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Урок и процедуры – 
по системе одного окна 
Необычный класс 
для детей с ОВЗ открылся 
в Нижневартовске.
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Вдох глубокий!До 75-летнего юбилея 
Победы осталось

78 дней
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Народные избранники 
сменили костюмы 
на спортивные майки 
и шорты. 

Два дня Нижневартовск был во власти III Международного молодёжного научно-практического 
форума «Нефтяная столица».  Спикерами форума выступили ведущие российские и мировые эксперты топливно-энергетического 

комплекса, академики, руководители, профессоры отраслевых вузов и научно-исследовательских институтов.

Если вы – неравнодушный гражданин
В Нижневартовске жителям города предложено принять 
участие в рейтинговом голосовании по выбору обще-
ственных территорий, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в 2021 году. Принять участие в 
нём могут все желающие. Рейтинговое голосование в ре-
жиме онлайн проводится по 3 марта на портале Откры-
того Правительства региона «Открытый регион – Югра» 
(на сайте myopenugra.ru необходимо перейти в раздел 
«Сервисы», в подраздел «Неравнодушный гражданин», 
в рубрику «Комфортная Югра»). После авторизации с 
помощью имеющейся учётной записи на портале Госус-
луг участнику голосования будет предложено выбрать 
ту или иную территорию, ознакомиться с информацион-
ным и справочным материалом. 

В случае, если высказать своё предпочтение через Интер-
нет нет возможности, предусмотрено очное голосование. 
Оно состоится 3 марта с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Ниж-
невартовск, ул. Мусы Джалиля, 14, холл первого этажа (в 
МКУ «Управление капитального строительства города 
Нижневартовска»). При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность. 
Каждый житель принимает участие в рейтинговом голо-
совании только один раз (онлайн или очно). Для участия 
в рейтинговом голосовании представлены следующие 
общественные территории: 
 аллея в квартале 2П; 
 благоустройство проспекта Победы (от ул. Мира до 
ул. Ленина); 

 бульвар в квартале №18; 
 бульвар в квартале №25; 
 бульвар в квартале №26; 
 тротуары вокруг МБОУ «Средняя школа №8» 
г. Нижневартовска; 
 тротуар между МБОУ «Средняя школа №21» и ДС 
№14 (15 микрорайон). 
Дизайн-проекты данных общественных территорий 
также размещены на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Нижневартовска (в 
разделе «Информация», подразделе «Приоритетные 
проекты», рубрике «Рейтинговое голосование). По 
возникающим вопросам жители могут обратиться по 
телефонам: 24-23-68, 24-21-58. 

Арина Арсеньева.

И тоги работы в 2019 
году,  социально-эконо-

мическая ситуация в городе, 
реализация национальных 
проектов, планы, направлен-
ные на повышение качества 
жизни вартовчан, – эти темы 
обсуждались в ходе  рабо-
чей встречи губернатора 
Югры Натальи Комаровой 
с главой Нижневартовска 
Василием Тихоновым и 
председателем Думы города 
Максимом Клецем.

В начале встречи Ната-
лья Комарова нацелила ру-
ководителей муниципали-
тета: решением актуальных 
вопросов она интересуется 
именно потому, что это вол-
нует жителей Нижневартов-
ска:  «Люди делятся со мной, 
в том числе на личных встре-
чах, в Интернете. Поэтому 
ваши комментарии будут 
адресными».

Губернатор подчеркнула 
необходимость обсуждения 
организации общественных 
пространств, принятия ре-
шений по объектам благо-
устройства, тем более, что 
нижневартовский опыт пред-
ставлен  в «Атласе лучших 
федеральных практик».

Бесплатное питание – 
школьникам, 
арт-резиденция – 
молодым

Курс на создание внутреннего рынка
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Общество

Продолжение. Начало на стр. 1.

Людмила Подройкова. Фото Игоря Жданова.

- С егодня мы делаем 
ставку на золотую 

связку «образование – нау-
ка – производство». Уверена, 
что форум внесёт свой вклад 
в образование новой моде-
ли экономики, основанной на 
инновационной трансформа-
ции нефтегазодобывающей 
отрасли, – сказала губернатор 
Югры Наталья Комарова на 
церемонии открытия третьего 
Международного молодёжного 
научно-практического форума 
«Нефтяная столица».

При этом глава региона от-
метила, что перед всеми участ-
никами преобразований, будь 
то бизнес, власть, наука и обра-
зование, стоят вполне конкрет-

ные задачи. Перед бизнесом 
– снизить затраты, обеспечить 
рост объёмов производства. 
Перед властью – способство-
вать повсеместному внедре-
нию «цифры нефти». Перед 
наукой – совершенствовать 
технологии при строгом со-
блюдении производственной и 
экологической безопасности. 
Перед системой образования 
– обеспечить отрасль квалифи-
цированными кадрами, гото-
выми работать в новых усло-
виях с новыми технологиями.

– Ваши идеи, проекты – это 
интеллектуальная основа даль-
нейшего развития отрасли, – 
сказала в заключение Наталья 
Комарова.

Курс на создание внутреннего рынка

-Н азвание «Нефтяная сто-
лица» подразумевает всю 

Югру, поэтому каждый год пло-
щадка для проведения меропри-
ятия меняется. Предыдущие два 
прошли в Ханты-Мансийске и 
Сургуте, в этом году честь прини-
мать у себя международный фо-
рум выпала  Нижневартовску. И не 
случайно:  в 2020 году нефтяники 
отметят 55-летие со дня открытия 

Самотлора. Наше месторождение 
считается уникальным не только 
в России – по своим масштабам 
оно занимает шестое место в мире, 
– подчеркнул Алексей Забозлаев. – 
Кроме того, уникальность третьего 
форума состоит в том, что Югра 
на пороге ещё одного важного со-
бытия – добычи 12-миллиардной 
тонны нефти, что произойдёт 
предположительно в мае. 

К ак отметил замгубернатора Алексей 
Забозлаев нефтегазовая отрасль состав-

ляет значительную  долю экономики региона. 
– Основную часть окружного бюджета, при-

мерно 60-70% составляют  налоговые поступле-
ния от нефтяных компаний. Поэтому дальней-
шую политику по развитию промышленности 
мы выстраиваем на создании внутреннего рынка 
с учётом запросов нефтяных компаний: они при-
обретают оборудование, материалы – это поряд-
ка 200 млрд рублей в год.

На открытии форума:  глава Нижневартовска Василий Тихонов, 
губернатор Югры Наталья Комарова,  замгубернатора Алексей Забозлаев.

