 
победами. 

Василий Тихонов по-
здравил Альберта Батырга-

зиева со значимой победой, 
вручил подарок, пожелал 
дальнейших успехов и от-
метил, что город и дальше 
будет всесторонне поддер-
живать нижневартовских 
спортсменов и развивать 
спорт. 

Боксёр и его тренер так-
же пришли на встречу не с 
пустыми руками – они пере-
дали от и.о. директора РОО 
«Федерация бокса ХМАО 
– Югры» Рамиза Гадиева 
благодарность за поддержку 
бокса в Нижневартовске.

Добавим, Альберт Батыр-
газиев занимается боксом с 

2016 года, до этого – кикбок-
сингом. В настоящее время 
является мастером спорта 
международного класса по 
боксу, членом сборной Рос-
сии по боксу, серебряным 
призёром первенства Ев-
ропы среди молодёжи 2018 
года, трёхкратным победи-
телем международного тур-
нира, трёхкратным чемпи-
оном России, обладателем 
Кубка мира в 2019 году, лау-
реатом окружного конкурса 
«Спортивная элита-2018» в 
номинации «Десятка луч-
ших спортсменов по олим-
пийским видам спорта».

320 спортсменов  из 58 регионов страны.

О ВОЙНЕ  ИЗ  ПЕРВЫХ  УСТ
Продолжение. Начало на стр. 1.

В городе Ханты-Мансийске 20 ноября 2019 года состоялась торжественная це-
ремония награждения победителей и призёров регионального этапа Всероссий-
ского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». 

К онкурс проводится ежегодно в целях 
привлечения общественного внимания 

к важности решения социальных вопросов 
на уровне организаций, демонстрации кон-
кретных примеров решения социальных за-
дач, стимулирования работодателей к заим-
ствованию положительного опыта в данной 
области. Организации города Нижневартов-
ска приняли активное участие в конкурсе, 
заняв 14 призовых мест из 35.

ООО «Нижневартовское нефтеперерабаты-
вающее объединение» стало безоговорочным 
лидером среди организаций производственной 
сферы и победителем в номинациях «За разви-
тие кадрового потенциала», «За формирование 
здорового образа жизни», «За развитие соци-
ального партнёрства», «За лучшие условия ра-
ботников с семейными обязанностями». Кроме 
того, организация стала серебряным призёром 
в номинации «За сокращение производствен-

ного травматизма и профессиональной заболе-
ваемости».

АО «Самотлорнефтегаз» стало победителем 
в номинации «За создание и развитие рабочих 
мест», заняло вторые места в номинациях «За 
формирование здорового образа жизни» и «За 
развитие социального партнёрства».

Среди организаций непроизводственной 
сферы победителями признаны:
 МАДОУ г. Нижневартовска детский сад 

№41 «Росинка» в номинации «За сокращение 
производственного травматизма и профессио-
нальной заболеваемости»;

 МАДОУ г. Нижневартовска детский сад 
№17 «Ладушки» в номинациях «За развитие 
кадрового потенциала» и «За формирование 
здорового образа жизни»;
 МБОУ г. Нижневартовска «Средняя шко-

ла №42»  в номинации «За развитие социаль-
ного партнёрства».

Н а данный момент в поисковом дви-
жении задействовано около 400 

человек. Поиск останков советских во-
инов осложнён тем, что прошло очень 
много времени. Траншеи и окопы срав-
нялись с землёй, заросли травой. Очень 
часто бывает, что даже если поисковики 
обнаруживают останки, уже невозмож-
но определить, кому они принадлежали. 
Восстановлению имён не способствует 
и солдатский обычай, который предпи-
сывал не заполнять посмертную капсулу 
перед боем. Фронтовики верили, что за-
полненная капсула притягивает немец-
кую пулю. И всё-таки даже если удаётся 
определить личность пяти солдат из ты-
сячи – это огромное дело.  

Часто о происхождении и именах 
погибших удаётся судить по металли-
ческим предметам обихода, на которых 
выцарапаны фамилии и инициалы быв-
ших владельцев. Позже такие артефакты 
становятся экспонатами музеев боевой 

славы. В ходе «круглого стола» Сергей 
Ерёмин передал Совету ветеранов сол-
датскую походную кружку, найденную 
поисковым отрядом на раскопках в Тём-
ной Балке под Севастополем. 

Ветераны ответили на вопросы сту-
дентов, а Светлана Овсянникова пода-
рила всем по экземпляру книги своего 
покойного мужа Валентина Овсянни-
кова-Заярского «Великую победу не за-
быть», в которой собраны прекрасные 
стихи о войне, ветеранах и патриотизме.

 «Я ещё раз хочу сказать огромное 
спасибо нашим дорогим ветеранам. Мы 
все читали учебники истории, но они не 
передают той полноты трагедии Вели-
кой Отечественной войны. Когда слы-
шишь из первых уст, через что пришлось 
пройти советским людям, сердце кровью 
обливается. Спасибо, что вы отвоевали 
наше право на жизнь, – поблагодари-
ла ветеранов от имени всех студентов 
НВГУ Влада Лесникова.  

Даниил Опочицкий. Фото автора.

Б ронзовыми призё-
рами стали МАДОУ 

г. Нижневартовска дет-
ский сад №29 «Ёлоч-
ка» в номинации «За 
формирование здоро-
вого образа жизни» и 
МАДОУ г. Нижневар-
товска «Детская школа 
искусств №1» в номина-
ции «За развитие соци-
ального партнёрства».

Б лагодарим ру-
ководителей и 

трудовые коллективы 
организаций города 
за активное участие 
в конкурсе и поздрав-
ляем победителей и 
призёров! Желаем до-
стойно представить 
город и округ на фе-
деральном этапе кон-
курса. 

 Департамент экономического развития  администрации города Нижневартовска.

Сергей Ерёмин передал Совету
ветеранов солдатскую походную кружку.

9 декабря в 16.00

депутат Думы города.

Николай 
Николаевич 
Книжников,

Депутатский приём

9 декабря в 16.00

депутат Думы города.

