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 Сольный концерт юной скрипачки Приглашает «Ярмарка франшиз»
Представителей бизнес-сообщества 
Нижневартовска приглашают принять 
участие в региональном форуме «Яр-
марка франшиз». Он состоится 26 но-
ября в Сургуте. Главными событиями 
мероприятия станут открытие выстав-
ки-презентации федеральных и реги-
ональных компаний франчайзеров, а 
также обсуждение с экспертами пер-
спектив развития франчайзинга на тер-

ритории округа. «Ярмарка франшиз» 
обеспечит диалоговую площадку об-
мена опытом и реальных практических 
советов для всех, кто хочет выбрать и 
работать в дальнейшем по успешной 
франчайзинговой модели бизнеса и раз-
виваться в этом ключе. Среди спикеров 
форума – ведущие  федеральные экспер-
ты и практикующие специалисты в об-
ласти франчайзинга.

Соб. инф.

В большом концертном зале Детской 
школы искусств №3 состоится соль-
ный концерт учащейся класса му-
зыкального отделения Александры 
Яковлевой. Посетить его приглашают 
жителей и гостей Нижневартовска 27 
ноября. Начало в 17.00. Юная скри-
пачка Александра Яковлева – лауреат 
премии губернатора Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры, 

департамента  культуры ХМАО – 
Югры, городской премии «Юные 
таланты Самотлора». В программе 
концерта прозвучат произведения 
В. Моцарта,  Э. Элгара, А. Вьетана,  
Г. Форе, Д. Шостаковича, С. Проко-
фьева. Мероприятие состоится по 
адресу: улица Интернациональная, 
7-а. Телефон для справок 44-87-87. 
Вход свободный. 

Арина Арсеньева.

Н азвание фотовыставки выбрано по результа-
там онлайн-голосования из сотен вариантов, 
предложенных вартовчанами. И это название 

как нельзя лучше отражает впечатления от запечатлён-
ных на снимках ещё молодых фронтовиков. Многие 
ветераны, которые собрались в этот день в зале, узна-
вали на фотографиях себя и своих друзей и со скрытой 

печалью ещё раз заглядывали в глаза своим товари-
щам, которым не повезло выжить в той войне.

– Говорят, что фотографии – это открытая дверь 
в прошлое, через которое можно увидеть будущее, – 
обратился к собравшимся глава города Василий Ти-
хонов. – Я уверен, что память о наших земляках даст 
нам вдохновение сделать ещё много добрых дел. Эта 

выставка – ещё одна возможность сказать нашим до-
рогим ветеранам о том, как мы их ценим и уважаем.

75-я годовщина окончания Второй мировой войны 
будет отмечаться в России и Нижневартовске с небы-
валым масштабом. Выставка в «Октябре» открывает 
цикл более чем 100 мероприятий, посвящённых этому 
великому празднику.

Даниил Опочицкий. Фото автора.

«Наша гордость» – так называется фотовыставка, посвящённая 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, которая открылась вчера во Дворце культуры «Октябрь».

Белая крыса 
запасливых любит 
Пора составлять новогоднее 
меню и покупать продукты.
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Власть и общество Вартовчане участвуют в проектах

В Нижневартовске продолжается реализация проекта «Ини-
циативное бюджетирование». По информации департа-

мента общественных коммуникаций администрации  города, 
заместитель главы города, директор департамента строитель-
ства городской администрации Виктор Ситников проинспек-
тировал объекты, отобранные по результатам сбора заявок в 2019 г.  
Часть проектов реализована в полном объёме. Так, в гимназиях 
№1, №2 и детском саду №29 «Ёлочка» проведена замена дере-
вянных оконных блоков на новые – пл астиковые.

В детском саду №86 «Былинушка» установлена кнопка 
вызова персонала для маломобильных категорий граждан. 
При нажатии гражданин получает необходимую помощь: к 
нему спускается сотрудник учреждения, помогает поднять-
ся и пройти в здание. Кроме этого, по информации депар-
тамента общественных коммуникаций администрации горо-

да Нижневартовска, проведена модернизация технических 
средств безопасности. Снаружи и внутри двух корпусов 
установлена система видеонаблюдения – всего 15 камер. Та-
кие установки позволяют родителям постоянно видеть своих 
детей, где бы они ни находились, например, через личный 
кабинет на смартфоне.

На остальных объектах работы ещё продолжаются, завер-
шение запланировано на декабрь этого года. Напомним, одна 
из главных задач инициативного бюджетирования – вовлече-
ние самих жителей в реализацию социально значимых про-
ектов.  В этом году на реализацию проектов (10 объектов) 
направлено более 33,6 млн рублей – это средства бюджета 
города и софинансирование населения, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей. Приём заявок на следу-
ющий год начнётся в декабре 2019 года. 

Сергей Ермолов. Фото Игоря Жданова.

В Москве проходит XIX съезд «Единой 
России». В рамках его работы партийцы 
обсуждают приоритетные задачи партии 
на ближайший период. Также состоялись 
совместное заседание Высшего совета и 
Генерального совета партии и пленарное 
заседание съезда, в котором принял участие 
секретарь регионального отделения партии 
«Единая Россия» Борис Хохряков. В ходе 
обсуждения единороссы затронули вопро-
сы анализа и прогнозирования обществен-
но-политической ситуации и подготовки 
партии к предстоящим избирательным кам-
паниям. Борис Хохряков отметил, что съезд 
является главным партийным событием, 
поскольку принятые во время работы в Мо-
скве решения активно внедряются в работу 
«Единой России» в Югре. «На съезде дан 
старт подготовке к выборам в Государствен-
ную Думу в 2021 году, объявлено о создании 
шести рабочих групп Генсовета партии по 
отраслевым направлениям, создан Право-
защитный центр партии, – рассказал лидер 
партийцев Югры. – Помимо этого, на съезде 
был представлен новый формат работы об-
щественных приёмных «Единой России». 
Теперь любой желающий сможет узнать о 
реализации партпроектов или вступить в 
партию, обратившись в общественную при-
ёмную. По возвращении в Югру мы сразу 
начнём работу по модернизации партии и 
её структур и на базе нашего регионального 
отделения. Продолжим активную работу по 
партийному контролю за национальными 
проектами». Борис Сергеевич также про-
цитировал слова Президента России Влади-
мира Путина: «Смысл партии не в том, что-
бы править. Её смысл в том, чтобы служить 
народу России». И продолжил: «Мы долж-
ны в ежедневном режиме общения с людь-
ми доказывать своё лидерство, чтобы люди 
видели, что все наши действия подчинены 
только одной цели – улучшению качества 
жизни людей».

Молодёжные парламенты 
выйдут на новый уровень
Дума Нижневартовска и Дума Стрежевого заключили 
Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве.

Д елегация Думы Нижневартовска 
под руководством председате-

ля Максима Клеца с официальным 
визитом посетила город Стрежевой 
(Томская область). Здесь состоялась 
церемония подписания Соглашения 
о взаимодействии и сотрудничестве 
между представительными органами 
власти и Молодёжными парламента-
ми двух муниципалитетов. Это один 
из этапов создания Нижневартовской 
агломерации.

«Слово «агломерация» не долж-
но пугать никого, это не объедине-
ние территории. Я бы обозначил это 
так – союз разных муниципалитетов 
с равными правами,– сказал предсе-
датель Думы Нижневартовска, член 
фракции «Единая Россия» Максим 
Клец. – Нам придётся много рабо-
тать, чтобы создать модель управле-
ния Нижневартовской агломерацией. 
Сегодня федеральное законодатель-
ство не даёт чёткого понимания, как 
должна определяться агломерация. В 
нашей стране больше десятка агломе-
раций, и каждая шла своим путём. Я 
думаю, что совместными усилиями 
мы найдём тот верный путь, который 
будет на благо жителей. Также данное 
соглашение выводит на новый уро-
вень работу наших Молодёжных пар-
ламентов. Это хорошая возможность 
для ребят общаться, изучать опыт ра-
боты друг друга. Я уверен, что это со-
глашение будет на благо всех наших 
муниципалитетов». 