«ЗОЛОТАЯ»  БОЧКА ЮГРЫ

Людмила Подройкова. Фото Игоря Жданова.

А результатом совместной работы станут 
новые рекорды. Один из них уже стреми-

тельно приближается, и это наглядно увидели 
участники форума: на большом экране в режиме 
онлайн был запущен отсчёт добываемой в ре-
гионе нефти, которая заполнит символическую 
«югорскую бочку» до отметки 12 млрд тонн. 
Предположительно это произойдёт в мае. А на 
сцене Дворца искусств поставили сверкающую 
чёрным глянцем бочку, куда реально нальют 
баррель той самой юбилейной нефти. Свои ав-
тографы на ней поставили глава Югры, ведущие 
эксперты, почётные гости форума. По пригла-
шению губернатора расписался на бочке и наш 
юный «энергений» – нижневартовский школьник 
Евгений Плетт (на фото снизу), выступавший на 
пленарном заседании со своим проектом. 

Ч уть раньше Наталья Комарова предложила 
специалистам – участникам III Международ-

ного научно-практического форума «Нефтяная сто-
лица» рассматривать Югру как опорный регион по 
развитию нефтегазовых компетенций для всего мира. 

Именно здесь, на международном форуме «Нефтяная столица»,  обсуждались важнейшие 
для нефтегазовой отрасли тренды и открытия. В дискуссиях на равных участвовали  маститые 
специалисты и молодые люди, увлеченные наукой, студенты и школьники, аспиранты и учёные. 

В дни фору-
ма во Двор-
це искусств 
работала 
специа-
лизирован-
ная выставка 
«Иннова-
ции. Разви-
тие-2020», 
на которой 
были пред-
ставлены 
действую-
щие модели 
промыш-
ленных 
роботов. 

Молодёжь Югры 
научат выигрывать 
гранты

В Нижневартовске 
14-15 марта пройдёт форум 
молодёжных проектов. 

У частники прослушают лек-
ции о грамотном заполне-

нии проектной карты, упаковке и 
презентации своей инициативы, 
получат ответы на свои вопросы 
от экспертов Росмолодёжи и ор-
ганизаторов «Проектного лекто-
рия». Запланированы практику-
мы по публичным выступлениям. 

Участники смогут повысить 
свои навыки в сфере социального 
проектирования по следующим 
направлениям: 
 студенческие инициативы;
 добровольчество;
 развитие социальных лифтов;
 инициативы творческой молодёжи;
 патриотическое воспитание;
 спорт, ЗОЖ и туризм;
 молодёжные медиа;
 укрепление семейных ценностей;
 межнациональное взаимодействие.  

Ф орум закончится публичной 
защитой инициатив участ-

ников. Участниками мероприятия 
станут жители округа в возрасте 
от 18 до 30 лет (включительно). 
Регистрация на форум продлится 
до 1 марта. 

Для участия в форуме необходимо: 

1. Подать заявку в АИС 
Молодёжь; 

2. Прикрепить заполнен-
ную заявку, в которой отражена 
инициатива (бланк заявки). 

Организатором мероприятия 
является образовательная плат-
форма по подготовке молодёжи к 
грантовым конкурсам «Проектный 
лекторий». Форум реализуется при 
поддержке Региональной моло-
дёжной социально ориентирован-
ной общественной организации 
«Время первых». 

Сергей Ермолов.

Акция «Измерь 
своё давление» 
пройдёт в МФЦ

 П осетители Нижневартовско-
го МФЦ (улица Мира, 25/12) 

смогут принять участие в акции 
«Измерь своё давление». Она состо-
ится 27 февраля с 13.00 до 15.00. 

Сотрудники БУ ХМАО – Югры 
«Центр медицинской профилакти-
ки», филиала в г. Нижневартовске, 
измерят посетителям артериаль-
ное давление, проконсультируют 
вартовчан, подробно расскажут 
о факторах риска возникновения 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
выдадут буклет с профилактиче-
ской информацией. 

Арина Арсеньева.

Гость форума Анисет 
Габриэль Кочофа  

(Северная Африка).

Ещё накануне официального открытия  форума местные 
и приезжие журналисты могли пообщаться с заместителем 
губернатора Югры Алексеем Забозлаевым. Журналистов 
интересовало, как развивалась история форума 
и в чём особенности нынешнего, сколько участников 
и какие возможности открываются для молодёжи.
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В этот день 
75 лет назад

Оперативная сводка 
за 21 февраля 1945 года 

В течение 21 февраля на Зем-
ландском полуострове западнее 
Кёнигсберга наши войска отбивали 
атаки пехоты и танков противника, 
стремившегося пробиться из Кё-
нигсберга в направлении Пиллау, 
и после упорных боёв оставили не-
сколько населённых пунктов. Од-
новременно южнее и юго-западнее 
Кёнигсберга наши войска, сжимая 
кольцо окружения Восточно-Прус-
ской группировки противника, с 
боями заняли населённые пункты 
Швенгельс, Магген, Дугам, Вор-
шинен, Блумштайн, Петерсвальде, 
Хогендорф, Штраубендорф, Шен-
дамерау. В боях за 20 февраля за-
паднее и юго-западнее Кёнигсберга 
подбито и уничтожено 60 немецких 
танков и самоходных орудий.

Войска 2-го Белорусского 
фронта, продолжая наступление, 
21 февраля с боем овладели городом 
Черск – важным узлом коммуника-
ций и сильным опорным пунктом 
обороны немцев в северо-западной 
части Польши, а также с боями за-
няли более 40 других населённых 
пунктов, среди которых крупные 
населённые пункты Езевиц, Нихтс-
фельде, Пескерфельде, Кирхенян, 
Оссик, Оцципель, Шенберг.

В провинции Бранденбург наши 
войска с боем овладели городами 
Пфертен, Прибус, а также заня-
ли более 50 других населённых 
пунктов, в том числе крупные на-
селённые пункты Ламо, Нушерн, 
Форштадт, Герен, Ниверле, Цше-
хельн, Грефенхайн, Гросс-Зельтен, 
Лайппа. В боях за 20 февраля в 
этом районе наши войска подбили 
и уничтожили 49 немецких танков.

В районе Бреслау наши войска 
вели бои по уничтожению окру-
жённой в городе группировки 
противника.

На северном берегу Дуная вос-
точнее города Комарно атаки пехо-
ты и танков противника отбивались 
нашими войсками. 20 февраля в этом 
районе подбито и уничтожено 38 не-
мецких танков и самоходных орудий.

На других участках фронта - по-
иски разведчиков и в ряде пунктов 
бои местного значения.