Владимир 
Петрович
Джек,

10 декабря в 16.00

депутат Думы города.

Галина 
Александровна 
Гасымова,

10 декабря в 16.00

депутат Думы города.

Василий 
Валерьевич 
Сочилин,

11 декабря в 16.00

депутат Думы города.

Дмитрий 
Сергеевич 
Давыдов,

12 декабря в 16.00

депутат Думы города, пред-
седатель комитета по город-
скому хозяйству и строи-
тельству городской Думы.

Леонид 
Александрович 
Дольников,

Предварительная запись 
по телефону 44-10-00.

Общественная приёмная, 
ул. Дружбы Народов, 7-176.
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Та, что придумала Кота да Винчи

Будьте в курсе

Толщина льда 
на реке Обь 

По информации МКУ 
г. Нижневартовска «Управ-
ление по делам ГО и ЧС», 
средняя толщина льда на 
реке Обь в границах города 
составляет 29 сантиметров. 
По информации департа-
мента общественных ком-
муникаций администрации 
Нижневартовска, замеры 
производились в районе 
старой части города, храма 
Рождества Христова, а так-
же вблизи реки Рязанки. 

С отрудники городской ава-
рийно-спасательной служ-

бы уточнили, что данная тол-
щина является безопасной для 
пешехода. Не рекомендуют выхо-
дить на лёд группами. Водителям 
следует пользоваться официаль-
ными ледовыми и понтонными 
переправами.

Важно! При переходе реки 
следует соблюдать меры предо-
сторожности. Толщина льда даже 
на одном водоёме не везде оди-
накова. Вблизи берегов, в местах 
слияния рек, около вмёрзших 
предметов, деревьев и камыша, в 
районе подземных источников, в 
местах слива в водоёмы тёплых 
вод – лёд тонкий. Опасность 
представляют собой полыньи, 
проруби, лунки, трещины, кото-
рые покрыты тонким слоем льда. 
Старайтесь обходить такие места 
как можно дальше во избежание 
неприятностей.

Ненадёжным является лёд под 
снегом и сугробами. Снег, покры-
вая лёд, действует как одеяло. По-
этому под ним лёд нарастает зна-
чительно медленнее.

Сотрудники спасательных 
служб настоятельно рекомендуют 
родителям не оставлять детей без 
присмотра вблизи водоёмов, пре-
секать игры и шалости детей на 
опасном льду. Следует постоянно 
напоминать им правила поведе-
ния, меры безопасности и послед-
ствия нарушения этих правил.

Родителям необходимо прове-
сти с подростками профилактиче-
скую беседу и запретить выходить 
на лёд.

Сергей Ермолов.

- Я считаю, что этот форум – отлич-
ное средство для привлечения в 

избирательный процесс новых участни-
ков. Этот вопрос находится, в том числе, 
и в поле деятельности университетов, 
ведь именно мы работаем с людьми, 
которое только что получили право уча-
ствовать в выборах. Наша задача объяс-
нить им, что очень важно реализовывать 
это право, – сказал, открывая форум, 
первый проректор НВГУ, кандидат био-
логических наук Денис Погонышев. 

– Для Нижневартовска это не пер-
вая встреча, посвящённая вопросам 
электоральной активности молодёжи. 
Однако сегодня НВГУ впервые пере-
хватывает эту эстафетную палочку у 
других учреждений. В рамках сегод-
няшнего форума у нас запланированы 
самые разные встречи. Это и деловая 
игра, и лекториум, и «круглый стол». Я 
очень хочу, чтобы наша работа носила 
неформальный характер, ведь здесь со-
брались целеустремлённые, заинтере-
сованные люди, которые действитель-
но хотят найти ответы на актуальные 
вопросы, – поддержал депутат Думы 
города Андрей Лицук.

В ходе обсуждений прозвучала 
мысль о том, что низкая явка молодых 
людей на выборы связана, в том числе, 
с правовой неграмотностью. Многие 
не знают или очень смутно представ-
ляют себе детали избирательного про-
цесса. 32-я глава Конституции России 
провозглашает и утверждает право 
людей на то, чтобы избирать и быть 
избранными. Голосовать имеют право 
граждане, достигшие возраста 18 лет. 
Голоса при подсчёте равны вне зависи-
мости от социального и финансового 
положения гражданина. Голосование 
тайное, то есть никто не знает, кто кон-
кретно отдал свой голос за того или 
иного кандидата. 

– Молодые люди сомневаются в 
том, что их личный голос будет услы-
шан. Основной функцией молодёж-
ной избирательной комиссии является 
опровержение этого заблуждения, – 
рассказал председатель Нижневартов-
ской молодёжной избирательной ко-
миссии Руслан Королёв. – Мы расска-
зываем нашим ровесникам на понят-
ном языке, что данные о «нечестных 
российских выборах», мягко говоря, 

преувеличены. Десяток нарушений на 
всю Россию тиражируется в Интернете 
очень интенсивно. В то же время о ты-
сячах абсолютно чистых избиратель-
ных участков молчат. Конечно, единич-
ные случаи фальсификаций являются 
вопиющим нарушением закона, но это 
далеко не повсеместная тенденция. 

В ответ на сомнения в прозрачности 
процедуры выборов председатель тер-
риториальной избирательной комиссии 
Нижневартовска Елена Омарова предло-
жила всем желающим стать во время вы-
боров наблюдателями на избирательных 
участках. Это не только позволит  моло-
дым людям увидеть всё своими глазами, 
но и сделает выборы ещё прозрачнее. 
Ведь общественный контроль со сторо-
ны ответственных граждан – основа лю-
бых государственных процессов. 

Андрей Лицук высказал мнение, 
что политическая культура молодых 
людей во многом является продолже-
нием политической культуры их ро-
дителей. Возможно, чтобы изменить 
отношение студентов к выборам, нуж-
но сначала изменить отношение к ним 
взрослых людей. 