Подписи под документом поста-
вили председатели представительных 
органов власти Нижневартовска и Ст-
режевого Максим Клец и Маргарита 
Шевелева. Соглашение о сотрудниче-
стве также заключили Молодёжные 
парламенты при Думах двух муници-
палитетов. Ранее подобный документ 
был подписан с представительными 

органами власти Радужного, Мегиона, 
Покачей и Лангепаса. Кроме этого, по 
инициативе Думы Нижневартовска в 
октябре прошёл межмуниципальный 
семинар «Развитие городских агломе-
раций». А в сентябре по инициативе 
главы города состоялся агломерацион-
ный медиафорум «Открытый город». 
Формировать единое экономическое и 
культурное пространство, готовить пра-
вотворческие инициативы, приобщать 
молодёжь к общественной деятельно-
сти. Такая возможность появляется у 
городов, которые войдут в Нижневар-
товскую агломерацию.

«Уважаемый Максим Виталье-
вич! Спасибо Вам и вашей команде 
за желание объединиться, исполь-
зовать все возможности для созда-
ния условий для улучшения жизни 
жителей Нижневартовска и Стреже-
вого, – сказала председатель Думы 
городского округа Стрежевой, член 
фракции «Единая Россия» Маргари-
та Шевелева. – Мы, со своей сторо-
ны, станем надёжными партнёрами в 
общих делах».  

На этой же встрече представите-
ли молодёжных объединений рас-
сказали о своей работе, о том, что 
уже сделано, и о перспективах. Так, 
например, в планах начинающих по-
литиков Нижневартовска реализация 
проекта «Видеописьмо ветерана». 
Кроме этого в Молодёжном парла-
менте при Думе города занимаются 
разработкой мобильного приложе-
ния «Единая волонтёрская служба». 
Также запланировано выйти с пред-
ложениями о создании общегород-
ского движения по киберспорту, мо-
лодёжной общественной приёмной и 
установке мемориальных знаков на 
фасадах домов, где жили заслужен-
ные врачи, учителя, строители и по-
чётные жители Нижневартовска.

Мы – команда 
Нижневартовска

Е жегодное обращение губер-
натора Натальи Комаровой 

к жителям автономного округа, 
состоявшееся на прошлой неделе 
в столице  Югры, продолжают об-
суждать и анализировать в струк-
турах муниципальной власти, в 
общественных организациях, в 
коллективах предприятий города 
Нижневартовска. 

– В своём блокноте я отмечал 
то, что касалось реализации на-
ционального проекта «Образо-
вание» в 2020 году. Губернатор 
подчеркнула позицию президента 
в этом вопросе – Россия должна 
войти в десятку стран с лучшими 
показателями качества образо-
вания. Для этого создаются но-
вые условия профессионального 
роста для педагогов, в том числе 
по программам международно-
го сотрудничества. Югорским 
школьникам будут созданы усло-
вия для получения образования 
в онлайн-школах, реализующих 
цифровые образовательные плат-
формы. И я обеими руками «за», 
потому что наши дети очень про-
двинутые, развитые, они мыслят 
прогрессивно. И ещё что важно – 
программа оздоровления учащих-
ся. С января дети с диагнозом «са-
харный диабет» будут получать 
бесплатное двухразовое питание 
в школах.

– Губернатор отметила случай 
уникальной операции, которую 
провели  новорождённой девоч-
ке в Нижневартовской окружной 
клинической детской больнице. 
Пожалуй, многие уже знают, что 
состояние ребёнка требовало неза-
медлительного оперативного вме-
шательства. Однако наши детские 
врачи – хирург Рафиль Мунасипов 
и гинеколог Александр Татаров 
выполнили 11-дневной малышке 
лапароскопию с сохранением ор-
ганов. Случай действительно уни-
кальный, восхищаюсь коллегами. 
Не каждый хирург и не в каждой 
больнице решится на такую опе-
рацию. В связи с этим необходимо 
понимать, что для вартовчан вы-
сокотехнологичная медицинская 
помощь стала доступной благо-
даря имеющейся у наших врачей 
возможности стажироваться в ве-
дущих клиниках мира и приобре-
тению самого современного обо-
рудования. Многие вопросы помо-
гает решать национальный проект 
«Здравоохранение».

Эдмонд 
Игошин, 
директор 
департамента
образования: 

Алексей 
Сатинов, 
главный врач 
Нижневартовской 
окружной больни-
цы, депутат Думы 
Нижневартовска: 

Людмила Подройкова.
Елена Максимова.

Начнём работу

Единая Единая 
РоссияРоссия

Юрий Максимов.
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Спорт

Марина Фетисова. Фото автора и из архива АО «Самотлорнефтегаз».

Калейдоскоп 
спортивных побед

Нижневартовские спортсмены 
продолжают завоёвывать 
призовые места на соревно-
ваниях различного уровня.

Департамент по социальной политике
администрации г. Нижневартовска.

Скалолазание
В Нижневартов-

ске прошёл чемпионат 
Ханты Мансийского 
автономного округа 
– Югры по скалолаза-
нию. Вартовчане показали следую-
щие результаты. 

Дисциплина «лазание на труд-
ность», мужчины:
 1 место – Артём Каменских 

(2004 г.р.);
 2 место – Кирилл Севостья-

нов (2001 г.р.);
 3 место – Владислав Терлеев 

(2000 г.р.).
Дисциплина «лазание на труд-

ность», женщины:
 1 место – Дарья Горбатюк 

(2004 г.р.);
 2 место – Диана Гилиманова 

(2002 г.р.);
 3 место – Светлана Симбире-

ва (2004 г.р.).
Дисциплина «лазание на ско-

рость», мужчины:
 1 место – Алексей Ламбин 

(2003 г.р.);
 2 место – Вячеслав Султанов 

(2003 г.р.);
 3 место – Владислав Терлеев 

(2000 г.р.).
Дисциплина «лазание на ско-

рость», женщины:
 1 место – Светлана Симбире-

ва (2004 г.р.);
 2 место – Дарья Горбатюк 

(2004 г.р.);
 3 место – Дарья Жаркова 

(2004 г.р.).
Дисциплина «боулдеринг», 

мужчины:
 1 место – Артём Каменских 

(2004 г.р.);
 2 место – Владислав Терлеев 

(2000 г.р.);
 3 место – Кирилл Севостья-

нов (2001 г.р.).
Дисциплина «боулдеринг», 

женщины:
 1 место – Светлана Симбире-

ва (2004 г.р.);
 3 место – Диана  Гилиманова 

(2002 г.р.).

Спортивная акробатика
В Екатеринбурге 

прошли Всероссийские 
соревнования по спор-
тивной акробатике «Ку-

бок Урала». Анастасия Башкова и 
Алина Вельтер (женская пара) за-
няли 3 место.  

Ушу
В Москве состо-

ялся Кубок России по 
ушу-таолу. Нижневар-
товский спортсмен Олег Хандешин 
занял 2 место в дисциплине «тао-
лу-наньдао».

Возьми «Варту» в отпуск, и чемодан – твой! 
Н е все за впечатлениями едут на далёкие острова, не у всех отдых 

ассоциируется только с морем. Для кого-то самая отличная отпуск-
ная погода – мороз, а красивейший пейзаж – заснеженные холмы с бре-
дущими по своим делам мамонтами. По крайней мере, Анастасия Про-
ник чувствует себя в нём замечательно. Ну а мы впечатлены её фото. Ещё 
бы! Ведь в самом центре его – номер «Варты». Возможно, именно это 
фото будет удостоено нашего приза –  чемодана с картой мира на крышке 
от магазина «Саквояж» («Славянский двор», Омская, 56) 
Но вполне возможно, что чемодан достанется вам! Для 
этого нужно увезти номер газеты «Варта» как можно 
дальше и сфотографироваться с ним в самом необыч-
ном или в самом узнаваемом месте планеты. Напо-
минаем, что конкурс продлится до 26 декабря, номер 
газеты можно получить в Нижневартовской типогра-
фии (ул. Менделеева, 11), в городской центральной 
библиотеке или в вашем ЖЭУ. Фото можно отправить 
по адресу: varta-86@mail.ru, а также поделиться 
им в комментариях на странице «Варты» 
в социальных сетях.