За 20 февраля на всех фронтах 
подбито и уничтожено 180 немец-
ких танков и самоходных орудий. 
В воздушных боях и огнём зенит-
ной артиллерии сбито 67 самолётов 
противника.

К огда речь заходит о 
«защитниках Родины» 

воображение непроизволь-
но рисует супергероев. Но, 
встречая их в жизни, пони-
маешь, что эти люди ничем 
не выделяются внешне, тог-
да как их внутренний мир – 
как другая вселенная: полон 
чувств, красок и сдерживае-
мых переживаний. 

Ему было около двад-
цати, когда попал в учебку 
в Туркменистане. Три ме-
сяца ускоренных курсов, и 
вертолётом в Афган. Туда, 
где рвутся снаряды, свистят 
пули, гибнут товарищи.

– Нас, пацанов, ведь чему 
учили, – вспоминает Олег Ти-
мирбаев, – как гранату бро-
сать да как мишени поражать. 
Никто тогда не говорил, что 
придётся в боевых действиях 
принимать участие. 

Младшего сержанта Оле-
га Тимирбаева поставили во 

главе машинной колонны. 
Снаряды возили.

– Первое время страшно 
было, – признаётся наш ге-
рой. – Пули над тобой сви-
стят, голову инстинктивно 
прикрываешь. А через пол-
года на них даже внимания 
не обращаешь.  

У солдата слово не в че-
сти, в жизни тебя оценивают 
и принимают по поступкам. 
А потому в своих оценках 
он категоричен, а работу на 
протяжении жизни выбирал 
только такую, что можно ру-
ками прочувствовать.

– В Нижневартовск из 
родной Башкирии в 1985 
году приехал на заработки, 
– признаётся Олег. – Устро-
ился плотником-бетонщи-
ком. Дома возводил, детские 
садики строил, резьбой по 
дереву увлекался. Сосед у 
меня мастером на КСП ра-
ботал. Он и позвал в нефтян-

ку, заверив, что моим рукам 
и там применение найдётся.

В те времена активно 
кустовые площадки обу-
страивали, а опоры у ка-
чалок были деревянные. 
Трудностей наш герой ни-
когда не боялся, позвали – 
пошёл. Тогда же на слеса-
ря-ремонтника выучился, 
а позже – в школе буровых 
кадров и на оператора до-
бычи нефти и газа.  

– В нашем деле профес-
сия через руки познаётся. 
Ответственность превыше 
всего. Не только за себя, но и 
за своего товарища. Прежде 
чем сделать что-то, десять раз 
подумай! Приветствуются ак-
куратность, внимательность.  
От твоих действий работа 
всего объекта зависит.

28 лет на одном предприя-
тии. Признанный специалист, 
мастер своего дела. Сегодня 
за Олегом Тимирбаевым всё 

чаще закрепляют молодёжь, 
чтобы учились, опыта у прак-
тика набирались. А он ни-
когда на новобранцев даже 
голоса не повысит, объясняя 
тонкости производственно-
го процесса дотошно, раз за 
разом.

– Лучше на месте всё 
объясню, чтобы поняли, 
если нужно – переспросили 
да на ус себе намотали. И 
знания в нашем деле нужны, 
и практика важна. 

Со своей второй поло-
винкой, Таисией, наш ге-
рой познакомился здесь же, 
в Нижневартовске, хотя, 
как выяснилось, родились 
и выросли в соседних де-
ревнях. 

– Три года ухаживал, – не 
без гордости говорит Олег 
Бакирович, – потом только 
поженились. Больше трёх 
десятков лет вместе, всё со-
обща делаем, рука об руку. 

Марина Фетисова. Фото автора.

ДВЕ ПЕРЕДОВЫЕ ТИМИРБАЕВА
Олег Тимирбаев, опе-
ратор добычи нефти 
и газа ЦДНГ-7 АО 
«Самотлорнефтегаз»,  
считает себя человеком 
дела, а не только слова. 
Юность в сапогах вос-
питала в нём характер, 
а участие в военных 
действиях в Афгани-
стане научило чувству 
ответственности за 
ближнего. Много лет на-
зад он сменил военную 
форму на спецодеж-
ду, но и сегодня, как 
тогда, служит на пере-
довой, – одним из пер-
вых извлекая из недр 
земли её чёрное золото.

Дача – их общее увлечение: свежий воздух, урожай, заготовки. Чтобы результат радовал, 
дело своё любить нужно и всего себя ему отдавать, убеждён наш герой. Так и в семье: 
дочку с женой вырастили, замуж за нефтяника выдали и радуются внукам.

Осторожно: сосульки!В связи с резкими 
перепадами темпе-
ратуры наружного 
воздуха на крышах 
зданий скапливается 
снег и образуются 
сосульки. Собствен-
никам зданий, строе-
ний и руководителям 
предприятий/учреж-
дений необходимо 
обеспечить свое-
временную очистку 
крыш (кровель) 
от наледи и сосулек.

Д епартамент ЖКХ администрации города Нижневар-
товска напоминает: работы следует проводить с учё-

том требований техники безопасности:
 обеспечить установку знаков, препятствующих сво-

бодному проходу граждан, в местах вероятного схода снега 
и наледи с крыш;
 выполнить растяжку сигнальной ленты (огораживаю-

щей территорию);
 незамедлительно вывезти сброшенные с крыш снег и 

лёд.
Сегодня в микрорайонах города ведётся очистка крыш 

работниками управляющих компаний, в связи с чем необ-
ходимо:
 не пересекать ленточные и иные ограждения около фа-

садов зданий;
 не оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, 

где идут очистные работы.
Арина Арсеньева.
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Гуля Бессонова. Фото Игоря Жданова.

Бесплатное питание – школьникам, 
арт-резиденция – молодым

К ак отметил глава города Нижневартовска Василий 
Тихонов, в эксплуатацию введено на 22 тысячи ква-

дратных метров жилья больше запланированного – в общей 
сложности 124 тысячи кв. м, это 2 200 квартир. Такие по-
казатели, отметил руководитель муниципалитета, стали воз-
можны благодаря реализации окружных программ на терри-
тории города. В первую очередь программы по переселению 
жителей из аварийного жилья и из неприспособленных для 
проживания помещений. Это совместная работа властей 
округа и города.