ВЫБОРЫ – ДЕЛО МОЛОДЫХ
Первый в истории ХМАО 
окружной форум «Выборы – 
дело молодых» собрал 
в Нижневартовске неравно-
душных студентов, членов тер-
риториальных избирательных 
комиссий и молодёжных изби-
рательных комиссий, которые 
обсуждали: является ли право 
голоса простым правом или это 
обязанность каждого граждани-
на? Почему молодёжь следит за 
новостями и зачем вообще нуж-
но ходить на выборы? 

В конце форума участникам предоставили возможность «проголосовать» с 
помощью технологической новинки последних лет – КОИБа. Электрон-

ный комплекс обработки избирательных бюллетеней специально привезли из 
Сургута. На повестке стоял вопрос о том, доверяют ли студенты технологии 
электронного голосования, которая тестировалась в Москве на осенних выбо-
рах в Мосгордуму. Электронное голосование избавит избирателей от необхо-
димости идти в выходной день на участок. Вместо этого можно будет проголо-
совать через Интернет. Молодые люди в большинстве своём ожидаемо выска-
зались за такую практику.

Даниил Опочицкий. Фото автора. Комплекс обработки избирательных 
бюллетеней в действии.

Нижневартовск впервые посетит популярная 
детская писательница, художник, сценарист 
Катя Матюшкина. Она посетит городские би-
блиотеки, познакомится с историей города. 
Ключевым мероприятием визита станет встре-
ча с читателями. 

К атя Матюшкина явля-
ется одним из наиболее 

успешных и известных совре-
менных детских писателей. 
Она – автор серии сказочных 
детективов, стихотворений 
и обучающей литературы по 
раннему развитию детей.  От 
её произведений в восторге 
читатели не только детских, 
но и взрослых библиотек. 
Её книги о Коте да Винчи, 
маленьких человечках Влип-
сиках, мохнатых сыщиках 
Фу-Фу и Кис-Кисе занимают 
видное место на рынке дет-
ской художественной литера-
туры и очень нравятся юным 
читателям. Общий тираж 

книг автора превышает 3 млн 
экземпляров. Активно со-
трудничает с библиотеками и 
школами городов России. Ор-
ганизует  беседы и встречи с 
юными читателями, участву-
ет в неделях чтения, проводит 
дни чтения, популяризируя и 
развивая любовь к книгам у 
ребят.

На встрече, которая со-
стоится 6 декабря в 12.00 в 
Центральной городской би-
блиотеке им. М.К. Анисим-
ковой, вартовчанам предста-
вится уникальная возмож-
ность лично познакомиться с 
любимым автором, получить 
автограф и задать вопросы.

Арина Арсеньева.

В случае возникновения 
чрезвычайной ситуации 
следует незамедлительно 
звонить 
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Яркое оформление улиц 
и площадей, микрорай-
онов и домов всегда соз-
даёт у нижневартовцев 
нужное предновогоднее 
настроение. В нынеш-
нем году всё будет ещё 
красочней и колоритней. 
В этом убедился кор-
респондент «Варты», 
побывав на выездном 
совещании главы Ниж-
невартовска Василия 
Тихонова с участием 
заместителей и глав 
департаментов адми-
нистрации города, где 
обсуждалась подготовка 
к новогодним меро-
приятиям. Совещание 
проводилось во Дворце 
культуры «Октябрь», 
и вначале была инспек-
ция территории старой 
автостанции, которой 
отведена в этом году 
дополнительная роль. 
Здесь уже установлены 
привычные домики 
для выездной торговли 
сувенирами и горячим 
чаем, появились сти-
лизованные сказочные 
воротца. В фотозоне 
огромный самовар. 
Но главное – именно 
в этом месте нынче 
зальют каток, который 
прежде находился на 
площади Нефтяников.

Ёлочный базар 
на площади в районе 
старой автостанции 
распахнёт свои 
ворота 21 декабря. 
Стоимость ёлок 
от шестисот рублей. 
Приобрести 
пушистую красавицу 
можно 
и в лесхозе 
или там же 
купить 
билет на её 
вырубку.  

Ирина Черепанова. Фото из  архивов «Варты» и Дворца искусств.

СОЗДАЁМ ПРАЗДНИЧНОЕ 
НАСТРОЕНИЕ ВМЕСТЕ 

М аксим Коротаев, за-
меститель главы го-

рода, директор департамента 
ЖКХ администрации города, 
рассказал о концепции празд-
ничного оформления Нижне-
вартовска. В этом году основ-
ные объекты оформят в стиле 
сказки «Снежная королева». 
Это и каток в районе старой 
автостанции, и горки в парке, 
условно названном Северным 
полюсом. Будет ещё несколь-
ко новых празднично укра-
шенных зон для отдыха горо-
жан, и первым на маршруте 
станет место рядом с архитек-
турно-парковым комплексом 
«Ангел мира». Далее – пло-
щадь Нефтяников.

– Этот главный объект празд-
ника получил название «Коро-
левский замок», – продолжил 
Максим Александрович. – Сей-
час на площади устанавливает-
ся новая ёлка. Подобная есть 
только в Москве. Уникальна 
она функциями интерактива. 
При фотосъёмке ёлки на смарт-
фон или планшет на экране 
появятся анимационные персо-
нажи. На месте катка соорудят 
ледяной лабиринт. Фотозоны 
«Трон», «Зеркало» и другие бу-
дут выдержаны в стиле «Снеж-
ной королевы». В оформлении 
входной группы Дворца ис-

кусств также используются мо-
тивы этой сказки. 

Новые площадки в празд-
ничном маршруте – Комсо-
мольский бульвар и озеро Ком-
сомольское. На бульваре будет 
та же новогодняя светящаяся 
гирлянда, на фоне которой фо-
тографировались, пожалуй, все. 
Появится и ёлка, и новый деко-
ративный элемент – огромный 
прозрачный шар, переклика-
ющийся с шарами, которыми 
украшали деревья. На озере, 
условно названном Страной 
Лапландией, также установят 
ёлку, домики с сувенирами и 
горячими напитками.