Гуля Бессонова.

Э ти пять спортивных дней в засне-
женном Нижневартовске выда-

лись жаркими. По-настоящему захва-
тывающим оказалось противостояние 
в зональном первенстве России по во-
лейболу сильнейших сборных команд 
юношей 2003-2004 годов рождения 
Уральского федерального округа.  

– Фестиваль – это ещё одна воз-
можность показать всё то, к чему вы 
так долго и так упорно готовились, – от 
имени главы Нижневартовска попри-
ветствовал всех участников соревно-
ваний заместитель директора департа-
мента по социальной политике адми-
нистрации города, начальник управле-
ния по физической культуре и спорту 
Александр Федорус. – Желаю, чтобы 
данный турнир стал для каждого из вас 
удачным стартом как в новом сезоне, 
так и в начале спортивной карьеры.

Игра, которая дарит здоровье и вос-
питывает командный дух. Для боль-
шинства спортсменов – это способ 
заявить о себе, проявить смелость на 
игровой площадке. Волейбол учит вы-
носливости, а самых упорных ведёт 
к достижению поставленных целей. 
Вот и в этот раз пять сборных команд 

– представители Югры, Ямало-Ненец-
кого автономного округа, Тюменской, 
Челябинской и Свердловской областей 
сошлись в борьбе за путёвку в финал 
первенства России. 

– Для Нижневартовска организация 
масштабных спортивных состязаний – 
уже традиция, – подчёркивает депутат 
городской Думы, заместитель дирек-
тора Спортивной школы олимпийско-
го резерва «Самотлор» Алексей Бере-
зин. – Нынешние старты особенные. 
Фестиваль посвящён  полувековому 
юбилею освоения Самотлорского ме-
сторождения. Таким образом мы хотим 
выразить свою признательность перво-
проходцам, благодаря упорству и труду 
которых о Самотлоре узнал весь мир.  

На трибунах – шумно и многолюд-
но. Болельщики с нетерпением ждут 
начала матчей, которые заявлены в 
программе фестиваля. Несомненный 
фурор производят те, кто борется за 
путёвки в финал первенства страны. 
Не менее интересны и волейбольные 
баталии с участием команд юношей 
и девушек, занимающихся в спор-
тивной школе олимпийского резерва 
«Самотлор».

Э того молодого человека крайне 
трудно не заметить: в 16 лет рост 

центрального блокирующего волей-
больной команды «Самотлор» Альбер-
та Вагайцева достигает 204 см. Сере-
бряный призёр первенства EEVZA в 
составе сборной России, молодой че-
ловек – главная надежда и опора для 
коллег по команде. 

– В спорт меня привела мама – 
ещё в первом классе, – вспоминает 
Альберт. – Сперва это был футбол, 
потом папа очень хотел отдать меня 
на хоккей, но при слове «волейбол» 
оба родителя сошлись во мнении. Се-
годня волейбол для меня не просто 
спорт, это мой образ жизни. Не се-
крет, что на любой турнир спортсмен 
идёт за победой.  Слишком много сил 
и труда уходит на тренировках, вот 
почему на второе место ты уже не со-
гласен. Соперники достойные. И мы 
намерены побороться за право играть 
в финале первенства.

 Фестиваль, призванный популяри-
зировать волейбол среди детей и моло-
дёжи, уже вошёл в историю и по праву 
стал зрелищным событием спортивной 
жизни Нижневартовска. 

ИГРА БОЛЬШИХ ВЫСОТ, 
НАДЕЖД И СКОРОСТЕЙ 
Достижения нефтяников-первопроходцев стали стимулом для новых спортивных побед. В спортивном 
комплексе «Самотлор» состоялся фестиваль детско-юношеского волейбола, приуроченный к 50-летию 
промышленного освоения  Самотлорского месторождения. Зрелищное состязание прошло 
при финансовой поддержке АО «Самотлорнефтегаз», дочернего общества НК «Роснефть». 
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-Ч тобы в стране в целом и 
в Нижневартовске в част-

ности царили мир и спокойствие, 
нужно повсеместно воспитывать 
подрастающее поколение в духе 
патриотизма, неприятия всякого 
рода радикальных идей, – под-
чёркивает начальник управления 
по вопросам законности, право-
порядка и безопасности админи-
страции Нижневартовска Сергей 
Ефремов. – В этот раз упор в ра-
боте форума решено было сделать 
на противодействии вербовке. 
Расскажем и покажем выстро-
енную систему по организации 
профилактической работы, кото-
рую сообща и не один год ведут 
администрация города, право-
охранительные органы, научное 
сообщество, дабы сформировать 
миропонимание и мироощуще-
ние подростков и молодёжи. 

В 2017 году наш округ был 
пропущен через три волны тер-
рористических звонков о лож-
ном минировании. Нижневар-
товск быстрее и правильнее всех 
городов-соседей среагировал на 
брошенный вызов, грамотно и 
профессионально погасив волну 
паники среди населения. 

– Предупредить преступле-
ние всегда проще, чем бороться 
с его последствиями, – твёрдо 
убеждён начальник отдела про-
тиводействия идеологии терро-
ризма управления по профилак-
тике терроризма и обеспечению 
деятельности Комиссии по во-
просам помилования аппарата 
губернатора Югры Александр 
Быстров. – Людей нужно гото-
вить, обучать тому, как вести 
себя в нестандартных ситуаци-
ях, как противостоять угрозе 
терроризма, как не поддаваться 
внушению и не идти на поводу 

у незнакомцев из Интернета.
Реалии современного мира та-

ковы, что угрозу обществу сегодня 
несут не только смертоносные пули 
и взрывчатые снаряды. Социаль-
ные сети перенасыщены инфор-
мацией террористического харак-
тера, а значит, полным ходом идёт 
так называемая информационная 
война. За примерами далеко ходить 
не надо, достаточно вспомнить 
«керченского стрелка» или недав-
ний случай в Благовещенске. Вир-
туальное пространство буквально 
пропитано ненавистью и призы-
вами к ней. А значит первое, на 
что нужно обратить внимание, 
говорят эксперты, это готовность 
противостоять информационным 
угрозам и умение не поддаваться 
паническим атакам.

От массовых терактов до «жи-
вых бомб»... Что тактика орга-
низованных террористических 
группировок изменилась, отме-
тила в своём докладе председатель 
научно-консультативного совета 
при Антитеррористическом цен-
тре СНГ Марианна Кочубей:

– Всё чаще речь идёт о мало-
бюджетном терроризме, а имен-
но о формировании сети так на-
зываемых автономно действую-
щих «волков-одиночек», которым 
ничего не стоит сесть за руль за-
минированного авто или учинить 
стрельбу в местах массового ско-
пления людей. На доставку к ме-
сту событий такого человека, его 
обучение и экипировку уходит 
порядка 300 долларов. При том, 
что сама жизнь для таких людей 
ничего не стоит.

Вместе с тем, как отмечает 
Марианна Кочубей, у спецслужб, 
органов безопасности, правоох-
ранительных органов в Содру-
жестве Независимых Государств 

есть понимание единой страте-
гии борьбы с терроризмом. Все 
они работают в едином ключе 
и поставленные задачи решают 
согласованно. Отсюда большое 
число совместных антитеррори-
стических мероприятий: начиная 
с командно-штабных учений-тре-
нировок и заканчивая работой 
с профессорско-преподаватель-
ским составом и студенческой мо-
лодёжью на предмет разъяснения 
алгоритма противодействия тем 
же вербовкам в экстремистские/
террористические организации.