Василий Тихонов подчеркнул: только благодаря поддержке 
правительства округа удалось  решить жилищный вопрос сотен 
нижневартовских семей: «Впервые была выделена рекордная 
сумма – более полутора миллиардов рублей, и в  прошлом году 
из аварийного жилья переселено 464 семьи или около полутора 
тысяч человек. Сейчас переселяем из тех домов, которые в плане 
на снос стоят на 2021 год»

На встрече также обсуждалась реализация национальных 
проектов в Нижневартовске. Наталья Комарова отметила хоро-
шую организацию работы руководителей  Нижневартовска с 
населением, зачитав отзыв вартовчанки, который поступил ей 
через сообщения в «Инстаграм». Жительница Нижневартовска 
поблагодарила власти муниципалитета за организацию выезд-
ных общественных приёмов. Инициатором проведения высту-
пил глава города Василий Тихонов. В работе общественных 
приёмных также участвуют депутаты города. 

Продолжение. Начало на стр. 1.

Вероника Матвиенок, председатель комиссии Общественной 
палаты Югры по вопросам семейной политики:

– Президент Владимир Путин в своём послании чётко обозначил  необходи-
мость мер поддержки семьи как той единицы, которая может непосредственно 
повлиять на демографию в России. Организация бесплатного питания учеников 
начальных классов – одна из таких мер, замечательно, что Нижневартовск уже 
включился в эту работу. Считаю важным при организации бесплатного пита-
ния  не просто снять с родителей частично финансовую нагрузку, но обеспечить 
качество пищи, а также учитывать состояние здоровья, особенности развития 
учеников, подходить индивидуально к составлению меню.

Алия Хисамова, член Молодёжного парламента при Думе ХМАО – Югры:

В ходе беседы руководитель муниципали-
тета Василий Тихонов также доложил 

Наталье Комаровой о планах по реализации 
крупного молодёжного проекта – так назы-
ваемой арт-резиденции. Это было одним из 
поручений губернатора Югры Натальи Ко-
маровой, учитывая запрос молодых жителей 
Нижневартовска. 

– Прошу обратить внимание на соблюде-
ние стандартов в арт-резиденции, чтобы этот 
дом остался за молодыми, – нацелила Ната-
лья Комарова.

Глава города Василий Тихонов подтвер-
дил готовность города сделать такой проект. 

– Мы внимательно изучаем вопрос соз-
дания таких мест в России и понимаем, 
что оно должно быть необычным. Сейчас 
специалисты изучают нормативную базу 
создания арт-резиденций. В конце прошло-
го года провели неформальные встречи, 
обсуждения с молодёжью для формирова-
ния концепции деятельности такого учреж-
дения. По итогам сформирована рабочая 
группа для создания концепции деятельно-
сти арт-резиденции и осуществления обще-
ственного контроля. Финансовые средства 
от компании «Транснефть» выделены. Мы 
будем стремиться к тому, чтобы к 10-летию 
Молодёжного центра открыть арт-резиден-
цию, – рассказал Василий Тихонов. 

Также губернатор Югры акцентировала 
внимание властей города Нижневартовска 
на продолжении проектов комплексного 
благоустройства микрорайонов. Особое 
внимание Наталья Комарова попросила 
обратить на необходимость информирова-
ния населения о механизмах формирования 
дворов, где пройдёт благоустройство. 

В завершение встречи Наталья Комаро-
ва предложила властям муниципали-

тета подумать над расширением функцио-
нала механизмов благоустройства, обратив 
внимание на инвестиционную привлека-
тельность и предпринимательскую актив-
ность. По словам губернатора, такое реше-
ние существенно повысит эффективность 
решений органов местного самоуправления 
города Нижневартовска. 

Добавим, в первом квартале 2020 года от-
чётные встречи с губернатором Югры состо-
ятся у всех руководителей муниципалитетов. 
Они являются традиционными и проходят 
ежегодно в различных форматах. Отметим, в 
прошлом году в таких традиционных встре-
чах принимали участие только главы муни-
ципальных образований, в нынешнем – к 
участию приглашены председатели муници-
пальных Дум. 

Ранее они уже состоялись с властями Югор-
ска, Ханты-Мансийского и Советского райо-
нов. Каждая из встреч транслируется в офици-
альном аккаунте губернатора Югры в социаль-
ной сети «Инстаграм», а также на страницах 
руководителей муниципалитетов в социальных 
сетях «Инстаграм» и «ВКонтакте».

Н ижневартовцы привыкли к тому, что выезд-
ные приёмные проходят раз в три месяца и к 

тому, что на их сообщения в сети Интернет, которые 
сигнализируют о возникающих проблемах или о си-
туациях, способных к ним привести, руководители 
ведомств администрации города тут же обращают 
внимание. Напомним, что в городе действует пор-
тал «Наш Нижневартовск», специально созданный 
для неравнодушных граждан. Он действует уже три 
года. «Работа с общественностью, оказание помо-
щи в решении проблем жителей – эти направления 
продолжат оставаться приоритетом в деятельности 
администрации и Думы города», – отметил Василий 
Тихонов.

Губернатор Югры Наталья Комарова акценти-
ровала внимание на выполнении поручений Прези-
дента РФ Владимира Путина. Одно из них касается 
вопроса обеспечения всех детей с 1-го по 4-й классы 
бесплатным горячим питанием. 

Василий Тихонов рассказал о том, что такая ра-
бота начата в Нижневартовске уже в прошлом году 
– особое внимание уделяется вопросу модернизации 
оборудования в школьных столовых. 

- В прошлом году направили на эти цели почти 
18 млн рублей. У нас практически 30% учеников 
сейчас питаются бесплатно. Технологически мы 
полностью готовы перейти на бесплатное питание 
с 1 сентября. Средства на это заложены в бюджете. 
Отмечу, что питание в Нижневартовске высокого ка-
чества, – отметил Василий Тихонов. 

Председатель Думы города Максим Клец допол-
нил: в адрес депутатского корпуса не поступало ни 
одного обращения по качеству питания в школах. 

- В прошлом году депутаты комитета по соци-
альным вопросам проверили все школьные сто-
ловые. По поручению Василия Владимировича к 
этой работе присоединились общественники. Но 
по качеству питания ни от родителей, ни от обще-
ственников жалоб не поступало, – добавил Мак-
сим Клец. 

Наталья Комарова напомнила, что правительство 
округа приняло решение с этого года предоставлять 
возможность организации диетического питания 
для детей с определёнными особенностями здоро-
вья. «Прошу учесть это новшество при формирова-
нии меню, – подчеркнула губернатор Югры. 