Горожане знают, как ещё 
привлекательней выглядит Ря-
биновый бульвар, когда све-
тятся с наступлением темноты 
снегири и ветви рябин. Нынче 
уличному световому оформле-
нию добавят ещё больше изы-
ска. На улицах Пикмана, Мусы 
Джалиля и на проспекте Побе-
ды на фонарных столбах поя-
вятся световые консоли, ими-
тирующие форму бокала с ис-
крящимся шампанским. Среди 
новшеств – световая консоль с 
гербом Нижневартовска на ули-
це Ленина, в центральной её 
части – от улицы Нефтяников 
до улицы Кузоваткина, а также 
на улице Омской. 

В асилий Тихонов попро-
сил обратить внимание 

и на новогоднее оформление 
новых микрорайонов города, а 
также на старую часть Нижне-
вартовска, чтобы жители уда-
лённых от центра районов тоже 
почувствовали в оформлении 
атмосферу праздника. Выяс-
нилось, что на одну из пло-
щадок микрорайона за улицей 
Ханты-Мансийской перенесут 
прежнюю ёлку с площади Не-
фтяников. Будет своя зелёная 
красавица и в старой части 
города, рядом с 17-й школой. 
Кроме того, управляющие ком-
пании независимо от форм соб-
ственности подготовят к празд-
нику свои территории, и он, 
вне всякого сомнения, войдёт в 
каждый микрорайон. Словом, у 
горожан будет большой выбор, 
где можно с комфортом прове-
сти свободное время. К тому 
же не забудут традиционную 
выездную торговлю. На всех 
основных новогодних марш-
рутах появятся киоски с чаем 
и сувенирами. Предусмотрено 
подключение торговых точек 
к электросетям. Украсит го-
род и новогоднее оформле-
ние крупных торговых пред-
приятий. По словам Дмитрия 
Кощенко, заместителя главы 
города по экономике и финан-
сам администрации города, 
с предпринимательским со-
обществом было проведено 
несколько рабочих встреч, на 
которых говорилось о необхо-

димости оформления объек-
тов торговли в соответствии 
с единой концепцией. Работа 
началась в середине ноября. 
Сегодня внешнее убранство 
есть на многих крупных тор-
говых комплексах. 

Продолжается приём зая-
вок на смотр-конкурс «Ново-
годний Нижневартовск». Здесь 
шесть номинаций, в которых 
предусмотрено оформление 
фасадов зданий школ, детских 
садов, учреждений и прилега-
ющих к ним территорий. Есть 
даже конкурс на лучший символ 
года. Победителей большого 
творческого смотра ждут при-
зы – от 10 до 25 тысяч рублей. 
Итоги подведут 20 декабря. 
Чуть позже рассмотрят итоги 
другого конкурса – новогод-
них витрин. Заявки поступили 
от 16 предприятий. В общем, в 
Нижневартовске идёт масштаб-
ная подготовка к Новому году, 
и глава города оценивает её 
положительно. Новая ёлка, во-
семь уже действующих катков 
в микрорайонах, новые места 
отдыха – у горожан, несомнен-
но, появится проблема выбора: 
куда им пойти в праздничные 
дни в первую очередь? К тому 
же огромная работа ведётся в 
учреждениях культуры. На раз-
ных площадках города пройдут 
различные по форме мероприя-
тия – спектакли, балы, дискоте-
ки, концерты, рассчитанные на 
разный возраст горожан, начи-
ная с нуля плюс. 

Вторые после Москвы 

Оценят труд каждогоС 21 декабря в Нижневартовске начнётся большой 
цикл новогодних мероприятий на площадках разных 
учреждений культуры. Открытие ледового городка 
состоится на площади Нефтяников 22 декабря 
в 15.00. На праздничный концерт по мотивам сказки 
Г.-Х. Андерсена «Снежная королева» вартовчан при-
глашает Дворец искусств 26 декабря в 19.00. 

Выходи во двор, где всех ждут интерактивные игры.

Возле такого самовара на катке не замёрзнешь.

В ночь с 31 декабря на 1 января площадь Нефтяников по 
традиции ждёт нижневартовцев, чтобы они встретили 

Новый год в 00 часов по московскому времени вместе со 
всем городом. Кто там бывал, знает, что зрелище впечатлит 
любого. В это же время на набережной запустят новогодний 
фейерверк, так что после встречи праздника в кругу семьи 
вряд ли кто усидит дома, скорее отправится с друзьями лю-
боваться новогодней ночью.
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Депутатская работа в хрониках «Варты»
Мы продолжаем обращаться к летописи Думы Нижневартовска, отражённой на страницах «Варты» 
в течение её 25-летней истории. Сегодня разговор об особенностях периода городской Думы 
пятого созыва, которая работала с 2011 до 2016 года.

Лидия Уфимцева. Фото из архива «Варты».

НА ПОДИУМЕ С МЭТРОМ ЗАЙЦЕВЫМ 
Н овый состав городского 

парламента – Думы Ниж-
невартовска пятого созыва – был 
избран в День единого голосова-
ния, проходившего в нескольких 
регионах страны 13 марта 2011 
года. Как рассказывала «Варта», 
тогда на 25 депутатских мандатов 
претендовали 93 кандидата. Пя-
тый созыв Думы был представ-
лен в основном членами партии 
«Единая Россия». «По мнению 
главы города Бориса Хохрякова, 
это стало подтверждением, что 
у партии есть свой электорат, и 
задача власти на сегодняшний 
день – оправдать доверие изби-
рателей, от которых получены 
наказы и предложения.

В первой половине 2011 года 
произошли изменения в струк-
турах власти Нижневартовска, о 
которых последовательно расска-
зывала наша газета. «На встрече 
с журналистами Борис Хохряков 
сообщил о том, что сложил с себя 
полномочия главы города в связи 
с тем, что на региональном поли-
тическом совете партии «Единая 
Россия» его кандидатура была 
утверждена на должность пред-
седателя Думы Югры. Вопрос 
об этом решался на федераль-
ном уровне, – рассказывалось в 
публикации Варты» от 29 марта 
2011 года под заголовком «Моя 
душа остаётся с Нижневартов-
ском». – Как признался Борис 
Сергеевич, он принял предложе-
ние, считая, что на этом посту 
сможет внести свой вклад в раз-
витие округа и города».