О разрушающей силе деструк-
тивных субкультур поведал слу-
шателям федеральный эксперт, 
заведующий лабораторией де-
структологии ФГБОУ ВО «Мо-
сковский лингвистический уни-
верситет» Роман Силантьев. А в 
качестве примера он привёл дей-
ствия сторонников неформально-
го объединения АУЕ и всё тех же 
«колумбайнеров» (униженных и 
обиженных подростков, которые 
в качестве решения своих про-
блем организуют поджоги школ, 
призывают к массовой агрессии в 
отношении учителей и однокласс-
ников и даже берутся за оружие). 

– Когда людям с неокрепшей 
психикой день за днём навязыва-
ют ложных «героев», – находит 
объяснение Роман Силантьев, – 
происходит подмена понятий. У 
них не только меняется модель 
поведения, идёт деструктивное 
разрушение личности. Чтобы вер-
нуть такого подростка к жизни, 
необходим комплексный подход 
– упор на сохранение семейных 
и духовных ценностей, пропаган-
да ЗОЖ, военно-патриотическое 
воспитание. И родители в этом 
отношении не должны оставаться 
наедине со своей проблемой.

СОМКНЁМ РЯДЫ, 
или АТАКА НА СОЗНАНИЕ

Люди в масках: друзья или враги?

Марина Фетисова. Фото Игоря Жданова.

О тработать полученные навыки на практике студенты Сургута, Ханты-Мансийска и Нижневартовска смог-
ли во второй день Антитеррористического форума, который проходил на базе спортивно-оздоровительно-

го комплекса «Радуга». Ребята вместе с представителями силовых структур провели учебную тренировку, в ходе 
которой им предстояло найти и обезвредить взрывное устройство, провести захват и освобождение заложников. 

Столичные экспер-
ты, гости из Сур-
гута и Ханты-Ман-
сийска, два дня пло-
дотворной работы 
и самая большая 
в округе тематиче-
ская площадка по 
профилактике экс-
тремизма. Антитер-
рористический фо-
рум Югры второй 
год проводится на 
базе Нижневартов-
ского государствен-
ного университета 
и по посещаемости 
бьёт все рекорды. 
Наряду с полезной 
информацией, кото-
рую студенты могли 
получить в рамках 
«круглых столов», 
у ребят появилась 
уникальная возмож-
ность закрепить 
свои знания 
на практике. 

Как, проводя огромное количество времени в Сети, 
не поддаваться внушению со стороны и уметь бло-
кировать враждебную информацию? Почему так 
важно отличать ложь от правды? Что делать, чтобы 
не стать очередной жертвой подмены понятий? Тема 
информационной безопасности назрела давно. При-
меры психологического воздействия на неокрепшее 
сознание нам регулярно демонстрируют с голубых 
экранов. Значимость проводимой работы по про-
тиводействию экстремистским/террористическим 
проявлениям в молодёжной среде отметили все без 
исключения эксперты мероприятия.

Эксперты убеждены: современную молодёжь нужно учить, как противостоять угрозе терроризма.

Воссозданные до мелочей ситуации захвата и освобождения 
заложников – возможность отработать алгоритм действий на практике.
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«Тренировочная квартира» для пациентов
О внедрении и реализации новых техноло-
гий для реабилитации людей с ограничен-
ными возможностями здоровья в учрежде-
ниях социального обслуживания говорилось 
на заседании совета по делам инвалидов 
при администрации Нижневартовска, 
о чём сообщает департамент общественных 
коммуникаций администрации города. 

Н апример, приме-
няется техноло-

гия сопровождаемого 
проживания с реализа-
цией функции «трени-
ровочной квартиры». 
С февраля этого года в 
отделении социальной 
реабилитации и абили-
тации Нижневартовско-
го комплексного центра 
социального обслужива-
ния населения работает 
сектор социально-бы-
товой адаптации. Это 
курс адаптационного 
обучения, по окончании 
которого пациент при-
обретает знания, умения 
и навыки жизни с огра-
ничениями. В течение 
21 дня он живёт в «тре-
нировочной квартире» с 
пятью жилыми комната-
ми, санузлами, местом 
для отдыха и обеденной 
зоной. Все помещения 
дополнены специаль-
ным оборудованием.

Люди с ограниченны-
ми возможностями здо-
ровья могут пройти такой 
курс до трёх раз в год. Ко-

личество программ зави-
сит от состояния здоро-
вья и реабилитационного 
потенциала. 

«Практика показыва-
ет, что полученные на-
выки необходимо закре-
плять в условиях, макси-
мально приближённых к 
домашней обстановке и 
при содействии специ-
алистов, – рассказала 
начальник управления 
социальной защиты на-
селения по городу Ниж-
невартовску и Нижневар-
товскому району Оксана 
Журавлёва. – В резуль-
тате такой работы у 65% 
пациентов наблюдается 
устойчивое формирова-
ние навыков пользования 
современными бытовы-
ми приборами, кухонным 
оборудованием, адапти-
рованными столовыми 
приборами, персонально-
го ухода и овладения со-
циальными навыками. По 
результатам итоговой ди-
агностики, у 76% реаби-
литируемых наблюдает-
ся умеренное улучшение 

уровня сформированно-
сти социально-средовой 
ориентации». 

Реализуется также 
программа социально-пе-
дагогической реабилита-
ции граждан пожилого 
возраста и инвалидов, в 
том числе с нарушения-
ми слуха, «Через звуки к 
диалогу». Для вартовчан 
с нарушением слухового 
восприятия специалисты 
учреждения проводят за-
нятия, направленные на 
содействие восстановле-
нию, нормализации и со-
вершенствованию грам-
матически правильной, 
понятной окружающим 
речи. При этом исполь-
зуется специальное обо-
рудование аудиокласса 
«Сонет-01-1». Более чем 
у 90% участников курса 
наблюдаются положи-
тельная динамика в кор-
рекции речевых наруше-
ний, улучшение объёма 
зрительной и слуховой 
памяти.

Технологии «Добросо-
сед» и «Алло, волонтёр!» 

применяют в Нижневар-
товске с августа текущего 
года. Добровольцы оказы-
вают помощь и поддержку 
гражданам пожилого воз-
раста посредством теле-
фонного общения. Также 
волонтёры участвуют в 
благотворительной дея-
тельности, направленной 
на развитие соседского 
сообщества. Технология 
направлена на расшире-
ние возможностей при-
влечения волонтёров по 
территориальной принад-
лежности (вблизи места 
проживания) для оказа-
ния всесторонней помо-
щи инвалидам.   

Отметим, внедрение 
новых методик в работе 
с инвалидами позволя-
ет расширить перечень 
предоставляемых услуг 
социальной реабилита-
ции, в результате чего 
повышаются показатели 
качества жизни получате-
лей социальных услуг из 
числа граждан с ограни-
ченными возможностями 
здоровья.

Арина Арсеньева.

Что такое доброта? Как 
её узнать, увидеть, почув-
ствовать? Ответ на эти 
вопросы вместе искали 
воспитанники Центра 
детского творчества и их 
гости из санаторно-лесной 
школы Нижневартовска. 
Здесь состоялся концерт, 
а по сути, дружеская 
встреча двух коллективов, 
приуроченная к Междуна-
родному дню слепых.

С праведливости ради надо 
сказать, что среди гостей 

были дети с разными отклоне-
ниями здоровья, но это не по-
мешало им провести время ин-
тересно и весело. И во многом 
помогла музыка. Юные талан-
ты Центра детского творчества 
блеснули эстрадным вокалом 
и народным пением, читали 
стихи – и в каждом выступле-
нии звучала тема дружбы, ис-
кренней заботы, поддержки, 
взаимопомощи. Да и самому 
концерту участники придума-
ли тёплое название «Открой 
сердце для добра».