Мнение

– С радостью узнала, что в Нижневар-
товске скоро появится арт-резиденция – та-
кое своеобразное место для творческой мо-
лодёжи. Необходимость создания город-
ского дома молодёжи созрела давно, ведь в 
Нижневартовске проживает более 70 тысяч 
молодых людей, а Молодёжный центр не 
располагает большими площадями. Я сама 
как член сразу нескольких общественных 

организаций частенько затрудняюсь, где, 
например, собраться с единомышленни-
ками, чтоб провести мозговой штурм или 
совещание, где встретить своих коллег из 
других регионов? Каждый раз ищем поме-
щение для этого. Если у нижневартовской 
молодёжи появится своё особенное место 
– будет просто прекрасно, тем более, если 
оно будет современным и стильным.
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Людмила Подройкова. Фото автора.

Пусть это будет Фестиваль здоровья – так решили депутаты 
Думы Нижневартовска шестого созыва и члены Молодёжно-
го парламента. И назначили встречу в Зале международных 
встреч, посвящённую 25-летию Думы. 

ВДОХ ГЛУБОКИЙ! РУКИ ШИРЕ!

«С егодня мы выш-
ли на спортив-

ную площадку, чтобы 
отметить важную веху 
в истории парламента-
ризма в Нижневартовске 
и своим личным приме-
ром показать, что мы за 
здоровый образ жизни. 
Кроме того, спорт по-
могает вырабатывать 
командный дух, а он не-
обходим при решении 
важных вопросов, ка-
сающихся развития на-
шего города», – провёл 
аналогию председатель 
Молодёжного парламен-
та Тарас Чиканцев. 

И всё же спорт есть 
спорт: всегда есть азарт 
и присутствует желание 
показать, кто сильнее. 
Встреча двух команд 
у волейбольной сетки 
окончательно решила 
вопрос о первенстве. 
Спору нет, команда «бе-
лых» сражалась до по-
следней секунды, одна-
ко опытные думцы дока-
зали, что они умеют не 
только городские про-
блемы решать, но и голы 

забивать. Со счётом 2:0 
выиграла команда «жёл-
тых». Как отметил Алек-
сей Березин, самыми ре-
зультативными игроками 
в депутатской сборной 
шестого созыва были 
Алексей Сатинов и Рус-
лан Хузин. По мнению 
всех участников, важно 
даже не кто выиграл, а 
сама атмосфера меропри-
ятия. Поэтому и главный 
судья соревнований Ни-
колай Книжников, и сами 
игроки искренне говори-
ли, что победила дружба. 

«В рамках фестиваля 
у нас также запланирова-
ны соревнования в нар-
ды, настольный теннис и 
шахматы. Они состоятся 
1 марта», – поделился 
планами приверженец 
спорта депутат Павел Ла-
риков. 

«Это первые масштаб-
ные спортивные соревно-
вания подобного рода. Мы 
их посвятили 25-летию 
Думы города. Провести 
их нам помогли специ-
алисты Дирекции спор-
тивных сооружений Ниж-

невартовска и волейболь-
ного клуба «Самотлор», 
– отметил Максим Клец. 
– Приятно, что наши 
коллеги из Молодёжного 
парламента выступали 
сегодня с нами на равных 
и продемонстрировали 
свои лучшие качества, 
умение действовать в 
команде. Я уверен, что в 
будущем подобные со-
стязания станут брендом 
Думы Нижневартовска».

Организаторы и капи-
таны обеих команд уве-
ренно утверждают: спорт 
объединяет и помогает 
налаживать взаимопони-
мание и партнёрские от-
ношения между опытны-
ми и начинающими по-
литиками на пользу об-
щему делу. Актуальные 
инициативы и важные 
решения, направленные 
на улучшение жизни 
вартовчан, на развитие 
экономики и социальной 
сферы города, – всё это 
будет завтра и каждый 
день. А сегодня – празд-
ник спорта, фестиваль 
здоровья.

Вместо застёгнутых на все пуговицы офисных костюмов – спортив-
ные футболки, вместо начищенных туфель – удобные кроссовки. 
Вместо строгих кабинетов – один игровой зал на всех. В неформаль-
ной обстановке им удаётся вместе бывать не часто, поэтому депутаты 
и их молодые коллеги были рады такой возможности. 

П од сводами Зала 
международных 

встреч звучат торжествен-
ные звуки государствен-
ного гимна России. На 
площадке две команды – 
умудрённые жизненным 
опытом депутаты в жёл-
той форме и их молодые 
коллеги в белом. Их при-
ветствовал председатель 
Думы города Максим 
Клец: «Мы собрались, 
чтобы показать пример 
активной жизненной по-
зиции и здорового образа 
жизни. Мы вместе рабо-
таем на благо жителей го-
рода и сегодня здесь для 
того, чтобы ещё раз под-
твердить: Нижневартовск 
– территория спорта, 
энергии и благополучия. 
Желаю успеха обеим ко-
мандам, и пусть победит 
дружба». 

Выступление воспи-
танников секции «Спортив-
ная акробатика» и активная 
разминка задали командам 
позитивную установ-
ку: «Вдох глубокий, руки 
шире, не спешите, три-че-
тыре». А потом спортивная 
разминка, где участники 
фестиваля уже по-настоя-
щему испытали свои силы. 
Для начала – эстафетная 
палочка и весёлый хоккей, 
но с каждым разом задания 
всё сложней. Когда трое 
в одной лодке, а вместо 
вёсел – ноги, всем надо 
«грести» на максимальной 
скорости, чтобы опередить 
соперников. И если пере-
прыгнуть через три коль-
ца на полосе препятствий 
в общем-то казалось не 
сложным, то рыбкой про-
скользнуть сквозь обруч, а 
потом подняться, схватить 

мяч из корзины... в общем, 
попробуйте сами! 

«Настроение отлич-
ное, несмотря на то, что 
нам пришлось выложить-
ся по полной, чтобы не 
отставать от молодых, 
зато чувство, как в студен-
ческие годы», – улыбает-
ся Наталья Зяблицкая. 

Кстати, фестиваль со-
стоялся по инициативе 
Молодёжного парламен-
та. «Наши молодые кол-
леги предложили такую 
форму общения, и мы с 
удовольствием поддер-
жали эту идею. Хотя, как 
видите, мне и ещё некото-
рым депутатам пришлось 
надеть наколенники, но 
мы не сдаёмся», – переве-
дя дыхание, уверенно го-
ворит заместитель пред-
седателя Думы города 
Сергей Землянкин.
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Раз словечко, два словечко – 
будет песенка
Впервые в Нижневартовске и Югре открылся класс 
для детей с ограниченными возможностями здоровья в 
рамках сетевого взаимодействия.
Из-за двери несётся задорная песня про «тачанку-
ростовчанку» – пятиклассники изучают песни 
гражданской войны. И не только песни, а целую 
эпоху: урок, как и положено современному уроку, – 
метапредметный. Учитель ведёт речь о том, что такое 
гражданская война, показывает картины, посвящённые 
этой вехе в истории Родины. Ребята узнают об уникальном 
памятнике «Орлёнку», который горожане, собрав деньги, 
установили в Челябинске. Присев за свободную парту, 
увлекаюсь материалом. Остальные парты заняты. За 
каждой – инвалидная коляска. В этом классе всего пятеро 
учеников, все они – дети с ограниченными возможностями 
здоровья. Этот класс в нынешнем учебном году открылся 
на базе многопрофильного  реабилитационного центра для 
инвалидов.