Г ородская газета «Варта» пи-
сала в то время, что в соот-

ветствии с Уставом города, начи-
ная с 2011 года в Нижневартовске 
стала действовать новая система 
управления: столицей Самотлора 
руководили глава города и глава 
администрации муниципалитета, 
так называемый сити-менеджер. 
Глава города избирался из со-
става депутатов представитель-
ного органа власти и исполнял 
полномочия председателя му-
ниципальной Думы. Как расска-

«На ноябрьском заседании 
Думы 2015 года было рассмотре-
но исполнение поручений, данных 
администрации города постоянной 
депутатской комиссией по город-
скому хозяйству и строительству. 
В частности, на сегодняшний день 
исполнено поручение, связанное с 
обустройством тротуара в районе 
детсада №44 «Золотой ключик» 
и школы №42, расположенных в 
10-б микрорайоне. В этом месте 
находится дворовый проезд, и от-
сутствие здесь пешеходной дорож-

ки  создавало угрозу безопасности 
детей. Жители микрорайона обра-
тились к депутату городской Думы 
от этой территории Галине Гасы-
мовой, которая начала работу, на-
правленную на решение проблемы. 
Вопрос строительства пешеходной 
дорожки был вынесен на заседание 
депутатской комиссии, дано пору-
чение администрации города вклю-
чить тротуар в план благоустрой-
ства дворовых территорий. Как со-
общил председатель ПДК по город-
скому хозяйству и строительству 

Сергей Землянкин, сегодня объект 
находится в стадии передачи его 
в эксплуатацию. Вопрос был снят 
с контроля Думы. Теперь депутат 
Галина Гасымова, которая является 
директором школы №42, работает 
по другому обращению избирате-
лей. Родители учеников считают, 
что необходимо оборудовать осве-
щение тротуаров, прилегающих к 
территории школы, чтобы дети воз-
вращались с занятий второй смены 
по светлой улице». («Варта», № 225 
от 4 ноября 2015 г.).

«В минувший вторник во Дворце искусств 
открылась специализированная выставка 
«Югорские узоры-2012». Предназначенная для 
предпринимателей, она проходит в рамках од-
ного из самых значительных событий в мире 
городской моды – конкурса дизайнеров, моде-
льеров и портных «Подиум». Его организаторы: 
администрация города Нижневартовска, 
Торгово-промышленная палата и Нижневар-
товский филиал фонда поддержки предприни-
мательства Югры. Открыли выставку глава 
города Максим Клец, президент нижневартов-
ской Торгово-промышленной палаты, депутат 
Думы города Сергей Землянкин и член Союза 
художников РФ, заслуженный деятель искусств 
России, лауреат Государственной премии 
Вячеслав Зайцев. В программе городского 
конкурса состоялся «круглый стол», во время 
которого участники мероприятия смогли задать 
вопросы мэтру отечественной индустрии моды 
Вячеславу Зайцеву. А в завершение мероприя-
тия прошёл показ-дефиле красочных коллекций 
нижневартовских дизайнеров. («Подиум – 
мэтру Зайцеву», «Варта», 30 ноября 2012г.).

О работе депутата Думы Нижневартовска пятого созыва

зывала газета, «в соответствии с 
Уставом Нижневартовска, стали 
разделяться полномочия главы 
города и главы администрации. 
Первый осуществляет полити-
ческое руководство, а к компе-
тенции главы администрации 
относится исполнение бюджета, 
утверждённого муниципальной 
Думой, решение экономических 
и финансовых вопросов местно-
го значения. 

«В Нижневартовске реализу-
ется новая система управления 
муниципалитетом. В пятницу в 
должность главы города торже-
ственно вступил Максим Вита-
льевич Клец, – рассказывалось 
в репортаже, опубликованном 
в №80 «Варты» от 4 мая 2011 
года. – Единогласно избранный 
22 апреля на заседании Думы 
Нижневартовска из числа депу-
татов, он будет также исполнять 
полномочия председателя город-
ской Думы. На торжественной 
церемонии инаугурации глава 
города принял присягу, в кото-
рой поклялся добросовестно 
выполнять возложенные на него 
обязанности для дальнейшего 
развития и процветания Ниж-
невартовска». Максиму Клецу 
были вручены символы власти: 
ключ от Нижневартовска и долж-
ностной знак главы города. Глава 
администрации города назначал-
ся на контрактной основе в ре-
зультате проведения конкурса. В 
конце июня 2011 года по итогам 
конкурса на посту главы адми-
нистрации народные избранники 
утвердили Аллу Бадину. 

11 мая 2011 года на первой 
полосе «Варты» появилась ин-
формация под заголовком «Бу-
дут новые дороги»: «На ремонт 
нижневартовских дорог по про-
грамме единороссов «Новые 
дороги городов Единой России» 
из окружного бюджета выделе-
но почти двести миллионов ру-
блей. Таких сумм на дорожные 
работы город не получал много 
лет. Эту хорошую новость при-
вёз из Ханты-Мансийска глава 
города Максим Клец».

В о время работы Думы Нижневартовска 
пятого созыва стала действовать ещё 

одна депутатская комиссия – по вопросам без-
опасности населения. Член фракции «Единая 
Россия», депутат Думы Нижневартовска IV-VI 
созывов Сергей Жигалов предлагал создать 
такую комиссию ещё в 2007 году, но тогда 
мнения депутатов разделились. Теперь этот 
комитет успешно работает под его руковод-
ством. Депутаты Думы V созыва ввели так-
же в практику выездные заседания рабочих 
групп профильных комитетов. Народные из-
бранники на месте разбирались в городских 
проблемах и проверяли, как идёт исполнение 
протокольных поручений. 