По мнению детишек, до-
брота сближает, избавляет от 
одиночества и обид. 

Как можно сделать наш 
мир лучше? С ответом на этот 
вопрос у ребят тоже не было 
сомнений – конечно, надо 
улыбаться, говорить хорошие 
слова друг другу и делать до-
брые дела как можно чаще и 
больше.

А когда Оля Горянинова 
играла на пианино колыбель-
ную Медведицы из мульт-
фильма «Умка», всех осенила 
догадка – оказывается, добро 
понимают даже дикие звери. 
Многие вспомнили, как ла-
стятся домашние питомцы, 
котята и щенки, любят ласку 
попугаи и черепахи. Её сестра 
Даша тоже исполнила музыку 
без слов, но слушатели тут же 
узнали – да это же «Весёлые 
гуси», озорные и немного не-
послушные! 

В процессе общения вы-
яснилось, что дети из 

санаторно-лесной школы и 
сами обладают массой раз-
ных талантов. Рома, Дима и 
Маша ходят на секцию ка-
ратэ, а их сверстники Марк 
и Денис предпочитают ушу. 
Иннокентий занимается борь-
бой, Артём увлекается футбо-
лом, а Тим в свободное время 
сидит за шахматной доской и 
решает умные задачи – кому 
шах, кому мат.

По словам классного ру-
ководителя санаторно-лесной 
школы Ирины Разуваевой, её 
воспитанники-первоклассни-
ки на самом деле одарённые, 
смышлёные. Она уверена, 
что, став взрослыми, они най-
дут своё место в жизни и на-
полнят мир добротой. 

Как сообщила замести-
тель директора ЦДТ по учеб-
но-воспитательной работе 
Елена Дворник, учреждение 
взаимодействует более чем с 

тридцатью образовательны-
ми организациями города. 
Ежегодно в стенах Центра 
детского творчества прохо-
дят сотни мероприятий: кон-
курсы, выставки, концерты, 
на которые приходят дети и 
их родители со всего города. 
Одними из участников таких 
мероприятий стали и воспи-
танники санаторно-лесной 
школы. «А доброты у нас 
хватит на всех», – улыбается 
Елена Петровна. 

С участниками концерта познакомилась Людмила Подройкова. Фото автора.
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ВКУСНЫЙ 
НОВЫЙ  ГОД
Согласно восточному календарю, хозяйка наступающего 2020 года – Крыса – 
животное запасливое и уважает таких же запасливых людей. А потому советуем 
уже сейчас запастись самыми оригинальными рецептами для новогоднего 
застолья, а также продуктами для осуществления задуманного.

Фруктовая ёлочка 
Вам потребуются: 
киви; клубника; мандарины; виноград; ананас; яблоко – 1 шт.; 
морковка – 1 шт.; зубочистки. 
Способ приготовления: 
У яблока срезаем макушку, устанавливаем его на плоское блю-
до. Морковь (желательно брать длинную) чистим и при помо-
щи шпажки вертикально фиксируем в центре яблока. Это бу-
дет «стебель» нашей фруктовой композиции. В хаотичном по-
рядке в морковь, словно веточки, вставляем зубочистки. Ягоды 
моем. Киви нарезаем не очень тонкими колечками. Из ананаса 
при помощи вырубок для печенья вырезаем звезду, а также 
человечков, снежинки или т. п. Мандарины делим на дольки. 
Подготовленные ягоды и фрукты насаживаем на зубочистки. 
На макушку водружаем звезду. Готово!

Нежный салат «Мышкина радость»
Новогоднее застолье без виновницы торжества это не дело. Пустите мышек на стол при помощи 
задорного салата, украшенного мышиными мордочками.
Ингредиенты, входящие 
в состав салата, очень 
любимы символом нового 
2020 года.

Состав:
копчёная курица – 450 гр.;
сыр твёрдых сортов – 200 гр.;
яйцо – 8 шт.;
яблоко – 1 шт.;
грецкий орех;
перец сладкий – 1 шт.;
майонез.
Способ приготовления: 
Хорош салат тем, что все ингредиенты про-
сто перемешиваются, потому блюдо готовит-
ся очень быстро. Мясо нарезаем соломкой. 
Яйца варим, чистим, режем кубиками. Перец 
моем, чистим, режем кубиками. Сыр и яблоко 

натираем на крупной тёрке. Орехи мельчим 
при помощи ножа. Всё ингредиенты переме-
шиваем вместе с майонезом. Выкладываем 
на красивое блюдо. Украшаем мышками из 
яйца и орешков.

Горячее блюдо 
«Свинина в медовой глазури»

Медовая глазурь придаёт блюду эстетичность и свое-
образный вкус. Попробуйте приготовить такое мясо и ни-
чуть не пожалеете. Для него стоит заранее приобрести до-
статочно простые ингредиенты.
Состав:
свиной окорок – 2 кг;
масло сливочное (в растопленном виде) – 60 мл;
кукурузный сироп – 60 мл;
мёд – 200 мл;
сок апельсина – 40 мл;
гвоздика – 60 бутонов.
Способ приготовления: 
Создаём аппетитное мясо пошагово:
предварительно моем мясо, просушиваем при помощи 
бумажных полотенец.
Выполняем сеть надрезов, используя острый нож.
В каждое пересечение втыкаем гвоздику.
Берём форму, выстилаем фольгой.
Мясо кладём салом вверх.
Запекаем его 1,5 часа при температуре 160 градусов.
Далее переворачиваем мясо и запекаем ещё 1,5-2 часа.
Оставшиеся ингредиенты стоит смешать в сотейнике.
Ставим ёмкость на огонь, ждём закипания и варим глазурь 
1 минуту. 
За 30 минут до окончания готовки следует частью глазури 
полить мясо. Процедуру повторять каждые 10 минут.
После готовности мясо должно немного отдохнуть.
Подавать с остатками глазури.

Торт «Часы»
Состав:
упаковка бисквитных коржей;
по 400 гр сметаны и творога;
100 гр. сахарной пудры;
пакетик ванильного сахара;
100 гр. шоколадной крошки;
2 пакетика загустителя 
для сливок;
разные ягоды.
Способ приготовления: 
Смешиваем творог со сметаной, сахарной пудрой и ваниль-
ным сахаром, взбиваем погружным блендером до получения 
однородной массы. Добавляем загуститель.
Собираем торт, смазывая коржи кремом. Смазываем всю по-
верхность торта, включая бока.
Посыпаем шоколадной крошкой, по краю выкладываем 
крупные ягоды.
На поверхности торта кремом рисуем циферблат. Можно 
выложить часы ягодами.

Яркая закуска «Ёлочные шары»
Предлагаем вам яркий, разноцветный, фееричный вариант. Новогодние игрушки разных цветов 
на тарелке будут смотреться шикарно и ярко!

Состав:
куриная грудка – 1 шт.;
сыр твёрдый – 150 гр.;
орехи грецкие – 100гр.;
чеснок – 1 зубчик;
пучок укропа;
плавленый сырок – 1 пачка;
майонез;
соль, перец.

Способ приготовления: 
Воодушевлённые результатом будущей работы, хозяйки приго-
товят это блюдо невероятно быстро.
Курицу варим до готовности, остужаем, нарезаем кубиками. Оре-
хи измельчаем, используя блендер. Сырок нарезаем маленькими 
кусочками. Зелень шинкуем острым ножом. Сыр подготавливаем 
на крупной тёрке. Чеснок измельчаем любым способом. В глубо-
кую миску всыпаем весь плавленый сыр, всю курицу, часть твёр-
дого сыра, немного зелени и половину орехов. Сюда же добавляем 
соль и перец по вкусу, майонез, чеснок и всё перемешиваем. Те-
перь из получившейся массы лепим ёлочные игрушки. Шарики 
можно делать разного размера. Одни формы обваливаем в сыре, 
получаются жёлто-белые шары. Другие шарики в укропе – готовы 
зелёные игрушки. Третьи украшаем при помощи орехов. Петель-
ки для игрушек выполняем из стебельков укропа. Все новогодние 
игрушки выкладываем на одну тарелку. Фантазия хозяйки может 
пойти дальше, к примеру, как вариант украсьте игрушки, обваляв 
их в карри, паприке, варёной моркови, свёкле.