Гуля Бессонова. 

Водолечение, бассейн, 
лечебная физкультура, 
физиопроцедуры, 
массаж – чтобы 
получить все эти  
назначения, не нужно 
обивать пороги 
поликлиник. 
В центре реабилитации 
учеников 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья наблюдают 
педиатр, невролог 
и психиатр.

У ребят в расписании те же самые уро-
ки, что и у всех школьников. И у каждого 
есть любимый предмет, а второстепенных 
предметов нет.

– С этими детьми мне очень радостно 
работать, потому что я особенно ясно вижу 
эффективность преподавания музыки в 
этом классе, – говорит после урока Ольга 
Кожина, учитель музыки нижневартовской 
общеобразовательной школы №34. – Бла-
годаря моему предмету ребята не просто 
многое узнают о композиторах и народной 
песне, живописи, скульптуре, истории, но 
и развиваются эмоционально. Дети на уро-
ках музыки рисуют, развивают моторику 
рук. К урокам в этом классе я готовлюсь 
специально, продумываю, как сделать их 
максимально полезными.

По системе одного окна
Рассмотреть идею  открытия такого 

класса вне школьных стен департамент об-
разования администрации Нижневартовска 
предложил  двум руководителям: директо-
ру Нижневартовского окружного реабили-
тационного центра для инвалидов  Ольге 
Ивановой и директору нижневартовской 
общеобразовательной школы №34 Ирине 
Долба. Начальник отдела общего образова-
ния департамента образования Алсу Гай-
фуллина объясняет: просто назрела необ-
ходимость в таком проекте.

– Заключённое соглашение о сотрудни-
честве и сетевом взаимодействии между 
двумя учреждениями позволяет реализо-
вать индивидуальный реабилитацион-
но-образовательный маршрут ребёнка, 
имеющего выраженные ограничения жиз-
недеятельности, по системе одного окна, 
– отмечает Алсу Гайфуллина. – Значит, 
качество услуг для ребёнка с особенными 
потребностями повышается.

В общеобразовательных школах, по-
строенных в прошлом веке, в последние 
годы стали появляться атрибуты доступ-
ной среды: комфортнее стало присутствие 
в школьных зданиях детей с ослабленными 
зрением и слухом, но доступная среда для 
инвалидов, которые передвигаются на ко-
лясках, как правило,  ограничивается лишь 
входной группой – пандусами, специально 
оборудованной дверью. По школе и в учеб-
ных кабинетах дети в инвалидных колясках  
не могут безопасно и комфортно передви-
гаться. Существуют определённые стан-
дарты, согласно которым для детей в инва-

лидных колясках предназначены специаль-
ные индивидуальные парты. И стоять друг 
от друга парты должны на определённом 
расстоянии – таком, чтоб на  коляске можно 
было проехать, ничего и никого не задев.

– В здании реабилитационного центра  
все это возможно. Мало того, деятельность 
школы и мероприятия реабилитационно-
го центра удачно дополняют друг друга 
в создании условий для развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
– рассказывает заместитель директора ре-
абилитационного центра «Таукси»  Ольга 
Немцова. – С утра дети получают образова-
тельные услуги. К ним приходят педагоги 
из расположенной неподалеку школы №34, 
учениками которой и являются ребята. Од-
новременно  ученики получают реабили-
тационные услуги, проходят процедуры, 
назначенные врачом. 

Во второй половине дня маленький друж-
ный класс вливается в большой коллектив 
реабилитационного центра, участвует во 
всех мероприятиях центра, и это, пожалуй, 
самое важное, что изменилось в их жизни 
с открытием класса в «Таукси» До сих пор 
почти все они находились на домашнем 
обучении. Утром к ним домой приходили 
учителя, а потом до вечера ребята проводи-
ли время в ожидании возвращения с работы 
родителей. Компьютер, телефон и телевизор 
заменяли им общение. В классе, открытом в 
реабилитационном центре, у них есть и спо-
ры по учебным проблемам, и литературные 
диспуты, и весёлые перемены.

С плотным расписанием 
раскисать некогда

Диана Шубина родилась с редким забо-
леванием, из-за которого не может двигаться 
самостоятельно. Этой болезнью от рожде-
ния поражены и руки девочки. «Я плакала 
несколько лет, терзая себя вопросом: что 
случилось во время беременности, почему 
моя единственная дочь страдает, – говорит 
мама Дианы Елена Валерьевна. А потом 
подросшая Диана вдруг спросила: «Мама, 
почему ты всё время плачешь? Потому что я 
не такая, как все?» И это было переломным 
моментом в их общей судьбе. Позволить 
собственной дочери страдать кроме прочего 
от чувства вины Елена Валерьевна не мог-
ла. Она решила, что каким бы ни был старт 
жизни дочери, жить она будет радостно и 
взахлёб. И она стала искать возможности для 

развития Дианы. В её расписании появились 
секция плавания в «Олимпии», занятия во-
калом в ансамбле  «Лада» Центра детского 
творчества, рисование и подходящая школа 
– с классом, где Диане комфортно. Сегодня 
Диана член сборной Югры по боче, она заме-
чательно поёт и рисует. Но больше всего она 
любит уроки математики.

– Да, по математике у меня одни пятёр-
ки, – делится Диана и тут же объясняет. – 
Мне с учителем просто повезло. Светлана 
Викторовна Рамазанова так объясняет ма-
тематику, что трудных тем просто не оста-
ётся. Всё понятно и легко с ней!

– А я больше литературу люблю! – 
вступает в разговор одноклассник Дианы 
Артём. – Мне нравится читать, а больше 
всего – сказки Пушкина. Но в школу люблю 
приходить даже не поэтому, а просто класс у 
нас дружный. Хорошая тут атмосфера!