На вопрос журналистов «Как бы вы оце-

нили работу депутатов Думы города в уходя-
щем году?» в интервью, опубликованном в № 
252 «Варты» от 28 декабря 2012 года, Максим 
Клец ответил: «Продуктивно работали. В част-
ности, депутатским корпусом было выдвину-
то шесть законодательных инициатив, одна из 
которых в данный момент нашла отражение в 
Федеральном законе №261 «О техническом ре-
гулировании». И это не говоря о ежедневной 
работе депутатов с избирателями. Бюджет на 
2013 год принят раньше обычного, что очень 
важно как для подрядных организаций города, 
работающих с муниципалитетом, так и для са-
мих муниципальных властей. Всё это позволит 
чётко планировать хозяйственные, рабочие ме-
роприятия на 2013 год».

ГАЛИНА 

ГАСЫМОВА, 
депутат Думы 
Нижневартовска 
пятого 
и шестого созывов, 
директор средней 
общеобразовательной 
школы №42.

ОБЩЕСТВО

В период работы Думы пято-
го созыва строились новые 
микрорайоны, спортивные 
комплексы и детские сады. 
Это было также время проти-
востояния паводку, от кото-
рого в 2015 году пострадали 
территории жилпосёлков и 
загородных дач, что требова-
ло принятия оперативных ре-
шений и изыскания бюджет-
ных средств для ликвидации 
последствий весеннего поло-
водья, о чём последователь-
но рассказывала «Варта», 
размещая на своих страницах 
необходимую и оперативную 
информацию для населения.За бюджет 2013 года народные избранники проголосовали единогласно.
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– Почти 11 лет существует рос-
сийский закон о противодействии 
коррупции. Как можно охаракте-
ризовать состояние коррупционной 
преступности в округе на сегодняш-
ний момент?

– На протяжении последних лет в 
автономном округе не отмечается рез-
кого роста либо спада числа коррупци-
онных преступлений, доля которых в 
структуре преступности не превышает 
2%. В 2018 году зарегистрировано 381 
такое криминальное деяние. На сегод-
ня их выявлено более 350 (2%). 

– Какие преступления относятся 
к коррупционным, какие деяния со-
вершаются чаще всего?

– Прежде всего, это получение, дача 
взятки и посредничество во взяточни-
честве, ответственность за которые 
установлена статьями 290, 291 и 291.1 
Уголовного кодекса Российской Феде-
рации. За их совершение предусмотре-
на наиболее строгая ответственность 
– до 15 лет лишения свободы.

В 2016 году мелкое взяточничество, 
то есть, взятка на сумму до 10 тысяч ру-
блей, выведено в отдельный состав пре-
ступления, предусмотренного ст. 291.2 
УК РФ, которое является деянием не-
большой тяжести.

К разряду коррупционных также 
относятся злоупотребление должност-
ными полномочиями (ст.285 УК РФ), 
превышение должностных полномо-
чий (ст.286 УК РФ), коммерческий 
подкуп (ст.204 УК РФ), мошенниче-
ство (ст.159 УК РФ), присвоение или 
растрата (ст.160 УК РФ) и ряд иных 
преступлений, если они совершены 
должностным лицом из корыстной за-
интересованности.

Почти половину от общего числа 
выявленных коррупционных преступле-
ний составляет взяточничество (163).

 – Имеются ли в округе примеры 
успешного пресечения коррупцион-
ных преступлений, вызвавших наи-
более широкий общественный резо-
нанс, какое наказание за них понесли 
преступники?

– Правоохранительные органы на 
системной основе проводят мероприя-
тия по выявлению преступлений кор-
рупционной направленности.

Один из заместителей главы ад-
министрации г. Лангепаса в этом году 
судом приговорён к 7,5 года лишения 
свободы со штрафом в размере 6 мил-
лионов рублей за получение от пред-
ставителя коммерческой организации 
взятки в особо крупном размере.

В мае бывший начальник ОМВД 
России по г. Радужному осуждён к 8,5 
года лишения свободы со штрафом 4 
млн. рублей за дачу взятки сотруднику 
ФСБ России в целях получения инфор-
мации о проводимых проверках.

Передано в суд для рассмотрения 
уголовное дело по обвинению бывше-
го главы Советского района в органи-
зации хищения бюджетных средств в 
размере 22,5 млн. рублей, выделенных 
на строительство жилья, и превыше-
нии должностных полномочий при ис-
полнении муниципальных контрактов.

Направлено в суд уголовное дело в 
отношении инспектора и заместителя 
руководителя отдела Гостехнадзора 
Нижневартовского района и города 
Радужного, систематически получав-
ших незаконные вознаграждения от 
представителей коммерческих орга-
низаций за выдачу разрешительных 
документов.

– Вы рассказали о коррупцион-
ных преступлениях. А какие ещё 
нарушения антикоррупционного 
законодательства выявляются про-
куратурой? 

– Прокурорами проводятся провер-
ки достоверности сведений о доходах 
и имуществе, предоставляемых чинов-
никами, даётся оценка соответствия 
их расходов получаемым доходам, ве-
дётся исковая работа о взыскании не-
законно нажитого имущества, админи-
стративное преследование, экспертиза 
нормативных правовых актов.

В текущем году выявлено свыше 
1500 нарушений антикоррупционного 
законодательства. В целях их устра-
нения опротестовано 188 незаконных 
правовых актов, внесено свыше 300 
представлений, к дисциплинарной от-
ветственности привлечено более 330 
должностных лиц. По материалам 
надзорных мероприятий возбуждено 
47 уголовных дел.

В связи с утратой доверия уволено 
5 чиновников, которые не сообщили о 
склонении их к совершению корруп-
ционных нарушений и не приняли мер 
к урегулированию конфликта инте-
ресов. Например, в Когалыме два со-
трудника отдела надзорной деятельно-
сти ГУ МЧС России по ХМАО – Югре 
освобождены от занимаемых должно-
стей по данному основанию в связи 
с тем, что вмешались в деятельность 
коммерческой организации, от которой 
впоследствии незаконно получали вы-
году лично для себя.