Полосу подготовила Гуля Бессонова.

й;
;
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Окончание следует.

О внесении изменений в постановление администрации города 
от 30.05.2007 №454 «О возложении обязанностей по выдаче разрешений 

на право организации розничных рынков на территории города 
Нижневартовска» (с изменениями от 02.08.2011 №875, 15.05.2013 №920, 
15.08.2013 №1699, 19.12.2014 №2688, 03.03.2017 №295, 17.08.2018 №1136)

Постановление администрации города от 19.11.2019 №928

В связи со структурными и кадровыми изменения-
ми в администрации города:

1. Внести изменения в постановление администрации 
города от 30.05.2007 №454 «О возложении обязанностей 
по выдаче разрешений на право организации розничных 
рынков на территории города Нижневартовска» (с изме-
нениями от 02.08.2011 №875, 15.05.2013 №920, 15.08.2013 
№1699, 19.12.2014 №2688, 03.03.2017 №295, 17.08.2018 
№1136):

1.1. В пункте 1 слова «управление по развитию про-
мышленности и предпринимательства» заменить слова-

ми «департамент экономического развития».
1.2. В пункте 2 слова «Управлению по развитию 

промышленности и предпринимательства» заменить 
словами «Департаменту экономического развития».

1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Контроль за выполнением постановления воз-

ложить на директора департамента экономического раз-
вития администрации города И.А. Багишеву.».

2. Департаменту общественных коммуникаций ад-
министрации города (С.В. Селиванова) обеспечить опу-
бликование постановления в газете «Варта».

Д.А. КОЩЕНКО, 
исполняющий обязанности главы города.

О награде города Нижневартовска - знаке «Гордость Нижневартовска»

Постановление администрации города от 21.11.2019 №935

В соответствии с решением Думы города от 
22.12.2016 №84 «О Положении о наградах и почетном 
звании города Нижневартовска»:

1. Утвердить:
- Положение о награде города Нижневартовска - знаке 

«Гордость Нижневартовска» согласно приложению 1;
- описание знака «Гордость Нижневартовска» и 

бланка свидетельства к нему согласно приложению 2.
2. Муниципальному казенному учреждению 

«Управление материально-технического обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижневартовска» (О.Е. Колган):

- осуществлять организацию изготовления, приоб-
ретения, учета, хранения и списания знаков «Гордость 

Нижневартовска» и бланков свидетельств к ним;
- обеспечивать закупку живых цветов и техниче-

ское обслуживание церемонии вручения награды.
3. Признать утратившим силу постановление адми-

нистрации города от 05.12.2017 №1782 «О награде города 
Нижневартовска -  знаке «Гордость Нижневартовска». 

4. Департаменту общественных коммуникаций ад-
министрации города (С.В. Селиванова) обеспечить офи-
циальное опубликование постановления.

5. Постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

6. Контроль за выполнением постановления возло-
жить на управляющего делами администрации города 
Н.В. Морозову.

Д.А. КОЩЕНКО, 
исполняющий обязанности главы города.

I. Общие положения
1.1. Положение о награде города Нижневартовска - 

знаке «Гордость Нижневартовска» (далее - Положение) 
разработано в соответствии с решением Думы города 
от 22.12.2016 №84 «О Положении о наградах и почет-
ном звании города Нижневартовска» и устанавливает 
порядок представления и рассмотрения наградных до-
кументов и вручения знака «Гордость Нижневартовска» 
(далее - Знак).

1.2. Награждение Знаком является формой при-
знания и поощрения жителей города Нижневартовска 
(граждан Российской Федерации, иностранных граж-
дан, а также лиц без гражданства, место жительства 
которых расположено в границах территории города 
Нижневартовска), проявивших выдающиеся заслуги 
в различных сферах деятельности и (или) достигших 
высоких результатов в международных, всероссийских, 
окружных, межрегиональных и региональных меропри-
ятиях по итогам года (за период с 16 ноября предыдуще-
го года по 15 ноября текущего года).

1.3. Повторное награждение Знаком не осущест-
вляется.

II. Порядок представления и рассмотрения 
наградных документов и вручения Знака

2.1. Субъектами внесения ходатайств о награж-
дении Знаком являются руководители и должностные 
лица органов государственной власти, осуществляющих 
свою деятельность на территории города Нижневар-
товска, органов местного самоуправления города Ниж-
невартовска, депутаты Думы города Нижневартовска, 
руководители организаций.

2.2. Наградные документы оформляются по месту 
основной (постоянной) работы (службы, обучения) либо 
по месту осуществления общественной деятельности 
гражданина, представленного к награждению.

2.3. В случае отсутствия у гражданина, представ-
ленного к награждению, основного (постоянного) места 
работы (службы, обучения) наградные документы могут 
быть оформлены по предыдущему месту работы (службы, 
обучения) либо по месту его общественной деятельности.

Наградные документы многодетной матери могут 
быть оформлены по месту ее работы (общественной 
деятельности).

Наградные документы на руководителя организа-
ции подписываются его заместителем.

2.4. Ходатайство о награждении Знаком по форме 
согласно приложению 1 к Положению направляется в 
адрес главы города (улица Таежная, 24, кабинет 414) не 
позднее 15 ноября текущего года.

2.5. К ходатайству о награждении Знаком прилага-
ются следующие документы:

- наградной лист к награждению Знаком по форме 
согласно приложению 2 к Положению;

- письменное согласие на обработку персональных 
данных по форме согласно приложению 3 к Положению;

- документы, подтверждающие факт проживания в 
городе Нижневартовске. 

2.6. К ходатайству о награждении Знаком могут 
быть приложены дополнительные материалы на усмо-
трение субъекта внесения ходатайства о награждении 
Знаком (письма поддержки, рекомендации организаций, 
копии наград, копии соответствующих публикаций в 
средствах массовой информации и иные материалы, 
подтверждающие заслуги гражданина, представленного 
к награждению).

2.7. Наградные документы рассматриваются на за-
седании Комиссии по наградам в соответствии с возло-
женными на нее задачами. Решение Комиссии по награ-
дам носит рекомендательный характер и направляется 
главе города для принятия окончательного решения.

2.8. Решение о награждении Знаком принимается 
главой города и оформляется распоряжением админи-
страции города.

2.9. Представление наградных документов с нару-
шением требований, указанных в Положении, является 
основанием для их возврата субъекту внесения ходатай-
ства о награждении Знаком в срок, не превышающий 
15 календарных дней со дня поступления наградных 
документов, с сопроводительным письмом с указанием 
причины возврата.

2.10. Подготовку проекта распоряжения админи-
страции города о награждении Знаком и сопроводитель-
ных писем о возврате наградных документов субъектам 
внесения ходатайств о награждении Знаком осуществля-
ет управление делами администрации города в соответ-
ствии с требованиями Регламента работы администра-
ции города Нижневартовска.

2.11. Награжденным Знаком вручается свидетель-
ство к Знаку, которое подписывается главой города и 
председателем Думы города.

Свидетельство к Знаку является бессрочным. В 
свидетельстве к Знаку какие-либо исправления не до-
пускаются. В связи с изменением фамилии, имени, от-
чества награжденного Знаком свидетельство к Знаку 
изменению не подлежит.

2.12. Вручение Знака и свидетельства к нему прово-
дится в торжественной обстановке главой города и предсе-
дателем Думы города или по их поручению уполномочен-
ными лицами. В исключительных случаях (при наличии 
уважительных причин), в которых невозможно личное 
присутствие награждаемого Знаком, Знак и свидетельство 
к нему могут быть вручены его представителю.