Пятиклассники частенько встречают 
гостей – к ним приходят волонтёры из Ниж-
невартовского социально-гуманитарного и 
медицинского колледжей, сотрудники дет-
ской библиотеки. Парк «Сибирские увалы» 
проводит экологические акции и конкурсы. 
В прошлом году дети с ограниченными воз-
можностями выступали в качестве моделей 
на показе мод. Наряды были великолепные. 
Диана убеждена, что она, как и другие мо-
дели на колясках, украсила показ, став изю-
минкой всего мероприятия, и собирается по-
вторить приятный для любой девочки опыт 
в этом году. Недавно пятиклассники верну-
лись из  Ханты-Мансийска с окружных со-
ревнований среди детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Весёлые стар-
ты». Дети, хохоча и перебивая друг друга, 
вспоминают, как много ели в долгом пути, 
но это было так давно, а есть приключения и 
посвежее. И о них рассказывают наперебой.

– Вчера мы с Артемием читали стихот-
ворения во дворце культуры «Октябрь» 
на конкурсе «Мой папа – самый лучший» 
И мы волновались, конечно! Все артисты 
ведь волнуются всегда, ну и мы…Зритель-
ный зал такой огромный! 

– Но всё же мы справились с волнением, 
а ведь это не всем удалось. Некоторые чтецы 
выходили, называли автора стихотворения и 
тут же уходили, совершенно забыв сам стих, 
а мы нет! А мы с Дианой молодцы!

И нет ничего важнее и существеннее 
этого звучащего рефреном  «мы»! Ради это-
го «мы» всё и затевалось городом. И значит 
точно – не зря затевалось.

У защитника 
Отечества может быть 
прекрасное женское 
лицо. Так считает 
автор этого рисунка 
Диана Шубина, 
сильная, талантливая 
девочка, которая 
рисует несмотря на 
тяжёлый врождённый 
недуг.
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Постановление администрации города от 14.02.2020 №119

Постановление администрации города от 14.02.2020 №120

Окончание. Начало в №24 «Варты» от 20 февраля 2020 года.

Постановление администрации города от 17.02.2020 №128

Приложение к постановлению
администрации города от 17.02.2020 №128

Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

№
п/п

Основные мероприятия муниципальной про-
граммы (их связь с целевыми 

показателями муниципальной программы)

Ответственный испол-
нитель/соисполнители 

муниципальной 
программы

Источники
финансирования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
всего в том числе

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026-2030
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель: создание условий для повышения качества жизни населения города,

совершенствования системы муниципального управления на основе применения информационно-коммуникационных технологий
Задача 1. Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства

1.1. Модернизация и поддержка инфраструктуры 
информационных технологий органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 
(показатели 1, 11, 14)

управление делами
администрации города/

МКУ "УМТО"

всего 139 622,18 6 110,78 2 399,00 5 120,40 4 600,00 4 600,00 14 599,00 14 599,00 14 599,00 72 995,00
бюджет 

автономного 
округа

139 322,18 6 110,78 2 099,00 5 120,40 4 600,00 4 600,00 14 599,00 14 599,00 14 599,00 72 995,00

бюджет города 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2. Модернизация инфраструктуры и техническая 

поддержка ЦОД администрации города (показа-
тели 2, 3, 15)

управление делами
администрации города/

МКУ "УМТО"

всего 96 000,00 3 600,00 14 300,00 4 100,00 4 600,00 4 600,00 11 600,00 4 600,00 11 600,00 37 000,00
бюджет города 96 000,00 3 600,00 14 300,00 4 100,00 4 600,00 4 600,00 11 600,00 4 600,00 11 600,00 37 000,00

1.3. Обеспечение органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений лицензионными 
программными продуктами (показатели 4, 16)

управление делами
администрации города/

МКУ "УМТО"

всего 147 458,76 7 896,13 7 897,00 8 947,63 8 959,00 8 959,00 13 100,00 13 100,00 13 100,00 65 500,00
бюджет города 147 458,76 7 896,13 7 897,00 8 947,63 8 959,00 8 959,00 13 100,00 13 100,00 13 100,00 65 500,00

1.4. Обеспечение электронного взаимодействия за-
явителя с органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (показатель 8)

управление делами
администрации города/

МКУ "УМТО"

всего 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 2 500,00
бюджет города 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 2 500,00

Итого по задаче 1 всего 387 080,94 17 606,91 24 596,00 18 168,03 18 159,00 18 159,00 39 799,00 32 799,00 39 799,00 177 995,00
бюджет

автономного 
округа

300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 386 780,94 17 606,91 24 296,00 18 168,03 18 159,00 18 159,00 39 799,00 32 799,00 39 799,00 177 995,00
Задача 2. Развитие информационного общества

2.1. Модернизация и поддержка инфраструктуры для 
развития информационного общества (показате-
ли 6, 12, 13)

управление делами
администрации города/

МКУ "УМТО";
муниципальные 
учреждения

всего 31 990,00 870,00 250,00 290,00 290,00 290,00 3 750,00 3 750,00 3 750,00 18 750,00
бюджет города 31 990,00 870,00 250,00 290,00 290,00 290,00 3 750,00 3 750,00 3 750,00 18 750,00

Итого по задаче 2 всего 31 990,00 870,00 250,00 290,00 290,00 290,00 3 750,00 3 750,00 3 750,00 18 750,00
бюджет города 31 990,00 870,00 250,00 290,00 290,00 290,00 3 750,00 3 750,00 3 750,00 18 750,00

Задача 3. Совершенствование муниципального управления
3.1. Модернизация и развитие информационных си-

стем и программного обеспечения органов мест-
ного самоуправления, муниципальных учрежде-
ний (показатель 10)

управление делами
администрации города/

МКУ "УМТО";
муниципальные 
учреждения

всего 55 825,00 2 376,50 1 440,00 700,00 700,00 700,00 6 238,50 6 238,50 6 238,50 31 193,00
бюджет города 55 825,00 2 376,50 1 440,00 700,00 700,00 700,00 6 238,50 6 238,50 6 238,50 31 193,00

3.2. Развитие электронного документооборота в орга-
нах местного самоуправления города Нижневар-
товска (включая обучение специалистов) (пока-
затель 5)

управление делами
администрации города/

МКУ "УМТО";
муниципальные 
учреждения

всего 13 708,88 1 517,91 0,00 1 990,97 1 900,00 1 900,00 800,00 800,00 800,00 4 000,00
бюджет города 13 708,88 1 517,91 0,00 1 990,97 1 900,00 1 900,00 800,00 800,00 800,00 4 000,00

Итого по задаче 3 всего 69 533,88 3 894,41 1 440,00 2 690,97 2 600,00 2 600,00 7 038,50 7 038,50 7 038,50 35 193,00
бюджет города 69 533,88 3 894,41 1 440,00 2 690,97 2 600,00 2 600,00 7 038,50 7 038,50 7 038,50 35 193,00