В суд предъявлено 40 заявлений 
о взыскании с коррупционеров 16,2 
млн. рублей. В 2019 году в г. Нефте-
юганске с сотрудника ГИБДД, ко-
торый не смог доказать законность 
происхождения денежных средств и 
недвижимости, по иску прокурора 
судом взыскано более 600 тыс. ру-
блей. Несколькими годами ранее в 
г.Нижневартовске судом обращена в 
доход государства квартира бывшего 
сотрудника полиции, приобретённая 
им на нетрудовые доходы.

НЕ ИЩИ ВЫГОДЫ ВО ВЛАСТИ

В этом году 9 декабря в 
пятнадцатый раз отмечается 
Международный день борьбы 
с коррупцией. 
О том, насколько успешно эта 
борьба ведётся 
в автономном округе 
и почему это касается 
каждого из нас, мы 
поговорили с прокурором 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, 
государственным советником 
юстиции 3 класса 
Евгением Ботвиником 

Евгения Окружная.

– Существуют ли ещё какие-либо виды ответственности за коррупцион-
ные действия?

– Статьями 19.28 и 19.29 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях предусмотрено наказание за получение вознаграж-
дения в интересах юридического лица и за незаконное привлечение к трудовой 
деятельности бывшего государственного или муниципального служащего.

В этом году судами по материалам прокурорских проверок меры администра-
тивного воздействия применены в отношении 64 лиц, с которых взыскано более 
5 млн. рублей штрафов.

Отмечу, что на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации размещён реестр юридических лиц, привлечённых к административной 
ответственности за незаконное вознаграждение в их интересах. Законом о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд установлен двухлетний запрет на заключение с 
такими лицами государственных и муниципальных контрактов.

ОБЩЕСТВО

– Каким образом простой гражданин 
может поучаствовать в борьбе с корруп-
цией, как ему необходимо действовать 
при столкновении с фактами коррупции?

– Статьёй 291 УК РФ определено, что 
лицо, давшее взятку, освобождается от от-
ветственности, если добровольно сообщило 
об этом в правоохранительные органы и в 
дальнейшем активно способствовало рас-
крытию и расследованию данного престу-
пления.

В прокуратуре округа действует «горячая 
линия», любой гражданин может сообщить 
о фактах коррупции. Имеется возможность 
обратиться в прокуратуру в электронной 
форме через официальный интернет-сайт 
либо направить письменное обращение. 
Также во всех прокуратурах организован 
ежедневный личный приём граждан.

Международный день борьбы с коррупцией отмечает 
население всех стран-участниц ООН, которые поставили 
свои подписи и ратифицировали Конвенцию ООН против 
коррупции. Поэтому 9 декабря во многих странах мира 
проходят встречи, конференции, семинары и другие 
мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы 
с коррупцией.
Россия – не исключение. Силами общественных 
организаций, образовательных учреждений, представителей 
власти, правоохранительных структур и всех 
неравнодушных граждан во многих российских городах в 
этот день проводятся самые разные акции и мероприятия, 
печатаются листовки и плакаты, рассказывающие о вреде 
коррупции и методах борьбы с ней.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Окончание. Начало в №184 «Варты» от 6 декабря 2019 года.

Приложение 1 к постановлению 
администрации города от 29.11.2019 №955

Постановление администрации города от 29.11.2019 №955

Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в городе Нижневартовске на 2020-2022 годы
2.2. Осуществление сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодате-

лей города ежегодно - департамент экономического развития
администрации города

2.3. Создание службы охраны труда или введение должности специалиста по охране труда в организа-
циях города

в течение
2020-2022 годов - работодатели города

2.4. Организация городских конкурсов в области охраны труда ежегодно субвенции, предоставляемые 
из бюджета автономного округа

департамент экономического развития
администрации города

2.5. Участие в городских, окружных и всероссийских конкурсах по охране труда в течение
2020-2022 годов - работодатели города

2.6. Организация и участие в выставках по охране труда в течение
2020-2022 годов

- департамент экономического развития
администрации города 

- работодатели города

2.7. Организация и участие в мероприятиях, посвященных Всемирному дню охраны труда ежегодно,
II квартал

- департамент экономического развития
администрации города 

- работодатели города
2.8. Организация и проведение городских семинаров по охране труда в течение

2020-2022 годов - департамент экономического развития
администрации города

2.9.
Осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в области охраны труда, в муници-
пальных организациях 

в соответствии 
с утвержденным

планом
- департамент экономического развития

администрации города

III. Профилактика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

3.1. Реализация мероприятий по улучшению условий труда, в том числе разработанных по результатам 
проведения специальной оценки условий труда

в течение
2020-2022 годов

средства работодателей города работодатели города
бюджет города муниципальные учреждения

3.2. Проведение специальной оценки условий труда в течение
2020-2022 годов

средства работодателей города работодатели города
бюджет города муниципальные учреждения

3.3. Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров в течение
2020-2022 годов

средства работодателей города работодатели города
бюджет города муниципальные учреждения

3.4. Приобретение сертифицированных средств индивидуальной защиты, а также смывающих и (или) 
обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами

в течение
2020-2022 годов бюджет города муниципальные учреждения

3.5. Проведение обучения по охране труда в аккредитованных обучающих организациях в течение
2020-2022 годов

средства работодателей города работодатели города
бюджет города муниципальные учреждения

3.6. Создание совместных комитетов (комиссий) по охране труда в течение
2020-2022 годов - работодатели города

3.7. Участие в работе комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве: групповых, тя-
желых и со смертельным исходом

в течение
2020-2022 годов - департамент экономического развития

администрации города

3.8.
Проведение разъяснительной работы с организациями города по вопросу финансирования преду-
предительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболева-
ний работников за счет страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний

в течение
2020-2022 годов -

департамент 
экономического развития
администрации города

IV. Информационное обеспечение управления охраной труда, пропаганда охраны труда

4.1.
Проведение анализа состояния условий и охраны труда в организациях, осуществляющих деятель-
ность на территории города, в том числе по вопросам обучения по охране труда, проведения специ-
альной оценки условий труда

ежегодно,
I квартал -

департамент 
экономического развития
администрации города

4.2. Проведение анализа производственного травматизма в организациях города ежегодно,
II квартал - департамент экономического развития