2.13. Лица, награжденные Знаком, обладают пра-
вом его ношения. Знак носится на левой стороне груди и 
располагается ниже государственных и ведомственных 
наград Российской Федерации, наград Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры и высших наград го-
рода Нижневартовска.

2.14. При утрате Знака и (или) свидетельства к нему 
дубликаты не выдаются.

Приложение 1 к постановлению
администрации города от 21.11.2019 №935

 Положение
о награде города Нижневартовска - знаке «Гордость Нижневартовска»

Приложение 1 к Положению о награде города 
Нижневартовска - знаке «Гордость Нижневартовска»

(оформляется на бланке субъекта внесения 
ходатайства (при наличии))

Главе города Нижневартовска
               _______________________________

ХОДАТАЙСТВО
Ходатайствую о награждении знаком «Гордость Нижневартовска»

_______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность, 

место работы (осуществления деятельности) гражданина, представляемого к награждению)
за ____________________________________________________________________________________________

(указать заслуги гражданина и/или достижения, соответствующие Положению 

о награде города Нижневартовска - знаке «Гордость Нижневартовска»)

Приложение:
1. Наградной лист к награждению знаком «Гордость Нижневартовска»         на ___ л. в ___ экз.
2. Согласие на обработку персональных данных на ___ л. в ___ экз.
3. Документы, подтверждающие факт проживания в городе Нижневартовске, на ___ л. в ___ экз.
4. Дополнительные материалы на ___ л. в ___ экз.

Наименование субъекта внесения 
ходатайства

(подпись)    (расшифровка подписи)
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) исполнителя
Телефон Приложение 2 к Положению о награде 

города Нижневартовска - знаке «Гордость Нижневартовска»

1. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(полностью)
2. Должность, место работы (службы, обучения, общественной деятельности): ________________________________
__________________________________________________________________________________________________

(точное наименование организации)
3. Дата рождения: _____________________________________________________________________________

(число, месяц, год)
4. Домашний адрес: ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

(индекс, регион, город (поселок), улица, дом, корпус, квартира)
5. Какими наградами города Нижневартовска награжден(а), даты награждений: _______________________________
___________________________________________________________________________________________

6. Характеристика представляемого к награде (должна отражать выдающиеся заслуги в различных сферах 
деятельности и (или) достижение высоких результатов в международных, всероссийских, окружных, 
межрегиональных     и региональных мероприятиях): ________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Кандидатура _______________________________________________________________________________________
                                                                            (фамилия, инициалы награждаемого)
к награждению знаком «Гордость Нижневартовска» рекомендована общим собранием работников (служащих, 
обучающихся, осуществляющих общественную деятельность) или выборным органом, иным избранным из 
числа работников (служащих, обучающихся, осуществляющих общественную деятельность) представителем 
(представительным органом) _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)
Протокол №__________ от «_____» __________ 20____ года.

Наградной лист к награждению знаком «Гордость Нижневартовска»

М.П.
«_____» __________ 20____ года

Должность 
руководителя организации ____________ _________________________

    (подпись)          (фамилия, инициалы)

Приложение 3 к Положению о награде города Нижне-
вартовска - знаке "Гордость Нижневартовска"

Главе города Нижневартовска
____________________________________________

(фамилия, инициалы)
____________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (последнее - 
при наличии))проживающего(ей) по адресу:

____________________________________________
____________________________________________

(адрес регистрации)

Согласие
на обработку персональных данных 
субъекта персональных данных

Я (далее - Субъект), ______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

документ, удостоверяющий личность: _______________________________________________________________
(вид основного документа, удостоверяющего личность)

серии ________________ №__________________, дата выдачи _____________________________________,
выдан _____________________________________________________________________________________,

(кем)
зарегистрированный(ая) по адресу: _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,

в лице представителя Субъекта* _______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

документ, удостоверяющий личность: __________________________________________________________
                                                        (вид основного документа, удостоверяющего личность)

серии ________________ №__________________, дата выдачи _____________________________________, 
выдан ____________________________________________________________________________________,

(кем)
зарегистрированного(ой) по адресу: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,
действующего(ей) от имени Субъекта на основании ______________________________________________
___________________________________________________________________________________________,

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)
даю свое согласие администрации города Нижневартовска (далее - Оператор), расположенной по адресу: город 

Нижневартовск, улица Таежная, 24, на обработку своих персональных данных на следующих условиях:
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях рассмотрения во-

проса о награждении его наградами города Нижневартовска.
2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
- дата рождения;
- домашний адрес (индекс, регион, город (поселок), улица, дом, корпус, квартира);
- должность, место работы (службы, обучения, общественной деятельности).
3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть на совершение в том 

числе следующих действий: на обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение) персональных данных, при этом 
общее описание вышеуказанных способов обработки персональных данных приведено в Федеральном законе от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

4. Субъект дает согласие на передачу Оператором своих персональных данных третьим лицам:
- муниципальному казенному учреждению «Управление материально-технического обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления города Нижневартовска», расположенному по адресу: город Нижневартовск, улица 
Мира, 54-а;

- иным учреждениям и организациям в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Оператор вправе обрабатывать персональные данные как с использованием средств автоматизации, так и без 

использования таких средств.
6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие Субъекта: 5 лет, если иное не установлено действую-

щим законодательством Российской Федерации.
7. Субъект подтверждает, что ему известно о праве досрочно отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который должен быть направлен в адрес Оператора. В случае отзыва           
согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без со-
гласия Субъекта при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, пунктах 2-10 части 2 статьи 10, 
части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

8. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его пер-
сональных данных (в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных»).

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

"____" __________ 20___ года
(подпись)     (расшифровка подписи)

_________________
*Заполняется в случае получения согласия от представителя Субъекта.
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Как установить публичный сервитут
В соответствии со статьёй 39.42 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации администрация города Нижневартовска 
информирует о возможном установлении публичного сервиту-
та на часть земельного участка:

№ Адрес или ме-
стоположение зе-
мельного участка

Площадь 
(кв.м)

Вид права Цель, для 
которой уста-
навливается 
публичный 
сервитут

1 ХМАО – Югра, 
г. Нижневартовск, 
мкр. 2П, ул. Декаб-
ристов, д. 16-б*

3340 Публичный 
сервитут

размещения 
нежилого зда-
ния ЦТП-2П2

*согласно схеме расположения границ публичного сервитута.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагае-
мой к нему схемой расположения границ публичного сервитута в 
управлении земельными ресурсами департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов администрации города Ниж-
невартовска в приёмные дни – понедельник, среда с 9.00 до 13.00 
(время местное) по адресу: ХМАО – Югра, г . Нижневартовск, ул. 
Ханты-Мансийская, д. 40, офис №4, тел. 8 (3466) 43-67-37.

Подать заявление об учёте прав на земельный участок, в отно-
шении которого поступило ходатайство об установлении публич-
ного сервитута, можно в департаменте муниципальной собствен-
ности и земельных ресурсов администрации города Нижневартов-
ска по адресу: ХМАО – Югра, г. Нижневартовск:

- ул. Ханты-Мансийская, д. 40, офис №3, тел. 8 (3466) 43-61-60;
- ул. Таёжная, д. 24, каб. 212, тел. 8 (3466) 24-15-11.
Срок приёма заявлений с 26.11.2019 по 18.12.2019 (вклю-

чительно) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (время местное) 
(кроме выходных и праздничных дней).

Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по 
истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспе-
чения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и 
их правах на земельные участки.Уважаемые жители и гости города Нижневартовска! 