Задача 4. Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем
4.1. Модернизация официального сайта органов мест-

ного самоуправления города Нижневартовска 
(показатель 7) 

управление делами
администрации города/

МКУ "УМТО";
муниципальные 
учреждения

всего 7 187,50 433,50 528,00 566,00 566,00 566,00 566,00 566,00 566,00 2 830,00
бюджет города 7 187,50 433,50 528,00 566,00 566,00 566,00 566,00 566,00 566,00 2 830,00

Итого по задаче 4 всего 7 187,50 433,50 528,00 566,00 566,00 566,00 566,00 566,00 566,00 2 830,00
бюджет города 7 187,50 433,50 528,00 566,00 566,00 566,00 566,00 566,00 566,00 2 830,00

Задача 5. Обеспечение информационной безопасности
5.1. Обеспечение защиты информации (показатели 9, 

17)
управление делами

администрации города/
МКУ "УМТО";
муниципальные 
учреждения

всего 17 204,00 1 400,00 5 671,00 1 217,00 1 258,00 1 258,00 800,00 800,00 800,00 4 000,00
бюджет города 17 204,00 1 400,00 5 671,00 1 217,00 1 258,00 1 258,00 800,00 800,00 800,00 4 000,00

Итого по задаче 5 всего 17 204,00 1 400,00 5 671,00 1 217,00 1 258,00 1 258,00 800,00 800,00 800,00 4 000,00
бюджет города 17 204,00 1 400,00 5 671,00 1 217,00 1 258,00 1 258,00 800,00 800,00 800,00 4 000,00

Всего по муниципальной программе всего 512 996,32 24 204,82 32 485,00 22 932,00 22 873,00 22 873,00 51 953,50 44 953,50 51 953,50 238 768,00
бюджет 

автономного 
округа

300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 512 696,32 24 204,82 32 185,00 22 932,00 22 873,00 22 873,00 51 953,50 44 953,50 51 953,50 238 768,00

О внесении изменения в приложение к постановлению администрации 
города от 30.09.2014 №1941 «О возложении на муниципальное казенное 

учреждение «Нижневартовский многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» функций 

по предоставлению муниципальных услуг в полном объеме» (с 
изменениями от 12.12.2014 №2612, 13.07.2015 №1294, 17.11.2015 №2028, 
30.05.2016 №759, 22.03.2017 №422, 20.12.2017 №1881, 28.06.2019 №499)
В связи с изменением сроков передачи муниципальных услуг на исполнение в полном объеме в му-

ниципальное казенное учреждение «Нижневартовский многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»:

1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации города от 30.09.2014 №1941 
«О возложении на муниципальное казенное учреждение «Нижневартовский многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» функций по предоставлению 
муниципальных услуг в полном объеме» (с изменениями от 12.12.2014 №2612, 13.07.2015 №1294, 
17.11.2015 №2028, 30.05.2016 №759, 22.03.2017 №422, 20.12.2017 №1881, 28.06.2019 №499), изложив 
строку 5 в следующей редакции:

«
5. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные ор-

ганизации, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)

до 31.12.2020

».
2. Департаменту общественных коммуникаций администрации города (С.В. Селиванова) 

О внесении изменений в приложение 1 к постановлению администрации 
города от 14.04.2017 №571 «О Совете по вопросам развития 

инвестиционной деятельности в городе Нижневартовске» (с изменениями 
от 24.07.2017 №1090, 28.09.2018 №1250, 25.03.2019 №207, 12.08.2019 №663)

В связи со структурными и кадровыми изме-
нениями в администрации города:

1. Внести изменения в приложение 1 к поста-
новлению администрации города от 14.04.2017 
№571 «О Совете по вопросам развития инвести-
ционной деятельности в городе Нижневартовске» 
(с изменениями от 24.07.2017 №1090, 28.09.2018 
№1250, 25.03.2019 №207, 12.08.2019 №663):

- изложить наименование должности члена 
Совета Багишевой Ильяны Алимагамедовны в 
следующей редакции:

«директор департамента экономического 
развития администрации города»;

- слова «Герасименко Мария Станиславовна» 
заменить словами «Герасименко Мария Святос-
лавовна»;

- вывести из состава Совета Волчанину Н.Г.;
- ввести в состав Совета по вопросам разви-

тия инвестиционной деятельности в городе Ниж-
невартовске членами Совета:

Воликовскую Ирину Олеговну, заместителя 
главы города, директора департамента по соци-
альной политике администрации города;

Селиванову Светлану Владимировну, замести-
теля главы города, директора департамента обще-
ственных коммуникаций администрации города. 

2. Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить опубликование постановления в газе-
те «Варта».

Д.А. КОЩЕНКО, 
исполняющий обязанности главы города

обеспечить официальное опубликование постановления.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Д.А. КОЩЕНКО,  исполняющий обязанности главы города
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ТРЕБУЮТСЯ: 
 сотрудники в офис. 

Можно без опыта работы. 
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Можно пенсионного возраста.

Тел. 8-922-256-02-26.
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Коновалова Светлана Борисовна

Выходит 4 раза в неделю: во вторник, 
четверг, пятницу, субботу

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

СИМВОЛ ГОРОДА. 
ПАМЯТНАЯ СТАТУЭТКА 

покорителям Самотлора «Алёша» 

 Делись с друзьями со всего света любовью 
к родному краю. Покупай памятные сувениры 
по адресу: ул. Менделеева, 11. Тел. 61-32-44.

12+

от 600 рублей.
Цена 

ТРЕБУЮТСЯ:
сотрудники в офис;
стажёр в ОК. 

Можно без опыта работы. 
Можно пенсионного возраста.

Тел. 8-992-358-51-01.
167

2282

383

Утерянное свидетельство 
по профессии «слесарь» 

№86 НВ000009, выданное 
строительным колледжем 

г. Нижневартовска 10.02.2011 г.
на имя  Дениса Андреевича 

Печорина,  
считать недействительным.

Ждём вас по адресу: 
ул. Ленина, 7, 

Дворец искусств, 
3 этаж, малый зал.

Театр 
«Обыкновенное 

чудо» приглашает!

23 и 29 февраля,  воскре-
сенье, суббота. Премьера! 

Олег Богаев 
«Человек-корыто». 
Комедия в двух 
действиях (12+).

Ждём вас: ул. Менделеева, 11, 
типография. Тел. 61-32-66.12+

Подать рекламу, объявления 
и поздравления 

12+

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.
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