администрации города

4.3. Размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте органов местного самоу-
правления города Нижневартовска информации, материалов по вопросам охраны труда

в течение
2020-2022 годов

субвенции, предоставляемые 
из бюджета автономного округа

департамент экономического развития адми-
нистрации города; департамент общественных 

коммуникаций администрации города

4.4. Разработка и распространение методических пособий, информационных бюллетеней, брошюр, ре-
комендаций, памяток по вопросам охраны труда и социально-трудовых отношений

в течение
2020-2022 годов - департамент экономического развития

администрации города

4.5. Обобщение и распространение передового опыта организаций по внедрению современных систем 
управления охраной труда, технологий и оборудования, по улучшению условий труда работников ежеквартально - департамент экономического развития

администрации города

4.6. Оказание консультационной помощи работодателям города по вопросам организации и обеспечения 
безопасных условий и охраны труда

в течение
2020-2022 годов - департамент экономического развития

администрации города

Приложение 2 к постановлению 
администрации города от 29.11.2019 №955

Информация о финансовых средствах бюджета города, направленных 
на реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда,

за ___ квартал 20__ года
№ 
п/п

Наименование мероприятия План 
на 20__ год
(тыс. руб.)

Квартал 20__ года
план

(тыс. руб.)
факт

(тыс. руб.)
1. Всего на мероприятия по улучшению условий 

и охраны труда, в том числе:

1.1. Реализация мероприятий по улучшению ус-
ловий труда, в том числе разработанных по 
результатам проведения специальной оценки 
условий труда

1.2. Проведение специальной оценки условий труда
1.3. Проведение предварительных и периодиче-

ских медицинских осмотров 
1.4. Приобретение сертифицированных средств 

индивидуальной защиты, а также смывающих 
и (или) обезвреживающих средств в соответ-
ствии с установленными нормами

1.5. Проведение обучения по охране труда в аккре-
дитованных обучающих организациях

Распоряжение администрации города от 05.12.2019 №1585-р
О подготовке проекта внесения изменений в проект межевания 
территории Старого Вартовска (I очередь строительства) в части 
земельного участка с кадастровым номером 86:11:0501001:280

В соответствии со статьями 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
решением Думы города от 21.12.2015 №953 «О 
внесении изменений в генеральный план города 
Нижневартовска, утвержденный решением Думы 
города Нижневартовска от 23.05.2006 №31 (с из-
менениями)», постановлением администрации 
города от 12.03.2009 №315 «Об утверждении 
Положения о порядке подготовки документа-
ции по планировке территории города Нижне-
вартовска», учитывая письмо Посадова Е.В. от 
30.08.2019:

1. Разрешить Посадову Е.В. за счет соб-
ственных средств подготовить проект внесения 
изменений в проект межевания территории Ста-
рого Вартовска (I очередь строительства) в ча-
сти земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0501001:280 с целью перераспределения 
земель, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, согласно приложе-
нию.

2. Рекомендовать Посадову Е.В.:
- в срок до 27.03.2020 подготовить техниче-

ское задание на разработку документации по пла-
нировке территории;

- в течение одного года со дня подписания 
распоряжения подготовить документацию по 
планировке территории и передать департамен-

ту строительства администрации города для 
утверждения в установленном порядке. 

3. Департаменту строительства администра-
ции города (В.П. Ситников):

- согласовать техническое задание на раз-
работку документации по планировке террито-
рии;

- осуществить проверку документации по 
планировке территории на соответствие требова-
ниям технического задания.

4. Муниципальному казенному учрежде-
нию «Управление материально-технического 
обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления города Нижневартовска» (О.Е. 
Колган) обеспечить размещение распоряжения 
на официальном сайте органов местного самоу-
правления города Нижневартовска в течение трех 
дней со дня его подписания.

5. Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить опубликование распоряжения в газе-
те «Варта» в течение трех дней со дня его под-
писания.

6. Контроль за выполнением распоряжения 
возложить на заместителя главы города, директо-
ра департамента строительства администрации 
города В.П. Ситникова.

В.В. ТИХОНОВ, глава города

Приложение к распоряжению
администрации города от 05.12.2019 №1585-р

Условная схема границ проектируемой территории Старого Вартовска 
(I очередь строительства) в части земельного участка с кадастровым 

номером 86:11:0501001:280
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Выходит 4 раза в неделю: во вторник, 
четверг, пятницу, субботу

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Подать рекламу, 
объявления 
и поздравления 
в газету «Варта» 

можно  по  адресу: 
ул .  Менделеева ,  11. 

Телефон  61-32-46.

А также в Горсправке 
по адресу: 
ул. Мусы Джалиля, 
63, 
дом быта 
«Кристалл», 1 этаж 
или на сайте:   
nv.tvstroka.com. 
Телефон 24-47-00. 12+

ВНИМАНИЕ !

Утерянный аттестат о полном среднем общем образовании 
Ж №907532,  выданный СШ №6 г. Нижневартовска в 1990 году  

на имя  Виталия Викторовича Бардаховского,  
считать недействительным.

2625

Широкий ассортимент по адресу: 
ул. Менделеева, 11, городская типография. 

Телефоны: 61-32-46, 41-38-06.

Напиши письмо 
главному волшебнику страны

Мечты сбудутся, 
если отправить его 

в специальном конверте 
и на особой бумаге! 

12+

Обследование организма:
выявление и предрасположенность к заболеваниям

(сердце, почки, желудочно-кишечный тракт, опорно-
двигательная система, сахарный диабет, онкология)

Телефон 8-922-78-76-388. 2595

Если вы хотите своим подарком 
создать для своего близкого 

по-настоящему новогоднее настрое-
ние, мало просто выбрать нужную 

и желанную вещь, 
нужно красиво упаковать её. 

ул. Менделеева, 11, 
городская типография. 
Тел: 61-32-46, 41-38-06.

Скоро Новый год!

Всё это 
есть 
у нас. 
Спешите 
приобрести.

п
ни

Не нужно тратить силы 
и время на поиск оригинальной 

подарочной упаковки.

12+
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