Управлением по развитию промышленности и предпринима-
тельства администрации города проводится «Опрос населения 
по осуществлению защиты прав потребителей на территории 
г. Нижневартовска».  
Данный мониторинг проводится с целью изучения общественного 
мнения жителей муниципального образования об эффективности де-
ятельности органа местного самоуправления в сфере защиты прав по-
требителей, уровне информированности об органах и организациях, 
занимающихся защитой прав потребителей на территории муници-
пального образования, и удовлетворённости их работой, доступности 
и результативности правовой помощи. Принять участие можно на 
официальном сайте органов местного самоуправления города в раз-
деле «Опросы». Участвовать могут граждане, зарегистрированные на 
портале государственных услуг РФ. По итогам опроса будет проведён 
анализ результатов, в котором все полученные данные будут исполь-
зоваться для улучшения качества проводимой работы в данной сфере.  
Опрос можно пройти до 30 ноября 2019 года. 

Управление по развитию промышленности 
и предпринимательства администрации г. Нижневартовска.

Приглашаем к обсуждению!
Руководствуясь статьёй 39 Градостроительного кодекса РФ, администра-

ция города Нижневартовска совместно с Бединым Сергеем Анатольевичем и 
Павшенко Олегом Николаевичем проводит публичные слушания по вопросу 
о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 86:11:0301004:8 по ул. Индустри-
альной, 89-а г. Нижневартовска под «Спорт».

Публичные слушания состоятся 5 декабря 2019 года по адресу: 
ул. Таёжная, д. 24, в кабинете 312 в 18.00. 

На слушания приглашаются все заинтересованные лица. 2.12.2019 ма-
териалы, рассматриваемые на публичных слушаниях, будут размещены на 
официальном сайте органов местного самоуправления администрации го-
рода www.n-vartovsk.ru в рубрике «Публичные слушания и общественные 
обсуждения». Получить консультацию по интересующим вопросам в пери-
од проведения публичных слушаний с 26.11.2019 по 5.12.2019 можно у се-
кретаря комиссии по градостроительному зонированию – Кузнецовой Дарьи 
Константиновны по телефону 8 (3466) 41-34-06.  Предложения по рассматри-
ваемым вопросам принимаются до 2.12.2019 на адрес электронной почты:
grad@n-vartovsk.ru. 2531

Приглашаем к обсуждению!

Руководствуясь статьёй 40 Градо-
строительного кодекса РФ, админи-
страция г. Нижневартовска совмест-
но с Бединым Сергеем Анатольеви-
чем и Павшенко Олегом Николаеви-
чем проводит публичные слушания 
по вопросу о предоставлении раз-
решения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешённого 
строительства объектов капиталь-
ного строительства, расположен-
ных на земельном участке с када-
стровым номером 86:11:0301004:8 
по ул. Индустриальной, 89-а 
г. Нижневартовска, в части измене-
ния минимального отступа застрой-
ки от границ земельного участка.
Публичные слушания состоят-
ся 5 декабря 2019 года по адресу: 
ул. Таёжная, д. 24, в кабинете 312 
в 18.00. 
На слушания приглашаются все 
заинтересованные лица. 2.12.2019 
материалы, рассматриваемые на 
публичных слушаниях, будут раз-
мещены на официальном сайте 
органов местного самоуправле-
ния администрации города: www.
n-vartovsk.ru в рубрике «Публич-
ные слушания и общественные 
обсуждения». Получить консульта-
цию по интересующим вопросам 
в период проведения публичных 
слушаний с 26.11.2019 по 5.12.2019 
можно у секретаря комиссии по гра-
достроительному зонированию – 
Кузнецовой Дарьи Константиновны 
по телефону 8 (3466) 41-34-06. 
Предложения по рассматривае-
мым вопросам принимаются до 
2.12.2019 на адрес электронной по-
чты: grad@n-vartovsk.ru. 2530

Приглашаем к обсуждению!
Руководствуясь статьёй 40 Градостроительного кодекса РФ, администрация 

г. Нижневартовска совместно с Гусейновым Ульфетом Аликбер оглы проводит 
публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства объектов капитально-
го строительства, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 
86:11:0102008:16 по ул. Мира, д. 27-б г. Нижневартовска, в части изменения ми-
нимального отступа застройки от границ земельного участка и увеличения про-
цента застройки земельного участка. Публичные слушания состоятся 5 декабря 
2019 года по адресу: ул. Таёжная, д. 24, в кабинете 312 в 18.00. На слушания 
приглашаются все заинтересованные лица. 2.12.2019 материалы, рассматривае-
мые на публичных слушаниях, будут размещены на официальном сайте органов 
местного самоуправления администрации города www.n-vartovsk.ru в рубрике 
«Публичные слушания и общественные обсуждения». Получить консультацию по 
интересующим вопросам в период проведения публичных слушаний с 26.11.2019 
по 5.12.2019 можно у секретаря комиссии по градостроительному зонированию – 
Кузнецовой Дарьи Константиновны по телефону 8 (3466) 41-34-06.  Предложения 
по рассматриваемым вопросам принимаются до 2.12.2019 на адрес электронной 
почты: grad@n-vartovsk.ru.

Приглашаем к обсуждению!
Руководствуясь статьёй 40 Градостроительного кодекса РФ, администрация 

города Нижневартовска совместно с Мицулявичусом Виталием Иозасовичем 
проводит публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешённого строительства объектов 
капитального строительства, расположенных на земельном участке с кадастро-
вым номером 86:11:0501005:182 по ул. Школьной, д.19 г. Нижневартовска, в ча-
сти изменения минимального отступа застройки от границ земельного участка.

Публичные слушания состоятся 5 декабря 2019 года по адресу: 
ул. Таёжная, д. 24, в кабинете 312 в 18.00. 

На слушания приглашаются все заинтересованные лица. 2.12.2019 материа-
лы, рассматриваемые на публичных слушаниях, будут размещены на официальном 
сайте органов местного самоуправления администрации города www.n-vartovsk.
ru в рубрике «Публичные слушания и общественные обсуждения». Получить кон-
сультацию по интересующим вопросам в период проведения публичных слушаний 
с 26.11.2019 по 5.12.2019 можно у секретаря комиссии по градостроительному зо-
нированию – Кузнецовой Дарьи Константиновны по телефону: 8 (3466) 41-34-06. 
Предложения по рассматриваемым вопросам принимаются до 2.12.2019 на адрес 
электронной почты grad@n-vartovsk.ru.
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Приглашаем к обсуждению!

Руководствуясь статьёй 40 Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации, администрация города 
Нижневартовска совместно с Гад-
жимурадовым Рамазаном Муслимо-
вичем проводит публичные слуша-
ния по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешённого 
строительства объекта капитально-
го строительства, расположенного 
на земельном участке с кадастро-
вым номером 86:11:0501001:14 по 
ул.Лесной, д.25 города Нижневар-
товска, в части изменения мини-
мального отступа застройки от гра-
ниц земельного участка .
Публичные слушания состоят-
ся 5 декабря 2019 года по адресу: 
ул. Таёжная, д. 24, в кабинете 
312 в 18.00. 
На слушания приглашаются все 
заинтересованные лица. 2.12.2019 
материалы, рассматриваемые на пу-
бличных слушаниях, будут разме-
щены на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления адми-
нистрации города www.n-vartovsk.ru 
в рубрике «Публичные слушания и 
общественные обсуждения». Полу-
чить консультацию по интересую-
щим вопросам в период проведения 
публичных слушаний с 26.11.2019 
по 5.12.2019 можно у секретаря 
комиссии по градостроительному 
зонированию – Кузнецовой Да-
рьи Константиновны по телефону: 
8 (3466) 41-34-06. Предложения по 
рассматриваемым вопросам прини-
маются до 2.12.2019 на адрес элек-
тронной почты: grad@n-vartovsk.ru.

ТВОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ГОРОД!

Это издание можно 
приобрести  по адресу: 

12+

Вся красота 
в одном альбоме.

2533
ул. Менделеева, 1ул. Менделеева, 11.1.
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